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ПРЕДИСЛОВИЕ

Практически синхронное появление славян и гуннов на арене 
европейской истории относится к началу эпохи Великого пересе
ления народов (конец IV в.), когда в Северном Причерноморье про
изошла война между славянским племенем антов и германским 
племенем остроготов, описанная готским историком Иорданом. Ее 
причиной стало желание остроготов освободиться от господства 
гуннов, союзниками которых являлись анты. Таким образом, наи
более древние события из истории восточных славян, известные 
нам из письменных источников, также затрагивают взаимоотно
шения славян и гуннов — народа тюркского происхождения.

Со времени гуннского вторжения в Северное Причерноморье 
в 370-е гг. предки современных украинцев находились в близком 
соседстве с тюркскими кочевниками, что продолжалось более ты
сячи лет и не могло не оставить след в их языке, культуре и облике. 
И сегодня украинцы, не подозревая об этом, употребляют тюрк
ские слова, живут в населенных пунктах с тюркскими названиями, 
носят тюркские фамилии, а иногда и выглядят как типичные пред
ставители тюркских народов.

Данная работа является попыткой предоставить общие сведе
ния о тюркских соседях украинцев и их предков в X-XVII вв., а так
же о конструктивных аспектах их взаимоотношений.



ГЛАВА I
ДРЕВНИЕ ТЮРКИ

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ в IV-IX вв.

Считается, что этногенез тюркских народов берет свое начало 
в зоне контактов древних индоевропейских и прототюркских ко
чевых племен Центральной Азии, на территории которой в первых 
веках нашей эры распалась кочевая империя Сюнну. Крушение 
этого государства привело к массовым миграциям кочевников, в 
результате которых образовались их новые племенные объедине
ния1. Во II в. н. э. тюркские (или прототюркские) племена под дав
лением восточных соседей начали свое движение на Запад, и в кон
це IV в. те из них, кого мы знаем под именем гуннов, появились в 
степях Северного Причерноморья.

Язык сюнну и гуннов большинством исследователей признается 
тюркским или прототюркским. В пользу этого, в частности, сви
детельствуют сюннские слова, встречающиеся в китайских источ
никах, а также личные имена сюнну и гуннов в китайской и греко
римской передаче2. Некоторые из известных слов сюнну имеют иран
ское происхождение3, что свидетельствует об их продолжительных 
контактах с ираноязычными кочевниками Центральной Азии.

Антропологический облик гуннов, как и других тюркских наро
дов, последовательно после них вторгавшихся в степи Северного 
Причерноморья, представлял собой за редкими исключениями 
различные вариации смешения европеоидной и монголоидной 
рас. Известно, что постепенная метисация древнего европеоидно
го населения Южной Сибири и Центральной Азии с монголоидами 
началась за несколько тысячелетий до н. э. и продолжалась до пе
риода великих монгольских завоеваний. Еще в сарматскую эпоху 
на территории Тувы, Алтая, Западной Монголии, Восточного Тур
кестана преобладало европеоидное население, хотя и с ощутимой 
монголоидной примесью4.

Одними из наследников древних центральноазиатских евро
пеоидов являлись средневековые енисейские кыргызы, в антро
пологическом облике которых европеоидные характеристики
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преобладали до начала XIII в.5 В 1903 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло 
лично наблюдал среди тувинцев отдельных ярко выраженных ев
ропеоидов (включая блондинов). Он также отмечал многочислен
ные свидетельства других авторов второй половины XIX в. о евро
пеоидном облике отдельных групп алтайцев, енисейских остяков 
и встречающихся среди них отдельных обладателях белокурых 
волос и голубых глаз6. Еще одними наследниками древних цен
тральноазиатских европеоидов могут отчасти считаться совре
менные уйгуры, населяющие северо-западные районы Китая. Их 
антропологический облик представлен смешанным европеоидно
монголоидным типом, однако европеоидные характеристики вы
ражены у них в большей степени, нежели у их западных соседей — 
киргизов и казахов7. Среди уйгуров также нередко встречаются 
ярко выраженные европеоиды, имеющие светлые глаза и волосы.

Мигрируя на запад, гунны, а впоследствии и другие тюркские 
народы продолжали смешиваться на своем пути с кочевым насе
лением индоевропейского происхождения8. На обширных степных 
пространствах от Казахстана и Средней Азии до Северного При
черноморья это население было представлено двумя основными 
европеоидными антропологическими типами: т. н. расой средне
азиатского междуречья (брахикранной) и т. н. каспийской расой 
(долихокранной).

Отличительной чертой этногенеза тюркских кочевников явля
лась их высокая мобильность, вследствие чего их племенные объ
единения характеризовались подвижностью и способностью легко 
адаптироваться в составе нововозникающих племенных группи
ровок9. По этой причине племена тюркских кочевников, в различ
ное время вторгавшиеся в Восточную Европу, как правило, включа
ли в своем составе различные иноэтничные группы, которые могли 
характеризоваться отличающимся антропологическим обликом. 
В период раннего Средневековья это могли быть представители 
угорских, сарматских и аланских племен, позже — представители 
других тюркских этносов. По этой причине антропологический об
лик тюркских кочевников, вторгавшихся в Восточную Европу, ха
рактеризовался неоднородностью. Средггних были представлены 
как носители преобладающих монголоидных характеристик, так 
и носители преобладающих европеоидных характеристик, а так
же различных смешанных типов. Черепа из гуннских захоронений 
III—IV вв. в Средней Азии и IV-V вв. в Восточном Дагестане и Кры
му характеризуются признаками метисного туранского (южноси
бирского) европеоидно-монголоидного типа10. Однако краниоло
гические серии из гуннских захоронений на территории Венгрии,
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Румынии и Словакии представлены как метисными монголоид
но-европеоидными типами, так и европеоидными. При этом ис
следователи европейских захоронений гуннов затрудняются как 
с выделением чистого «гуннского» антропологического типа, так 
и — вследствие немногочисленности находок — с определением 
соотношения численности представителей различных расовых 
групп в их составе11. Тем не менее монголоидные характеристики 
в облике европейских гуннов являлись достаточно выразительны
ми, поскольку вызывали удивление у римлян, никогда ранее не 
сталкивавшихся с обладателями подобной внешности12.

Кочевой быт гуннов был описан в 390-х гг. римским историком 
Аммианом Марцеллином: «...все они, не имея ни определенного места 
жительства, ни домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа 
жизни, кочуют по разным местам, как будто вечные беглецы, с кибит
ками, в которых они проводят жизнь. Здесь жены ткут им жалкую 
одежду, спят с мужьями, рожают детей и кормят их до возмужания. 
Никто из них не может ответить на вопрос, где его родина: он зачат 
в одном месте, рожден далеко оттуда, вскормлен еще дальше... Придя 
на изобильное травою место, они располагают в виде круга свои ки
битки и питаются по-звериному; истребив весь корм для скота, они 
снова везут, так сказать, свои города, расположенные на повозках... 
Гоня перед собой упряжных животных и стада, они пасут их; наиболь
шую заботу они прилагают к уходу за лошадьми... Все, что по возрасту 
и полу непригодно для войны, держится около кибиток и занимается 
мирными делами, а молодежь, с раннего детства сроднившись с вер
ховой ездою, считает позорным ходить пешком»п. Можно отметить, 
что общие аспекты этого быта не претерпели существенных изме
нений у тюркских и монгольских кочевников до эпохи позднего 
Средневековья.

В середине 370-х гг. гунны вторглись в Северное Причерномо
рье, где нанесли поражение господствовавшим здесь остроготам. 
После этого отсюда начался массовый исход за Дунай германских 
и аланских племен, ознаменовавший собой начало эпохи Великого 
переселения народов. Славянское племя антов, которое благодаря 
гуннам избавилось от господства остроготов, стало их союзником 
и данником. Иордан свидетельствует, что часть остроготев, кото
рые были покорены гуннами, желая освободиться от власти пос
ледних, напала на антов: «По смерти короля Германариха острого- 
ты, отделённые от везеготов и подчинённые власти гуннов, остались 
в той же стране, причём Амал Винитарий удержал все знаки своего 
господствования. Подражая доблести деда своего Вултулфа, он, хотя 
и был ниже Германариха по счастью и удачам, с горечью переносил
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подчинение гуннам. Понемногу освободившись из-под их власти и про
буя проявить свою силу, он двинул войско в пределы антов и, когда 
вступил туда, в первом сражении был побеждён, но в дальнейшем стал 
действовать решительнее и распял короля их Божа с сыновьями его 
и семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распя
тых удвоили страх покорённых. Но с такой свободой повелевал он едва 
в течение одного года: [этого положения] не потерпел Баламбер [гунн
ский вождь]»14. По свидетельству Иордана, Баламбер вступился за 
антов, разгромил войско Винитария и убил его самого.

В период с 433 г. по 441 г.15 гунны переселились в Паннонию, 
куда они также перенесли центр своего государства. После этого 
в степях Северного Причерноморья остались кочевать родствен
ные им племена, из которых на правом берегу Днепра источники 
упоминают акациров.

С периодом пребывания гуннов в Паннонии связано несколько 
свидетельств определенной интеграции славян в их племенной 
союз. Иордан, описывая погребение вождя гуннов Аттилы, упоми
нает о поминальном угощении гуннов под славянским названием 
«страва»16. Византийский дипломат Приск Панийский, описывая 
свое путешествие к гуннам в 448 г., рассказывает о хмельном на
питке под славянским названием «медос» (мед), которым его уго
щали деревенские подданные Аттилы. Он также свидетельствует 
об использовании местными жителями для переправ через реки 
лодок-моноксил (выдолбленных из цельного ствола дерева), ко
торые упоминаются более поздними византийскими авторами 
исключительно как лодки славян17. Считается, что славянское на
селение впервые появилось в Паннонии одновременно с гуннами18 
и, очевидно, пришло сюда вместе с ними с территории нынешней 
Украины (подобно тому как позже авары переселяли в Паннонию 
поднепровских антов).

В 460-х гг. в степях Северного Причерноморья появились пле
мена новой волны тюркских кочевников. По сообщению Приска 
Панийского, в 463 г. Константинополь посетили послы сарагуров, 
урогов и оногуров, которые покорили акациров и искали мира 
с Византией. По их словам, они были вынуждены ранее бежать из 
прежних мест обитания под натиском враждебных им соседей19. 
Племена кочевников новой миграционной волны исследователи 
называют булгарскими, причисляя к ним и собственно булгар, 
а также упоминающихся позже кутургур и утургур. Считается, что 
все эти племена в IV-V вв. входили в состав огуров (впоследствии 
известных как огузы), кочевавших на территориях от Северного 
Казахстана до Центральной Монголии. В середине V в. западная
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группировка огуров-огузов под давлением Жуань-жуанского кага
ната перекочевала в степи Северного Кавказа, откуда их часть пе
реселилась в Северное Причерноморье.

По сообщениям византийских авторов, между славянами и пле
менами булгарского круга, которых византийцы традиционно 
продолжали называть гуннами, присутствовали определенного 
рода союзнические отношения, что, в частности, проявлялось в их 
совместных военных предприятиях. Прокопий Кесарийский сви
детельствует о многочисленных совместных набегах «задунайских 
гуннов» и славян на Византию начиная с 527 г. Он же под 550 г. упо
минает о смешанном гунно-славянском отряде на византийской 
службе и о совместном проживании этих народов на левом берегу 
Дуная. Феофан сообщает, что великое множество гуннов и славян 
завоевало и разорило Фракию в 551 г. По свидетельству Агафия, 
гунны и славяне совместно воевали на стороне Византии с Перси
ей в 550-е гг.20

На рубеже 550-х и 560-х гг. Северное Причерноморье захватили 
авары, которые бежали сюда от тюркютов. Здесь они находились 
около пяти лет, подчинив себе кутургур и антов21. По сообщению 
византийского историка Меандра, аварам удалось сломить сопро
тивление антов только после того, как они коварно во время пе
реговоров убили их наиболее воинственного вождя Мезамира22. 
Опасаясь дальнейшего продвижения тюркютов на запад, авары 
с разрешения Византии переселились в Добруджу, а в 568 г. заняли 
Паннонию, где основали свое государство, известное как Аварский 
каганат. Его границы в период наибольшего могущества авар про
стирались от Адриатики до Дона.

Этническое происхождение авар продолжает оставаться пред
метом дискуссий. Тем не менее считается, что в их составе все же 
преобладали тюркоязычные кочевники. По крайней мере все не
многие достоверно известные на сегодня аварские слова признаны 
тюркскими. Аварский язык включается исследователями в булгар- 
скую группу тюркских языков, в которую наряду с мертвым булгар- 
ским и хазарским языками также входит современный чувашский 
язык23. Помимо тюрков в составе авар, возможно, присутствовали 
этнические группы монгольского, иранского и угорского проис
хождения.

Антропологический облик авар, переселившихся в Паннонию, 
характеризовался крайней неоднородностью и был представлен 
несколькими метисными типами, а также европеоидами и монго
лоидами. Последние, в частности, были также представлены но
сителями ярко выраженного монголоидного типа, происходящего
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из Прибайкалья и Северного Китая. Очевидно, это свидетельствует 
в пользу существующей гипотезы о том, что основу авар составля
ли жужани — монголоязычный народ, создавший в V в. полиэтнич
ную кочевую империю на северной границе Китая. По различным 
оценкам исследователей, чистые и метисные монголоиды в захо
ронениях аварского периода на территории Венгрии составляют от 
8% до 30%24. Предполагается, что чистые монголоиды принадлежа
ли к этносоциальной верхушке аварского общества, в то время как 
группы, характеризующиеся метисным и европеоидным обликом, 
стояли на более низких ступенях его иерархии.

Археологические источники свидетельствуют, что материаль
ная культура Аварского каганата имела смешанное славяно-авар
ское происхождение и в составе населения аварского Подунавья 
преобладали славяне. Они были представлены как племенами 
пражско-корчакской археологической культуры (склавенами), так 
и пеньковской (антами). Последние были переселены аварами 
в Подунавье с территории нынешней Украины в VI—VII вв. и впо
следствии приняли определенное участие в этногенезе сербов, 
хорватов и боснийцев25. Об этом, в частности, свидетельствуют 
и генетические особенности некоторых локальных групп этих на
родов26.

Славяне в качестве аварских союзников принимали активное 
участие практически во всех войнах, которые велись аварами, час
то численно преобладая в составе их войска. По этой причине мно
гие византийские авторы начали воспринимать славян и авар как 
некий двуединый этнос, употребляя такие термины, как «славян
ские племена, которые также называются аварами», «славяне, они 
же авары» и т. п.27

Впрочем, не все славянские племена имели статус аварских со
юзников. Приблизительно в 560-570-х гг. авары направили свое 
посольство к одному из племен подунайских склавин, требуя от 
них подчинения и выплаты дани. Склавины отказались и убили 
аварских послов, что, очевидно, предопределило последующую 
вражду авар ко всему склавенскому племени28. Известное упоми
нание об угнетении аварами дулебов (принадлежащих к племе
нам склавенского круга) содержится в Повести временных лет: 
«Те же обры воевали со славянами и покорили дулебов, тоже славян, 
и притесняли женщин дулебских: собираясь ехать, обрин не давал за
прягать ни коня, ни вола, а приказывал заложить в телегу 3, 4, 5 жен
щин, и они везли его; так мучили они дулебов. Были обры телом велики, 
а умом горды, и истребил их бог, перемерли все, не осталось ни едино
го обрина, и есть поговорка на Руси до сего дня: погибоша аки обре»29.
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О притеснении аварами славян на территории нынешней Чехии 
(где также обитали племена склавенского круга) свидетельству
ет франкская «Хроника Фредегара», составленная в VII в.: «Авары 
каждый год шли к славянам, чтобы зимовать у них; тогда они брали 
женщин и детей славян и пользовались ими. В завершение насилия сла
вяне обязаны были платить аварам дань»ъо. Этот источник сообщает, 
что около 623 г. местные славяне подняли восстание против авар 
и после победы над ними создали государство «Само». Известно, 
что оно просуществовало относительно недолго (620-650-е гг.), од
нако его возникновение являлось одним из свидетельств начинаю
щегося ослабления авар.

В 626 г. Византия нанесла Аварскому каганату тяжелое пораже
ние в битве под Константинополем, где было разгромлено много
тысячное аваро-славянское войско. С этого момента государство 
авар начало терять свое могущество, и в VIII в. его границы умень
шились до небольшого анклава на территории Паннонии. В 796 г. 
Аварский каганат признал свою вассальную зависимость от фран
ков и в последний раз упоминается в источниках под 843 г.31 Тем не 
менее отдельные группы авар продолжали сохранять свою этни
ческую идентичность еще на протяжении долгого времени. В част
ности, византийский император Константин Багрянородный око
ло 948 г. упоминал анклавы аварского населения на территории 
Хорватии32.

Пребывание авар в Северном Причерноморье слабо представле
но археологически. К настоящему времени здесь в зоне степи об
наружены около двадцати отдельных аварских погребений. Также 
в расположенных севернее регионах, главным образом на Волыни, 
обнаружены отдельные аварские вещи33. В частности, на волын- 
ском городище Зимно, которое являлось одним из центров дуле
бов и погибло в результате штурма в VII в., были найдены аварские 
наконечники стрел и копий. Возможно, это является археологи
ческим. свидетельством летописного «примучивания» дулебов 
аварами.

В истории восточных и южных славян авары сыграли прибли
зительно такую же роль, как гунны в истории восточногерманских 
народов. После возникновения Аварского каганата славянские 
племена заселили Среднедунайскую равнину, Балканский полу
остров, Пелопоннес и Восточные Альпы, чем кардинально измени
ли этническую карту этих территорий34. На одних из них славяне 
впоследствии подверглись полной ассимиляции, а на других сами 
ассимилировали местное население, тем самым основательно раз
двинув пределы славянского мира.
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Приблизительно в конце 560-х гг. степи Северного Кавказа были 
завоеваны Тюркским каганатом, после чего его западная грани
ца стала проходить по Керченскому проливу и Дону. В результа
те племена булгарского круга, кочевавшие западнее Волги, были 
разделены между Аварским и Тюркским (впоследствии Западно
тюркским) каганатами35. К середине 630-х гг. булгары Восточно
го Приазовья отложились от погрузившегося в длительную смуту 
Западнотюркского каганата. Их племенной союз, известный как 
«Великая Булгария», возглавил хан Кубрат, принявший крещение 
в Константинополе в 619 г.36 Воспользовавшись ослаблением Авар
ского каганата, он в середине 630-х гг. подчинил кочевавших за
паднее Дона котургур, изгнав оттуда представителей аварского 
кагана37. После этого западная граница племенного союза Кубрата 
стала, очевидно, проходить по Южному Бугу, в то время как вос
точная проходила по Ставропольским высотам38.

Как уже отмечалось выше, язык булгар, согласно современной 
классификации, относится к булгарской группе тюркских языков, 
в которую также входят древний хазарский язык и современный 
чувашский язык. Считается, что последний сложился в среде бул
гар, которые в VIII в. переселились в Среднее Поволжье39.

В антропологическом облике булгар преобладал европеоидный 
брахикранный тип с незначительной монголоидной примесью 
(т. н. зливкинский тип), который восходил к сарматскому типу сте
пей Поволжья и Казахстана40. Часть булгар, очевидно, представите
ли родоплеменной знати, характеризовалась метисным туранским 
типом41. Этногенез булгар, судя по краниологическим данным, 
происходил при активном участии потомков сарматов. Считается, 
что отдельные их группы, вошедшие в состав булгар, могли про
должать употреблять сарматский язык до VIII в.42

После смерти Кубрата около середины VII в. его подданные 
были разделены между его пятью сыновьями, которые вскоре ока
зались не в состоянии выдержать натиск хазар. В результате один 
из них по имени Аспарух откочевал со своими булгарами на левый 
берег нижнего Дуная. В 671 г. эти булгары переселились во Фра
кию, где подчинили местные славянские племена и основали но
вое государство, известное как Дунайская Болгария. Два других 
сына Кубрата также ушли на запад — один к аварам, другой в Ита
лию. Оставшиеся два сына — один в восточном Приазовье, а другой 
в междуречье Днепра и Дона — подчинились власти хазар. Начиная 
со второй половины VIII в. произошло несколько миграций булгар 
в Среднее Поволжье, где они впоследствии основали государство, 
известное как Волжская Булгария.
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К середине X в. часть приазовских булгар вышла из подчинения 
ослабевшего Хазарского каганата. Их под именем «черных булгар» 
упоминает византийский император Константин Багрянородный 
и Повесть временных лет в контексте русско-византийского дого
вора 944 г. Согласно этому договору, Русь брала на себя обязатель
ство препятствовать набегам «черных булгар» на крымские владе
ния Византии.

С булгарами многие исследователи связывают уникальный «пе- 
рещепинский клад», который был обнаружен неподалеку от Полта
вы в 1912 г. Он содержал 25 кг золотых изделий и 50 кг серебряных, 
включая византийские предметы, монеты и несколько визан
тийских перстней, с якобы нанесенными на них личными моно
граммами Кубрата. Немецкий исследователь Й. Вернер выдвинул 
в 1980-х гг. предположение о том, что этот клад являлся ритуаль
ным погребением Кубрата. Однако последующие исследования 
показали, что часть вещей клада относится к концу VII — началу 
VIII в. и даже к середине VIII в., в то время как Кубрат умер не поз
же 650-660-х гг. Поскольку междуречье Днепра и Дона с последней 
четверти VII в. находилось во власти хазар, была также выдвинута 
гипотеза о принадлежности клада одному из наследников Кубра
та, который им подчинился. Впрочем, украинский исследователь 
А. В. Комар достаточно аргументированно доказывает хазарскую 
принадлежность этого клада43.

Северными соседями племенного союза Кубрата являлись сла
вянские племена антского происхождения, носители Пеньков
ской культуры. Археологические источники свидетельствуют об 
их мирном соседстве с булгарскими кочевниками и даже об опре
деленном симбиозе. Кочевнические и смешанные пеньковско- 
кочевнические памятники на территории Среднего Поднепровья 
и южной левобережной лесостепи располагаются чересполосно 
с Пеньковскими поселениями. Здесь в целом ряде таких поселе
ний были обнаружены юртообразные жилища и кочевнические по
гребения, что позволяет предположить инфильтрацию отдельных 
групп кочевников в славянские общины. В Пеньковских древнос
тях, датируемых второй и третьей четвертями VII в., обнаружены 
многочисленные предметы с кочевническими элементами, свиде
тельствующие о значительном влиянии булгарских племен на ма
териальную культуру местных славян44.

В ареале Пеньковской культуры Среднего Поднепровья были от
крыты три специфических гончарных центра, которые действова
ли во второй половине VII в. и специализировались на производ
стве керамики для кочевников (Мачухи, Канцирка и Пастырское
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городище). Особое место среди них занимало Пастырское поселе
ние площадью в 3,5 га (Черкасская обл.), которое являлось круп
ным торгово-ремесленным и, вероятно, административным цент
ром и жителями которого являлись как славяне, так и кочевники45.

По мнению А. М. Обломского, связь кочевников и носителей 
Пеньковской культуры была достаточно тесной и имела форму сим
биоза. Поскольку маршруты перекочевок степняков в Поднепровье 
охватывали весь Пеньковский ареал вплоть до его северных гра
ниц, исследователь делает вывод о том, что здесь существовало 
раннегосударственное образование со смешанным славяно-тюрк
ским населением, ближайшей аналогией которого являлся Авар
ский каганат. В конце VII в. это протогосударство было разгромле
но хазарами46.

Хазары, как считается, изначально вместе с булгарами входи
ли в западную группировку огур-огузов, племена которых нача
ли заселять степи Северного Кавказа со второй половины V в.47 
Впоследствии в этногенезе хазар также приняли участие группы 
тюркютов, которые появились на Северном Кавказе после его за
воевания Тюркским каганатом в 570-х гг.48 Образование Хазар
ского каганата относится к середине VII в., когда правящая хаза
рами тюркютская династия отложилась от погруженного в смуту 
Западнотюркского каганата. Правители хазар считали себя закон
ными наследниками правителей Тюркского каганата и, подобно 
им, именовали себя каганами (т. е. императорами). К концу VII в. 
хазары установили контроль над степями Восточного Приазовья 
и Северного Причерноморья и на протяжении VII—VIII вв. смогли 
подчинить себе целый ряд оседлых народов и, в частности, не
сколько восточнославянских племен. В период расцвета Хазарско
го каганата в VIII в. подконтрольная ему территория простиралась 
от Северного Прикаспия на востоке до Южного Буга на западе и от 
Кавказского хребта на юге до среднего течения Волги на севере49.

Хазарский язык, по сообщениям арабских авторов Истахри 
и Ибн-Хаукаля, был похож или идентичен языку булгар. О род
ственности этих народов также свидетельствует легенда об их 
происхождении от родных братьев Булгара и Хазара, записанная 
сирийским автором Иоанном Эфесским во второй половине VI в.50 
Согласно современной языковой классификации, хазарский язык, 
как и булгарский, принадлежит к уже упоминавшейся булгарской 
группе тюркских языков. Можно отметить, что некоторые харак
терные особенности языков этой группы сохранились в совре
менном караимском языке51. Очевидно, этот факт, наряду с кара
имским вероисповеданием и отрывочными упоминаниями хазар
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в караимском фольклоре52, может свидетельствовать об опреде
ленном участии потомков хазар в этногенезе этого народа.

Антропологический облик хазар характеризовался неодно
родностью с преобладанием мезокранных европеоидов в одних 
краниологических сериях и монголоидно-европеоидных метисов 
в других. Хазарские европеоидные серии демонстрируют во мно
гом схожие характеристики с булгарами, в то время как метисные 
серии исследователи связывают с тюркютами53. Возможно, антро
пологическая неоднородность хазар засвидетельствована пута
ным сообщением арабского географа X в. Истахри: «Хазары не по
ходят на турок, у них волосы черные, и они распадаются на два вида: 
одни, называемые караджур, шатены и при том столь темного цвета, 
что он подходит к черному; их считают индийской расой; другие — 
белые и очень красивые»54. Можно отметить, что кочевое население 
Тюркского каганата также не отличалось антропологической одно
родностью. Краниологические серии из тюркских погребений VI- 
VIII вв. на территории северного Казахстана демонстрируют нали
чие европеоидного типа, различных метисных типов и носителей 
преобладающих монголоидных характеристик55.

Славянские племена среднего Поднепровья попали в подчине
ние к хазарам к началу VIII в. На левом берегу Днепра хазарская 
экспансия сопровождалась вытеснением славянского населения 
из бассейна реки Ворсклы и появлением здесь значительного ко
личества кочевнических памятников. На правом берегу Днеп
ра — разгромом Пастырского городища и выпадением славянских 
кладов на Киевщине. На днепровском правобережье хазары оста
вили многочисленные ритуальные памятники и погребения, самое 
северное из которых обнаруживается у реки Стугны в непосред
ственной близости от южных границ нынешнего Киева. Археоло
гическая культура этих памятников, получившая название «пере- 
щепинской», охватывает территорию от Южного Буга до Северного 
Прикаспия и, как считается, отражает наиболее ранний, кочевни
ческий этап развития Хазарского каганата, который продолжался 
до первой четверти VIII в. К середине VIII в. хазары по неизвестной 
причине оставили правобережное Поднепровье, после чего здесь 
на некоторое время фактически исчезло кочевое население56.

В VIII в. на левом берегу Днепра началось интенсивное развитие 
волынцевской археологической культуры, ареал которой впоследс
твии стал территорией расселения северян. Поселения этой куль
туры, которые, как правило, были неукреплены, занимали нижнее 
Подесенье с бассейном реки Сейм и верхнее течение рек Сулы, Псе- 
ла и Ворсклы. Западные пределы распространения волынцевской
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культуры ограничивались Днепром, на правом берегу которого от 
Киева до Канева находился ее узкий анклав (впоследствии ареал 
расселения летописных полян). На востоке эта культура ограничи
валась бассейном Северского Донца и частично областью среднего 
течения Дона. Отличительной особенностью волынцевской куль
туры являлся синтез славянских традиций и традиций оседлого 
и кочевого населения Хазарского каганата. Существует предполо
жение, что это своеобразие являлось результатом не только хазар
ского влияния, но и участия в этногенезе носителей этой культуры 
отдельных групп тюркского происхождения57.

В 737 г. в ходе очередной хазаро-арабской войны на террито
рию Хазарского каганата вторгся арабский полководец Мерван, 
который разгромил войско кагана и захватил хазарскую столицу. 
Арабские источники сообщают, что воины Мервана взяли в плен на 
«славянской реке» 20 тысяч славянских семей, которые являлись 
подданными хазар. Считается, что «славянской рекой» арабы назы
вали Дон58 и, очевидно, впадающий в него Северский Донец, в свя
зи с чем можно предположить, что захваченные Мерваном в плен 
славяне являлись носителями волынцевской культуры59. Считает
ся, что одним из последствий арабского вторжения стало переселе
ние хазарами части северокавказских булгар, алан и адыгов в бас
сейн нижнего и среднего течения Дона и Северского Донца, где они 
оставили памятники салтовской (или салтово-маяцкой) археоло
гической культуры. Археологические источники свидетельствуют, 
что аланы преобладали в составе салтовского населения лесостеп
ной зоны упомянутых регионов, а булгары — в зоне степи60.

На пограничье салтовской и волынцевской культур у села Быти- 
ца Сумской обл. было открыто укрепленное поселение раннегород
ского типа площадью около 11 га, основанное в VIII в. Его населяли 
как славяне волынцевской культуры, так и кочевники. Это поселе
ние является наиболее северным памятником на территории Ук
раины, где отмечено хазарское присутствие, и, по всей видимости, 
оно играло роль пограничного хазарского форпоста61.

На рубеже VIII и IX вв. в степях между Днепром и Доном появи
лись новые кочевники — венгры. Они не являлись тюрками, однако 
испытали значительное тюркское влияние вследствие длительно
го соседства с тюрками и включения их отдельных групп в свой 
состав. Это влияние достаточно глубоко отразилось на ранней лек
сике венгров, их племенной организации, военном деле и быте. 
Тюркские названия носили пять из семи венгерских племен, со
ставлявших венгерский народ во время его пребывания в Север
ном Причерноморье. В именах венгерских вождей в это время
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превалировал тюркский именослов. Влияние тюрков на этногенез 
венгров было настолько значительным, что арабские и персидские 
авторы IX-X вв. считали их тюркским народом, а византийские 
и вовсе называли венгров турками (т. е. тюрками). По этой же при
чине некоторые ведущие венгерские историки конца XIX в. пред
полагали, что венгерский народ изначально имел тюркское проис
хождение62.

Считается, что венгры сформировались в Южном Приуралье 
на территории так называемой «Великой Венгрии», откуда под на
тиском печенегов часть их народа в VIII в. начала свое движение 
на запад. Другая часть венгров осталась на своих прежних местах 
обитания и подверглась окончательной тюркской ассимиляции 
уже после монгольских завоеваний. Антропологический облик 
венгров к моменту их переселения из Северного Причерномо
рья на Среднедунайскую равнину был представлен смешанными 
европеоидно-монголоидными туранским и уральским типами, 
которые доминировали, а также несколькими европеоидными 
типами63.

Мигрируя на запад вдоль северных пределов степной зоны, 
венгры появились в междуречье Днепра и Северского Донца в ка
честве союзного или вассального хазарам народа, назвав свою 
новую родину Леведией64. По свидетельству Константина Багря
нородного, венгры пробыли там всего три года, после чего под 
ударами печенегов были вынуждены бежать на правый берег 
Днепра. Однако столь короткий срок пребывания венгров в Ле- 
ведии вызывает у многих исследователей сомнения, в связи с чем 
К. Цукерман выдвинул достаточно аргументированную гипотезу 
о том, что изначально в тексте Багрянородного речь шла о пяти
десяти годах, которые превратились в «три» в результате ошибки 
переписчика65.

На правый берег Днепра венгры переселились в 830-х гг., вскоре 
после чего их кочевья заняли все степное междуречье Днепра и ()и- 
рета. Новая родина венгров получила название Ателькузу, что пере
водится как «Междуречье». Здесь, по сообщению Багрянородного, 
к венграм вскоре присоединилось три хазарских рода, называемых 
наварами, которые отложились от хазар в результате междоусобной 
войны. Благодаря своей храбрости кавары через некоторое время 
выдвинулись в число первых венгерских родов. По свидетельству 
Багрянородного, в середине X в. кавары наряду с венгерским язы
ком по-прежнему продолжали употреблять хазарский66.

Вероятно, что переселение венгров на правый берег Днепра 
и присоединение к ним мятежных кавар являются косвенными
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свидетельствами некоего венгеро-хазарского конфликта, воз
никновение которого также датируется 830-ми гг.67 Еще одним 
свидетельством этого конфликта считается возведение хазарами 
в 834-837 гг. крепости Саркел на левом берегу Дона, которая за
щищала брод и была сооружена возле правобережной Цимлянской 
крепости, незадолго перед этим разгромленной и заброшенной 
на некоторое время68. Приблизительно в это же время венгры, ве
роятно, разгромили упоминавшееся выше Бытицкое поселение, 
степное городище Маяки на Северском Донце и Семикаракорскую 
крепость, расположенную у Дона ниже по течению от Саркела69. 
Очевидно, что венгерские набеги вынудили оседлое население Ха
зарского каганата в бассейне Дона и Северского Донца защитить 
свои поселения оборонительными сооружениями, возведение ко
торых датируется 830-840-ми гг.70 Свидетельства венгеро-хазар
ского конфликта мы также находим в арабоязычном источнике 
IX в., известном как «Анонимная записка о народах Восточной Ев
ропы», который сообщает, что хазары для защиты от венгров ока
пывались рвами71.

Находясь в конфликте с хазарами, венгры стали предпринимать 
набеги и на их славянских данников, о чем также сообщает выше
упомянутый документ: «Они [венгры] производят набеги на славян, 
постоянно налагают на славян оброки и обращаются с ними, как со 
своими военнопленными... Они производят набеги на славян и русое, 
уводят оттуда пленных, привозят их в Рум [Византию] и продают»72. 
Археологические источники свидетельствуют, что в первой трети 
IX в. волынцевские поселения на Киевщине и левом берегу Днепра 
погибли в пожарах и запустели, что, очевидно, являлось результа
том венгерских набегов73.

Считается, что первое достоверное письменное упоминание 
Руси в Вертинских анналах, в частности, также свидетельствует 
о вражде, существовавшей между венграми и русами. Этот ис
точник сообщает о прибытии ко двору франкского императора 
Людовика Благочестивого в 839 г. послов народа «рос», которые 
возвращались домой из Византии окружным путем через Запад
ную Европу, ибо кратчайший путь, по которому посольство при
было в Константинополь, проходил через земли «диких, чрезвы
чайно свирепых племен». Исследователи видят в этих племенах 
венгров74.

После разгрома и запустения волынцевских поселений на лесо
степное Левобережье во второй трети IX в. — середине IX в. продви
гается новая группа славянского населения, оставившая памятни
ки роменской культуры. Это были летописные северяне, поселения
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которых представлены преимущественно защищенными городи
щами. Они растворили в своем составе уцелевших носителей во- 
лынцевской культуры. На территории правобережного анклава 
волынцевской культуры в середине IX в. появились укрепленные 
поселения луки-райковецкой культуры (древлян), которые, оче
видно, смешавшись здесь с уцелевшим волынцевским населением, 
сформировали летописных «полян»75. Можно предположить, что 
к началу продвижения древлян и северян в ареал волынцевской 
культуры в отношениях между хазарами и венграми конфронта
ция сошла на нет, по причине чего набеги последних на вассальные 
хазарам земли прекратились или существенно ослабли.

К моменту переселения венгров на правый берег Днепра степное 
междуречье Днепра и Сирета было в значительной степени освое
но славянскими племенами тиверцев и уличей, которые продви
нулись сюда после ухода хазар во второй четверти VIII в. Западную 
часть этих территорий занимали тиверцы, а восточную и север
ную — уличи, однако поселения этих племен также располагались 
и чересполосно. Можно предположить, что тиверцы и уличи из
начально являлись хазарскими данниками, однако после вторже
ния венгров на правый берег Днепра они стали выплачивать дань 
последним (о чем, в частности, свидетельствует вышеупомянутая 
«Анонимная записка»). Поселения этих двух славянских племен 
и кочевья венгров, наиболее северное погребение которых обнару
жено неподалеку от Канева76, занимали одну и ту же территорию, 
на которой, очевидно, сложился некий венгеро-славянский кон
доминиум. Считается установленным, что многие славянские за
имствования в венгерском языке, касающиеся земледелия, были 
взяты у восточных, а не у западных славян. Некоторые венгерские 
исследователи также пришли к выводу, что еще до своего пересе
ления на Среднедунайскую равнину венгры с помощью восточных 
славян освоили азы земледелия77. Как известно, Повесть времен
ных лет не причисляет тиверцев и уличей к числу хазарских дан
ников, в отличие от полян, радимичей, северян и вятичей. Также 
эти племена не упоминаются в летописном «табеле о рангах» вос
точнославянских племен, поскольку они, по представлению лето
писца, вероятно, не входили в состав этнокультурного простран
ства Руси78.

В 895-899 гг. венгры под натиском печенегов были вынуждены 
переселиться на территорию Среднедунайской равнины. Венгер
ские хроники свидетельствуют, что эта миграция происходила 
тремя большими колоннами, которые раздельно шли на запад че
рез Трансильванию, Нижний Дунай и Карпатские перевалы. Общая



Глава I. Древние тюрки Северного Причерноморья в IV-IX вв. 21

численность венгров в это время, по оценкам исследователей, до- 
стигала около 200 тысяч79. Через некоторое время после ухода вен
гров, не выдержав натиска печенегов, из степного правобережья 
Днепра также ушли уличи и тиверцы, о чем подробнее в III главе.

Венгерская летопись «Деяния венгров», составленная в конце 
XI — начале XII в. нотарием венгерского короля Бэлы III (Венгер
ский Аноним), сообщает, что предводитель венгров Алмуш (пра
вивший, согласно Багрянородному, во второй половине IX в.) вое
вал с русами и осаждал Киев, после чего направился в Паннонию 
через Волынь и Галицию. У стен волынского города Владимир Ал
муш остановился на три недели, и местный князь был вынужден 
откупиться от него дарами и заложниками. После этого венгер
ский вождь направился к Галичу: «На четвертой неделе вождь Аль- 
мош со своими [спутниками] пришел в Галицкую землю и здесь выбрал 
себе и своим [спутникам] место для отдыха. Когда об этом услышал 
князь Галицкой земли, он вышел навстречу вождю Альмошу босиком 
со всеми своими вельможами и предоставил в пользование вождя Аль- 
моша различные дары; открыв ворота города Галича, он оказал ему 
гостеприимство, словно своему господину, отдав ему в заложники 
единственного своего сына вместе с сыновьями вельмож своего коро
левства; кроме того, он подарил как вождю, так и его воинам десять 
наилучших скакунов и триста лошадей с седлами и удилами, три ты
сячи марок серебра и двести марок золота, а также прекраснейшие 
одежды. После того как вождь Альмош пробыл на месте своего отдыха 
в течение одного месяца в Галицкой земле, ее князь и другие его сото
варищи начали просить вождя Альмоша и его знатных [приближен
ных], чтобы они ушли на запад за [лес] Ховош, на землю Паннонии»т. 
Известно, что одной из задач автора «Деяний венгров» являлось 
обоснование венгерских претензий на Галицию и Волынь, по
этому исследователи оценивают описанные выше события весьма 
критично (к примеру, Владимир-Волынский был основан толь
ко в конце X в.). Вместе с тем, возможно, что в основе сообщений 
Анонима лежат какие-то более ранние источники или предания 
о прохождении венгров через территорию нынешней Западной 
Украины.

Автору Повести временных лет ничего не известно о каких- 
либо войнах между славянами и венграми в период пребывания 
последних в Северном Причерноморье. Его упоминание о венграх 
под 898 г. звучит так: «Шли угры мимо Киева горою, которая прозы
вается теперь Угорской, пришли к Днепру и стали вежами: ходили они 
так же, как теперь половцы. И пришли от востока и устремились че
рез горы великие, которые прозвались Угорские»81. М. И. Артамонов
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предположил, что в этом сообщении отразились смутные воспо
минания киевлян об одном из набегов венгров, которые летопи
сец присоединил к рассказу об их переселении за Карпаты82. На 
мой взгляд, это сообщение может также описывать события, непо
средственно предшествовавшие переселению венгров на Средне
дунайскую равнину, когда одна из их групп, спасаясь от печенегов, 
откочевала к южным окрестностям Киева.



ГЛАВА И
ЮЖНАЯ РУСЬ и ХАЗАРЫ

Наиболее ранний этап истории Руси, известный в современ
ной историографии под условным периодом «Русского каганата», 
выходит за географические рамки данной работы, поэтому мы не 
будем в него особо углубляться83. Считается, что это раннегосу
дарственное образование было основано около середины 830-х гг. 
скандинавами шведского происхождения (или преимущественно 
шведского), известными у словен, кривичей и финских племен Се
веро-Восточной Европы как «русь/роусь»84. Его центр, вероятно, 
находился в Рюриковом Городище, основание которого датируется 
приблизительно первой четвертью IX в.85, и поблизости от которо
го впоследствии был заложен Новгород, долгое время сохраняв
ший статус второй столицы Руси. К настоящему времени какие- 
либо свидетельства присутствия русов на территории нынешней 
Украины до 880-х гг. неизвестны.

В 870-х — начале 880-х гг. «Русский каганат» прекратил свое су
ществование, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что все 
известные зарубежные источники, называющие правителя русов 
каганом, датируются не позже 870-880-х гг.86 Падение этого госу
дарственного образования, очевидно, было связано с экспансией 
новой волны выходцев из Скандинавии или же явилось резуль
татом восстания славянских и финских племен, смутная память 
о котором сохранилась в летописном сказании об изгнании ва
рягов. Как бы то ни было, на смену «Русскому каганату» пришли 
новые варяги-русы, которых летопись связывает с династией Рю
рика. Археологические источники свидетельствуют, что в 880-х гг. 
часть русов направилась на юг и утвердилась в киевских поселе
ниях, которые после этого начали трансформироваться в сред
невековый город87. Тогда же русы продвинулись в земли запад
ных северян, где их укрепленными форпостами стали Шестовица 
и Чернигов88.

Известно, что летописные сведения об истории Руси до начала 
940-х*гг. крайне скупы и фрагментарны. Они отмечаются целым
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рядом давно известных несоответствий и нелепостей, а летопис
ные датировки являются выдуманными (за исключением заимс
твований из византийских источников)89. В связи с этим совре
менные исследователи в своих выводах, как правило, стараются 
переносить основной доказательный упор на археологические дан
ные и сведения зарубежных письменных источников. Тем не менее 
можно все же отметить отчасти справедливое замечание К. Цукер- 
мана о том, что начиная с сюжета об изгнании варягов и призвании 
Рюрика летописное повествование в целом дает относительно до
стоверный обзор событий, который восходит к более раннему ис
точнику, а путаница и противоречия возникают исключительно по 
причине привнесения абсолютных дат поздними редакторами90.

В настоящей работе автор помимо Повести временных лет (далее 
ПВЛ) в ее классическом варианте будет спорадически обращаться 
к трем другим летописным сводам: «Новгородской первой лето
писи» младшего извода, «Никоновской летописи» и т. н. «Иоаки- 
мовой летописи». Краткое пояснение по этому поводу. Считается, 
что в младшем изводе «Новгородской первой летописи» наиболее 
полно сохранились сведения гипотетического «Начального свода», 
написанного в конце XI в., на основании еще более ранних летопис
ных источников и устных преданий. Этот свод также использовал 
автор классического варианта ПВЛ, однако он подвергнул его зна
чительным изменениям и сокращениям. «Никоновская летопись», 
хотя и была составлена гораздо позже, примечательна тем, что ПВЛ 
в ее составе содержит комплекс дополнительных сведений, кото
рых не встречается в других летописных сводах. Считается, что эти 
сведения были извлечены из некоего древнего извода, которым не 
пользовался автор ПВЛ. Т. н. «Иоакимова летопись» (подлинность 
которой продолжает оставаться предметом дискуссий) представ
лена в виде пересказанных В. Татищевым отрывков, которые также 
содержат комплекс сведений о ранней истории Руси, не имеющий 
аналогов в других летописях91.

Согласно всем упомянутым летописным источникам, следую
щим важнейшим событием в истории Руси после призвания Рю
рика стал захват Киева князем Олегом и перенос туда столицы 
государства, которые ПВЛ датирует 882 г. Однако противоречия 
в тексте ПВЛ, а также сведения археологических источников поз
воляют предположить, что эти события произошли гораздо позже. 
В частности, летописи сообщают, что, приплыв к Киеву, Олег при
швартовал свои ладьи у Угорской горы, хотя дальше по тексту в них 
отмечается, что Угорская гора была так названа только после того, 
как в 898 г.92 через нее шли угры. «Никоновская летопись» под 875 г.
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сообщает, что Аскольд и Дир «избили множество печенегов»93, од
нако печенеги могли появиться в Северном Причерноморье только 
после ухода оттуда венгров в последнем десятилетии IX в. Лето
писи утверждают, что Олег захватил Киев с помощью хитрости, 
притворившись купцом, следующим вниз по Днепру в Византию. 
Однако археологические источники свидетельствуют, что начало 
функционирования речного торгового пути из Киева вниз по Днеп
ру относится к первой четверти X в.94 Как уже отмечалось выше, 
начало трансформации нескольких небольших общинных поселе
ний на месте Киева в средневековый город и появление в нем русов 
датируются 880-ми гг. Таким образом, существование в Киеве ле
тописного государственного образования Аскольда и Дира, якобы 
уничтоженного Олегом в 882 г., следует перенести на более позд
ний период.

Известно, что начальная история Руси неразрывно связана с ин
тенсивным использованием русами речных транспортных арте
рий, как для ведения торговли, так и для военных предприятий. 
В силу своего географического расположения Русь еще в период 
т. н. «Русского каганата» была активно включена в международную 
торговлю с исламским Востоком, Византией и Скандинавией95. Ос
новным товаром, который поступал из стран исламского Востока 
в рамках этой торговли, являлись арабские серебряные монеты, 
известные как дирхемы, или куфическое серебро. Эти монеты на
чали появляться в землях восточных славян и в Швеции в конце 
VIII в. и за короткий промежуток времени завоевали монопольное 
положение в местном денежном обращении96. По мере увеличения 
масштабов торговли восточным серебром возрастало экономичес
кое значение контроля над речными маршрутами, по которым оно 
поступало, что, очевидно, являлось одним из важнейших аспектов 
возникновения Древнерусского государства97. В этой связи можно 
отметить изначальное восприятие скандинавами территории Вос
точной Европы как некоей переходной области транзитного пути, 
что отразилось в их сагах раннего периода, часто называющих ее 
Austrvegr — «Восточный путь»98.

До начала X в. все речные маршруты, связывающие Русь с Ви
зантией и исламским Востоком, проходили через территорию Ха
зарского каганата (об этом подробнее ниже), что предоставляло 
хазарам абсолютную транзитную монополию. Русь также обладала 
транзитной монополией по отношению к Скандинавии, являвшей
ся основным потребителем восточного серебра, поскольку конт
ролировала все торговые пути, связывавшие ее с Хазарией. И для 
Руси, и для Хазарии транзитная торговля представляла собой
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важнейший источник доходов", в связи с чем данный аспект во 
многом определял комплекс их взаимоотношений. Известно, что 
начиная с 825 г. хазары сами иногда чеканили подражания дирхе
мам с единственной целью стимулировать торговлю с Северо-Вос
точной Европой и Балтикой100.

Поступление дирхемов в восточнославянские земли и Сканди
навию в IX в. происходило по двум основным речным маршрутам. 
Первый из них был проложен по Волге и известен как «Великий 
Волжский путь». По нему суда из Каспия следовали в верховья Вол
ги, откуда посредством системы волоков попадали в Ладожское 
озеро и дальше в Балтийское море101.

Ключевой рекой второго маршрута являлся Дон, который свя
зывал Хазарию с землями восточных славян, Русью и Скандина
вией и был частью маршрута, известного как «Хазарский путь». 
Следуя по «Хазарскому пути», суда попадали из Каспия в Дон через 
Волго-Донскую переволоку, после чего поднимались по Дону или 
по Северскому Донцу до системы переволок с Сеймом, из которого 
попадали в Десну и дальше в Днепр102. Из Десны в Днепр суда могли 
также попадать по кратчайшему маршруту, проложенному от Чер
нигова до Любеча по рекам Белоус и Муравля (т. н. «Любечская до
рога»)103. В верховьях Днепра суда по системе переволок попадали 
в Ловать, из нее в Волхов, а затем в Ладогу. В первых десятилетиях 
X в. из верховий Днепра начал функционировать кратчайший мар
шрут для выхода в Балтику по Западной Двине. Начиная с IX в. Русь 
по Дону также поддерживала торговые связи с Византией.

Днепровско-донской торговый маршрут археологически мар
кируется вдоль Сейма, Десны и Днепра в его верхнем течении кла
дами арабских и византийских монет IX в., которые в Киеве и его 
окрестностях отсутствуют до начала X в.104 В частности, у реки Сейм 
был обнаружен один из самых ранних кладов дирхемов в Восточ
ной Европе, который датируется концом VIII — первой четвер
тью IX в.105 Река Сейм упоминается в ранних скандинавских сагах 
в перечне великих рек мира наряду с Днепром, Западной Двиной 
и другими большими реками Восточной Европы106. Письменные 
свидетельства торгового судоходства русов и славян по Дону в IX в. 
содержатся у нескольких восточных авторов. Ибн Хордадбе около 
середины IX в. сообщает, что Дон (или Славянская река) является 
первым участком на пути русов в Каспийское море. Он также от
мечает, что по Дону русы ходят в Византию107. Ибн ал-Факих около 
903 г. пишет, что, возвращаясь из Византии домой, русы сначала 
прибывают по морю к хазарскому городу Самкаршу (впоследствии 
известному как Тмутаракань), а затем идут по Славянской реке,
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из которой также могут ходить в Каспийское море. Азовское море 
этот автор называет «Славянским»108.

Как уже отмечалось выше, Русь начала осваивать торговый 
речной маршрут вниз по Днепру от Киева к Черному морю не ра
нее начала X в. Однако регулярное сообщение по нему, вероят
но, установилось только во второй четверти X в. Таким образом, 
на протяжении IX в. киевские поселения находились в стороне от 
оживленных торговых путей, что существенно не изменилось и на 
протяжении первых десятилетий X в. Причинами этого являлись 
несколько факторов, которые мы рассмотрим ниже.

Первым и основным таким фактором являлись днепровские по
роги, которые представляли собой кардинальное препятствие для 
судоходства вниз по Днепру, и в настоящее время скрыты под во
дами Днепровского водохранилища. Впервые трудности прохож
дения этих порогов были подробно описаны византийским импе
ратором Константином Багрянородным около 948 г.: «Прежде всего 
они [росы] приходят к первому порогу... Порог [этот] столь же узок, 
как пространство циканистирия [около 70 м], а посередине его имеют
ся обрывистые высокие скалы, торчащие наподобие островков. Поэто
му набегающая и приливающая к ним вода, низвергаясь оттуда вниз, 
издает громкий страшный гул. Ввиду этого, росы не осмеливаются 
проходить между скалами, но, причалив поблизости и высадив людей 
на сушу, а прочие вещи оставив в моноксилах [лодках], затем нагие, 
ощупывая своими ногами [дно, волокут их], чтобы не натолкнуться 
на какой-либо камень. Так они делают, одни у носа, другие посередине, 
а третьи у кормы, толкая [ее] шестами, и с крайней осторожностью 
они минуют этот первый порог по изгибу у берега реки. Когда они прой
дут этот первый порог, то снова, забрав с суши прочих, отплывают 
и приходят к другому порогу... Он подобен первому, тяжек и трудно
проходим. И вновь, высадив людей, они проводят моноксилы, как и пре
жде. Подобным же образом минуют они и третий порог..., а затем так 
же — четвертый порог... Итак, у этого порога все причаливают к земле 
носами вперед, с ними выходят назначенные для несения стражи мужи 
и удаляются. Они неусыпно несут стражу из-за пачинакитов [печене
гов]. А прочие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах, проводят 
рабов в цепях по суше на протяжении шести миль, пока не минуют 
порог. Затем также одни волоком, другие на плечах, переправив свои 
моноксилы по сю сторону порога, столкнув их в реку и внеся груз, вхо
дят сами и снова отплывают. Подступив же к пятому порогу... и пе
реправив опять по излучинам реки свои моноксилы, как на первом и на 
втором пороге, они достигают шестого порога... и преодолевают его 
подобным же образом. От него они отплывают к седьмому порогу»109.
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В 1640-х гг. французский военный инженер и картограф Гийом 
де Боплан свидетельствовал, что судоходство вниз по Днепру от 
Киева было возможно только до начала порогов, а расстояние меж
ду первым и последним из них составляло один день пути. Он так
же отмечал, что эта серьезная преграда не позволяет украинским 
козакам вывозить пшеницу в Константинополь110.

В XVIII в. проблема судоходного преодоления порогов по-пре
жнему оставалась актуальной и современник описывал этот про
цесс следующим образом: «Купцы пускались через пороги только 
весной, и то на небольших судах, а летом и по осени они совсем были 
непроходимы. Все суда, которые шли Днепром сверху вниз в летний пе
риод, как правило, останавливались возле порогов; тут из них вынима
ли товары и везли 70 верст сухим путем к крепости Александровской, 
которая стоит в устье Сухой Московки; там клали свой товар на но
вые суда и шли свободно до самого устья Днепра»111.

Как видим, преодоление порогов предполагало перемещение 
грузов и плавательных средств по суше на значительные расстоя
ния. И если технически это было осуществимо, присутствие в этом 
регионе враждебных кочевников делало этот процесс практически 
невозможным. Данный аспект особо отмечал Константин Багряно
родный: «Если росы не находятся в мире с пачинакитами [печенегами], 
они появиться [в Византии] не могут, ни ради войны, ни ради торговли, 
ибо, когда росы с ладьями приходят к речным порогам и не могут ми
новать их иначе, чем вытащив свои ладьи из реки и переправив, неся на 
плечах, нападают тогда на них люди этого народа пачинакитов и лег
ко — не могут же росы двум трудам противостоять — побеждают 
и устраивают резню»112. Естественно, что в период, когда Северное 
Причерноморье занимали враждебные Руси венгры, прохождение 
порогов было так же невозможно, как и во времена, описываемые 
Багрянородным.

Вторым фактором, препятствующим судоходству вниз по Днеп
ру, очевидно, являлся низкий уровень воды в реке вследствие т. н. 
сухой фазы. Как считается, эта фаза приходилась на 881-912 гг., 
однако уже в 912-931 гг. уровень Днепра поднялся до коэффициен
та 1,18 от современного113. Этот аспект, как имеющий важное зна
чение для судоходства вниз по Днепру, отмечают Ф. А. Андрощук 
и А. В. Комар114. По мнению последнего, начало свободной навига
ции по Днепру вряд ли случайно совпало с заключением русо-ви
зантийского договора 911 г. Можно предположить, что вследствии 
сухой фазы Днепр на некоторых участках мог настолько обмелеть, 
что это могло создавать препятствия для судоходства и делать 
суда легкой добычей для кочевников. Известно, что уровень воды
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в реках континентальной Европы подвержен периодическим ко- 
лебаниям, которые связаны с колебаниями в выпадениях атмос
ферных осадков и общими климатическими изменениями, имею
щими цикличность в 20-50 лет. Как минимум два кардинальных 
снижения уровня воды в Днепре, связанные с такими колебани
ями, были, в частности, отмечены в XIX в. Так, в 1838 г. Днепр об
мелел настолько, что судоходство ниже Киева сделалось невоз
можным и около современного села Великий Букрын (около 80 км 
вниз по течению от Киева) реку легко можно было перейти вброд115. 
В 1892 г. уровень реки опять настолько понизился, что это вызвало 
серьезные опасения за ее дальнейшую судоходность116. Возможно, 
периодические колебания уровня воды в Днепре также засвиде
тельствованы расхождениями в количестве днепровских порогов, 
которые мы встречаем у авторов различного времени. Так, Кон
стантин Багрянородный в середине X в. упоминает о 7 порогах 
(высокий уровень воды), а товарищ Самуила Зборовского и посол 
немецкого императора Эрих Ляссота в последней четверти XVI в. 
упоминают о 12 порогах (низкий уровень воды)117.

Еще одним дополнительным фактором, препятствующим раз
витию Киева и ведению торгового судоходства вниз по Днепру, оче
видно, являлась уязвимость киевских поселений от хазар и венг
ров. До появления печенегов в Северном Причерноморье в 890-х гг. 
западные пределы владений Хазарского каганата в зоне степи ог
раничивались Днепром. Об этом, в частности, могут свидетельс
твовать несколько салтовских погребений, обнаруженных вдоль 
его левого берега, ближайшее из которых к Киеву (около 260 км) 
было открыто в окрестностях г. Кременчуга118. Киевские поселения 
к моменту появления в них русов в 880-х гг. представляли собой для 
хазар отдаленную вассальную периферию, соответственно, они не 
были заинтересованы в прохождении через нее прямого торгово
го пути на Византию в обход «Хазарского пути». В 890-х гг. степи 
Днепровского Левобережья были заняты печенегами, которые ре
гулярно беспокоили своими набегами слабеющий Хазарский кага
нат119. В результате Киевщина и земли западных северян были фак
тически отрезаны от хазар, в связи с чем там смогли окончательно 
утвердиться русы. Можно предположить, что основная военная 
активность печенегов на протяжении достаточно долгого времени 
после их появления в Северном Причерноморье была направлена 
на хазар, венгров, тиверцев и уличей. В результате этого угроза ко
чевнических набегов на Киевщину значительно ослабла.

Вернемся к рассмотрению начального периода взаимоотноше
ний Руси и хазар. Очевидно, что на заре существования «Русского
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каганата» или в период, непосредственно предшествующий его 
появлению, русы предприняли один или несколько масштабных 
походов в пределы хазарского государства. Для этого они исполь
зовали уже известный к этому времени речной торговый маршрут, 
соединяющий Сейм с Северским Донцом и Доном. В связи с этим на 
северо-западных рубежах Хазарии в 830-840-х гг. было возведено 
большое количество каменных и кирпичных крепостей, которые 
стояли на берегах рек и образовывали своего рода пограничную 
оборонительную систему, контролирующую водные пути, по ко
торым могли приходить русы, и предоставляли убежище местному 
населению в случае опасности. Эта система, в частности, включала 
две крепости в верховьях Северского Донца и его притока (Бел
городскую и Дмитриевскую), которые находились на расстоянии 
60-70 км от переволок в верховья Сейма, а также шесть мощных 
крепостей правильной формы на реке Тихая Сосна, впадающей 
в Дон, возведение которых предполагало спланированную госу
дарственную акцию120. Концентрация хазарских крепостей на бе
регах Тихой Сосны, протяженность долины которой составляет 
около 120 км, очевидно, свидетельствует о том, что эта река играла 
ключевую роль в речном маршруте, соединяющем Сейм с Доном. 
Еще одним индикатором предполагаемого русо-хазарского конф
ликта стало заметное снижение объемов поступления восточного 
серебра в Северо-Восточную Европу и Скандинавию в 830-х гг.121.

В эти годы Хазарский каганат с востока беспокоили регуляр
ные набеги печенегов, а на западе он воевал с венграми. Очевидно, 
тогда же в хазарском государстве произошла гражданская война, 
вследствие которой от хазар отложились кавары. Возможно, что 
указанные события в некоторой мере мотивировали хазар к при
мирению с русами, что предполагало возобновление транзитной 
торговли и увеличение доходов хазарской казны. Заинтересован
ность в этом хазар демонстрирует чеканка ими нескольких типов 
подражаний арабским дирхемам, которые датируются 837/838 гг. 
и все известные находки которых локализируются в землях вос
точных славян и Скандинавии. Считается, что основным (или 
единственным) предназначением этой чеканки являлось оживле
ние торговли с упомянутыми регионами122. Археологические ис
точники свидетельствуют, что после восстановления транзитной 
торговли поступление куфического серебра в земли восточных 
славян и Скандинавию увеличилось в 840-х гг. приблизительно 
втрое по сравнению с 830-ми гг.123

850-е гг. отметились очередным падением объемов поступле
ния восточного серебра124, что также могло быть связано с неким
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русо-хазарским конфликтом. Возможно, что свидетельства смут
ной памяти об этом или предыдущем конфликте хазар и русов и его 
завершении сохранились в двух персидских источниках более поз
днего времени, которые упоминают легенду об обретении русами 
своей страны и упоминают хазар, от которых русы получили ост
ров, на котором поселились125. Как известно, одна из гипотез про
исхождения древнескандинавского названия Новгорода — Хольм- 
гард — производит его от «город на острове» или «укрепление на 
острове» (от holmr «остров»)126.

Следующую конфронтацию Руси с хазарами можно связать с эк
спансией русов в земли хазарских данников в 880-х гг., которая не 
ограничилась их утверждением на Киевщине и в нижнем Подесе- 
нье. Набегам русов начали подвергаться земли восточных северян, 
радимичей и вятичей. Регион расселения двух последних отмечен 
в конце IX — начале X в. распространением специфических кла
дов, свидетельствующих о появлении угрозы для местного населе
ния127. Набеги русов на северянское Посеймье, вероятно, маркиру
ет клад дирхемов, найденный у села Мирополье Сумской области 
с младшей монетой 875/876 гг.128 Не исключено, что тогда же русы 
могли проникнуть по Сейму в Подонцовье, где атаковали хазарские 
поселения салтовской культуры129. В результате очередного русо
хазарского конфликта поступление куфического серебра в Северо- 
Восточную Европу и Скандинавию в 880 гг. упало до самого низкого 
уровня на протяжении IX в.130. Возможно, какие-то смутные воспо
минания об этих событиях нашли свое отражение в недатирован
ном сообщении «Иоакимовой летописи»: «Оскольд же, придя, стал 
править Киевом и, собрав войско, победил сначала казар»т. Таким об
разом, можно предположить, что в 880-х гг. на Киевщине и в ниж
нем Подесенье утвердились варяги, которых летописная традиция 
связывает с Аскольдом и Диром. В конце IX в. хазары вели много
численные войны с печенегами и с целым рядом других своих сосе
дей132. Вполне вероятно, что это в очередной раз могло способство
вать их примирению с Русью, которое можно датировать рубежом 
IX-X вв. После этого поступление восточного серебра в Северо-Вос
точную Европу и Скандинавию опять возобновилось133.

«Хазарский путь» продолжал оставаться одним из основных 
маршрутов, по которому дирхемы поступали на территорию Руси 
на протяжении первой половины X в. Также Русь продолжала в X в. 
использовать днепровско-донской маршрут и для путешествий 
в Византию, что, по-видимому, объяснялось трудностями исполь
зования днепровского пути, отмеченными выше. По свидетель
ству византийского историка Льва Диакона, князь Игорь в 941 г.
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возвращался домой из неудачного морского похода на Византию 
через Керченский пролив134. Константин Бягрянородный в середи
не X в. отмечает, что росы ходят водным путем из Днепра в Ха- 
зарию, без выхода в Черное море135 (очевидно, подразумевая «Ха
зарский путь»). Ал-Масуди, писавший приблизительно в это же 
время, сообщает, что корабли «киевлян» и «других племен Руси» 
регулярно по пути в Византию останавливаются в крымском Хер- 
сонесе (который лежит на пути из Керченского пролива к Констан
тинополю). Он также отмечает, что мореплавание в Азовском море 
контролируется русами136.

Ключом к «Хазарскому пути» на территории Руси являлись Чер
нигов и Шестовица, которые контролировали место его разделения 
по направлению к Киеву (по Десне) и к Гнездово (через Любеч по 
уже упоминавшейся «Любечской дороге»). Шестовица наряду с Рю
риковым городищем, Гнездово, Ладогой, Киевом и несколькими 
другими поселениями является одним из немногих в Восточной 
Европе, в которых археологически обнаруживается скандинавское 
присутствие. На территории Украины такое присутствие помимо 
Шестовицы фиксируется только в Киеве, однако здесь неизвестны 
ранние погребения скандинавской знати в ладье, которые обнару
жены в Шестовице137. Археологические источники демонстрируют, 
что Шестовица значительно опережает Киев по количеству нахо
док византийских предметов начала X в. По этому поводу украин
ский историк и археолог Ф. А. Андрощук отмечает: «Ключевую по
зицию в торговле с Византией занимало Шестовицкое поселение, 
возникновение которого совпадает со временем правления Льва VI 
Мудрого (886-912 гг.). Кроме монет этого императора, найденных 
в одном из погребений, с территории поселения происходит пе
чать “Льва примикария, императорского протоспафария и лого
фета геникона”, а также конусная византийская печать времени 
Константина Багрянородного. В свете этих находок ранний Киев 
(конца IX — начала X в.) занимает второстепенное положение, и его 
возникновение, вероятно, связано с функциями перераспределе
ния товаров и судов, спускавшихся по Десне в Днепр»138.

Дон продолжал активно использоваться Русью для торговли 
с Визатией и в XI в. Об этом, в частности, свидетельствуют находки 
византийских бус XI в., которые в огромной массе поступали к дре
говичам, словенам, кривичам и радимичам, минуя днепровский 
путь139. Скандинавская сага «О Магнусе Добром и Харальде Сигур- 
дасоне» рассказывает о путешествии норвежского конунга Хараль- 
да во второй четверти XI в. из Константинополя в Новгород через 
Керченский пролив и Азовское море (т. е., очевидно, через Дон)140.
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Как уже отмечалось выше, бассейн Северского Донца и его меж
дуречье с Доном в VIII—X вв. занимали хазарские поселения сал- 
товской культуры. Археологические источники свидетельствуют, 
что их жители не принимали активного участия в международной 
торговле. Тем не менее здесь все же известны многочисленные 
находки импортных вещей VIII—X вв., происходивших из Азии, 
Северной Африки, Паннонии, Поволжья и других регионов141. 
В составе жителей этих поселений в зоне лесостепи присутство
вала определенная доля славян. По мнению многолетнего иссле
дователя салтовских памятников Подонцовья В. В. Колоды, здесь 
в ранний период истории Руси в результате взаимопроникновения 
хазарского и славянского этносов сложилось синкретичное осед
лое население. Более того, на отдельных территориях началось 
формирование нового смешанного этноса, которое было нарушено 
вторжением печенегов, а затем половцев. По мнению исследовате
ля, салтовское население в целом оказывало многовекторное по
зитивное воздействие на материальное производство и культуру 
соседей-славян, и хотя обратный процесс также присутствовал, он 
не был столь ярко выражен142. В частности, считается, что практи
чески все предметы вооружения северян, а также в значительной 
степени их орудия труда и украшения подверглись салтовскому 
влиянию143.

Выше уже отмечалось, что захват Олегом Киева не мог произой
ти в 882 г.144, как об этом сообщает ПВЛ. Можно предположить, что 
это случилось около 909-910 гг., т. е. незадолго до заключения Оле
гом летописного мирного договора с Византией 911 г.145. Очевидно, 
с этим событием было связано синхронное выпадение двух обна
руженных в Киеве уникально богатых кладов, оба из которых со
держали скандинавские золотые браслеты и несколько тысяч дир
хемов с позднейшней чеканкой 905/906 гг.146 Приблизительно в это 
же время Олег и его дружинники подчинили Шестовицу и Черни
гов. По сообщению ПВЛ, Олег через некоторое время после захвата 
Киева обложил данью северян и радимичей, которые до этого пла
тили ее хазарам. Поскольку земли западных северян перешли под 
контроль Руси ранее, можно предположить, что Олег несколько 
расширил подконтрольную Руси территорию их расселения. Веро
ятно, это случилось не сразу после захвата им Киева, а по прошест
вии некоторого времени и, очевидно, произошло в рамках очеред
ной конфронтации Руси с хазарами, которая могла быть связана 
с описанными ниже событиями.

Арабский географ ал-Масуди, писавший в первой половине 
940-х гг., сообщает, что около 913-914 гг. большая группа русов
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впервые предприняла набег на Каспийское побережье Кавказа. 
Эти русы переплыли из Черного моря в Азовское и, поднявшись 
по Дону к месту волго-донской переволоки, перетянули свои суда 
в Волгу. Хазарский царь разрешил им пройти через свою террито
рию на Каспий, взамен чего русы пообещали ему часть захваченной 
добычи (считается, что хазары использовали русов как инструмент 
борьбы с враждебными Дербентом и Ширваном). Во время свое
го возвращения через территорию Хазарии русы были атакованы 
и разгромлены мусульманской гвардией хазарского царя, которая 
желала отомстить за пролитую русами кровь своих единоверцев. 
Небольшому числу уцелевших русов удалось бежать вверх по Вол
ге, однако все они были перебиты булгарами и буртасами147.

Не вдаваясь в детальный анализ этого сообщения, можно отме
тить, что в Черное море русы могли попасть либо по Днепру, либо 
по днепровско-донскому пути, что в обоих случаях предполагало 
их связь с Киевом (возможно, что изначально они намеревались за
няться военными набегами в пределах черноморской акватории). 
Обстоятельства их уничтожения не могли не иметь негативных 
последствий для русо-хазарских отношений, и возможно, что в ре
зультате ответных действий Олег предпринял один или несколько 
походов на хазар. Об этом, в частности, может свидетельствовать 
смутное недатированное сообщение «Иоакимовской летописи»: 
«Олег завоевал болгар, волохов и хазар»ш. В результате очередного 
русо-хазарского конфликта объемы импорта куфического серебра 
на территорию Восточной Европы и Скандинавии в 920-х гг. упали 
до наименьшего размера в течение X в. Этот объем был в 2,5-3 раза 
меньше, нежели в 910-х и 930-х гг. Таким образом, восстановление 
мира между Русью и хазарами можно приблизительно датировать 
концом 920-х — началом 930-х гг., а уже в 940-е гг. поступление 
дирхемов ознаменовалось небывалыми прежде объемами149. Еще 
одним свидетельством восстановления русо-хазарского мира яв
ляется сообщение Ал-Масуди о том, что в его время (930-940-х гг.) 
русы и славяне проживали в столице Хазарии, имели там своего 
судью и частично составляли войско хазарского царя и его при
слугу150.

ПВЛ датирует начало правления князя Игоря 913 г., «Новгород
ская первая летопись» относит его к 922 г., однако, как уже отме
чалось выше, обе эти даты являются условными. Автор разделяет 
предположение К. Цукермана о том, что самостоятельное княжение 
Игоря началось в 941 г. после неудачного похода Руси на Византию, 
которому предшествовал какой-то период его совместного прав
ления с Олегом151. О последнем аспекте совершенно определенно
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свидетельствует «Новгородская первая летопись», которая также 
отмечает совместные приготовления Игоря и Олега к упомянуто
му походу152.

Этот поход упоминается в нескольких византийских источ
никах, а также в т. н. «Кембриджском письме». Автор последнего 
документа, составленного около 950-х гг.153, называет себя поддан
ным хазарского царя Иосифа и сообщает о военном конфликте, ко
торый возник между хазарами и русами во время правления ви
зантийского императора Романа Лакапина (920-945). Царь русов, 
имя которого источник передает как Х-л-гу154 (Хёльг ~ Ольг - Олег?), 
подстрекаемый византийским императором, разорил хазарский 
город Самкерц (Тмутаракань), после чего хазарский наместник 
этого региона Песах осадил и захватил в Крыму три византийских 
города и некоторое количество деревень. Затем Песах выступил 
непосредственно против самого Х-л-гу и после четырехмесячной 
войны вынудил его капитулировать. Узнав, что нападение Х-л-гу 
на хазар было спровоцировано Константинополем, Песах заста
вил Х-л-гу пойти войной против Византии. Однако византийцам 
удалось уничтожить флот Х-л-гу греческим огнем, после чего тот, 
устыдившись своего поражения, ушел с остатками своего войска 
на южный берег Каспия, где вскоре он и все его воины погибли. 
В результате русы, согласно источнику, были вынуждены подчи
ниться власти хазар155.

Интерпретация событий, изложенных в «Кембриджском пись
ме», и попытки согласовать его содержание с ПВЛ имеют обширную 
историографию156. Однако, как отмечалось выше, автор считает на
иболее убедительной версию К. Цукермана, который предполагает, 
что во время неудачного византийского похода Игорь и Олег явля
лись фактическими соправителями. И не исключено, что они оба 
могли принимать в нем участие157. После понесенного поражения 
флот русов направился к Керченскому проливу, откуда затем, оче
видно, по Дону (или Северскому Донцу) через хазарские террито
рии возвратился домой. Последнее обстоятельство подтверждает 
наличие в это время союзнических (или как минимум неконфликт
ных) отношений Руси с хазарами. Возможно, что в силу каких-то 
обстоятельств, которые возникли в связи с этим поражением, Олег 
был вынужден покинуть Киев, о чем кроме «Кембриджского пись
ма» смутно свидетельствует «Новгородская первая летопись».

Упомянутый в «Кембриджском письме» поход Х-л-гу с остатка
ми своего войска на Южный Каспий историки связывают с описан
ным в нескольких восточных источниках под 943-944 гг. захватом 
трехтысячным отрядом русов города Бердаа, расположенного на
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территории нынешнего Азербайджана. Тогда русы вместо того, 
чтобы разграбить город и возвратиться домой с добычей, попы
тались в нем обосноваться, что, впрочем, окончилось для них не
удачей и гибелью их вождя158. Не вдаваясь в дискуссию о том, кем 
были эти русы и был ли с ними Олег, можно констатировать, что 
на Каспий они попали также через хазарскую территорию. Это яв
ляется еще одним свидетельством наличия у них неких союзных 
отношений с хазарами.

Тем временем Хазарский каганат продолжал терять свое былое 
могущество и к середине X в., по мнению Константина Багряно
родного, он представлял собой второстепенное государство, кото
рое интересовало Византию лишь с точки зрения безопасности ее 
владений в Крыму159. К этому времени в отношениях между Русью 
и каганатом возникла очередная конфронтация. О ней, в частнос
ти, свидетельствует письмо хазарского царя Иосифа вельможе ис
панского халифа Хасдаю бен Шафруту, которое было составлено 
в 950-х — начале 960-х гг.160 В своем письме Иосиф сообщает, что 
воюет с русами и не пускает их через свою территорию в Каспий
ское море предпринимать набеги на мусульман161. Одним из архе
ологических свидетельств начала этой конфронтации, очевидно, 
является кардинальное снижение поступления дирхемов на Русь 
и в Скандинавию в 960-х гг.162

По свидетельству ПВЛ, Святослав в 964 г. попытался обложить 
данью вятичей, которые являлись хазарскими данниками. В 965 г. 
он уже выступил походом против самих хазар: «Идет Святослав на 
Козары. Услышавши же Козары вышли против с князем своим Кага
ном и сошлись в битве. И была брань. Одолел Святослав Козар и град 
их Белую Вежу взял. И ясы победил и касогов»>6Ъ. Археологические 
источники свидетельствуют, что приблизительно в это же время 
подверглись штурму и были разгромлены хазарская крепость Бе
лая Вежа (Саркел)164 и два городища восточных северян — Горналь- 
ское165 и Донецкое166. Победа над хазарами позволила Святославу 
подчинить вятичей и восточных северян, хотя возможно, что этот 
процесс не был одномоментным167.

Хазарский поход Святослава полностью нарушил торговлю, кото
рую Южная Русь вела через территорию Хазарии с мусульманским 
Востоком. По этой причине поступление восточного серебра на Юж
ную Русь, а также в земли северян и вятичей полностью прекрати
лось168. Тем не менее поступление дирхемов на Северную Русь про
должалось, поскольку к этому времени в обход Хазарского каганата 
был проложен прямой караванный путь из Средней Азии в Волжскую 
Булгарию, которая к 940-м гг. стала независимой от хазар169.
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Летописные источники не сообщают о том, что Святослав в 965 г. 
подверг удару столицу Хазарского каганата на Нижнем Поволжье. 
Также они не сообщают, что хазарское государство было им пол
ностью уничтожено. В этой связи можно предположить, что разо
ренные Святославом хазарские территории ограничивались Подо- 
ньем и Подонцовьем. Тем не менее, по свидетельству восточных 
авторов Ибн Мискавайха и Ибн ал-Асира, в 965 г. центр хазарского 
государства в Нижнем Поволжье подвергся нападению неких тюр
ков, вероятно, огузов, которых хазары смогли изгнать, только об
ратившись за помощью к Хорезму. О каком-либо нападении русов 
на Хазарию в этом году упомянутые авторы не сообщают. По сви
детельству Ибн Хаукаля, русы разорили хазарские города Нижнего 
Поволжья в 969 г., что привело к падению хазарского государства. 
Он также сообщает, что этому предшествовало разорение русами 
стран булгар и буртасов, из чего можно сделать вывод, что эти русы 
спустились вниз по Волге170. По данным византийских источников, 
в 969 г. Святослав воевал в Дунайской Болгарии и, соответственно, 
не мог присутствовать на Нижнем Поволжье. Летописи также мол
чат о походе русов на хазар и волжских булгар в 969 г., в связи с чем 
исследователи предлагают различные версии тех событий171.

Уцелевшие кочевники Хазарского каганата после его падения 
были постепенно ассимилированы печенегами, узами и полов
цами. Вместе с тем уцелевшее оседлое хазарское население Ниж
него Поволжья признало власть Хорезма, и реликты хазарскЬго 
государства просуществовали здесь до 1050-1060-х гг.172 Прибли
зительно в начале 980-х гг. князь Владимир Святославович, по 
свидетельству Иакова Мниха, предпринял поход на каких-то ха
зар (возможно, в Восточное Приазовье)173. ПВЛ под 985 г. свидетель
ствует о хазарском посольстве в Киев, которое убеждало Владими
ра принять иудейство, однако не сообщает, откуда это посольство 
пришло. Под 1023 г. летопись упоминает хазарских воинов из Тму
таракани, участвовавших в междоусобной войне на стороне одного 
из сыновей Владимира. В последний раз хазары упомянуты в лето
писи под 1079 г. в качестве жителей Тмутаракани.

Археологические источники свидетельствуют, что население 
уцелевших салтовских поселений в бассейне Северского Донца 
сохраняло свое этнокультурное своеобразие в окружении новых 
соседей до прихода монголов174. Летописи приводят любопытные 
обстоятельства похода князя Владимира Мономаха в 1111 г. на по
ловецкий город Шарукань, находившийся в бассейне Северского 
Донца175. Подойдя с войском к стенам этого города, князь прика
зал своим священникам совершить возле них вечером крестный
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ход. На следующий день горожане открыли ворота, преподнесли 
княжескому войску угощения и предоставили ночлег176. Очевидно, 
Шарукань представлял собой один из уцелевших салтовских го
родов177, население которого являлось носителем синкретической 
славяно-тюрко-аланской культуры и значительная часть которого 
исповедовала христианство. Присутствие христиан в таких посе
лениях Подонцовья демонстрируют многочисленные археологи
ческие источники XI—XIII вв.178

Считается, что какая-то часть оседлого салтовского населения 
Подонцовья мигрировала в ареал расселения северян и к Киеву, 
унося с собой определенные традиции Хазарского каганата179. Об 
этом, кроме археологических данных (на которых мы остановимся 
ниже), может свидетельствовать летописное упоминание киевско
го воеводы по прозвищу Козарин под 1106 г.180

К последней четверти X в. Русь установила контроль над Белой 
Вежей (Саркелом) на Дону и Тмутараканью в Керченском проливе. 
Впоследствии эти города оказались во владении Черниговского до
мена, который, таким образом, на протяжении продолжительно
го времени контролировал отрезок водного пути от Чернигова до 
Тмутаракани. В XII в. арабский автор ал-Идриси упоминает некую 
«Русскую реку», в описании устья которой угадывается Керчен
ский пролив и общее описание которой свидетельствует о том, что 
она является собирательным водным объектом, обозначающим 
совокупность речных путей, берущих свое начало в реке Дон и за
канчивающихся в Балтике181.

Безусловное хазарское доминирование на территории Восточ
ной Европы в период становления Руси, а также наличие у хазар 
развитого института государственности, очевидно, стали одной из 
причин их упоминания в сказании о призвании варягов, которое 
содержится в Никоновской летописи: «И по сем собравшись [мерь, 
кривичи и словены] реша к себе: Поищем меж себе, да кто бы у нас князь 
был и владел нами?Поищем и уставим такового или от нас или от Ко- 
зар, или от Полян или от Дунайчев или от Варяг»ш. По этой же при
чине хазары стали объектом подражания для русов и во многих 
других аспектах.

Как уже отмечалось выше, до 880-х гг. правители русов име
новали себя тюркским императорским титулом каган ~ хакан, 
чем, очевидно, пытались противопоставить себя правителям ха
зар и претендовали на равное с ними положение. После падения 
«Русского каганата» на территории Восточной Европы, очевидно, 
образовалось несколько самостоятельных древнерусских кня
жеств, известных у восточных авторов как «три вида руси». По этой
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причине использование русами императорского титула могло ут- 
ратить свою актуальность. Этому также способствовало появление 
в степном междуречье Днепра и Дона печенегов, которые к концу 
IX в. «отрезали» хазарское государство от среднего Поднепровья. 
Соответственно, культурное и политическое влияние слабеющего 
каганата на русов уменьшилось.

Впрочем, киевские князья продолжали именоваться каганами 
и после падения Хазарии. Так, митрополит Илларион в 1030-е гг. 
в трактатах «Слово о законе и благодати» и «Исповедание веры» на
зывает каганами Владимира Святославовича и Ярослава Мудрого. 
Автор «Слова о полку Игореве», описывая события XII в., имену
ет каганом тмутараканского князя Олега Святославовича185. Ка
ганом называет киевского князя граффити XI—XII вв., обнаружен
ное на стене Софийского собора: «Спаси, господи, кагана нашего»184. 
Очевидно, традиция употребления этого титула получила второе 
рождение после падения Хазарского каганата и отображала но
минальные претензии Святослава или Владимира и их правящих 
потомков на хазарское наследство. Можно отметить, что помимо 
слова «каган» к периоду существования Хазарского каганата также 
относится появление в древнерусском языке такого тюркизма, как 
«боярин»185.

Еще одним свидетельством подражания хазарам, очевидно, яв
лялась прическа князя Святослава Игоревича, описанная визан
тийским историком Львом Диаконом под 971 г.: «Голова у него была 
совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак 
знатности рода»1*6. Подобная прическа не находит параллелей ни 
у древних славян, ни у скандинавов, однако ее можно обнаружить 
в описаниях причесок булгар, которые брили голову, оставляя 
пучок длинных волос, иногда заплетаемых в косу. С. А. Плетнева 
предполагает, что такую же прическу носили и хазары187. Можно 
отметить, что аналогичная прическа была популярна у тюркских 
кочевников и в более поздние времена (подробнее о ней в VII главе).

Летописное сказание о выборе веры князем Владимиром Свя
тославовичем в 986-987 гг. является адаптированной переделкой 
хазарской легенды о выборе веры, изложенной в упомянутом выше 
письме хазарского царя Иосифа188. Согласно пространной редак
ции этого письма, хазарский царь перед выбором веры выслушал 
речи посланников царя мусульман, посланников царя христиан, 
а также одного иудейского мудреца, которые дали ему пояснения 
о преимуществах их религий. В итоге царь выбрал иудаизм189. Ав
тор ПВЛ сообщает, что князь Владимир, выбирая веру, выслушал 
делегации мусульман из Волжской Булгарии, «немцев от Рима»,



Глава II. Южная Русь и хазары 41

хазарских евреев и одного греческого философа190. При этом гре
ческий философ, доводы которого в результате убедили Владими
ра, дал яркие и развернутые объяснения недостатков мусульман
ской и иудейской веры, однако в краткой критике римской веры 
привел лишь два ее отличия от греческой, которые касались сферы 
богослужения и вряд ли могли быть понятны язычнику, каковым 
являлся Владимир. В результате, незаангажированному читателю 
остается непонятным, в чем же заключались преимущества гре
ческой веры перед римской, которые убедили Владимира191. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что сюжет с представителем 
«римской веры» является механической вставкой в адаптирован
ную канву хазарской легенды. Также обращает на себя внимание 
тот факт, что в обеих легендах выбранную правителем религию на 
диспутах представлял лишь один человек. Очевидно, по замыслу 
авторов, это должно было продемонстрировать то, что один-един- 
ственный мудрец, представляющий «истинную» веру, в состоянии 
победить в диспутах целые группы мудрецов, представляющих 
другие веры.

Ипатьевская летопись под 945 г. упоминает в Киеве урочище, на
зываемое «Козары», что, очевидно, свидетельствует о компактном 
проживании в нем хазарской общины192. Еще одним древним киев
ским топонимом, который может иметь хазарское происхождение, 
является название киевской крепости «Самватас», упомянутое Кос- 
тантином Багрянородным в середине X в.193 Наиболее убедительной 
этимологией этого названия, предложенной к настоящему време
ни, является имя легендарной реки Самватас или Самватион (т. е. 
Субботней реки), которая, согласно Талмуду, протекает на краю 
земли194. Группа исследователей предложила локализовать упо
мянутую крепость на месте городища в летописном «Копыревом 
конце», где были обнаружены остатки ранних защитных сооруже
ний, типология которых не характерна для Киева и остальной Руси, 
однако имеет аналоги среди памятников салтовской культуры195. 
К числу других археологических находок, которые могут свиде
тельствовать о проживании в Киеве выходцев из Хазарского кага
ната, можно отнести остатки салтовской керамики, обнаруженные 
на Старокиевской горе и на Подоле, а также остатки катакомбного 
могильника с кремационными захоронениями в горшках в райо
не улицы Прорезной, обрядность которых имеет прямые аналогии 
в некоторых поселениях салтовской культуры196.

Наиболее ранним письменным источником, происходящим из 
Киева, является т. н. «письмо киевских евреев», которое О. Прицак 
датирует 930-ми гг., а К. Цукерман — началом 960-х гг. Это письмо
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было составлено одиннадцатью представителями городской иудей
ской общины, четыре из которых носили тюркские имена197.

В. Я. Петрухин усматривает следы обитания еврейско-хазарской 
общины в Киеве в названии летописной горы Хоревица, соотнося 
ее с названием библейской горы Хорив, на которой Моисею яви
лась неопалимая купина. Незнание древнерусским летописцем 
этой этимологии исследователь объясняет тем, что название этой 
горы прочно вошло в киевскую микротопонимию еще в дохристи
анский период198.

Рассматривая хазаро-тюркские топонимы Киева, нельзя не 
упомянуть остроумную гипотезу о тюрко-хазарской этимологии 
названия самого города, предложенную С. Г. Кляшторным. От
талкиваясь от передачи названия города у арабских и персидских 
авторов как Куйаба и у Константина Багрянородного как Киова, ис
следователь предположил его происхождение от сочетания двух 
тюркских слов кый — «граница» и оба — «поселение, маленькое се
ление, клан», т. е. буквально «маленькое поселение на границе»199.

Археологические свидетельства присутствия выходцев из Ха- 
зарии и следы хазарского влияния обнаруживаются также в пог
ребениях черниговских дружинников X в. В частности, богатое 
черниговское захоронение 960-х гг., известное как «Черная моги
ла», в своей обрядности помимо скандинавских и славянских черт 
характеризуется салтовскими элементами, а один из найденных 
на погребении предметов содержит хазарский изобразительный 
сюжет200.

Известно, что военное дело Руси позднехазарского периода ис
пытало заметное кочевническое влияние. Это прослеживается как 
на оружии, так и на снаряжении древнерусского верхового воина 
IX-X вв. (стремена, седла, узды, удила). Киевский всадник X в. сво
ей экипировкой во многом напоминал степного номада, хотя и от
личался от него подбором оружия ближнего боя. Раскопки древне
русских курганов X в. почти не выявляют шпор, из чего следует, 
что в это время древнерусские всадники ездили по-восточному 
без шпор (в отличие от европейских рыцарей). И хотя появление 
шпор на Руси, по данным археологических источников, относит
ся к X в., их широкое применение начинается только в XI в. В X в. 
на Руси также получили распространение изогнутые кочевничес
кие сабли, которые для всадника являются более эффективным 
рубящим клинковым оружием, нежели обоюдоострый меч. Во 
второй половине X в. сабли в погребениях феодалов Южной Руси 
(т. е. конных воинов) начинают вытеснять мечи, а с начала XI в. они 
уже массово принимаются на вооружение, хотя преобладающим
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клинковым оружием до монгольского нашествия все-таки остает- 
ся меч. В раннесредневековой Европе сабли использовались только 
на Руси и в Венгрии, различие состояло лишь в том, что венгры, на
чав с сабли, пришли к мечу, а древнерусские конные воины, начав 
с меча, пришли к сабле201.

Подытоживая сказанное здесь, можно отметить следующее. 
Масштабный импорт восточного серебра в Балтику и стремление 
контролировать маршруты его поступления стали в 830-х гг. од
ним из основных факторов возникновения т. н. «Русского кагана
та». Это раннегосударственное образование на севере Восточной 
Европы контролировало поступление куфического серебра на 
Балтику по двум основным речным путям — «Великому Волжско
му пути» и т. н. «Хазарскому пути», связывавшему Днепр и Дон. 
В 880-х гг. «Русский каганат» прекратил свое существование, че
рез некоторое время после чего одна из групп русов, продвинув
шись на юг в сторону «Хазарского пути», утвердилась на Киевщине 
и в нижнем Подесенье202. Очевидно, что эти русы не ограничи
лись захватом упомянутых территорий и начали по Сейму осу
ществлять набеги на салтовские поселения Подонцовья. Тогда же 
экпансия русов нарушила транзитную торговлю по Волге, и в 880- 
890-х гг. импорт восточного серебра в Скандинавию практически 
прекратился.

Предполагаемое примирение Руси и хазар состоялось на рубеже
IX и X вв., после чего в первом десятилетии X в. импорт восточного 
серебра в Скандинавию возобновился. Тем временем киевские русы 
приступили к освоению прямого водного торгового пути вниз по 
Днепру в Византию, однако основные торговые связи с ней все же 
продолжали осуществляться по днепровско-донскому пути. В ре
зультате Киев еще некоторое время занимал второстепенное поло
жение, находясь в стороне от оживленных торговых маршрутов.

В начале второго десятилетия X в. Киев и нижнее Подесенье 
были захвачены новой варяжской династией, которую можно свя
зать с летописным Олегом. Ближе к середине второго десятилетия
X в. между Русью и хазарами разразился новый конфликт, который, 
возможно, с перерывами длился до начала 930-х гг. Очевидно, что 
нападение Х-л-гу на хазарский Самкерц, упомянутое в «Кембридж
ском письме», произошло в период, когда русо-хазарские отноше
ния были уже давно нормализированы, и стало неожиданным для 
хазар. Однако этот инцидент, очевидно, имеел локальное значение 
и не оказал существенного влияния на транзитную торговлю, ко
торая велась по Волге и «Хазарскому пути». В любом случае ко вре
мени похода Руси на Константинополь в 941 г. мир с хазарами был
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восстановлен, поскольку из этого похода Игорь возвращался через 
хазарскую территорию. Через нее же некоторое время спустя русы 
отравились на Каспий захватывать город Бердаа.

К началу правления Святослава территория хазарского госу
дарства представляла собой два во многом несхожих региона. 
Первым из них являлось степное междуречье Волги и Дона до Вол
го-Донского перешейка, которое представляло собой собствен
но хазарский домен (т. е. этническую территорию хазар). Вторым 
регионом являлось наполовину лесостепное междуречье Дона 
и Северского Донца, расположенное к северу от этого перешейка 
(включая северскодонецкое левобережье). Здесь обитало этничес
ки смешанное население, в составе которого в зоне степи преоб
ладали булгары, а в лесостепи аланы. Очевидно, именно на этот 
регион помимо Саркела был направлен в 965 г. хазарский поход 
Святослава. Разорение центра «хазарского домена» произошло 
несколькими годами спустя и ознаменовало собой окончательное 
падение Хазарии.

Первое древнерусское государственное образование, появив
шееся на территории нынешней Украины в 880-х гг., территори
ально ограничивалось небольшим отрезком транзитного днеп
ровско-донского маршрута, который связывал Балтику с Хазарией, 
и прилегающими к нему землями, до этого платившими дань ха
зарам. Очевидно, что обладание этим отрезком составляло основу 
экономического благосостояния этого государственного образо
вания, которое всецело зависело от функционирования торговых 
путей, проходивших через хазарские земли. Территории, прилега
ющие к этому государственному образованию, впоследствии ста
ли известны как «Русская земля» в узком смысле203. Ключевыми 
городами-форпостами здесь в начальный период истории Южной 
Руси являлись Киев (контролирующий речной путь вниз по Днеп
ру), Вышгород (контролирующий место впадения Десны в Днепр), 
Чернигов и Шестовица (контролирующие речной путь по Десне 
к Северскому Донцу и т. н. «Любечскую дорогу»), Любеч, контроли
ровавший выход «Любечской дороги» в Днепр. Все эти города, оче
видно, возникли и начали развиваться синхронно204. После паде
ния хазарского государства днепровско-донской речной маршрут 
продолжал использоваться Русью и восточными славянами для 
торговли с Византией. Его функционирование, очевидно, оконча
тельно прекратилось только с утратой Русью Белой Вежи и Тмута
ракани в начале XII в.



ГЛАВА Ш
ПЕЧЕНЕГИ и ТОРКИ

Печенеги появились на левом берегу Днепра на рубеже 880-х 
и 890-х гг.205 Западноевропейские и византийские источники назы
вают их «пацинаками» или «пацинакитами», арабо-персидские — 
«бажанак» или «баджинак». Считается, что этот народ сложил
ся к VII в. на территории Приаралья и в бассейне реки Сырдарьи 
в результате смешения местного ираноязычного и тюркоязычного 
населения с очередной волной тюркских пришельцев из Централь
ной Азии. Во второй половине IX в. печенеги под натиском огузов 
перекочевали в южное междуречье Волги и Урала, откуда впо
следствии были вынуждены бежать в Северное Причерноморье206. 
Вслед за ними в Северное Причерноморье через некоторое время 
также перекочевало и несколько огузских племен, известных нам 
под именем летописных торков (т. е. тюрков207).

Печенеги и огузы являлись близкородственными этносами, 
что засвидетельствовано как письменными источниками, так 
и практически неотличимыми погребальными древностями тех 
и других208. Согласно современной языковой классификации, пече
нежский и огузский языки относятся к огузской группе тюркских 
языков, в которую также входят современные туркменский, азер
байджанский, турецкий и гагаузский языки209.

Антропологический облик печенегов и огузов представлял со
бой очередной результат смешения пришлых тюркских племен 
и ираноязычного европеоидного населения Средней Азии и Ка
захстана. В погребениях огузов на этих территориях встречаются 
черепа, имеющие как монголоидные, так и европеоидные и сме
шанные характеристики210. НеоднородньГй внешний облик огузов, 
обитающих на Сырдарье, отмечал в X в. Аль-Масуди: «...преоблада
ют среди тюрок в этом месте гузы, (частью) кочевые, (частью) осед
лые. Это племя из тюрок, оно (делится) на три группы: нижние (гузы), 
верхние и средние; они самые храбрые из тюрок, самые маленькие из 
них ростом, и у них самые маленькие глаза»21'. Ибн Фадлан, путешест
вовавший в начале 920-х гг. через кочевья оставшихся в Северном
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Прикаспии печенегов, ничего не сообщал об их монголоидности, 
описывая их как «темных брюнетов с совершенно бритыми борода
ми»212.

Считается, что к моменту появления печенегов и торков в Север
ном Причерноморье в их антропологическом облике преобладали 
европеоидные характеристики213. Так, печенежская краниологи
ческая серия из Саркела характеризуется брахикранным европео
идным типом с незначительной монголоидной примесью, который 
практически не отличается от т. н. зливкинского типа булгар214. 
Небольшая краниологическая серия из печенежских захоронений 
степного Приднепровья также характеризуется европеоидным 
типом с небольшой монголоидной примесью (в ней для мужских 
черепов характерна долихокрания и значительно выступающий 
нос, а для женских — брахикрания и более выраженная монголо
идная примесь)215. Очевидно, что с печенегами и торками связано 
наличие европеоидного долихокранного компонента в сборной 
краниологической серии из кочевнических погребений Х-ХП вв. 
с территории Днепропетровской и Харьковской областей216. До- 
лихокранный компонент также встречается в торко-печенежских 
могильниках черных клобуков, раскопанных Н. Е. Бранденбургом 
в Поросье217. Очевидно, что этот компонент восходит к т. н. каспий
ской расе, которая была распространена у ираноязычного кочевого 
населения Нижнего Поволжья и Подонья в II—IV вв. н. э. и Восточ
ного Прикаспия в эпоху раннего Средневековья218. После появле
ния тюркских кочевников в степях к востоку от Каспия носители 
каспийского типа стали подвергаться постепенной тюркизации, 
которую довершили печенеги и огузы. В настоящее время комп
лексом признаков этого типа обладает значительная часть турк
мен, для которых он характерен начиная с X в.219

О существенном европеоидном компоненте в облике печенегов 
и торков свидетельствуют их антропоморфные железные маски, 
использовавшиеся в качестве забрала, они изображают лица вои
нов с характерно выступающими горбатыми носами220. Летопис
ным подтверждением европеоидности причерноморских печене
гов можно считать сообщение ПВЛ об их осаде Киева в 969 г. Как 
сообщает летописец, некий киевлянин сумел выйти из Киева и вы
звать подмогу, притворившись печенегом: «Он же вышел из города, 
держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: “Не 
видел ли кто-нибудь коня?” Ибо знал он по-печенежски, и его прини
мали за своего»221. Данный отрывок, вне сомнений, свидетельству
ет о том, что этот киевлянин своим внешним обликом вполне мог 
сойти за печенега222.
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Печенеги и торки, а также появившиеся после них половцы не 
создали в Северном Причерноморье каких-либо государствен
ных образований, пребывая на различных стадиях родоплемен
ных отношений. Их народы состояли из независимых племен 
и племенных союзов, во главе которых, согласно терминологии 
Константина Багрянородного, пребывали «великие» князья. 
Племена в свою очередь разделялись на меньшие группы, воз
главляемые «меньшими» князьями. Во время переселения на 
дальние расстояния или для борьбы с общим врагом племена 
объединялись и действовали согласованно для достижения об
щих целей. Однако по мере освоения новых территорий связи 
между ними часто ослаблялись, и в дальнейшем племена или их 
союзы могли действовать независимо друг от друга и даже враж
довать между собой. Так, арабский путешественник Абу-Дулаф, 
проезжавший в 940-х гг. через владения печенегов в Северном 
Причерноморье, свидетельствовал, что они «производят набеги 
друг на друга»223.

Первичной родоплеменной ячейкой средневековых тюркских 
кочевников являлась малая семья (отдельное домохозяйство), жи
вущая в отдельной кибитке. Малые семьи входили в состав боль
шой (патриархальной) семьи, или «аила», состоявшего из при
близительно 5-15 малых семей. Одним из основных символов 
и атрибутов большой семьи являлся общий котел (тюрк, казан) 
для приготовления горячей жидкой пищи, которая преоблада
ла в повседневном рационе кочевников. Размеры и отделка этого 
котла свидетельствовали о достатке семьи и ее численности. Аилы 
составляли род, члены которого, как правило, являлись кровными 
родственниками. В упрощенном виде родоплеменную структуру 
тюркских кочевников можно представить следующим образом: 
малая семья — ► большая семья — ► род — ► племя — ► надплемен- 
ное объединение. Однако ступени в родоплеменной иерархии раз
личных кочевых народов, как правило, выглядели гораздо сложнее 
и могли также включать подроды, родовые группы, поколения, 
подразделения, колена и т. п. Численность и состав родоплемен
ных образований могли меняться под воздействием различных 
факторов. Роды, аилы и другие группы могли переходить из одних 
племен и родоплеменных подразделений в другие, как внутри од
ного этноса, так и к другим кочевым этносам. В ходе войн и рас
прей между кочевниками победившие родоплеменные группы 
и народы могли поглощать побежденных. В силу различных фак
торов племена и другие группы могли распадаться, объединяться, 
создаваться новые224.
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По сообщению Константина Багрянородного, переселение пе
ченегов в Северное Причерноморье было связано со следующими 
событиями: «...узы [торки], вступив в соглашение с хазарами и пойдя 
войною на пачинакитов, одолели их и изгнали из собственной их стра
ны, и владеют ею вплоть до нынешних времен так называемые узы. Па- 
чинакиты же, обратясь в бегство, бродили, выискивая место для своего 
поселения. Достигнув земли, которой они обладают и ныне, обнаружив 
на ней турок [венгров], победив их в войне и вытеснив, они изгнали их, 
поселились здесь и владеют этой страной, как сказано, вплоть до сего 
дня»225.

После ухода венгров на Среднедунайскую равнину во второй 
половине 990-х гг. печенеги начали заселять степи междуречья 
Днепра и Прута, откуда они вытеснили тиверцев и уличей. Впос
ледствии часть тиверцев обнаруживается в области верхнего те
чения Днестра и за Карпатами, где они, как считается, положили 
начало русинскому населению Закарпатья и Семиградья (Тран- 
сильвании)226. Территория уличей, очевидно, сократилась при
близительно до пределов летописного Поросья, где они продол
жали сохранять свою независимость от Руси до начала правления 
Игоря, который, согласно летописи, их «примучил» и возложил 
на них дань. После этого уличи, по свидетельству летописца, пе
реселились на новые земли между Бугом и Днестром227 и больше 
в летописи уже не упоминаются. Об их переселении в лесостепные 
области бассейна Южного Буга, где они смешались с местными 
славянами, также свидетельствуют археологические источники228. 
С ними согласуется сообщение Константина Багрянородного, ко
торый в середине X в. помещает уличей по соседству с древлянами 
и в стороне от непосредственной границы печенегов с Русью (т. е. 
Киевщиной).

Уличи и тиверцы, которые переселились на новые территории, 
в значительной степени стали основой для формирования насе
ления соответственно Болоховской земли и Галицкого Понизья. 
Оба этих региона всегда сохраняли некоторую обособленность 
от остальных регионов Южной Руси, что, возможно, в какой-то 
мере было связано с кочевническим влиянием, которому тиверцы 
и уличи подвергались на протяжении долгого времени. Не исклю
чено, что названия столиц этих земель — Болохов и Бакота — мог
ли иметь кочевническое происхождение229. Можно также отметить, 
что одна из наиболее убедительных гипотез этимологии этнони
ма «тиверцы» производит его от тюркского *tiv-ar — «говорящий», 
«переводчик», что согласуется с тем, что летописец называет их 
толковинами, т. е. переводчиками230.
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Наиболее раннее летописное упоминание печенегов содержит
ся в Никоновской летописи под 875 г.: «Того же лета избиша мно
жество печенег Осколд и Дир»2Ъ1. В этом сообщении для нас важна 
не дата, а упоминание двух этих варягов в привязке к печенегам. 
Это может свидетельствовать о том, что Аскольд и Дир княжили 
(или продолжали княжить) уже после появления этих кочевников 
на правом берегу Днепра. В классическом варианте ПВЛ печенеги 
впервые упоминаются под 915 г., когда они якобы впервые пришли 
на Русь и заключили мир с Игорем. Следующее их упоминание да
тируется 920 г., и оно весьма кратко: «Игорь воюет с печенегами»2Ъ2. 
Однако можно только предполагать, к каким годам на самом деле 
могли относиться два упомянутых события. Далее летописец 
опять упоминает печенегов только под 944 г., когда они в составе 
войска Игоря участвовали в его походе на Византию233. Очевидно, 
что этот же поход упоминает в первой половине 950-х гг. арабский 
историк и географ Масуди, который сообщает, что русы в большом 
числе вступили сухим путем в область Византии и Болгарии и с по
мощью печенегов разрушили там много крепостей234.

В середине X в. печенеги, по данным Константина Багрянород
ного, занимали территорию от реки Сирет и низовьев Дуная на за
паде до реки Дон на востоке. Они разделялись на восемь племен, 
четыре из которых кочевали на левом берегу Днепра, а четыре дру
гих — на правом. Согласно Багрянородному, правобережные пече
неги граничили на юго-западе с Болгарией, на западе с Венгрией, 
на северо-западе с уличами, древлянами и другими славянами, 
а на севере — с Русью235.

Археологические источники свидетельствуют, что население 
юга правобережной Киевщины из-за натиска печенегов к середи
не X в. в массе своей было вынуждено покинуть эту территорию236. 
По сообщению Багрянородного, расстояние от Руси (т. е. от Киева 
и его южных окрестностей) до ближайшего племени печенегов со
ставляло тогда всего один дневной переход (т. е. около 30-40 км), 
из чего можно сделать вывод, что к этому времени печенеги заняли 
степной анклав между реками Росью и Стугной (т. н. Перепетово 
поле).

К началу самостоятельного княжения Святослава, которое мож
но отнести к 963-964 гг.237, Русь и печенеги пребывали в состоянии 
мира, иначе бы летописный поход Святослава на хазар в 965 г. не 
мог быть осуществлен. Вывод об этом можно сделать из следую
щего сообщения Константина Багрянородного: «...против удален
ных от их пределов врагов росы вообще отправляться не могут, если 
не находятся в мире с пачинакитами, так как пачинакиты имеют
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возможность — в то время когда росы удалятся от своих [семей], — 
напав, все у них уничтожить и разорить»2™. Принимая во внимание, 
что печенеги с конца IX в. вели непрерывные войны с хазарами, 
можно также предположить, что между Святославом и печенегами 
могла быть заключена некая антихазарская коалиция. По мнению 
С. А. Плетневой, печенеги могли принимать и непосредственное 
участие в этой экспедиции239.

По сообщению византийских источников в 968 г., Святослав от
правился со своим войском в Болгарию, что также предполагало 
наличие у него мира с печенегами. Тем не менее, по сообщению 
ПВЛ, в следующем году печенеги воспользовались отсутствием 
Святослава, подошли к Киеву и окружили город. Впрочем, они не 
предпринимали никаких осадных действий и ушли, как только 
к Киеву с левого берега подошел воевода Святослава со своей дру
жиной.

В 970 г. печенеги участвовали в походе Святослава на Визан
тию, о чем сообщают византийские историки Иоанн Скилица 
и Лев Диакон. По словам Скилицы, войско Святослава состояло 
из трех этнических частей: смешанной русо-болгарской, венгер
ской и печенежской. Для печенегов этот поход закончился неуда
чей — в одном из боев под Аркадиополем византийцы заманили 
их в засаду и практически полностью уничтожили240. Как известно, 
в 972 г. Святослав был убит печенегами у днепровских порогов. Не 
исключено, что это нападение могло быть в какой-то мере связано 
с вышеупомянутой гибелью печенежского войска, отправившего
ся вместе с ним в Византию. В любом случае можно отметить, что 
после гибели Святослава Русь продолжала поддерживать союзные 
отношения с частью печенежских племен. Об этом, в частности, 
свидетельствует тот факт, что в 980 г. сын Святослава, киевский 
князь Ярополк, рассматривал возможность своего бегства к пече
негам и обращения к ним за военной помощью для борьбы со сво
им братом Владимиром (об этом ниже).

Очевидно, что конструктивные взаимоотношения Руси и пече
негов в X в. далеко не ограничивались участием последних в похо
дах на Византию в 944 и 970 гг. Во второй половине X в. арабский 
путешественник Ибн-Хаукаль отмечает, что печенеги являются 
боевым «острием» русов и их силой241. Константин Багрянородный 
характеризует взаимоотношения Руси и печенегов следующим 
образом: «...росы озабочены тем, чтобы иметь мир с пачинакитами. 
Ведь они покупают у них коров, коней, овец и от этого живут легче 
и сытнее, поскольку ни одного из упомянутых выше животных в Рост 
не водилось... Росы всегда питают особую заботу, чтобы не понести от
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них вреда, ибо силен этот народ, привлекать их к союзу и получать от 
них помощь, так чтобы от их вражды избавляться и помощью поль
зоваться»242. Он также отмечает, что крымские подданные Визан
тии нанимают печенегов для выполнения поручений на террито
рии Руси. Весьма очевидно, что одним из важнейших результатов 
мирных периодов русо-печенежских отношений стало начало ре
гулярного функционирования днепровского торгового маршрута, 
связавшего Киев с Византией.

По свидетельству Никоновской летописи, киевский князь Яро- 
полк Святославович в 978 г. нанес печенегам некое поражение, пос
ле чего в 979 г. к нему на службу перешел печенежский князь Ил- 
дея: «Пришел Печенежский князь Илдея и бил челом Ярополку в службу; 
Ярополк же принял его, и дал ему грады и власти, и имел его в чести 
великой»243. Вероятно, что Ярополку, который занял киевский стол 
после гибели отца в 972 г., удавалось поддерживать достаточно 
дружественные отношения с частью печенежских вождей. Ког
да в 980 г. против Ярополка выступил его родной брат Владимир 
(впоследствии крестивший Русь) и звал его на переговоры, вое
вода Ярополка Варяжко советовал своему князю: «Не ходи, князь, 
[к Владимиру на переговоры] убьют тебя; беги к печенегам и приведешь 
воинов»244. После того как Ярополк, не послушав воеводу, все же по
шел к Владимиру на переговоры и был предательски убит, Варяжко 
бежал к печенегам и в течение продолжительного времени воевал 
вместе с ними против Владимира, пока последний наконец с тру
дом не привлек его на свою сторону.

Очевидно, что после захвата киевского стола Владимиром 
и убийства им Ярополка отношения между Русью и печенегами 
значительно ухудшились. В период княжения Владимира столкно
вения между Русью и печенегами упомянуты в Ипатьевской лето
писи под 988, 993, 996, 997 и 1015 гг. Однако этот список является 
далеко не полным, поскольку летописец отмечает, что войны с пе
ченегами были «беспрестанны». Никоновская летопись и Татищев 
дополняют вышеупомянутый перечень сведениями о неудачном 
нападении печенегов на Киев в 1000 г. и об успешном походе во
евод Владимира на них в 1001 г., когда в плен-были захвачены пе
ченежский князь Родаман и три его сына245. Татищев отмечает, что 
Владимиру было сложно заключить мир с печенегами по причине 
наличия у них множества «владетелей».

Тем не менее у Владимира среди печенежских вождей все же 
имелись и союзники. Так, Степенная книга свидетельствует, что 
в 988 г. на праздновании бракосочетания Владимира в Крыму крес
тился печенежский князь Метигай (Мешимагак)246. Никоновская
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летопись сообщает, что в 991 г. к Владимиру перешел на службу 
печенежский хан Кучюг: «Того же лета пришел печенежский князь 
Кучюг, иже нарицаются Измаилите, к Володимеру, в Киев, и принял 
веру Греческую, и крестился во [имя] Отца и сына и Святого Духа, 
и служил Володимеру чистым сердцем и много на поганых одоления по
казал; и любил его Володимер и почитал зело, также и митрополит, 
и все князи и бояре почитали и любили его»247.

В связи с непрекращающимися войнами с печенегами Влади
мир начал в 980-х гг. активно укреплять малозаселенные южные 
рубежи Руси, закладывая здесь грады. Об этом сообщает ПВЛ под 
988 г.: «И рече Володимер се не добро есть мало городов около Киева 
и начал ставить города по Десне и по Остру, по Трубешови и по Суле 
и по Стугне и начал набирать мужи лучшие от Словен и от Кривич 
и от Чюдии и от Вятичь и от сих населил грады потому, что была 
рать от Печенегов, и воевал с ними, и одолевал их»ш . Очевидно, что 
упоминание в данном контексте реки Стугны, которая протекает 
приблизительно в 35 км южнее центра древнего Киева, свидетель
ствует о ее приграничном статусе в это время.

В 1008 г. католический епископ Бруно Кверфутский, который пу
тешествовал через Киев к печенегам проповедовать христианство, 
помог Владимиру заключить с ними мир и вел с ними переговоры 
в качестве его посланника249. По сообщению Бруно, князь Влади
мир и печенеги были обоюдно заинтересованы в примирении, од
нако испытывали друг к другу крайнее недоверие и враждебность. 
Тем не менее, с помощью Бруно мирный договор между ними все 
же был заключен, после чего стороны обменялись заложниками.

В своих записках Бруно сообщает об оборонительных сооруже
ниях, которые по всей границе с печенегами начал строить Вла
димир. Он также свидетельствует, что путь из Киева до границы 
Руси с печенегами занял у него 2 дня. Считается, что упомянутые 
Бруно оборонительные сооружения представляли собой систему 
земляных валов, известных как «Змиевы Валы»250. Начало их возве
дения относится к периоду княжения Владимира Святославовича 
и, вероятно, синхронно упомянутому в летописи закладыванию 
им новых городов на южных рубежах Руси. Ближайший к Киеву вал 
был возйеден между реками Днепр и Ирпень, приблизительно на 
полпути от древнего Киева к Стугне. Один из его хорошо сохранив
шихся участков можно и сегодня увидеть у села Иванковичи при
близительно в 25 км к югу от центра нынешнего Киева. Вторая ли
ния валов была возведена вдоль Стугны. Третья линия валов была 
возведена в междуречье Стугны и Роси и, вероятно, соответство
вала границе Руси с печенегами, которую Бруно пересек в 1008 г.
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Впоследствии, во время правления Ярослава Мудрого, вдоль лево
го берега Роси была возведена четвертая, наиболее южная линия 
защитных валов.

Считается, что после заключения мира с печенегами Влади
мир отдал им в заложники своего нелюбимого сына Святополка, 
который, согласно летописи, на самом деле был сыном Ярополка 
Святославовича251. Очевидно, за время пребывания Ярополка у пе
ченегов у него сложились с ними достаточно теплые отношения. 
После смерти Владимира в 1015 г. Святополк активно использовал 
помощь печенегов в ходе четырехлетней войны за киевский стол 
со своим сводным братом Ярославом (позже получившим прозви
ще Мудрый). В 1018 г. войско Святополка было разбито, после чего 
он бежал в степь к печенегам, с которыми в 1019 г. опять выступил 
против Ярослава. Однако на этот раз он потерпел окончательное 
поражение252.

В 1034 г. печенеги попытались осадить Киев, но были разбиты 
Ярославом Мудрым, в честь чего впоследствии на месте битвы, со
гласно легенде, был построен Софийский собор. Это был последний 
набег печенегов на Русь, упоминаемый в летописях. К этому вре
мени в Северном Причерноморье появились торки-огузы, которые 
начали теснить их к западу. В результате отдельные группы пече
негов переселились в Венгрию, а основная их часть была вынуж
дена откочевать в степи на левом берегу нижнего Дуная. Отсюда 
они еще с 1020-х гг. начали беспокоить своими набегами византий
ские провинции. В 1041 г. одно из печенежских племен, возглав
ляемое вождем Кегеном, переселилось с разрешения Византии на 
ее территорию на правом берегу Дуная. Эти печенеги обратились 
в христианство и в качестве военных конфедератов должны были 
защищать византийскую границу. Зимой 1046-1047 гг. они втяну
ли Византию в конфликт с печенегами, которые кочевали на левом 
берегу нижнего Дуная, в результате чего последние в огромном 
количестве вторглись на территорию Византии. Здесь они все же 
были разгромлены, после чего значительное количество пленных 
печенегов было расселено в балканских провинциях. В дальней
шем эти печенеги регулярно поднимали восстания и, объединив
шись со своими соплеменниками из-за Дуная, с переменным успе
хом воевали с Византией до 1091 г., когда та с помощью половцев 
нанесла им окончательное поражение. В 1122 г. произошло послед
нее вторжение задунайских печенегов на территорию Византии, 
которое опять закончилось их разгромом. После этого часть из них 
бежала в Венгрию, а попавшие в плен были опять расселены в ви
зантийских провинциях или проданы в рабство.
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Начало первых миграций печенегов на территорию Венгрии 
относится к первой половине IX в., а известие о последнем таком 
переселении датируется 1123 г. Здесь они расселялись на правах 
конфедератов, часто на пограничье, с обязательством нести воен
ную службу. Численность печенегов в составе населения Венгрии 
ХН-ХШ вв. была достаточно высокой, о чем свидетельствуют акто
вые материалы и венгерская топонимия. Известно, что отдельным 
их группам удалось сохранить свою этническую идентичность до 
XV в.253

Начиная с середины XI в. печенеги, оставшиеся в Северном 
Причерноморье, кочевали здесь совместно с торками и половцами. 
Впоследствии часть из них вошла в состав последних, а другие осе
ли на южных рубежах Руси. После разгрома печенегов Ярославом 
Мудрым в 1034 г. они опять начинают упоминаться на страницах 
летописей только с 1097 г., однако уже исключительно в качестве 
конфедератов Руси. В последний раз они в этом качестве упомяну
ты под 1161 г.

Торки впервые упоминаются в ПВЛ под 985 г. в качестве участ
ников (если верить летописцу) военного похода князя Владимира 
Святославовича на Волжскую Булгарию. Возможно, это была ка
кая-то обособленная группа торков, переправившихся через Волгу 
раньше основной массы своих соплеменников, а может, это упоми
нание является ошибкой летописца. Известно, что основная масса 
торков появилась в Северном Причерноморье гораздо позже.

Как уже отмечалось, торки («огузы» по-тюркски, «гузы» арабо
персидских авторов, «узы» византийских) и печенеги были близ
кородственными этносами по языку и происхождению. Исходным 
ареалом кочевания огузов являлись степи Восточного Казахстана, 
откуда они в середине VIII в. были вытеснены в бассейн Сырдарьи 
и Приаралье. Здесь огузы столкнулись с печенежскими племена
ми, над которыми они после многолетней борьбы одержали верх. 
К началу XI в. огузы заселили Северный Прикаспий, среднее те
чение Сырдарьи и Приаралье. На этих территориях они частично 
включили в свой состав прежнее кочевое население, в результате 
чего фактически образовалась новая этническая общность, кото
рая существенно отличалась от своих исходных компонентов. К се
редине XI в. значительная часть огузов под давлением кипчаков 
была вынуждена покинуть свои земли. Одни из них ушли в Север
ное Причерноморье и известны нам под именем летописных тор
ков254. Другие откочевали на юго-запад Средней Азии, где стали 
основой для формирования туркменского этноса и откуда затем 
под именем сельджуков расселились на территории нынешних
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Азербайджана, Турции и Северного Ирана. Оставшиеся на пре
жних кочевьях огузы смешались с кипчаками, дав начало образо
ванию народа канглов.

Первое летописное столкновение Руси с торками датируется 
1055 г., когда переяславский князь Всеволод Ярославович отпра
вился против них с походом и нанес им поражение у места слияния 
Сулы и Днепра. В 1060 г. объединенные силы трех сыновей Яро
слава Мудрого255 и полоцкого князя Всеслава Брячиславича опять 
выступили против торков, однако, по свидетельству летописца, те, 
прослышав о силе княжеских дружин, испугались и разбежались 
кто куда. К этому времени с востока торки были уже теснимы по
ловцами, которые в том же 1060 г. совершили свой первый набег на 
территорию Руси.

В 1064 г. торки, стесненные под давлением половцев на левом 
берегу нижнего Дуная, в огромном количестве вторглись в Визан
тию и практически дошли до самого Константинополя, где и были 
наголову разгромлены. После этого часть уцелевших торков пере
шла на византийскую службу и была расселена в Македонии, дру
гая возвратилась на левый берег нижнего Дуная256. Вероятно, что 
тогда же отдельные группы торков мигрировали в Венгрию, где 
были расселены в качестве конфедератов257. Оставшиеся в Север
ном Причерноморье торки вошли в состав половцев или поселились 
на правах конфедератов в южных княжествах Руси. В дальнейшем 
летописи упоминают торков исключительно в контексте их пере
селения на Русь или в качестве конфедератов. Впервые в этом ка
честве они упомянуты под 1080 г., о чем подробнее в V главе.



ГЛАВА IV
ПОЛОВЦЫ

Половцы появились в степях Северного Причерноморья в начале 
второй половины XI в. Европейские источники называют их «кома- 
нами» или «куманами», восточные авторы — «кипчаками». Счита
ется, что этот народ сложился в VIII—IX вв. в составе полиэтничного 
Кимакского каганата, который занимал степные территории между 
Алтаем и Южным Уралом. В начале X в. мусульманские источники 
помещают кипчаков между Западным Прииртышьем и юго-восточ
ным Уралом258. Впоследствии они продвинулись на запад до степей 
Северного Причерноморья, откуда вытеснили торков и остатки пе
ченегов, а также включили отдельные их группы в свой состав.

После освоения половцами причерноморских степей северная 
граница их кочевий на правом берегу Днепра проходила прибли
зительно по условной линии Могилев-Подольский — Черкассы, на 
левом — приблизительно по течению реки Ворсклы259. Наиболее се
верные из известных половецких изваяний днепровского правобе
режья были найдены у села Мервин Винницкой обл. (около 150 км 
на юго-запад от Киева), в окрестностях поселка Новоархангельск 
Кировоградской области (около 190 км к югу от Киева), у города Чи- 
гирин Черкасской области (около 200 км к юго-востоку от Киева)260. 
Последние два находятся приблизительно в 100 км южнее Роси, 
правый берег которой являлся южным порубежьем Киевской Руси 
в половецкий период.

Считается, что западные кипчаки несколько обособились в эт
ническом плане от своих азиатских сородичей и, очевидно, их 
самоназвание было команы ~ куманы. Этот этноним встречается 
исключительно в европейских источниках и у арабского автора 
ал-Идриси применительно к причерноморским кипчакам261. Эт
ноним «куманы» также упоминается в Лаврентьевской летописи 
под 1185 г. «Куманы, рекомые Половцы» и в Ипатьевской под 1292 г. 
«Кумане, албо Половцы». Память об этнониме «куман» сохранилась 
в ногайской эпической поэме «40 богатырей», содержащей строки 
«куьман уьлке, кыпшагым» — «страна куманов, мои кыпчаки»262.
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Кипчакский язык относится к одноименной кипчакской группе 
тюркских языков, в которую также входят современные казахский, 
татарский, ногайский, кумыкский, карачаево-балкарский, караим
ский и некоторые другие тюркские языки263. Основным письменным 
памятником кипчакского языка является словарь, известный как 
«Codex Cumanicus», который был составлен во второй половине XIII в. 
итальянскими и немецкими авторами. Считается, что первоначаль
ный его вариант был записан в некоем монастыре Святого Иоанна, 
находившемся где-то неподалеку от золотоордынской столицы, 
а его копия, которая дошла до наших дней, была составлена в од
ном из францисканских монастырей Крыма в 1330-1340-х гг.264 На
иболее близкими из современных тюркских языков к языку «Codex 
Cumanicus» признаны караимский и карачаево-балкарский265.

Антропологический облик половцев, как и их предшествен
ников, также характеризовался неоднородностью. Краниологи
ческие серии кипчаков из Калмыкии и Поволжья демонстрируют 
брахикранный европеоидный тип с некоторой примесью монголо
идное™, в котором уплощенное лицо сочеталось с выразительно 
выступающим носом. Это позволило ряду исследователей предпо
ложить, что в облике значительной части половцев преобладали 
европеоидные характеристики266. В частности, считается, что та
ковыми обладали кипчаки, которые в первой половине XII в. пере
селились в Грузию, иначе грузинские источники отметили бы их 
монголоидность, как позже отмечали необычный вид монгольских 
завоевателей267. В то же время небольшая сборная краниологичес
кая серия Х-ХИ вв. из курганов Днепропетровской и Харьковской 
областей характеризуется преобладанием метисного туранского 
типа268. Этим же типом характеризуется и краниологическая серия 
из нескольких половецких погребений, исследованных в Сарке- 
ле269. Здесь также можно отметить, что «половецкие бабы» из вос
точноевропейских степей имеют как монголоидные, так и вполне 
европеоидные черты лица270. Известно, что европеоидный компо
нент в антропологическом облике кипчаков присутствовал еще 
До начала их продвижения в Европу. Кочевое население Восточ
ного Казахстана VIII—X вв., предположительно относящееся к ки- 
мако-кипчакскому каганату, характеризовалось европеоидным 
брахикранным типом (с преобладанием типа среднеазиатского 
междуречья) и различными метисными типами. Однако в целом 
европеоидные элементы у этого населения преобладали271.

В свое время рядом исследователей было выдвинуто предполо
жение о белокурой европеоидности кипчаков, которое базирова
лось на сообщении китайского источника «Ганьму» о том, что народ
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кинча (кипчак) был голубоглаз и рыжеволос. Главным российским 
сторонником этой гипотезы являлся Г. Е. Грумм-Гржимайло, ко
торый считал, что кипчаки образовались в результате смешения 
тюркских кочевников и динлинов — древнего европеоидного на
селения Центральной Азии. Было также выдвинуто предположе
ние, что этноним «половцы» являлся производным от слова «по
ловый», т. е. бледный272. Тем не менее краниологические данные 
свидетельствуют, что предположение о белокурости половцев яв
ляется несостоятельным, хотя и не исключено, что среди них мог
ли встречаться отдельные обладатели подобных характеристик273. 
Так, по свидетельству современников, египетский султан Бейбарс, 
правивший в середине XIII в. и являвшийся кипчаком, имел свет
лый цвет кожи и голубые глаза274. В любом случае, можно отметить, 
что неоднократное употребление словосочетания «красные девы» 
применительно к половчанкам в «Слове о полку Игореве» и много
численные браки южнорусских князей с ними свидетельствуют об 
их определенной миловидности в представлении русинов.

По сообщению летописей, половцы впервые появились у гра
ниц Руси в 1054 г., они заключили с ней мирный договор и отошли 
в степи. В 1060 г. половцы впервые напали на Русь — на Чернигов
щину, но были успешно отбиты черниговским князем Святославом 
Ярославовичем. В 1061 г. они разгромили войско переяславского 
князя Всеволода Ярославовича и разорили окрестности Переяслав
ля. После этого набеги половцев на южнорусские княжества стали 
регулярными.

В 1078 г. внуки Ярослава Мудрого Борис Вячеславович и Олег 
Святославович воспользовались помощью половцев в войне с чер
ниговским князем Всеволодом Ярославовичем и совместно с ними 
разбили его войско. С тех пор привлечение этих кочевников для 
участия в междоусобных войнах стало обычной практикой.

Фактический анализ летописных сообщений свидетельствует, 
что взаимоотношения половцев и Руси не носили характера глубо
кой конфронтации, при которой половцы олицетворяли собой аг
рессора, а Русь — жертву. Л. Н. Гумилев подсчитал, что Лаврентьев
ская летопись в период с 1055 г. по 1236 г. сообщает о 12 нападениях 
половцев на Русь, 12 нападениях Руси на половцев и 30 совместных 
русско-половецких военных предприятиях в ходе княжеских меж
доусобиц275. Согласно подсчетам автора этих строк, Ипатьевская 
летопись за аналогичный период упоминает о 30 походах половцев 
на Русь, 27 походах Руси и черных клобуков на половцев, а также 
о 38 совместных русско-половецких военных предприятиях в ходе 
междоусобиц и войн Руси со своими соседями276.
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Весьма активно пользовался помощью половцев в борьбе со 
своими соперниками Владимир Мономах, который тем не менее 
вошел в историю как непримиримый и успешный борец с ними. 
Согласно подсчетам М. Ю. Брайчевского, Мономах лично до 19 раз 
приводил половцев на Русь277. В Ипатьевской летописи под 1095 г. 
излагается любопытный эпизод. В ходе битвы между чернигов
ским князем Олегом Святославовичем и сыном Владимира Моно- 
маха Мстиславом некий половец Куман, присланный Мономахом 
на помощь сыну с половецкой дружиной, возглавил правое крыло 
его войска и поднял личный стяг Мономаха. Это внесло смятение 
в войско противника, который решил, что на помощь Мстиславу 
пришел его отец со своей дружиной, что в результате предопреде
лило победу Мстислава278.

Интересные сведения о союзе половцев с одним из князей Юж
ной Руси в преддверии монгольского вторжения сообщает персид
ский автор Ибн-ал-Биби, описывая захват малоазийскими сельд
жуками крымского города Судак в 1220-х гг. Когда власти города 
узнали о предстоящем нападении сельджуков, они отправили гон
ца в степи к половецкому хану. После того как флот сельджуков 
приблизился к берегу, половецкий хан отправил посла к некоему 
южнорусскому князю, который прислал на помощь своих воинов: 
«В результате из русских и кипчаков составили войско в 10 000 всад
ников и поджидали, какой ответ принесет посол сугдиан [жителей 
Сугдака], отправленный к Хусам-ад-дин Чупану... [через несколько дней 
у города произошло сражение], которое не дало, однако, победы ни той, 
ни другой стороне. В рядах кипчацкого войска сражались и русские. 
Прерванное ночью сражение возобновилось с новой силой на следующий 
день. На этот раз победа окончательно склонилась на сторону сель
джукского войска. Кипчаки были на голову разбиты и бежали»219.

Ипатьевская и Лаврентьевская летописи содержат многочис
ленные упоминания имен половецких вождей вместе с их рангами 
и принадлежностью к различным половецким племенным груп
пам. Как правило, летописцы называют этих вождей по отчеству: 
Аклан Бурчевич, Глеб Тирьевич, Изай Белукович, Изай Бурчевич, 
Камос Осулукович, Кза Бурнович, Козел Сотанович, Котянь Су- 
тойович, Моначюк Чагрович и т. д. Это демонстрирует высокую 
степень информированности значительной части древнерусского 
общества не только о племенной структуре половцев, но и о родо
словном происхождении их вождей280.

Летописи сохранили многочисленные свидетельства о браках, 
заключенных между южнорусскими князьями и знатными полов
чанками281. Первый известный такой брак датируется 1094 г., когда
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внук Ярослава Мудрого, киевский князь Святополк Изяславович, 
женился на дочери хана Тугоркана282. Из других известных истори
ческих персонажей на половчанках были женаты Владимир Моно
мах, его сыновья Андрей Волынский и Юрий Долгорукий, а также 
Владимир Галицкий, Мстислав Удалой, Рюрик Киевский, Ярослав 
Всеволодович (сын Всеволода Большое Гнездо). Внуками половчан
ки (бабки по отцу) являлись герои «Слова о полку Игореве» — Игорь 
Святославович и его родной брат Всеволод. Некоторые исследова
тели полагают, что их мать также была половчанкой. Сын Игоря 
Святославовича, попав вместе с отцом в половецкий плен, женился 
там на дочери хана Кончака и вскоре был отпущен домой с женой 
и маленьким сыном.

Очевидно, что в летописях содержатся упоминания далеко не 
обо всех русско-половецких браках, ибо жены князей, вне зави
симости от их национальной принадлежности, редко представ
ляли интерес для летописцев. Половецкие княжны, выходя замуж 
и переселяясь на Русь, приводили с собой некоторое количество 
своих родственников и прислуги, которые впоследствии там осе
дали. Не вызывает сомнений, что браки с половчанками были рас
пространены не только у князей, но и у их бояр и дружинников, 
особенно принимая во внимание большое количество половецких 
пленниц, периодически попадавших на Русь (об этом несколько 
ниже).

Что же касается браков половецких вождей с южнорусскими 
княжнами — летописи сообщают только об одном таком случае. 
В 1151 г. не названная по имени вдова черниговского князя Вла
димира Давидовича (дочь городненского князя Всеволодка Дави
довича) вторично вышла замуж за половецкого хана Башкорда283. 
Однако отсутствие сведений о других таких браках не обязательно 
свидетельствует о том, что они не заключались (по причинам, уже 
упомянутым выше). Также чрезвычайно маловероятной выглядит 
исключительная односторонность древнерусско-половецких ди
настических связей, когда мужьями могли становиться исключи
тельно русины. Вероятным подтверждением наличия жен-русинок 
у половецких аристократов (и не только) является неоднократное 
упоминание в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях половцев 
со славянскими и христианскими именами:

1093 — Глебова чадь284. Данный термин предполагал некоего Гле
ба во главе этой половецкой родоплеменной группы.

1147 — Василий Половчанин285. Во время очередной междоусоби
цы прислан половцами с отрядом в 60 воинов на помощь новгород- 
северскому князю Святославу Ольговичу.
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1185 — Данил, Глеб Тирьевичш . Перечислены в списке «половец
ких князей», захваченных в плен в результате удачного похода на 
половцев.

1185 — Роман Кзич2*7. Половец, к которому попал в плен князь 
Всеволод Святославович, брат Игоря, героя «Слова о полку Игоре- 
ве» (вероятно, сын упоминаемого ранее в летописи половецкого 
хана Кзы).

1185 — Лаворш . Половец, который помог Игорю Святославовичу 
(герою «Слова о полку Игореве») бежать из половецкого плена.

1190 — Ярополк Томзакович2*9. «Половецкий князь».
1203,1224 — Данило Кобякович290. «Половецкий князь».
1224 — Юрий Кончакович291. Назван «наибольшим» из всех поло

вецких князей.
Не вызывает сомнений, что, кроме династических браков, 

знатные и простые половцы брали в жены и наложницы пленных 
женщин-русинок, которые могли давать своим детям славянские 
и христианские имена. К примеру, Татищев сообщает о половце по 
имени Лавр (вышеупомянутый Лавор Ипатьевской летописи) сле
дующее: «[Лавр] был муж твердый, но оскорблен от некоторых полов
цев, мать же его была русская из области Игоревы»292.

С 1095 г. и до начала XIII в. южнорусские князья неоднократ
но предпринимали успешные походы в степи на половецкие 
«вежи», т. е. на места стоянок половецких кибиток. В результате 
на Русь периодически приводились тысячи половецких пленни
ков, включая женщин и детей. Не вызывает сомнений, что какая- 
то часть из них со временем различными путями возвращалась 
к своим соотечественникам, однако несомненно и то, что значи
тельное их число навсегда оседало на Руси и подвергалось асси
миляции. Ниже я привожу выдержки из летописных сообщений 
о наиболее примечательных случаях привода пленных половцев 
на Русь:

1095 — князья Святополк Изяславич и Владимир Мономах ко
варно уничтожили во время переговоров половецких князей Ки- 
тана и Итлара с их дружинами, когда те пришли получать выкуп 
за мир. После этого они «пошли на вежи, и- полонили скот, и коней, 
и челядь, и привели в землю свою»292.

1103 — объединенные дружины нескольких князей предпри
няли поход в половецкие степи и в успешном сражении разбили 
превосходящие силы половцев, убив двадцать половецких вождей. 
Были захвачены «скот, и овец, и кони, и верблюды, и вежи с добычей 
и с челядью,... и пришли на Русь с полоном великим, и со славою, и с по
бедою великою»294.
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1109 — воевода Владимира Мономаха Дмитр Иворович «взял 
вежи половецкие у Дона, тысячу веж взял [т. е. тысячу кибиток с их 
обитателями]»295.

1111 — Владимир Мономах совместно с несколькими другими 
князьями предпринял поход против половцев в район Северского 
Донца, в результате чего было взято «полона много, и скота, и коней, 
и овец, и пленников много»296.

1116 — князья Ярополк Владимирович и Всеволод Давыдович 
ходили на Дон, где взяли несколько половецких городов. Летопи
сец сообщает, что Ярополк «взял полона много... и привел с собою ясы 
и жену полонил себе ясыню»297. Считается, что под именем ясов здесь 
упомянуты потомки аланов, переселившихся в бассейн среднего 
Дона во времена хазарского господства298.

1152 — князь Мстислав Изяславович разбил половцев на реках 
Угол и Самара, «полон многий взял, самих прогнал, вежи их захватил, 
коней и скот их занял»299.

1168 — «ходили Олеговичи на половцев, а зима была очень лютой, 
и взял Олег вежи Козины, и жену, и детей, и золото, и серебро, а Яро
слав Белуковы вежи взял»500.

1170 — объединенные силы нескольких князей выступили в сте
пи против половцев, однако те, узнав об их приближении, бежа
ли, побросав свои семьи и повозки, но были настигнуты, разбиты 
и частью пленены. После этого княжеские дружины «взяли вежи 
их на Угле-реке, а другие по Снопороду... такое взяли полона множес
тво, так что все русские воины наполнились до изобилия пленниками 
и пленницами, и детьми их, и челядью, и скотом, и конями»501.

1172 — возвращавшиеся после набега на Киевщину половцы 
были атакованы князем Михалком и разбиты. В результате много 
половцев было убито, а полторы тысячи захвачены в плен302.

1183 — объединенные силы нескольких князей предприняли 
поход в степи, где у реки Угол нанесли половцам поражение, в ре
зультате которого «тысячи» половцев были захвачены в плен303.

1185 — «князь Святослав послал Романа Нездиловича с берендеями 
на поганых половцев. Божьей помощью взяли вежи половецкие и много 
добычи и коней»504.

1186 -*■ трое князей Ольговичей и черниговцы предприняли ус
пешный поход против половцев: «Побеждены были половцы, и было 
в вежах множество полона взято, жены и дети, стоявшие в вежах»505.

1187 — «Святослав со сватом своим Рюриком послал черных кло
буков на вежи за Днепр и Романа Нездиловича воеводой. И взяли вежи 
за Днепром, и возвратились восвояси со славой и честью великой. Ибо 
половцы ушли на Дунай, и не было их дома в вежах своих»506.
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1190 — князья Ростислав Рюрикович и Ростислав Володимир- 
кович после половецкого набега совместно с черными клобуками 
предприняли ответный набег, в результате которого взяли «стад 
множество и вежи, которые были в луге, и то взявши, возвратились 
восвояси. Половцы же, видевшие стада свои взяты и жены и дети... на
стигли их на Пеле». Однако при попытке освободить своих плен
ников половцы были разбиты и в плен попало еще 600 половецких 
воинов307.

1193 — князь Ростислав Рюрикович с черными клобуками совер
шили поход на половцев, в результате которого они обогатились 
«скотом и конями и челядью. И пленных много они взяли, князей их 
и добрых мужей захватили. И колодникам, и коням, и скоту, и челяди, 
и всякого полона не было числа» 308.

1202 — «ходил Роман [князь галицко-волынский и киевский] на по
ловцев и взял вежи половецкие и привел много пленных»309.

1205 — «ходили роускии князья на половцев... и взяли роускии кня
зья полону много и стада захватили и возвратились восвояси с полоном 
многим»3'0.

Изложенный выше неполный перечень успешных походов Руси 
на половцев наглядно демонстрирует, что последние представляли 
для нее такой же объект военной добычи, как и Русь для половцев.

Летописи не сообщают о случаях добровольного оседания по
ловцев на Руси, однако намек на это содержится в эмоциональном 
высказывании черниговского князя Святослава Ольговича, кото
рого летопись цитирует под 1158 г.: «Господи! Посмотри на мое сми
рение! Сколько я поступался, не желая крови пролить христианской 
и отчизны своей погубить [, чтобы] взять Чернигов с семью городами 
пустыми — Моровийск, Любеч, Оргощ, Всеволож — ведь в них сидят 
только псари да половцы»3". К настоящему времени в лесостепной 
части нынешней Черниговской области сохранились некоторые 
топонимы тюркского происхождения, этимология которых может 
быть связана с половцами (см. приложение). Вероятное оседание 
половцев на Черниговщине можно также связать с летописными 
черниговскими ковуями, о которых подробнее в следующей главе.

Археологические источники свидетельствуют, что отдельные 
группы половцев осели на территории Поросья. Здесь, в селе Зе- 
леньки Мироновского р-на Киевской области, были обнаружены 
Два половецких могильника. Отдельные половецкие захоронения 
были также обнаружены в двух других кочевнических могильни
ках Поросья312. По мнению Г. А. Федорова-Давыдова, присутствие 
половцев в Поросье засвидетельствовано и наличием половецких 
обрядов в печенежско-торческих погребениях черных клобуков313.
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Известно фамильное предание о происхождении от половцев 
князей Половцев-Рожиновских, которые в XIV-XV вв. владели об
ширными наделами на Киевщине. Считалось, что они вели свой род 
от половецкого хана Карымана, сына Тугоркана, который в 1094 г. 
выдал свою дочь за киевского князя Святополка Изяславича. После 
женитьбы сестры Карыман вслед за ней переселился на Русь, где 
крестился и получил обширный удел на Киевщине314. Впрочем, не 
исключено, что это предание являлось всего лишь легендой, по
скольку не подтверждается какими-либо другими источниками.

Переселение отдельных половцев и их семей на Русь, вероят
но, происходило также и в порядке индивидуальных миграций. 
В частности, об этом свидетельствует сказание о киевском монахе 
Никоне Сухом, который был захвачен половцами плен в 1096 г. во 
время их набега на Киев. После нескольких лет пребывания в по
ловецком плену Никон чудесным образом освободился и вернул
ся домой. Обстоятельства его освобождения настолько потрясли 
половца, который удерживал его в надежде получить выкуп, что 
он крестился и вместе со своей родней переселился в Киев. Другой 
известный случай касается уже упоминавшегося выше половца по 
имени Лавор, который помог князю Игорю Святославовичу убе
жать из половецкого плена, после чего, по сообщению Татищева, 
остался жить на Руси.

В 1222 г. в половецких степях западнее Волги впервые появи
лись монголы. Это были армии Субедея и Джебея, которые, разгро
мив половцев, кочевавших в междуречье Волги и Дона, вторглись 
в Южное Приазовье и Крым. В 1223 г. южнорусские князья приняли 
решение дать им совместно с половцами бой на дальних степных 
рубежах. Как известно, его результатом стал сокрушительный раз
гром Руси и половцев в битве на Калке. Преследуя остатки княжес
ких дружин, монголы вторглись на Переяславское пограничье, где 
разрушили несколько небольших городов. В этом же году Субедей 
предпринял попытку завоевать Волжскую Булгарию, однако по
терпел там поражение и понес большие потери. После этого монго
лы отступили за Волгу, и на некоторое время в степях к западу от 
нее установилось затишье.

Начиная с 1222 г. западные кипчаки стали массово мигрировать, 
спасаясь от монголов, на территории соседних государств, включая 
различные регионы Руси. Современник этих событий — арабский 
историк Ибн аль-Асир писал: «Когда Татары овладели землею Кипча
ков и Кипчаки разбрелись... то большая толпа из них ушла в землю Рус
ских»315. О бегстве части кипчаков на территорию Руси после пер
вого западного монгольского похода свидетельствовал в начале
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XIV в. персидский автор Рашид-ад-Дин, являвшийся придворным 
летописцем монгольской династии Хулагуидов316. Н. М. Карамзин 
на основании доступных ему источников сообщал о переселении 
половцев на Киевщину в 1223 г.: «...многие Половцы ушли в Киевскую 
область с своими женами, скотом и богатством»™.

Осенью 1237 г. монгольская армия Бату начала вторжение в се
веро-восточные регионы Руси и по окончании этой кампании вес
ной 1238 г. Бату отвел своих воинов на отдых в степи Северного 
Приазовья и Северного Кавказа. Весной 1239 г. монголы разорили 
Переяславское княжество, а осенью этого же года Северщину. Осе
нью 1240 г. Бату вторгся на правый берег Днепра и после взятия 
Киева продолжил свое движение на запад. Весной 1241 г. монго
лы вторглись на Среднедунайскую равнину, а зимой, перейдя че
рез замерзший Дунай, они вышли к Адриатическому морю. Все это 
время в Северном Причерноморье с частью монгольского войска 
находился брат Бату Шингкур.

Второе появление монголов в степях западнее Волги вызвало 
новую волну массового исхода половцев на Балканы, в Венгрию, 
Византию, Русь и Закавказье318. Считается, что отдельные их груп
пы также укрылись в горах Северного Кавказа, дав начало форми
рованию кумыкского, карачаевского и балкарского этносов319.

О «русских» половцах вскоре после монгольского завоевания 
Руси свидетельствует Плано Карпини, который в 1246 г. посетил 
ставку верховного хана Гуюка в Монголии, где повстречал Яро
слава Всеволодовича — великого князя Владимирского и Киевско
го — и его сына Александра. Из сообщения Карпини можно сделать 
вывод, что в составе их свиты этнические половцы преобладали: 
«У Бату мы нашли сына князя Ярослава, который имел при себе одного 
воина из Руссии, по имени Сангора; он родом Коман, но теперь хрис
тианин, как и другой Русский, бывший нашим толмачом у Бату, 
из земли Суздальской. У императора Татар мы нашли князя Ярослава, 
там умершего, и его воина, по имени Темера, бывшего нашим тол
мачом у Куйюк-кана, ...там был также Дубарлай, клирик вышеупо
мянутого князя, и служители его Яков, Михаил и другой Яков. При 
возвращении в землю Бесерминов, в городе Демфинк, мы нашли Угнея, 
который, по приказу жены Ярослава и Бату, ехал к вышеупомянутому 
Ярославу, а также Коктелеба и всех его товарищей. Все они верну
лись в землю Суздальскую в Руссии»Ъ2° (выделено мной — В. М.). Таким 
образом, Карпини упоминает девять человек из свиты князей, из 
которых шестеро оказываются половцами.

Одно из родоплеменных объединений половцев бежало от мон
голов в Галицко-Волынское княжество, о чем свидетельствует
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Галицкий извод, являющийся составной частью Галицко-Волын- 
ской летописи. Эти половцы пребывали на службе у князя Дани
ила Галицкого и активно использовались им в его различных во
енных предприятиях. Впервые летопись упоминает их под 1243 г., 
сообщая, что половчин князя Даниила по имени Актаи принес ему 
известие о том, что Батый покинул Венгрию. Затем эти половцы 
упоминаются на службе у Даниила под 1249, 1251,1252 и 1253 гг.321. 
Летописец называет их «Даниловыми половцами» и под 1253 г. 
свидетельствует, что их хан Тигак является сватом князя Даниила. 
К сожалению, дальнейшая судьба «Даниловых половцев» неизвест
на, поскольку на событиях 1258 г. Галицкий извод обрывается322, 
после чего начинается повествование т. н. Волынского извода, 
в котором «Даниловы половцы» уже не упоминаются.

В связи с присутствием половцев в Галиции можно упомянуть 
каменное изваяние женщины, которое до конца XVIII в. стояло 
у села Паньшщ на расстоянии в приблизительно 90 км к востоку от 
Львова. Сохранившееся описание этого изваяния вполне может со
ответствовать одному из известных типов каменных половецких 
«баб»: «женщина, как будто в полушубке, с выступающими грудь- 
ми, в ермолке, т. е. в чепце на голове, с отвислыми руками»323. Оста
ется только предполагать, каким образом оно туда попало и было 
ли оно как-то связано с «Даниловыми половцами».

Еще одной страной, куда активно переселялись половцы, была 
Венгрия. Мигрировать сюда они начали в XII в., когда венгерские 
короли стали привлекать их на военную службу. В 1228 г. в Венг
рию переселились первые группы половцев, спасавшиеся от мон
голов, а в 1239 г. туда бежала многотысячная половецкая орда хана 
Котяна. После начала монгольского вторжения в страну в 1241 г. 
венгерская знать убила Котяна, обвинив его в предательстве, пос
ле чего значительная часть его половцев бежала из Венгрии в Бол
гарию324. Еще одну часть венгерских половцев монголы захватили 
в плен и увели в улус Джучи325. Как известно, формальной причи
ной вторжения монголов в Венгрию являлось их стремление под
чинить своей власти бежавших туда половцев, а также наказать 
венгерского короля за предоставление им убежища. После того как 
весной 1242 г. монголы ушли из Венгрии, часть половцев из орды 
Котяна в ответ на призыв венгерского короля Бэлы IV вернулась 
в страну. В 1254 г. сын Бэлы IV Штефан V женился на дочери хана 
Котяна, и их сын, известный как Ласло IV Кун (т. е. Куман), пра
вил Венгрией в 1272-1290 гг. По некоторым оценкам, в результате 
массовых переселений половцев в Венгрию в XIII в. они составляли 
до 7-8% от общего населения страны326. Со временем венгерские
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половцы были полностью ассимилированы, однако отдельные их 
группы сохраняли свой язык до XVII в.327.

На территорию Болгарии половцы начали проникать в нача
ле XII в., используя пастбища на правом берегу нижнего Дуная. 
В 70-х гг. XII в. они приняли участие в болгарском восстании против 
Византии, в результате которого образовалось второе независимое 
болгарское государство. Половецкая аристократия дала болгарам 
царскую династию Тертериев, которая правила в 1280-1323 гг. 
По мнению многих исследователей, половецкое происхождение 
также имели болгарские царские династии Асеней (1187-1280 гг.) 
и Шишманов (1323-1422 гг.). С XII в. половцы начали наниматься 
на военную службу в Византию, где они за это получали земельные 
наделы. Позже их число там увеличилось за счет нескольких волн 
беженцев от монголов. Источники упоминают места компактного 
расселения половцев в Пелопонессе, Фракии, Македонии, Малой 
Азии на Эгейских островах. Также половцы оседали в Сербии и Ва
лахии, где они упоминаются еще в первой половине XIV в.328.

В ходе монгольских завоеваний кипчакские невольники заполо
нили рабовладельческие рынки Причерноморья и мусульманского 
Востока. Правители Египта, оценив их высокие боевые качества, 
начали комплектовать из них свою личную гвардию — мамлюков. 
В 1250 г. мамлюки свергли правящую султанскую династию и сами 
захватили власть в стране, после чего всячески способствовали пе
реселению в Египет своих сородичей и соплеменников. В резуль
тате там из мамлюков сформировалось правящее этносоциальное 
сословие, представители которого имели преимущественно кип
чакское происхождение и сохраняли свой язык и обычаи до нача
ла XVI в. Этот аспект был также отражен в одном из официальных 
названий Мамлюкского султаната dawlaal-turkiyya — «государство 
тюрков»329.



ГЛАВА V
ТЮРКСКИЕ КОНФЕДЕРАТЫ РУСИ

Традиция привлечения тюркских кочевников на службу к древ
нерусским феодалам берет свое начало еще со времен становле
ния Древней Руси. Археологические источники свидетельствуют 
о присутствии в IX-X вв. отдельных кочевников в составе княжес
ких дружин и среди жителей Гнездова и Чернигова330. Летописные 
источники сообщают о кочевниках на княжеской службе начиная 
с XI в. Так, под 1015 г. ПВЛ упоминает не названного по имени тор- 
чина, который был поваром князя Глеба (сына Владимира Свято
славовича)331. Под 1095 г. ПВЛ упоминает слугу Владимира Монома- 
ха с тюркским именем Байдюк и воина из его княжеской дружины 
по имени Ельбехъъг. Под 1097 г. в летописи фигурируют «отроки» 
волынского князя Давида Игоревича с тюркскими именами Оулан 
и Колча, а также некий Кульмей (судя по контексту, боярин теребов- 
лянского князя Василька Ростиславовича)333. Под этим же годом 
в летописи упоминается торчин Береньди — овчар киевского князя 
Святополка Изяславича334. На съезде князей в Уветичах в 1100 г. чер
ниговского князя Давида Святославовича и новгород-северского 
князя Олега Святославовича представлял некий торчин, назван
ный в летописи «мужем»335.

Организованное переселение кочевников на Русь впервые за
свидетельствовано Никоновской летописью, которая, как уже упо
миналось, сообщает о переходе двух печенежских ханов на служ
бу к великим киевским князьям в 979 и 981 гг.336 Другие летописи 
молчат об этих событиях, однако Татищев приводит любопытное 
свидетельство, относящееся к битве древнерусского богатыря с пе
ченегом под Переяславлем в 993 г.: «Владимир, прийдя в обоз, послал 
по всему войску, а также к берендичам и торкам в станы, спрашивая, 
есть ли такой человек, который бы мог на поединок против печенега 
выйти»111 (о берендычах подробнее далее).

Под 1080 г. ПВЛ свидетельствует об усмирении Владимиром 
Мономахом бунта «переяславских торков», из чего можно сде
лать вывод о том, что эти торки уже какое-то время до этого
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обитали в окрестностях Переяславля338. Предыдущее упоми
нание о них в летописях относится к 1060 г., когда они якобы 
разбежались из причерноморских степей, узнав о выступлении 
против них четырех южнорусских князей. По свидетельству ви
зантийского историка Михаила Атталиата, в 1064 г. часть торков 
после разгрома их Византией бежала на север, за Дунай, к «кня
зю Мирмидонов» (очевидно, подразумевался Изяслав Ярославо
вич), который расселил их по своим городам339. Таким образом, 
оседание торков на южных рубежах Руси можно отнести к сере
дине 1060-х гг.

После 1080 г. тюркские конфедераты регулярно упоминаются 
на страницах летописей на протяжении около 150 лет. Наиболее 
подробные сведения о них дает т. н. Киевский свод, являющийся 
составной частью Ипатьевской летописи и охватывающий период 
с 1118 по 1198 г. После прерывания Киевского свода Ипатьевская 
летопись продолжается т. н. Галицко-Волынским сводом, который 
составлялся не в Киеве и начинается с событий 1205 г. Очевидно, 
что его авторам были неинтересны или неизвестны подробности 
вовлечения тюркских конфедератов в жизнь Великого Княжества 
Киевского, поэтому в Галицко-Волынском своде они упомянуты 
лишь однажды — под 1235 г.

В следующий раз после событий 1080 г. торки упоминаются 
в Ипатьевской летописи под 1093 г., уже в качестве обитателей По- 
росья, где был расположен их город, «Торческий град» (впослед
ствии Торческ). В 1095 г. эти торки и воевода Владимира Мономаха 
с согласия князя коварно убили половецкого хана Китана и всех 
его воинов, гостивших у Мономаха. Под 1097 г. летопись цитиру
ет теребовльского князя Василька, который рассказывает, как не
сколькими годами раньше, узнав, что к нему могут присоединить
ся печенеги, берендеи и торки, он собирался с ними предпринять 
поход на Польшу. В 1103 г. на Русь после успешного похода князей 
против половцев была приведена очередная группа торков и пе
ченегов с семьями. В 1105 г. торки и берендеи, живущие в районе 
города Заруб в Поросье, подверглись набегу половцев, который, 
однако, не увенчался успехом. В 1116 г. произошло еще одно пере
селение торков и печенегов на Русь. В 1117 г. под натиском полов
цев на Русь мигрировало население города Белой-Вежи-на-Дону 
(бывшая хазарская крепость Саркел), которое заложило на Черни
говщине новый город под прежним названием. Согласно археоло
гическим данным, гарнизон Белой-Вежи-на-Дону состоял из пе
ченегов и торков, могильник которых после ухода беловежцев на 
Русь прекратил свое функционирование340. В связи с этим можно
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предположить, что часть беловежского гарнизона также могла пе
реселиться на Черниговщину.

Ипатьевская летопись сообщает, что в 1121 г. Владимир Моно
мах после некоего конфликта изгнал берендичей из Руси, а торки 
и печенеги «сами убежали». Однако последующие сообщения лето
писи свидетельствуют, что либо «убежали» не все упомянутые кон
федераты, либо вскоре они вернулись, поскольку начиная с 1125 г. 
страницы летописей буквально пестрят сообщениями о них.

ПОРОСЬЕ И ЧЕРНЫЕ КЛОБУКИ

Летописное Поросье, или т. н. «Перепетово поле», представля
ет собой выдающийся на север участок лесостепи (размером при
близительно в 80 х 150 км), расположенный в междуречье Стугны 
и Роси. В древности он был с юга отделен от основного ареала пра
вобережной лесостепи несколькими лесными массивами. В сере
дине X в. территория Перепетова поля была разорена печенегами, 
в результате чего его практически полностью покинуло славян
ское население341. Очевидно, в это время Перепетово поле входило 
в зону кочевания печенежского племени, которое Константин Баг
рянородный называет «харавои». По его свидетельству, оно явля
лось единственным из четырех правобережных печенежских пле
мен, соседствовавших с Русью, и расстояние от него до Руси (судя 
по контексту, до Киева и его южных окрестностей) составляло все
го один день пути342, т. е. около 30-40 км.

В связи с непосредственной близостью печенегов к Киеву Вла
димир Святославович возвел южнее столицы уже упоминавшийся 
защитный вал, тянувшийся от Днепра до реки Ирпень. Его хоро
шо сохранившийся участок можно и сегодня увидеть у села Иван- 
ковичи приблизительно в 25 км южнее центра нынешнего Киева. 
По сообщению ПВЛ, Владимир в 988 г. начал закладывать укреп
ленные города по реке Стугне и расселять в них словен, криви
чей, чудь и вятичей. Тогда же он, вероятно, возвел вдоль Стугны 
(приблизительно в 45 км южнее центра нынешнего Киева) вто
рую линию защитных валов, а позже еще две линии валов уже 
непосредственно на территории Перепетова поля. По мнению 
П. П. Толочко, назначение этих валов состояло не только в защи
те древнерусских земель от набегов печенегов, но и в предотвра
щении их использования печенегами в качестве своих выпасных 
угодий343.

По мере усиления Руси Ярослав Мудрый продолжил расшире
ние своих южных владений и в 1032 г. начал ставить укрепленные
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города на левом берегу Роси (приблизительно в 100 км южнее цен
тра нынешнего Киева). Вероятно, тогда же вдоль этого берега была 
возведена самая южная линия защитных валов. Ярослав Мудрый 
продолжил традицию переселения в поросские города выходцев 
из других регионов Руси, а в 1032 г. расселил здесь польских плен
ников.

В то время как укрепленные города ставились по берегам рек, 
обширные степные участки Перепетова поля оставались пустын
ными. Это позволило киевским князьям начать расселять здесь 
тюркских конфедератов, которым местные условия позволяли за
ниматься отгонным и оседлым животноводством. Вероятно, этому 
также способствовало присутствие в Поросье значительных масси
вов солонцеватых грунтов344, которые малопригодны для экстен
сивного земледелия, однако могут быть эффективно использова
ны в качестве пастбищ.

Как уже отмечалось выше, Ипатьевская летопись впервые упо
минает торков в качестве обитателей Поросья под 1093 г. В даль
нейшем наряду с ними здесь также фигурируют печенеги, бе
рендеи (берендичи) и ковуи. Частота их упоминаний в летописи 
в период с 1125 г. по 1198 г. выглядит следующим образом: берен
деи — 56 раз, торки — 16, печенеги — 4, ковуи — 4. Очевидно, что 
результаты этих подсчетов дают нам общее представление о роли 
и значении упомянутых этнических групп в жизни Великого Ки
евского княжества, а также об их численности. Начиная с 1146 г. 
Ипатьевская летопись употребляет по отношению к тюркским 
конфедератам киевских князей общее название «черные клобуки», 
т. е. «черные шапки», что, очевидно, было связано с черным цве
том их головных уборов. Следует отметить, что термин «черные 
клобуки» применяется в летописях исключительно по отношению 
к конфедератам, обитающим в Поросье. Также летописи иногда на
зывают их «своими погаными».

Очевидно, что рост численности черных клобуков, их военно
го и, возможно, экономического значения в XII в. стал причиной 
значительного возрастания их роли в политической жизни Вели
кого Киевского княжества. Согласно Ипатьевской летописи, чер
ные клобуки являлись одной из трех составляющих военной мощи 
киевских князей (и, вероятно, первой по численности) наряду 
с княжеской дружиной и киевским ополчением. Черные клобуки 
принимали самое активное участие в междоусобицах на стороне 
киевских князей (в 1127, 1139, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 
Н52,1153,1154,1157, 1158,1162,1167,1169,1171,1172,1173,1181,1196, 
1235 гг.) и неоднократно участвовали в походах киевских князей
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против половцев. Принимая важные решения, киевские князья 
советовались со своей дружиной, с киевлянами и с черными кло
буками. В 1146 и 1169 гг. черные клобуки наряду с киевлянами от
правляли своих послов к претенденту на киевский стол, обещая 
свою поддержку.

В связи с возросшей ролью черных клобуков в Великом Киев
ском княжестве Ипатьевская летопись при описании событий 
XII в. неоднократно употребляет словосочетание «вся Роуская зем
ля и Черные Клобуци» (где под «Роуской землей» подразумевается 
Великое Киевское княжество)345, что фактически свидетельствует 
о двусоставном территориально-политическом устройстве Вели
кого Киевского княжества в этот период.

1148 — сын Юрия Долгорукого обращается к своему отцу, при
зывая его на Киевский стол: «слышал я, что хочет тебя вся Роуская 
земля и Черный Клобук»346.

1151 — из послания киевских князей Изяслава Мстиславовича 
и Вячеслава Владимировича к венгерскому королю: «как за нами 
встала Руская земля вся и Черный Клобуци»347.

1154 — летописец сообщает о смерти киевского князя Изяслава 
Мстиславовича: «и плакала по нем вся Руская земля и ecu Черный Кло- 
буци»34*.

1154 — сообщается о занятии киевского стола князем Ростисла
вом Мстиславовичем: «вся Руская земля и ecu Черные Клобуци обра
довались, что Ростислав пришел в Киев»349.

1178 — сообщается о смерти новгородского князя Мстислава 
Ростиславовича: «и плакала по нем вся земля Роуская, не может за
быть доблести его, и Черные Клобуци ecu не могут забыти приголуб- 
ления его»350.

1194 — о занятии киевского стола Рюриком Ростиславовичем: 
«и обрадовалась вся Роуская земля о княжении Рюрикове, и Кияне, 
и христиане, и поганые, ибо всех он принимал с любовью, и христиан, 
и поганых, не отгоняше никого»351.

Во второй половине XII в. Поросье было выделено в самостоя
тельный вассальный удел Киевского домена, куда князьями, как 
правило, назначались родственники великих киевских князей. 
Столицей Поросского княжества стал город Торческ, который 
исследователи связывают с городищем площадью в 90 га, распо
ложенным у села Шарки в Рокытнянском р-не Киевской области. 
Здесь кроме древнерусских построек были обнаружены остатки 
легких жилищ кочевников и огромный загон для скота352. Торческ 
был достаточно крупным городом — для сравнения такую же пло
щадь в 90 га занимал древний Переяславль (Южный)353.
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Летопись неоднократно свидетельствует о наличии у черных 
клобуков и других городов. Так, в 1151 г. черные клобуки выступили 
на помощь князю Мстиславу Изяславичу, закрыв своих жен и детей 
«в городах» на Поросье. В 1158 г. этот князь дал трем предводите
лям берендеев по «лепшему» городу. В 1177 г. половцам удалось за
хватить шесть берендеевских городов. К сожалению, во всех пере
численных случаях названия и локализации городов в летописи не 
упоминаются. В 1192 г. Рюрик Ростиславович дал торческому кня
зю Кунтувдию город Дверен на реке Роси. Также в летописи упо
минаются названия нескольких других черноклобукских городов: 
Куниль, Кульдюров, Чюрнаев и, возможно, Товаров (tavar — древ- 
нетюрк. «богатство», «скот», «товар», «имущество»), К настоящему 
времени в Поросье археологами открыт целый ряд черноклобук
ских городов354.

К сожалению, Ипатьевская летопись очень редко приводит ка
кие-либо данные о численности черных клобуков. Так, под 1139 г. 
сообщается об участии 30 тысяч берендеев в походе киевского кня
зя на Чернигов, однако эта численность выглядит преувеличен
ной, поскольку в дальнейшем упоминаются на порядок меньшие 
цифры: 1172 г. — 1500 берендеев, 1184 г. — 2100 берендеев, 1185 г. — 
6000 черных клобуков. Взяв принятое соотношение числа всего 
населения к числу воинов у средневековых кочевников как 1:5355, 
можно предположить, что общая численность черных клобуков со
ставляла минимум 35 тыс. Для сравнения — Киев в XII в. населяло 
максимум 50 тыс. человек, а Новгород (второй по величине древ
нерусский город) в XIII в. населяло около 30 тыс.356 Таким образом, 
черные клобуки составляли весьма значительную долю поддан
ных киевских князей.

К настоящему времени в Поросье исследовано значительное 
число черноклобукских погребений. В 1973 г. С. А. Плетнева опуб
ликовала наиболее объемную работу, посвященную их изучению, 
в которой были проанализированы сведения о 117 таких погребе
ниях, раскопанных в конце XIX в. Н. Е. Бранденбургом357. Соглас
но выводам С. А. Плетневой, обобщенные данные об обрядах этих 
погребений являются следующими:

76 — печенежский обряд (западная ориентировка);
13 — печенежский с влиянием половецкого обряда (западная 

ориентировка);
3 — торческий (западная ориентировка);
10 — торческий с влиянием половецкого обряда (западная ори

ентировка);
15 — половецкий (восточная ориентировка).
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Как видим, подавляющее большинство погребений принадле
жит печенегам, в связи с чем С. А. Плетнева предположила, что 
либо они преобладали в составе черных клобуков, либо Н. Е. Бран
денбург раскопал территорию, где печенеги доминировали358. Од
нако с первым предположением нельзя согласиться в связи с край
не редкими летописными упоминаниями печенегов в составе 
черных клобуков. Можно также отметить, что, согласно выводам 
С. А. Плетневой, все без исключения богатые погребения среди ис
следованных были совершены исключительно по печенежскому 
обряду, подвергшемуся влиянию половецкого359.

По мнению С. А. Плетневой и Г. А. Федорова-Давыдова, поло
вецкие погребения Поросья свидетельствуют о том, что в составе 
черных клобуков присутствовали половцы360. Поскольку летописи 
не упоминают их в составе тюркских конфедератов, С. А. Плетне
ва предположила, что они скрываются за названием одной из чер- 
ноклобукских этнических групп, происхождение которых неясно, 
и допустила, что половецкие погребения могли принадлежать бе
рендеям361. С этим, однако, нельзя согласиться по причине отме
ченного выше доминирования берендеев на страницах летописи, 
а также малого числа половецких погребений и отсутствия среди 
них богатых.

По всей видимости, указанные выше противоречия вызвали 
у С. А. Плетневой трудности с интерпретацией полученных дан
ных, в связи с чем она отметила, что исследованные погребения 
расположены примерно на 1/4 всей площади Поросья и «судить 
о распространенности каждой из выявленных групп на террито
рии Поросья практически невозможно»362. На мой взгляд, эти выво
ды не совсем обоснованны. Во-первых, исследованная территория 
составляла около 1/3 площади степной территории Поросья363 (т. е. 
территории за исключением лесных участков), что, как и 1/4 общей 
площади, может дать достаточно оснований для предварительных 
выводов. Во-вторых, летописи не сообщают о каком-либо терри
ториальном разграничении Поросья между четырьмя этнически
ми группами, входившими в состав черных клобуков. Результаты 
С. А. Плетневой также свидетельствуют о чересполосном их про
живании, поскольку печенежские погребения попадаются почти 
во всех могильниках и встречаются даже в тех, где преобладают 
погребения других обрядов, а торческие разбросаны по одному, по 
два в различных могильниках, отстоящих друг от друга на десятки 
километров364. Кроме этого, можно отметить, что с востока к иссле
дованной территории примыкают полевые окрестности летопис
ного города Заруб, в которых летопись под 1095 г. одновременно
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локализирует и торков, и берендеев, а приблизительно в 50 км на 
запад от исследованной территории был расположен летописный 
Торческ, жителями которого под 1161 г. летопись также одновре
менно называет и торков, и берендеев365.

После выхода указанной работы С. А. Плетневой в Поросье 
были раскопаны еще два черноклобукских могильника, располо
женные достаточно далеко от мест раскопок Н. Е. Бранденбурга — 
у села Яблуневка Белоцерковского р-на Киевской области (более 
130 погребений) и небольшой черноклобукский могильник у села 
Малополовецкое Фастовского р-на Киевской области. В обоих этих 
могильниках большинство погребений также имеет западную 
ориентировку366, и, таким образом, предположение о половецком 
происхождении берендеев не находит археологических подтверж
дений. В связи с этим я попытаюсь предложить для результатов, 
полученных С. А. Плетневой, новую интерпретацию.

Как уже отмечалось выше, в составе черных клобуков в Ипать
евской летописи наиболее часто упоминаются берендеи, которые 
впервые появляются на ее страницах под 1097 г. Этот этноним 
встречается в летописи в двух вариантах — берендеи и берендычи 
(в большинстве случаев). В отличие от торков и печенегов, этничес
кое происхождение берендеев неясно. Описывая события 1096 г., 
летописец делает отступление и рассказывает о происхождении 
четырех известных ему тюркских кочевых народов — торкмен, пе
ченегов, торков и половцев. Он не упоминает здесь берендеев, из 
чего можно сделать вывод о том, что они принадлежат к одному 
из вышеперечисленных этносов или же происходят от одного или 
нескольких из них. Отсутствие упоминаний о берендеях в каких- 
либо европейских и восточных источниках (в отличие от печене
гов, торков и половцев) также свидетельствует о том, что они не 
представляли собой самостоятельного этноса.

Частота и контекст упоминаний берендеев в Ипатьевской лето
писи свидетельствуют, что они являлись наиболее многочислен
ными и боеспособными тюркскими конфедератами киевских кня
зей. Когда в 1151 г. якобы все черные клобуки, включая берендеев, 
торков, печенегов и ковуев, пришли со своими кибитками, семья
ми и скотом под защиту киевских укреплений, они стали на тер
ритории города двумя лагерями: берендичи стали одним лагерем, 
а ковуи, торки и печенеги стали другим общим лагерем367. Очевид
но, что это сообщение также дает нам некоторое представление 
о соотношении их численности. Вероятно, что в связи с преоблада
нием берендеев в составе черных клобуков Ипатьевская летопись, 
сУДя по контексту, иногда использует этот этноним и в качестве
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общего нарицательного названия тюркских конфедератов Поросья 
по аналогии с термином черные клобуки (под 1139, 1147, 1149, 1150, 
1151, 1157, 1169 гг.)368.

К настоящему времени известны две основные гипотезы, объяс
няющие этническое происхождение берендеев. Согласно одной из 
них, берендеи являлись родоплеменным подразделением торков, 
происходившим от огузского племени баяндур, которое упомина
ется у Махмуда Кашгари и у Рашид-ад-Дина369. Однако трансфор
мация баяндур в берендычи ~ берендеи в летописном древнерусском 
языке представляется маловероятной, поскольку тюркские ант
ропонимы и этнонимы передаются в летописях без столь значи
тельных искажений. Согласно другой гипотезе, берендеи являлись 
выделившимся и разросшимся родоплеменным подразделени
ем торков, получившим свое название от имени его основателя. 
Д. А. Расовский впервые связал существование личного имени Бе- 
реньди у торков (летописный рассказ об ослеплении князя Василька 
торчином по имени Береньди в 1097 г.) и этноним берендычи ~ бе
рендеи, предположив, что эти конфедераты являлись разросшим
ся торческим родом, основателем которого был некий Береньди370. 
В пользу этого предположения могут свидетельствовать и другие 
очевидные тюркские антропоэтнонимы371 в древнерусской лето
писной передаче: токсобичи, бурчевичи, улашевичи, аепичи, бастии, 
турпеи. Известно, что использование имен глав различных ро
доплеменных подразделений у тюркских кочевников в качестве 
микроэтнонимов имеет древнюю традицию и широкое распро
странение372.

По мнению автора, сопоставление нескольких фактов позволя
ет предположить печенежское или смешанное торко-печенежское 
происхождение берендеев. Эти факты включают следующие:

а) сообщение арабского путешественника Абу Хамида ал-Гар- 
нати, посетившего Киев в 1150 г., о том, что он встретил в городе 
многочисленных печенегов (об этом сообщении подробнее ниже);

б) сообщение Ипатьевской летописи под 1161 г. о пребывании 
в Киеве берендеев, которые, судя по контексту, являлись частью 
киевского гарнизона (об этом сообщении подробнее ниже);

в) преобладание печенежских обрядов в черноклобукских захо
ронениях Поросья, которое коррелируется с частотой упоминаний 
берендеев в Ипатьевской летописи.

Еще одной этнической группой неясного происхождения, вхо
дившей в состав черных клобуков, являются ковуи (коуи). Впер
вые они упоминаются Ипатьевской летописью под 1151 г., затем 
под 1162 г. и в последний раз под 1185 г. В последнем случае ковуи
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упомянуты на Черниговщине в качестве конфедератов чернигов
ских князей. По поводу их происхождения также было выдвинуто 
две основные гипотезы. Одни исследователи связывают этот этно
ним с микроэтнонимом кобий, известным у хакасов и шорцев, дру
гие с огузским племенем кайи, упомянутым у Рашид-ад-Дина373. 
По мнению автора этих строк, трансформация кайи в коуи ~ ковуи 
в древнерусском летописном языке представляется маловероят
ной по причинам, уже изложенным выше. Кроме этого, при усло
вии печенежского (или огузского) происхождения берендеев 
и огузского происхождения ковуев, половецкие погребения Поро- 
сья остаются неидентифицированными. В то же время небольшой 
процент половецких погребений, раскопанных в Поросье, и край
не редкое упоминание ковуев летописью позволяют предположить 
их половецкое происхождение. Поскольку все упомянутые в лето
писях тюркские микроэтнонимы являются антропоэтнонимами, 
вероятно, что этноним коуи ~ ковуи также не является исключением 
и происходит от личного имени их вождя-основателя. Параллели 
этому имени, очевидно, можно увидеть в некоторых современных 
тюркских личных именах: Кобей - Кобий (казах.), Кави (татар.), Ка- 
ваа (тувин.).

Длительное чересполосное проживание древнерусского насе
ления и черных клобуков, а также включение последних в госу
дарственно-политическую систему Великого Киевского княжес
тва не могли не вызвать ассимиляционных процессов. Очевидно, 
среди отдельных групп черных клобуков начало распространяться 
христианство, что в первую очередь могло относиться к чернокло- 
букской знати, принимавшей веру своих сюзеренов. В этой связи 
показательным является богатое черноклобукское захоронение, 
обнаруженное у села Таганчи Каневского р-на Черкасской области, 
в котором среди прочих предметов был найден медальон с изоб
ражением Иисуса374. Об ассимиляционных процессах также могут 
свидетельствовать встречающиеся в Поросье смешанные древне- 
русско-черноклобукские могильники и трансформация чернокло- 
букских обрядов под воздействием древнерусских375. Ипатьевская 
летопись под 1162 г. упоминает знатного черного клобука по име
ни Воибор Генечевич, имя которого, возможно, свидетельствует 
о том, что его мать была русинкой376.

В 1169 г. Киев был взят штурмом и разграблен войсками коали
ции князя Андрея Боголюбского, который посадил на киевский 
стол своего брата Глеба Юрьевича. Считается, что после этих со
бытий Киев и Киевское Великое княжество окончательно утратили 
свое прежнее значение политического центра Руси. В 1203 г. Киев
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опять был взят штурмом и разорен коалицией князя Рюрика Рос
тиславовича. После 1169 г. киевский стол за редким исключением 
занимали часто меняющиеся и малозначительные князья, что, оче
видно, способствовало росту самостоятельности черных клобуков. 
Одним из подтверждений этому, возможно, являются упомянутые 
в летописи их отказы выступать против половцев в 1187 и 1192 гг., 
чего прежде никогда не отмечалось.

Считается, что во время киевского княжения Юрия Долгоруко
го (1149-1151) и Глеба Юрьевича (1169-1171) часть берендеев была 
переселена ими во Владимиро-Суздальские земли, память о чем 
сохранилась в местной топонимии: Берендеева слобода, Беренде
ево болото, станция Берендеево и др.377 Некоторые топонимы на 
территории Западной Украины также позволяют предположить 
переселение туда отдельных групп черных клобуков. С этим согла
суются свидетельства Ипатьевской летописи о том, что дружины 
волынских князей отчасти состояли из берендеев (об этом подроб
нее ниже).

Последнее упоминание о черных клобуках в древнерусских ис
точниках мы находим у Татищева, который сообщает об их участии 
на стороне Руси в битве на Калке в 1223 г.378 Монгольское вторже
ние на правый берег Днепра коренным образом изменило их судь
бу. После взятия Чернигова осенью 1239 г. один из монгольских 
военачальников Менгу подошел к Киеву, расположив свое войско 
на левом берегу Днепра. Монголы прислали в город своих послов, 
предложивших его добровольную сдачу, однако они были казнены 
киевским князем Михаилом Всеволодовичем. После этого Менгу, не 
предприняв каких-либо попыток штурма Киева, ушел в степи. Ми
хаил Всеволодович, очевидно, хорошо осознавал последствия, ко
торыми ему грозило убийство монгольских послов, поэтому неза
медлительно сбежал из Киева в Венгрию. Позже его, единственного 
из древнерусских князей, демонстративно казнили в ставке Бату.

Неотвратимость предстоящего монгольского нападения на Киев 
являлась очевидной не только для бежавшего князя, но и для всех 
жителей города. По словам летописца, главной задачей назначен
ного в Киев князем Даниилом Галицким воеводы Дмитрия явля
лась подготовка города к защите от монгольской осады. Очевидно, 
что, опасаясь предстоящей войны с монголами, из Киева бежала 
какая-то часть его жителей. Арабский автор Ибн аль-Асир свиде
тельствует, что в преддверии монгольского вторжения на правый 
берег Днепра в Малую Азию бежали по морю «многие из знатней
ших купцов и богачей Русских», увозившие с собой все ценное379. Чер
ные клобуки также ожидали монгольское вторжение, однако они,
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в отличие от киевлян, не располагали укреплениями, под защитой 
которых могли бы попытаться оказать сопротивление. По этой 
причине отдельные их группы могли отойти на более безопасные 
с их точки зрения земли в Галиции и Волыни.

Разгром монголами Поросья в 1240 г. не нашел своего отраже
ния в летописях, однако краткие сведения об этом содержатся в со
чинении Рашид-ад-Дина: «Царевичи Бату с братьями, Кадан, Бури 
и Бучек направились походом в страну русских и народа черных ша
пок ив 9 дней взяли большой город русских, которому имя Манкеркан 
[Киев]»ш . Можно отметить, что упоминание черных клобуков (чер
ных шапок) в данном контексте, несомненно, позволяет провести 
параллели с летописным выражением «вся земля Роуская и Черные 
Клобуци».

Археологические источники свидетельствуют, что древнерус
ские города Поросья были подвергнуты монгольскому разгрому 
и часть из них впоследствии не была восстановлена. Однако в не
которые из них вернулись прежние обитатели, что особенно каса
лось тех городов, поблизости от которых имелись хорошие усло
вия для укрытия населения от завоевателей381. Часть захваченного 
монголами черноклобукского населения, сохранившего кочевой 
уклад, была переселена в степи Поволжья и Поднестровья. Тем не 
менее значительная часть черных клобуков осталась в Поросье, со
храняя свои погребальные обычаи. В первую очередь это касалось 
тех групп, которые перешли к оседлости и не представляли инте
реса для монголов в качестве объекта кочевой эксплуатации382. Эти 
группы черных клобуков в период монгольского господства были 
постепенно ассимилированы местным древнерусским населени
ем, которое уже до этого вобрало определенный черноклобукский 
элемент383.

КИЕВЩИНА

Два независимых письменных источника свидетельствуют 
о том, что киевский гарнизон, по крайней мере в середине XII в., 
частично состоял из тюркских конфедератов. Арабский путешест
венник Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший Киев в 1150 г., пишет: 
«И прибыл я в город [страны] славян, который называют “Гор[од] 
Куйав”. А в нем тысячи “магрибинцев”, по виду тюрков, говорящих 
на тюркском языке и стрелы мечущих, как тюрки. И известны они 
в этой стране под именем беджн[ак]. И встретил я человека из баг
дадцев, которого зовут Карим ибн Файруз ал-Джаухари, он был женат 
на [дочери] одного из этих мусульман. Я устроил этим мусульманам
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пятничное моление и научил их хутбе, а они не знали пятничной мо
литвы»584. Подтверждение словам ал-Гарнати мы находим в Ипать
евской летописи при описании осады и взятия Киева чернигов
ским князем Изяславом Давыдовичем в 1161 г. Летопись упоминает 
среди защитников города берендеев, которые занимали позиции 
у заградительного частокола на Подоле. После того как половцы, 
сражавшиеся на стороне Изяслава, прорубили этот частокол и вор
вались в город, берендеи оставили свои позиции и, разделившись, 
отступили к Угорскому урочищу и Золотым Воротам. В сложив
шейся ситуации дружина киевского князя Ростислава предложи
ла ему отступить из Киева к Белгороду, мотивируя это тем, что на 
помощь ему не пришли ни его братья, ни берендеи, ни торки385. Та
ким образом, можно сделать вывод о том, что находящиеся в Киеве 
берендеи являлись составной частью киевского гарнизона386, в от
личие от берендеев и торков из Поросья, которые не пришли на по
мощь Ростиславу. Таким образом, ал-Гарнати называет «киевских» 
тюрков печенегами, в то время как Ипатьевская летопись называет 
их берендеями, что свидетельствует в пользу печенежского проис
хождения последних.

Можно предположить, что расположение позиций берендеев 
на Подоле было связано с тем, что к нему с севера примыкали ос
новные городские пастбища, которые находились на оболонских 
лугах387. Имеется в виду, что берендеи, возможно, использовали 
эти пастбища для выпаса своих коней. Остается неясным, были ли 
«киевские берендеи» временно расквартированы в Киеве, или же 
являлись постоянными жителями города или его окрестностей.

Из сообщения Гарнати также можно сделать вывод о том, что 
встреченные им в Киеве печенеги исповедовали ислам, хотя он 
и был усвоен ими весьма поверхностно. Сообщение о принятии 
печенегами ислама мы также находим у арабского автора второй 
половины XI в. Аль-Бекри: «И рассказывали многие из мусульман, 
бывших в плену в Константинополе, что Печенеги придерживались 
веры Маджусов. Но после 400-го года гиджры [после 1022 г.] случился 
у них пленный из мусульман, ученый богослов, который и объяснил ис
лам некоторым из них, вследствие чего те и приняли его. И намерения 
их были искренни, и стала распространяться между ними пропаган
да ислама. Остальные же, не принявшие ислама, порицали их за это, 
и дело кончилось войною. Бог же дал победу мусульманам, хотя их было 
только около 12000, а неверных вдвое больше. И они (мусульмане) уби
вали их, и оставшиеся в живых приняли ислам. И все они теперь му
сульмане, и у них есть ученые и законоведы и чтецы Корана»588. В свя
зи с принятием ислама частью печенегов можно также упомянуть
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тот факт, что в Ипатьевской летописи под 1096 г. печенеги, торки, 
торкмены и половцы названы сыновьями Измаила (т. е. мусульма
нами)389. Распространение ислама у черных клобуков, возможно, 
имеет и археологические свидетельства. С. А. Плетнева отмечает 
мусульманский обряд некоторых безынвентарных торко-печенеж- 
ских захоронений Поросья, в которых черепа погребенных лежали 
на правом виске лицом на юг. Исследовательница делает следую
щий вывод: «Не исключено, что ислам стал проникать в кочевую 
европейскую степь, причем в непосредственной близости от Ки
ева, значительно раньше образования Золотой Орды»390. Присут
ствие мусульман среди жителей Киева (наряду с иудеями) также 
засвидетельствовано в сборнике древнерусского права, известном 
как «Русская правда» и составленном в первой половине XI в.: «Аще 
жидовин или бессерменин будет с рускою, на иноязычницех митрополи
ту 50 гривен, а рускую поняти в дом церковный... Аще кто с бессермен- 
кою или жидовкою блуд сотворить, а не лишится — церкви отлучится 
и християн, а митрополиту 12 гривен»ш.

В связи с «киевскими» тюрками можно также упомянуть басти- 
ев, которые встречаются только на страницах Ипатьевской летопи
си в период с 1168 г. по 1172 г. Летописец их также называет «басте- 
ева чадь» и сообщает, что их предводителем являлся некий Бастий. 
Из этого можно сделать вывод о том, что они выделились из ка
кой-то более крупной этнической группы и назывались по имени 
своего вождя. Летопись не сообщает об этническом происхожде
нии бастиев, однако единожды называет их «Ковуи, Бастеева чадь», 
а в другой раз «Берендычи, Бастиева чадь». Можно предположить, 
что в случае, если термин берендычи по отношению к бастиям был 
применен как нарицательный (т. е. синоним термина «черные кло
буки»), а ковуи как родовой, бастии являлись группой ковуев. Выше 
уже отмечалось вероятное половецкое происхождение последних, 
в дополнение к чему можно отметить упомянутого в Ипатьевской 
летописи под 1224 г. половецкого хана по имени Бастий392 и некото
рые особенности поведения бастиев, изложенные ниже.

Ипатьевская летопись упоминает бастиев только четыре раза 
и исключительно в контексте Киева и великих киевских князей 
и ни разу в связке с Поросьем и черными клобуками. В первый 
раз бастии упомянуты под 1168 г., когда они участвовали в похо
де великого киевского князя Мстислава Изяславича на половцев. 
Во второй раз они упомянуты зимой 1168-1169 гг., когда Мстислав 
Изяславич послал их с князем Михалком Юрьевичем в Новгород на 
подмогу к своему сыну. В результате предательства Бастия князь 
Михалко неподалеку от Киева был захвачен князьями из коалиции
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Андрея Боголюбского, которые готовились к захвату Киева. Бастии 
также присоединились к этой коалиции. В третий раз они упомя
нуты под 1169 г.393, во время осады Киева многочисленными вой
сками коалиции Андрея Боголюбского. Летопись сообщает, что 
торки и берендеи, на которых рассчитывал осажденный в Киеве 
князь Мстислав, не пришли к нему на помощь, поэтому после не
продолжительной осады Мстислав был вынужден оставить город. 
Во время отхода его дружину преследовали бастии, которые об
стреливали дружинников Мстислава из луков и захватили многих 
из них в плен, включая нескольких воевод. Подобные действия бас- 
тиев по отношению к Мстиславу Изяславичу не согласуются с тра
диционной симпатией, которую питали к нему и его отцу Изяславу 
Мстиславовичу черные клобуки и которую неоднократно отмечает 
Ипатьевская летопись. В последний раз бастии упомянуты летопи
сью под 1170 г.394, когда Мстислав Изяславич предпринял попытку 
вернуть себе киевский стол. Сначала он отправился со своей дру
жиной из Волыни в Поросье «к берендеям и торкам», затем, соеди
нившись с ними, двинулся на Киев. Киевский князь Глеб Юрьевич 
перед лицом преобладавших сил Мстислава вынужден был бежать 
из города, после чего Мстислав занял Киев, а затем осадил Выш- 
город, в котором закрылся вышгородский князь Давид Ростисла
вович — союзник Глеба Юрьевича. Летопись сообщает, что войско 
осажденного в Вышгороде князя Давида состояло из его собствен
ной дружины, дружин его братьев, дружины Глеба Юрьевича, по
ловцев хана Кончака и бастиев. Очевидно, что бастии, сохраняя 
верность Глебу и/или враждебность к Мстиславу, отошли вместе 
с Глебом из Киева в Вышгород. Таким образом, мы дважды стано
вимся свидетелями пребывания бастиев и черных клобуков в про
тивоборствующих лагерях претендентов на киевский стол.

Рассматривая тюркских обитателей Киева, следует также упо
мянуть фаворита великого киевского князя Святослава Всеволо
довича по имени Кочкар, о котором сообщают Татищев и Ипать
евская летопись под 1180 г. Татищев отмечает, что Киевом в это 
время фактически правили жена князя и его любимец Кочкар: «бо
лее нежели он [князь] Киевом владели, и никто о том иной не ведал»395. 
Слово кочкар означает по-тюркски «баран» и известно еще с древ
них уйгурских надписей396. В качестве тюркского антропонима 
оно встречается в средневековых источниках397, а также известно 
у современных тюркских народов, в частности у казахов, узбеков, 
карачаевцев, турок.

Присутствие отдельных кочевников в составе населения Кие
ва и его округи подтверждается некоторыми археологическими
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источниками, однако следует признать, что они немногочислен
ны. Известные автору киевские находки включают «торко-поло- 
вецкую» антропоморфную подвеску, датируемую XI в. (женское 
захоронение возле Десятинной церкви), захоронение кочевника 
(улица Владимирская), останки нескольких жителей Киева XIII в., 
антропологический облик которых имел выраженную монголоид
ную примесь (улица Владимирская)398. В Киеве также было обна
ружено шесть захоронений X — начала XI в. с южной ориентацией, 
нехарактерной для христианской традиции, однако встречающей
ся у некоторых групп кочевников (улица Паторжинского). Антропо
логический тип этих погребенных имеет параллели с булгарским 
зливкинским типом и отличается от типов, присущих восточным 
славянам, балтам и финнам399. В окрестностях Киева у села Вита- 
чев Обуховского р-на исследовано единственное древнерусское 
городище, конструкция которого тождественна степным аналогам 
(в частности, городищу у села Холки на Осколе, которое, по мне
нию С. А. Плетневой, принадлежало алано-булгарам) и в котором 
были обнаружены остатки юртообразного жилища400. В городе 
Вышгород Киевской области были исследованы два кочевнических 
погребения древнерусского периода, очевидно, принадлежащие 
тюркским воинам одного из местных князей401.

Еще одним свидетельством присутствия определенного тюрк
ского элемента в составе населения древнерусского Киева является 
граффити, обнаруженное на стенах Софийской церкви и датируе
мое XII в. Автор первой публикации о нем С. А. Высоцкий назвал 
его «довольно загадочным» и отметил наличие в нем ряда непонят
ных слов. Транслитерация этого граффити выглядит следующим 
образом: «ТЯТЪ КЮШЪ ПОПИНЪ БЕЛОВЪЖЪСЪКЫН БЯКЯ ЧУ А СИ 
ИВАНЪ ЧЮ РАБЫ БОЖИЕ ЯЛЪ [ТИ] ЯЛЪ ТИ ЯЛЪ ВЯБУ»402. О. При- 
цак, обратившись к древнетюркской лексике, предложил следу
ющее прочтение этой надписи: «Татюк Куч, старший священник 
(попинъ) Белой Вежи [и] сын Бока, Иван Чор, рабы Божии, умер [и] 
умер [т. е. оба умерли]. Это — [их] (сыновняя) почтительность»403. 
Очевидно, что предложенное прочтение можно признать весьма 
спорным, однако присутствие древнетюркекой лексики в надписи 
не вызывает сомнений.

ПЕРЕЯСААВЩИНА

К началу XI в. южным форпостом Руси на левом берегу Днеп
ра являлся Переяславль, заложенный на реке Трубеж князем Вла
димиром Святославовичем. Очевидно, приблизительное время
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основания этого города относится к 988 г., под которым летопись 
сообщает о том, что Владимир начал ставить города по Трубежу 
и Суде404. Об этом также свидетельствуют археологические источ
ники405. В 1030-х гг. Ярослав Мудрый продолжал активно укреплять 
границу по Суле, расселяя там выходцев из западных, центральных 
и восточных регионов Руси, а также из Прибалтики406. Этот процесс 
шел параллельно со строительством укрепленных городов по Роси 
на правом берегу Днепра и аналогичным заселением их выходца
ми из других регионов. Во времена правления Ярослава Мудрого 
на некотором расстоянии от Переяславля был возведен защитный 
вал, аналогичный тем, которые были возведены и на правом бе
регу Днепра407. Фактически река Суда в своем среднем и нижнем 
течении выполняла такую же роль границы со степью, как и Рось 
на правом берегу.

После наступления периода удельной раздробленности Руси 
в конце XI в. организованные переселения земледельческого насе
ления из ее отдаленных регионов на малозаселенные земли Перея- 
славщины потеряли свою актуальность408. Вероятно, это стало од
ной из причин, способствовавших привлечению сюда тюркских 
кочевников (что, очевидно, в какой-то мере справедливо и по отно
шению к заселению ими Поросья). Можно отметить, что значитель
ную часть территории Переяславщины, как и Поросья, занимают 
слабозасоленные грунты, которые малопригодны для экстенсивно
го земледелия, однако являются хорошими пастбищами409.

Переяславские конфедераты достаточно редко упоминаются на 
страницах летописей. Как уже отмечалось выше, впервые это про
исходит под 1080 г., когда Владимир Мономах усмирял бунт «пере
яславских торков». Под 1126 г. летопись свидетельствует о неудач
ном набеге половцев на торков, обитавших поблизости от города 
Баруча (был расположен у современного г. Барышевка Киевской 
обл.)410. Под 1150 г. на Переяславщине упоминаются турпеи, кото
рых во время очередной схватки между претендентами на киев
ский стол пытался привлечь на свою сторону князь Мстислав Изя- 
славич (вероятно, они обитали на правом берегу реки Трубеж на 
полпути между Киевом и Переяславлем411. Очевидно, этот микро
этноним происходил от личного имени их вождя — Турпей или 
Турбей412>

На Переяславщине известны многочисленные погребения 
тюркских конфедератов, которые концентрируются поблизости от 
Переяславля, Воиня, Городка, Желни, Снепорода и Лубен, а также 
в Оржицком районе Полтавской области. На Посульской оборо
нительной линии «степные» городища конфедератов дополняют
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цепочку древнерусских городищ. Там были найдены типичные 
для степняков постройки, погребения, украшения, детали конской 
упряжи и различные другие предметы413.

Монгольское вторжение не сопровождалось значительными 
сражениями на Суле, за исключением взятия монголами Воиня, 
поскольку посульское приграничье было заблаговременно остав
лено защитниками414. Можно предположить, что переяславские 
конфедераты частью отошли на север и на запад, где их отдельные 
группы могли впоследствии быть ассимилированы славянским на
селением.

ЧЕРНИГОВО-СЕВЕРЩИНА

По сообщению Ипатьевской летописи, в походе новгород-се- 
верского князя Игоря Святославовича (воспетом в «Слове о полку 
Игореве») на половцев в 1185 г. принимали участие «черниговские 
ковуи», присланные черниговским князем Ярославом Всеволодо
вичем. Больше «черниговские ковуи» в летописях не упоминаются. 
Какие-либо ковуи также не упоминаются в «Слове о полку Игоре
ве», которое подробно описывает этот поход Игоря Святославови
ча. Тем не менее в этом произведении есть несколько строк о чер
ниговском князе Ярославе Всеволодовиче, в которых, по мнению 
большинства исследователей, речь идет о его тюркских конфеде
ратах:

А уже не вижду власти сильного, и богатого 
и многовоя брата моего Ярослава, 
съ черниговьскими былями, съ могуты и съ татраны, 
и съ шелъбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы.
Тии бо бес щитовъ съ засапожникы 
кликомъ плъкы побЪждаютъ,
[те ведь без щитов с засапожниками кликом полки побеждают], 
звонячи в прадЪднюю славу*15.

Считается, что термин быля происходит от древнетюркского 
boila, buila («благородный», «знатный») и означает человека знатно
го происхождения, вельможу, боярина и т. п. В данном значении это 
слово встречается и в нескольких других древнерусских письмен
ных источниках. Предполагается, что этим титулом автор «Слова» 
называет старшин или глав родов черниговских ковуев: могутов, 
Катранов, шельбырей, топчаков, ревугов, ольбырей*16. Данный пере
чень микроэтнонимов является в своем роде уникальным, и их 
этимология рассматривалась целым рядом исследователей.
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Могуты может происходить от личного тюркского имени Mogii - 
Bogii или от слов mag — «хвала», mongii — «вечный», bogii — «силь
ный», «герой». По мнению С. В. Малова, слово могуты происходит 
от bogii, в котором начальная буква b могла чередоваться с т, что 
в тюркских языках является закономерным явлением. Конечный 
звук t исследователь считал окончанием старого тюркского мно
жественного числа417.

Татраны, по мнению Л. Рашоньи, может происходить от древ
нетюркского личного имени Татран. Печенега с таким именем 
(Tatpavr)!;) упоминает византийская принцесса Анна Комнин в сво
ем сочинении «Алексиада»418.

Шельбири — по мнению Н. А. Баскакова, этот микроэтноним мо
жет происходить от тюркских слов celebi ег — «знатный», sylbur — 
«бич», sylbyr — «повод коня», salbyr — «беспечный, неосмотритель
ный». С. Е. Малов предположил, что вследствие чередования c/s 
в кипчакских и булгарских языках слово celebi ег трансформиро
валось в seleb ir ~ selebir - selbir в значении какого-то военного чина 
или антропонима419.

Топчаки происходит от тюркского topcaq «крупная лошадь» 
и, очевидно, восходит к имени собственному Tobycaq или Тёрсёк. 
Л. Рашоньи и К. Менгес, в частности, отметили существование кир
гизского микроэтнонима каракула-тобычак420. Имя Тобычак носил 
один из сеидов (глав мусульманского духовенства) Сибирского 
ханства в XVI в.421

Ревуги — поскольку звук Р в начале древнетюркских слов не 
встречается, исследователи сопоставляют этот микроэтноним 
с искаженным антропонимом Ербуга, состоящим из двух корней 
аг/ег («мужчина») и Ьиуа («бык») или biigii («герой», «мудрый»). Но
сители имени Ербуга, в частности, упоминаются среди египетских 
кипчаков-мамлюков422.

Ольбыри — по мнению большинства исследователей, эта фор
ма передает тюркское личное имя и почетный титул alper («бога
тырь», «герой»), который состоит из двух компонентов алп + эр — 
«мужчина» + «воин». Известно также кипчакское племя olberli ~ 
olberlik - olberi - olberlii, которое упоминается несколькими вос
точными авторами. Этот микроэтноним, вероятно, также встре
чается и в Ипатьевской летописи, которая под 1152 г. упоминает 
половцев Оперълюеве. Кроме этого, в Ипатьевской летописи под 
1159 г. упоминается некий тюркский приближенный (берендей?) 
князя Изяслава Мстиславовича Олбырь Шерошевич. Половецкое 
имя Alper также встречается в средневековых венгерских хрони
ках423.
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Таким образом, можно предположить, что все вышеперечис
ленные микроэтнонимы происходили от личных имен вождей 
этих родоплеменных групп, что, как уже отмечалось выше, явля
лось у тюркских кочевников распространенным обычаем.

По мнению черниговских археологов Ю. Сытого и В. Ковален
ко, черниговские ковуи были расселены в междуречье Остра и Де
сны, в местах сосредоточения солонцеватых грунтов. Исследова
тели полагают, что одним из их центров здесь являлось городище 
у села Ковчин Куликовского района. Это городище контролировало 
несколько дорог, ведущих из степей к Чернигову. Среди археоло
гических находок из этого городища преобладают предметы воо
ружения и снаряжения всадника, датированные XII — серединой 
XIII в. В частности, здесь была найдена целая серия длинных бо
евых ножей, в которых археологи видят «засапожники», упомяну
тые в «Слове о полку Игореве».

Два нетипичных погребения конца XI—XII в., которые, соглас
но выводам упомянутых археологов, принадлежат ковуям, были 
открыты у древнерусского поселения, расположенного у села Бе- 
резанка Черниговского р-на. Обряд одного из них сходен с поло
вецким, а ближайшими аналогами обряда другого, имеющего 
групповой характер, являются погребальные обряды кочевников 
из Саркела-на-Дону. Возле правых бедер погребенных были так
же найдены большие боевые ножи. Палеоботанические наход
ки в этом поселении свидетельствуют о традиции выращивания 
здесь нетипичных для того времени зерновых культур, которую, 
вероятно, привнесли выходцы с юго-востока424.

В городе Нежине Черниговской области было открыто погребе
ние богатого воина-кочевника в полном боевом снаряжении с ко
нем, которое датируется 1150-1240 гг. и также связывается с черни
говскими ковуями. Ближайшими аналогами некоторых найденных 
в погребении предметов являются находки из черноклобукских 
погребений Поросья425.

Анализ остеологического материала, найденного при раскоп
ках Чернигова, свидетельствует, что существенную долю в пище 
отдельных групп населения города в древнерусский период за
нимала конина. Известно, что поедание конины после принятия 
христианства на Руси случалось только в экстремальных случаях, 
поскольку под страхом смертной казни было запрещено церковны
ми правилами (так называемым «Уставом Ярослава»). Тем не ме
нее, согласно выводам археолога А. В. Потапова, в Чернигове «ко
нина являлась обыденной пищей определенного круга горожан». 
На черниговском Подоле удельный вес лошади в питании (30-41%)
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был наравне с крупным рогатым скотом, а в отдельных случаях 
значительно его превышал. А. В. Потапов отмечает, что стоимость 
лошади в те времена почти соответствовала стоимости двух коров, 
и делает вывод о том, что на черниговском Подоле присутствовала 
группа населения, которая имела традицию употребления в пищу 
конины и имела отношение к коневодству426. Совершенно очевид
но, что эта группа жителей Чернигова могла быть представлена 
тюркскими конфедератами, которые идеально соответствуют вы
водам исследователя. Можно предположить, что эти конфедераты 
являлись воинами черниговского гарнизона, по аналогии с берен
деями в составе киевского гарнизона в середине XII в. Ближайшие 
аналогии аномально высокому удельному весу конины в питании 
отдельных групп населения древнерусского Чернигова мы находим 
в черноклобукском Поросье, где высоким содержанием конских 
костей отличаются материалы летописного Чучина и Иван-города, 
расположенных в Кагарлыкском р-не Киевской обл., а также древ
нерусского городища у села Монастырек Каневского р-на427.

Краниологические серии из черниговских могильников XI- 
XIII вв. свидетельствуют об антропологической неоднородности 
жителей города. Наряду с долихокранным типом, которым харак
теризовались северяне428, здесь отмечается значительный процент 
брахикранных черепов, особенно в женских сериях. Этот аспект 
отличает жителей Чернигова от объединенной серии сельского на
селения Черниговщины этого же периода, которая является более 
однородной и характеризующейся долихокранией, а также более 
резкой горизонтальной профилировкой429. Возможно, указанное 
отличие в какой-то мере можно связать с присутствием кочевни
ков в составе жителей города430.

Ипатьевская летопись под 1147 г. упоминает новгород-северского 
воеводу по имени Судимир Кучебич, который, очевидно, также про
исходил из тюркских конфедератов. Его отчество украинский тюр
колог Г. И. Халимоненко выводит из тюркского антропонима, обра
зованного от qo$ «баран» + ора ~ oba «род, племя» = «род барана»431.

Черниговские тюрки оставили заметный след в региональной 
топонимии. Помимо упомянутого села Ковчин, название которо
го могло трансформироваться из Ковуйчин, в междуречье Остра 
и Десны известен ряд других топонимов тюркского происхожде
ния, которые приводятся в приложении. Не исключено, что к ним, 
помимо вышеупомянутого Ковчина, следует также отнести село 
Топчиевка, название которого может происходить от микроэтно
нима топчак, и село Олбын, название которого может происходить 
от микроэтнонима олбыри.
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ВОЛЫНЬ, ГАЛИЦИЯ, БОЛОХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, ПОНИЗЪЕ

Описывая события 1097 г., летописи упоминают двух «отроков» 
волынского князя Давида Игоревича по имени Улан и Колча, кото
рые охраняли ослепленного теребовльского князя Василька. Вмес
те с ними князя также охраняло еще тридцать «мужей», однако 
летописец упоминает имена только этих двух «отроков». Тюркское 
происхождение имени Улан («юноша», «воин») не вызывает сомне
ний. Этимологию имени Колча Г. И. Халимоненко выводит из тюрк
ского qol («войско, отряд») и аффикса -fu, связывая их с тюркскими 
словами qolcu («воин в патруле») и qulcu («сторож, надсмотрщик»)432. 
Под этим же годом в летописях упоминается некий Кульмий, при
ближенный вышеупомянутого князя Василька, который занимал 
весьма высокое положение, поскольку от его имени выступал в ка
честве переговорщика с другими князьями. По мнению Г. И. Хали
моненко, имя Кулмий также имеет тюркское происхождение. Воз
можно, оно связано с огузским именем Кулмы455.

Ипатьевская летопись свидетельствует, что во время осады Ки
ева волынским князем Мстиславом Изяславичем в 1158 г. часть 
его войска состояла из берендеев, которые переговаривались с бе
рендеями из войска киевского князя Изяслав Давидовича: «была 
же лесть в берендычах, притворялись, что биться приезжали к городу, 
а снашивались речами между собою»454. В результате этих перегово
ров предводители «киевских» берендеев Тудор Сатмазович, Кара- 
коз Мнюзович и Карас Кокий передали Мстиславу записку, в кото
рой пообещали перейти на его сторону при условии, что он будет 
«любить их» так же, как его отец, и даст им по «лепшему городу». 
Мстислав выслал на встречу с киевскими берендеями Олбыря Ше- 
рошевича (очевидно, своего берендея), который передал им его со
гласие, после чего берендеи и торки из войска Изяслава Давидови
ча перешли на сторону Мстислава Изяславича.

Это сообщение свидетельствует об определенном присутствии 
тюркских конфедератов на Волыни и о том, что они несли службу 
в дружинах волынских князей. Можно предположить, что «Волын
ские» берендеи были переселены из Поросья или Киевщины одним 
из великих киевских князей в период, когда на Волыни княжил его 
союзник. Возможно, это было сделано Изяславом Мстиславовичем 
(отцом вышеупомянутого Мстислава), который, по свидетельству 
Ипатьевской летописи, пользовался большой любовью у черных 
клобуков.

Археологические свидетельства пребывания кочевников на Во
лыни и в Галиции известны, хотя и немногочисленны. На Волыни
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в этой связи могут рассматриваться находки остатков трех «поло
вецких» котлов в городе Владимире-Волынском, селах Новоугрузь- 
ком (Волынская обл.) и Жорнов (Ровенская обл.)435. На территории 
Галиции возле летописного Галича были обнаружены два богатых 
подкурганных захоронения с кочевническим инвентарем и чере
пами коней, эти захоронения датируются XI—XII вв., и их обряд 
близок к печенежскому436. В Перемышле польскими археолога
ми был исследован бескурганный могильник кочевникор, в кото
ром среди 16 погребений было обнаружено 3 погребения воинов 
с традиционным инвентарем, черепами и конечностями коней. 
В этом могильнике также были захоронены женщины и дети, что 
указывает на стационарное проживание здесь группы кочевни
ков. Авторы раскопок определили могильник как старовенгерский 
и датировали его рубежом IX-X вв. Однако украинский исследова
тель А. П. Моця по найденным в погребениях вещам датирует его 
XI в.437. Такая датировка по большому счету не исключает прина
длежности могильника торкам или печенегам. После принятия 
венграми христианства в конце X — начале XI в. голова и конечнос
ти коня перестали быть частью их погребального обряда. В то же 
время снаряжение всадника, голова и конечности коня являлись 
характерной частью обряда торко-печенежских черноклобукских 
погребений, в связи с чем А. П. Моця отмечает чрезвычайную их 
схожесть со старовенгерским погребальным обрядом438. Здесь мож
но также упомянуть, что на расстоянии около 10 км от Перемышля 
находятся села с красноречивыми названиями Торки (Torki) и Бе- 
рендовичи (Berendowice). На Волыни и в Галиции известен еще ряд 
топонимов, которые могут быть связаны с тюркскими поселенца
ми: Торчиновичи, Торки, Могила Печениги (Львовская обл.), Пече- 
нижин (Ивано-Франковская обл.), Торчин (Волынская обл.)439.

На территории южной Руси Ю. Ю. Моргуновым было выделено 
три типа защитных сооружений, которые отличались от древне
русских и имели аналоги в степных древностях Казахстана, За
падной Сибири, Волжской Булгарин, Северного Кавказа и ареала 
салтовской культуры. По мнению исследователя, эти защитные 
сооружения были привнесены на Русь кочевыми конфедератами 
и территориально маркируют 5 зон их компактной концентрации: 
Верхнее Поднестровье (летописное Понизье), Болоховскую землю, 
Поросье, Переяславль и Посульский рубеж. В Болоховской земле 
с середины XII в. Ю. Ю. Моргунов отмечает применение характер
ных для Волжской Булгарии укреплений, а также признаки сход
ства с укреплениями Поросья. На протяжении ХИ-ХШ вв. здесь по
является 27 крепостей многорядно-концентрической планировки,
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которые, по мнению исследователя, могли являться результатом 
переселения на Болоховскую землю группы половцев, кочевавших 
до этого возле Волжской Булгарии. О присутствии кочевников на 
Болоховской земле свидетельствуют и другие археологические 
находки. Так, у села Колодяжина (юго-запад Житомирской обл.) 
было найдено погребение кочевника. В городе Изяславле (Хмель
ницкая обл.) серия одноцилиндровых замков, массово бытовавших 
в Волжской Булгарии, и остатки кавалерийских пик, аномально 
преобладавших здесь в составе оружия ближнего боя. На неболь
ших «степных» укреплениях Болоховской земли (Изяславль, Доро
гобуж и Губин) обнаружено аномально высокое количество драго
ценных кладов с вещами столичного уровня, параллели которым 
Ю. Ю. Моргунов видит в кочевнических кладах из Поросья. В древ
нерусском городище у села Старая Ушица (Хмельницкая обл.) на 
территории летописного Галицкого Понизья были раскопаны ко
чевнические очаги440. Неподалеку, в селе Ставчаны, было найдено 
каменное мужское изваяние, близкое по типу к половецким. Руки 
этого изваяния держат рог для питья, на спине у него изображена 
длинная коса и стилизованная лошадь под ней, на голове сфери
ческий кочевнический шлем441. При исследовании серии из шести 
черепов, происходящих из меджибожского могильника древнерус
ского периода (Хмельницкая область), было установлено, что один 
женский череп характеризуется наличием монголоидной приме
си442.



ГЛАВА VI 
ЗОЛОТАЯ ОРДА

МОНГОЛЫ И ТЮРКИ В УЛУСЕ д ж у ч и

За несколько лет до своей смерти в 1227 г. Чингисхан разделил 
империю на четыре улуса, которые он выделил своим четырем сы
новьям от старшей и любимой жены Боракчин. Земли на восток от 
Иртыша достались старшему сыну Джучи, после смерти которого 
их унаследовал его сын Бату. В результате распада Монгольской 
империи в 1260-х гг. улус Джучи стал независимым государством, 
известным впоследствии как Золотая Орда (хотя исторически 
это название стало использоваться только со второй половины 
XVI в.).

До наступления эпохи Чингисхана Прибайкалье и Монголию за
селяли как монголоязычные, так и тюркоязычные кочевые племе
на, которые вели одинаковый образ жизни, активно контактиро
вали между собой и часто включали в своем составе одновременно 
как тюркоязычные, так и монголоязычные родоплеменные груп
пы. Считается, что совокупность этих факторов привела к дли
тельному двуязычию монгольских племен и к сложению в этом 
регионе специфической тюрко-монгольской языковой общности 
контактного типа443. Монгольская хроника, известная как «Сокро
венное сказание монголов», составленная около 1240 г., содержит 
значительное количество тюркизмов и свидетельствует о широ
ком распространении среди монголов личных имен тюркского 
происхождения, включая ближайшее окружение Чингисхана444. 
Таким образом, можно констатировать, что тюрки оказали опреде
ленное влияние на этногенез монголов еще до наступления эпохи 
Чингисхана445.

Монгольские завоеватели попали в древнерусские, европей
ские и восточные хроники под именем «татар», хотя, как известно, 
татары были всего лишь одним из кочевых народов, покоренных 
монголами. Впервые этноним «татары» (отуз-татар) упоминается 
в тюркских рунических надписях VIII в., найденных на территории
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Монголии и описывающих события второй половины VI в. Счи
тается, что этот народ сформировался на территории Монголии 
в VI в. после гибели Жужанского каганата, и, очевидно, в его этно
генезе принимали участие как тюркоязычные, так и монголоязыч
ные группы кочевников446. О языке древних татар не сохранилось 
достаточных сведений, поэтому одни исследователи признают его 
тюркским, а другие — монгольским.

Китайские, монгольские и среднеазиатские источники свиде
тельствуют, что в IX—XII вв. существовало два государственных об
разования татар. Одно из них находилось в Восточной Монголии, 
а другое — в Восточном Туркестане, в связи с чем Махмуд Кашгари 
называл обширную территорию между ними «татарской степью». 
Кроме этого, татары, наряду с кимаками и кипчаками, также упо
минаются в качестве жителей Кимакского каганата, занимавшего 
в VIII—XI вв. территорию Южной Сибири и Северного Казахстана.

К XII в. китайцы и жители Средней Азии перенесли этноним 
«татары» на все кочевое население «татарской степи»447. Рашид- 
ад-Дин писал в начале XIV в., что вследствие могущества древних 
татар их название охотно перенимали другие тюркские племена: 
«Из-за чрезвычайного величия и почетного положения [татар] другие 
тюркские роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали из
вестны под их именем, и все назывались татарами»448. В ХП-ХШ вв. 
«татарская степь» оказалась во власти монголов, которых китай
цы и народы Средней Азии также стали называть татарами. Этому, 
в частности, способствовало включение значительного числа татар 
в состав войск Чингисхана, по поводу чего францисканский монах 
Вильгельм Рубрук, посетивший ставку монголов в 1254 г., отмечал: 
«Хингис повсюду посылал вперед татар, и отсюда распространилось 
их имя, так как везде кричали: “Вот идут татары!”»449.

Не вдаваясь в дискуссию по поводу этнического происхождения 
центральноазиатских татар, предлагаю вниманию читателя вы
держки из ряда источников, свидетельствующих об их тюркском 
происхождении (или же о значительном тюркском компоненте в их 
составе). Географический трактат неизвестного персоязычного ав
тора «Худуд ал-алам», написанный в 982-983 гг., причисляет татар 
к токуз-огузам — «самым богатым среди тюрков»450. Среднеазиат
ский исследователь тюркских языков XI в. Махмуд Кашгари упо
минает татар в числе двадцати известных ему тюркских племен. 
Он отмечает, что татары, подобно племенам жумул, ябаку, кай и йас- 
мил, имеют собственный язык, однако также хорошо владеют тюрк
ским языком451. Тюркское происхождение четырех упомянутых 
племен признается большинством исследователей (Кашгари также
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свидетельствует о наличии второго языка у уйгуров, тюркское про
исхождение которых не вызывает сомнений). Персидский историк 
середины XI в. Гардизи сообщает, что татары являются одним из 
семи племен, входящих в Кимакский каганат, и пересказывает ле
генду о том, что кипчаки, кимаки и татары происходят от общих 
предков — татар452. В персидском сочинении XI в. «Кабус Нама», со
держащем советы по выбору рабов из тюрков, татары упоминаются 
в числе тюркских племен453. Арабский историк Ибн ал Асир (1160— 
1223) называет татар «большим тюркским племенем»454. Придвор
ный летописец Хулагуидов Рашид-ад-Дин, который, очевидно, был 
хорошо ознакомлен с этническими различиями между монголами 
и тюрками, пишет, что в эпоху войн, которые вел отец Чингисхана 
с татарами, последние являлись «самыми известными тюркскими 
племенами»455. В пользу вероятного тюркского происхождения та
тар свидетельствует и повсеместное перенесение этого этнонима 
на все тюркоязычные племена, покоренные монголами. Рашид-ад- 
Дин отмечает: «...вследствие силы и могущества татар,., [и поныне] 
в областях Хитая, Хинда и Синда, в Чине и Мачине, в стране киргизов, 
келаров и башкир, в Дешт-и Кипчаке, всеверных[от него] районах... все 
тюркские племена называют татарами»456.

По сообщению этого же автора, татары в значительной степени 
были интегрированы в монгольское общество: «...в начале державы 
Чингиз-хана и потом каждое из монгольских и немонгольских племен 
[брали у татар] себе и для своего рода девушек, а им давали [своих]. 
Чингиз-хан также взял от них девушек, ибо из [числа] его жен Есулун 
и Есукат были татарки; старший брат Чингиз-хана, Джочи-Касар, 
также высватал у них жену; многие эмиры тоже брали [за себя] та
тарских девушек... Из этого [татарского] народа, как во время Чин
гиз-хана, так и после него, некоторые стали великими и уважаемыми 
эмирами и доверенными государства в ордах [высокопоставленных 
монголов]... вплоть до нынешнего дня, в каждой орде и в каждом улусе 
[из татар] появлялись великие эмиры. Иной раз им давали девушек из 
рода Чингиз-хана и от них высватывали [невест]. В каждом улусе так
же существует из того племени много народа, который не стал эми
рами, а присоединился к [монгольскому] войску; всякий из них знает, из 
какой ветви татар он [происходит]»457. «Сокровенное сказание мон
голов» свидетельствует, что две из жен Чингиз-хана происходили 
из татар458. Также известно, что старшая жена Вату и один из его 
старших эмиров по имени Ит-Кара происходили из племени алчи- 
татар459.

В период зарождения Монгольской империи в состав ее насе
ления помимо татар на равных правах с монголами вошли другие
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тюркоязычные кочевники Южной Сибири и Восточного Туркес
тана, которые добровольно признали верховенство Чингисхана. 
Это были киргизы, телесы, теленгуты, уйгуры, карлуки, йемеки, 
ставшие первыми его подданными за пределами монгольских 
степей. Они обеспечили пополнение армии Чингисхана и предо
ставили опытные кадры для управления его империей, поскольку 
практически все они, в отличие от монголов, уже имели опыт го
сударственности460. Безусловно, что эти процессы способствовали 
дальнейшему распространению тюркского языка в монгольском 
государстве.

Источники свидетельствуют о ряде случаев, когда во время 
монгольских завоеваний тюрки и монголы на весьма удаленных от 
Монголии территориях заявляли о своем взаимном родстве. Так, 
во время осады монголами Самарканда тюркские воины хорезм- 
шаха приняли решение сдаться им со словами: «...мы из рода их, 
они не убьют нас»461. В Азербайджане к монголам присоединился 
со своим отрядом бывший тюркский невольник одного из мест
ных правителей, которого монголы приняли к себе, «будучи рас
положенными к нему вследствие родства»462. На Северном Кавказе 
монголам удалось разрушить союз аланов и кипчаков, а затем раз
бить их по отдельности, убедив кипчаков в отсутствии у монголов 
враждебности к ним, заявляя: «Мы и вы — один народ и из одного 
племени»462.

Восточноевропейские кипчаки, которые оказали сопротивле
ние монголам, в представлении последних подлежали уничтоже
нию и обращению в рабство. В ходе западного похода 1237-1242 гг. 
часть из них была уничтожена, часть бежала, однако значительное 
их число было вынуждено подчиниться завоевателям. Монголы 
уничтожили племенную аристократию этих кипчаков и разру
шили их прежнюю родоплеменную структуру. Половецкие роды 
и семейства были распределены между монгольской военной 
аристократией в качестве родоплеменных подразделений низше
го социального ранга. Они были обязаны кочевать совместно со 
своим родом-хозяином, снабжать его продуктами животноводства 
и обеспечивать его хозяйственные нужды. Мужчины также были 
обязаны нести военную службу в качестве рядовых воинов. При 
распределении покоренных кочевников монголы старались раз
рушить их прежние родоплеменные связи, для чего группы этих 
кочевников часто перемещались на большие расстояния. Таким 
образом подчиненные одному монгольскому роду половцы уже не 
представляли собой целостного рода или племени464. Следует от
метить, что, в отличие от восточноевропейских кипчаков, часть их
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азиатских соплеменников добровольно поддалась монголам, бла
годаря чему сохранила свою аристократию и родоплеменные под
разделения.

Материалы из погребений тюркских кочевников западноевра
зийских степей второй половины XIII в. позволяют проследить зна
чительные их перемещения монголами из одних регионов в дру
гие. В результате, в частности, увеличилась численность кочевого 
населения в Поволжье и Бессарабии, исчезло прежнее кочевое на
селение в низовьях Дона, часть черных клобуков переместилась из 
Поросья в Поволжье. В Северном Причерноморье появились отде
льные группы кочевников огузского происхождения из Заволжско
го и, возможно, Среднеазиатского регионов. Монголы использова
ли покоренных и добровольно признавших их власть кочевников 
для построения улусной системы своего военного государства, 
в которой административные единицы были сопряжены с воин
скими единицами — «сотнями», «тысячами», «туменами». Темни
ки (начальники туменов) получали в свое подчинение такое коли
чество семей кочевников, которое могло выставить 10 000 воинов, 
тысячники, соответственно, 1000 и т. д. Таким образом, было поло
жено начало сложению новых этнически смешанных администра
тивно-родоплеменных общностей Золотой Орды465.

После окончания западного похода Бату в 1242 г. монгольские 
тумены, которые участвовали в нем от других монгольских улусов, 
возвратились домой, после чего в улусе Джучи остались только те 
монголы, которые были в свое время выделены Джучи Чингисха
ном. По сообщению «Сокровенного сказания», их численность со
ставляла 9000 семей. По свидетельству Рашид ад-Дина — 4 тысячи 
воинов с семьями, к которым впоследствии присоединилось еще 
некоторое число монгольских переселенцев466. В любом случае, 
вполне очевидно, что численность этнических монголов в улусе 
Джучи была крайне незначительной и подавляющее большинство 
его кочевого населения составляли тюрки, среди которых преобла
дали кипчаки.

По свидетельству археологических источников, плотность рас
селения монголов западнее реки Урал была неравномерной и они 
были главным образом сосредоточены в Нижнем Поволжье и на 
Северо-Восточном Кавказе467. Присутствие монголов также фикси
руется и в Северном Причерноморье468, где, по мнению И. Л. Из
майлова, они составляли 6-10% кочевого населения469. О присут
ствии монголов среди кочевого населения степного Поднепровья 
писал Плано Карпини, который посетил этот регион в середине 
1240-х гг.470.
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Вследствие численного преобладания тюрков в составе кочево
го населения улуса Джучи монголы в течение достаточно быстро
го времени подверглись полной тюркской ассимиляции. По этому 
поводу известно высказывание арабского автора XIV в. эл-Омари: 
«В древности это государство [Золотая Орда] было страной кытаков, 
но когда им завладели Татары [монголы], то Кытаки сделались их под
данными. Потом они [монголы] смешались и породнились с ними [кып- 
чаками], и земля одержала верх над природными и расовыми качества
ми их [монголов], и все они стали точно кыпчаки, как будто они одного 
рода, оттого, что Монголы поселились на земле Кыпчаков, вступали 
в брак с ними и оставались жить в земле их»471. Этой ассимиляции 
также способствовали смешанные тюрко-монгольские браки, по
скольку у средневековых монголов количество жен не ограничи
валось и не возбранялось брать их из покоренных народов. Кроме 
этого, у монголов был распространен институт наложниц, а соглас
но монгольской ясе (закону Чингисхана) все дети, прижитые как 
от жен, так и от наложниц, считались законными и имели равные 
права472. Последний аспект, в частности, отмечал Плано Карпини: 
«...между сыном от наложницы и от жены нет никакой разницы, но 
отец дает каждому из них, что хочет, и если он из рода князей, то 
сын наложницы является князем постольку же, как и сын законной 
супруги»475. Вероятно, что указанные обстоятельства стали одной 
из причин быстрого распространения кипчакского языка и среди 
высших слоев золотоордынского общества. Еще одной причиной 
стремительной этнической консолидации разноплеменного коче
вого населения Золотой Орды в первой половине XIV в. стала его 
всеобщая исламизация.

Впрочем, отдельные группы кипчаков продолжали сохранять 
свою этническую обособленность до конца XIV в. Так, Ибн Батутта, 
проживший в 1333 г. некоторое время в золотоордынской столице, 
писал, что население этого города состояло из монголов, кипчаков 
и представителей других народов (включая выходцев из Руси)474. 
Среднеазиатский историк первой половины XV в. Шереф-ад-Дин 
Йезди описывал войско золотоордынского хана Тохтамыша, соб
ранное в 1388 г. для похода против Тимура, как состоящее «из рус
ских, черкесов, булгар, кипчаков, алан» и других народов. Этот же 
автор под 1391 г. упоминает о кипчакском подразделении в составе 
армии Тимура475.

В результате смешения монголов и численно преобладающих 
тюрков в степях Дешт-и-Кипчака к концу XIV в. сложились новые 
тюркоязычные этнические общности, прошедшие улусную сис
тему Золотой Орды. Этноним «татары» сохранился к XV-XVI вв.
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только в Западной Сибири, Поволжье и Северном Причерноморье. 
На остальных территориях появились новые кочевые этносы — ка
захи, кочевые узбеки, ногаи, каракалпаки476.

ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ ГРАНИЦЫ И ГОРОДА 
В МЕЖДУРЕЧЬЕ ДНЕСТРА И ДОНА

Сложившийся после монгольских завоеваний территориально - 
правовой статус земель нынешней Украины, по мнению автора, 
можно условно разделить на четыре основные категории: Галиц- 
ко-Волынское княжество (1); удельные княжества, в которых су
ществовал институт баскачества (2); территории Южной Руси, на
ходившиеся под непосредственной властью татар (3); территории, 
вошедшие в состав Золотой Орды (4). Остановимся на них несколь
ко подробнее.

1) Галицко-Волынское княжество. Оно признало свою вассальную 
зависимость от татар, выплачивало им регулярную дань, однако 
здесь отсутствовал институт баскачества, татары не проводили пе
реписи населения и не осуществляли рекрутские наборы477. Как из
вестно, в 1245 г. Даниил Галицкий лично посетил ставку хана Бату, 
где присягнул ему в качестве вассала, однако после смерти Бату 
в 1256 г. Даниил не ездил присягать Улагчи (1256-1257) и Берке 
(1257-1266). Также ничего не известно о поездках в орду за ярлыка
ми кого-либо из его преемников. Тем не менее галицко-волынские 
князья в XIII—XIV вв. неоднократно принимали участие в ордын
ских военных предприятиях.

2) Удельные княжества, в которых был учрежден институт бас
качества — Киевское, Черниговское, Новгород-Северское, Путивль- 
ское (похожий статус имели княжества Владимиро-Суздальской 
Руси). Их князья лично присягали золотоордынским ханам и по
лучали от них подтверждения своих властных полномочий. Сюда 
были назначены баскаки — ордынские контролирующие чинов
ники и одновременно откупщики дани. Татары произвели в этих 
княжествах перепись населения, учредили подушную подать 
и осуществляли регулярные рекрутские наборы. Местные князья 
были обязаны по первому требованию татар принимать участие 
в их военных предприятиях478.

3) Регионы Южной Руси, которые находились под непосред
ственной властью татар и в которых отсутствовала княжеская 
власть, — Болоховская земля, Понизье, Поросье, Переяславщина 
и, вероятно, Южная Черниговщина. Здесь татарскую дань с насе
ления собирало местное самоуправление, которое передавало ее
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татарским баскакам. Главы сельских общин здесь назывались «ата
манами»479, и их упоминание в источниках XIV-XV вв. позволяет 
маркировать пределы этих территорий.

Поросье — пребывание этого региона под властью Орды засви
детельствовано Плано Карпини, который посетил Киев по пути 
в Монголию в 1246 г. Он пишет, что город Канев был первым насе
ленным пунктом на его пути, находившимся под непосредствен
ной властью монголов480. По мнению Ф. М. Шабульдо, пребывание 
Поросья под непосредственным ордынским контролем также под
тверждается многочисленными находками здесь кладов джучид- 
ских монет, которые совершенно отсутствуют севернее Киева481. 
Польский хроникер XVI в. Мацей Стрыйковский упоминает Белую 
Церковь, расположенную в Поросье, в перечне городов, отвоеван
ных Ольгердом у татар в XIV в. (наряду с расположенными южнее 
Роси Звенигородом и Торговицей). Он пишет, что Ольгерд осво
бодил от татар «все поля аж за Очаков от Киева», отмечая прежнее 
приграничное положение Киева482.

Понизье, Болоховщина и прилегающие территории. По всей види
мости, в 1240 г. часть населения Понизья и Болоховщины подда
лась монголам добровольно. В Ипатьевской летописи под 1241 г. 
отмечается, что болоховцы «имели от татар большую надежду» 
и были оставлены татарами для того, чтобы выращивать для них 
пшеницу и просо483. Ко времени монгольского нашествия Понизье 
и Болоховская земля представляли собой достаточно автономные 
южнорусские территории, особенно последняя. В 1235 г. «болохов- 
ские князья» воевали с Даниилом Галицким и потерпели от него 
поражение, после чего, очевидно, были вынуждены признать его 
протекторат. В 1241 г. «болоховские князья» участвовали в неудач
ной попытке князя Ростислава Михайловича отбить у Даниила го
род Бакоту на Понизье, после чего Даниил сжег болоховские города 
и разрушил их укрепления. Это свидетельствует о том, что эти го
рода, как, очевидно, и все Понизье, избежали монгольского разгро
ма. Данные территории ограничивались на юге Днестром, на вос
токе западной Киевщиной в районах рек Случ и Тетерев. Северные 
их пределы, очевидно, не заходили выше сплошного массива В о 
лынских лесов484, а северо-западные проходили по реке Горыни485. 
Можно предположить, что западной границей этих территорий 
являлась река Збруч. Именно по ней в 1340 и 1349 гг., вероятнее 
всего, проходила восточная граница галицких земель, захвачен
ных польским королем Казимиром III в борьбе за Галицко-Волын- 
ское наследство486. Еще одним подтверждением прохождения 
западной границы этих территорий по Збручу являлось наличие
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вышеупомянутого института «атаманов» в селах Каменецкого по- 
вета487, расположенного на его восточном берегу. Впоследствии 
термины «Понизье» и «Болоховская земля» были вытеснены назва
нием «Подольская земля», частью которой они стали.

Правобережная Киевщина — в период подчинения Киева татарам 
эта территория, очевидно, была выведена из-под юрисдикции ки
евских князей488 и имела такой же статус, что и вышеперечислен
ные регионы. Источники свидетельствуют, что «атаманское» само
управление было распространено на юге, севере и северо-западе 
Киевщины, в частности в Овруцком и Чернобыльском поветах489.

Переяславщина, южная Черниговщина и Новгород-Северщина — 
пребывание этих территорий под непосредственной властью татар 
не вызывает сомнений у целого ряда исследователей490. Одним из 
свидетельств подчинения Переяславщины ордынцам считается 
летописное описание поездки Даниила Галицкого к Бату в 1245 г., 
когда татары встретили Даниила в Переяславле, откуда сопрово
дили его дальше в Орду491. Также об этом свидетельствует тот факт, 
что, когда в Золотой Орде была основана Сарайская православ
ная епископия, ее епископ именовался «Сарайским и Переяслав
ским»492.

Е. В. Русина выдвинула предположение о том, что на землях, 
находившихся под непосредственной властью татар, из потомков 
администраторов и дружинников ордынских баскаков впослед
ствии сложилось мелкобоярское сословие «слуг ордынских»493. 
Во времена литовского господства представители этого сословия 
были обязаны ходить с послами в орду и обслуживать татарских 
послов. «Слуги ордынские» упоминаются в Киевском, Каневском, 
Черкасском, Путивльском и Овруцком поветах494. Отсутствие упо
минаний о них на Подолье, возможно, указывает на то, что эта тер
ритория своим статусом несколько отличалась от Южной Черни
говщины и Киевщины.

4) Территории, которые были включены монголами непосред
ственно в состав Улуса Джучи. На их северных границах мы оста
новимся подробнее.

Как известно, границы Золотой Орды, проходившие по терри
тории нынешней Украины, оставались стабильными на протя
жении около 120 лет. В свое время они были подробно рассмот
рены В. Л. Егоровым в его монографии «Историческая география 
Золотой Орды в XIII—XIV вв.»495. В Днестро-Днепровском между
речье исследователь проводил северную золотоордынскую гра
ницу приблизительно по южным границам современных Вин
ницкой и Черкасской областей. Восточнее Днепра эта граница, по



мнению исследователя, проходила по течению реки Псел и дальше 
по направлению на северо-восток. При этом В. Л. Егоров отмечал 
условность проведенных им границ, поскольку понятие «грани
ца» в глазах кочевников-монголов связывалось в первую очередь 
с землями, неудобными или неприспособленными для ведения 
кочевого хозяйства496. Это замечание исследователя не вызывает 
возражений, однако, прежде чем мы углубимся в рассмотрение де
талей прохождения золотоордынской границы, необходимо отме
тить два немаловажных аспекта.

Первый из них касается допустимой плотности кочевого насе
ления. Площадь пастбищ предопределяла максимальный объем 
продукта кочевого скотоводства и, соответственно, максимальную 
численность кочевого населения, которое могло с этой площади 
прокормиться. Численность населения в свою очередь предопреде
ляла численность конных воинов, которых кочевники могли выста
вить. Таким образом, золотоордынские татары должны были быть 
заинтересованы в обладании наиболее обширными пастбищами. 
Украинский историк Ф. Петрунь отмечал по этому поводу: «Украин
ская лесостепь со стороны физически-географической не создавала 
препятствий для кочевания здесь степняков: т. н. “поля” тянулись 
на северном фронте почти до верховий Дона, на Надднепрянщи- 
не — до Киева, а на Правобережье создавали широкие проходы до 
самых Волынских боров»497. Свидетельства о численности войск на
местников западных провинций улуса Джучи позволяют произвес
ти некоторые весьма приблизительные расчеты численности мест
ного кочевого населения и площади необходимых ему пастбищных 
угодий. Так, Плано Карпини сообщает, что численность войска Ко
рейцы, являвшегося наместником ордынских территорий, располо
женных западнее Днепра, в 1246 г. составляла 60 тысяч498. Принятое 
соотношение числа воинов к общей численности кочевого населе
ния в Средние века 1:5 даст нам приблизительную общую числен
ность кочевого населения улуса Корейцы в 300 тысяч человек. По 
мнению монгольского исследователя Л. Билэгта, средневековым 
монгольским кочевникам для прокормления одного человека тре
бовалось от 2 до 4 км2 пастбищ499. Таким образом, кочевому насе
лению улуса Корейцы потребовалось бы как минимум 600 000 км2 
пастбищ. Однако общая площадь территорий, расположенных между реками Днепр и Сырет южнее границ Черкасской и Винницкой 
областей, составляет приблизительно 140 000 км2. Эта цифра также 
включает водоемы, лесные массивы и другие территории, непри
годные для выпаса скота. Как видим, эта цифра на порядок меньше 
полученной нами минимальной площади, необходимой, согласно
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расчетам Л. Билэгта. Еще одно соотношение численности кочевого 
населения и площади необходимых ему кочевых угодий приводит 
украинский исследователь А. А. Тортика. По его мнению, макси
мально допустимая плотность средневекового кочевого населения 
в Северном Причерноморье составляла приблизительно 1 человек 
на 1,2 кв. км500. Умножив приблизительную численность кочевого 
населения улуса Корейцы в 300 000 на 1,2, мы получим 360 000 км2 
в качестве минимально необходимой площади для пастбищ. Таким 
образом, наши приблизительные подсчеты демонстрируют насто
ятельную потребность золотоордынских кочевников днепровского 
правобережья в максимальном использовании всех пригодных для 
пастбищного скотоводства территорий, находящихся в пределах 
их досягаемости. Можно, конечно, предположить, что упомянутая 
Карпини численность войска Корейцы являлась преувеличенной, 
однако это представляется маловероятным, ибо в 1299 г. общая 
численность войск Ногая, который являлся золотоордынским на
местником всех территорий, расположенных между Сиретом и До
ном, составляла 200 000 всадников501.

Второй аспект прохождения золотоордынских границ касается 
особенностей сезонных перекочевок татар. Эти перекочевки носи
ли меридиальный характер, когда зимой кочевники спускались на 
юг ближе к Черному и Азовскому морям, а весной начинали пере
двигаться на север. Францисканский монах Рубрук, посетивший 
Северное Причерноморье в 1250-х гг., писал: «Они [монголы] подели
ли между собою Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солн
ца; и всякий начальник знает, смотря по тому, имеет ли он под своею 
властью большее или меньшее количество людей, границы своих паст
бищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною 
и осенью. Именно зимою они спускаются к югу в более теплые стра
ны, летом поднимаются на север, в более холодные. В местах, удобных 
для пастбища, но лишенных воды, они пасут стада зимою, когда там 
бывает снег, так как снег служит им вместо воды»*02. Более мягкий 
зимний климат в приморских районах, меньшая толщина снеж
ного покрова и меньшая продолжительность его залегания позво
ляли максимально облегчить перезимовку скота. Немаловажную 
роль во время зимовок играло использование камыша, который 
в больших количествах произрастает в долинах рек на юге Укра
ины и является прекрасным источником топлива для кочевников 
и кормом для их скота503.

Сезонные перемещения золотоордынских и постзолотоордын
ских кочевников могли происходить на очень большие расстоя
ния. Так, летние кочевья улуса Шейбана (одного из братьев Бату)
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в середине XIII в. находились в предгорьях Уральских гор, а зим
ние у Каракума, расстояние между которыми составляет около 
1200 км504. Ногайцы в XV-XVI вв. использовали две системы коче
вания — арало-уральскую и поволжскую. В первом случае зимовки 
находились в низовьях Сырдарьи, а летовки на Яике. Во втором — 
зимовки в низовьях Волги, а летовки на Самаре и Каме505. В обо
их случаях расстояния между летовками и зимовками составляли 
около 800-900 км. Можно предположить, что традиция кочевания 
по этим маршрутам сохранялась с золотоордынских времен. У не
которых групп кочевых казахов расстояния между зимними и лет
ними пастбищами в XVIII-XIX вв. достигали 800-1000 км506.

Принимая во внимание два вышеупомянутых фактора, резонно 
предположить, что летом золотоордынские кочевники Северного 
Причерноморья удалялись со своими стадами на максимально воз
можное расстояние в направлении севера. Однако реконструкция 
условных границ Золотой Орды на территории Украины В. Л. Его
ровым в полной мере не учитывает этого аспекта. В связи с этим 
я предлагаю обратиться к картографии самых северных из извест
ных золотоордынских памятников, а также к сообщениям пись
менных источников, что позволит нам внести в реконструкцию 
В. Л. Егорова определенные коррективы.

По мнению исследователя, западные рубежи Золотой Орды 
в Северном Причерноморье проходили по реке Сырет, за которой 
начинается неудобная для кочевников гористая местность507. Рас
смотрим по порядку объекты, расположенные восточнее Днестра 
по направлению к Днепру.

Каменка (1) — город на левом берегу Днестра, у которого рас
копан кочевнический курганный могильник половецкого и золо
тоордынского времени508. В 15 км севернее Каменки у села Болган 
Винницкой области находятся 3 группы кочевнических курганов. 
В 1889 г. четыре кургана одной из групп были раскопаны и дати
рованы исследователями XIII—XIV вв.509 По мнению авторов рас
копок, могильники у Каменки и Болган были оставлены группой 
половцев, попавших под власть монголов. Поскольку у тюркских 
кочевников могильники предков имели сакральное значение, они 
не могли располагаться на крайнем пограничье, однако условная 
граница Золотой Орды у В. Л. Егорова фактически проходит по 
этим могильникам, хотя очевидно, что она должна была проходить 
гораздо севернее.

Брацлав (2) — город в Винницкой обл. Считается, что он был за
ложен литовцами вскоре после завоевания Подолья в 1363 г. Мос
ковский монах Зосима, посетивший Брацлав в 1419 г., писал, что
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Границы Золотой Орды по В. Л. Егорову
(Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. Москва, 1985)

штт Предполагаемая условная линия границы Золотой Орды 
(крайние границы золотоордынских пастбищ)

Земли под непосредственной властью татар:
—  Побужье, Болоховская земля Щ0 Поросье 1111 Переяславщина, Южная Черниговщина

Д  1 — Каменка; 2 — Брацлав; 3 — Казавчин; 4 — Торговица; 5 — Суботов; 6 — Зарог; 7 — Шушвалевка; 
8 — Максимовка; 9 — Вьязевок; 10 — Полтава; 11 — Ахтырка; 12 — Бесединское городище

Реконструкция границ Золотой Орды в междуречье Днестра и Дона
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за ним начинается «татарское поле»: «Тут стоит город Переславль 
[Брацлав], здесь стояли мы неделю. И пошли в поле татарское, кото
рое называется Великий Дол»510. К этому времени все междуречье 
Днестра и Днепра, включая черноморское побережье, уже входи
ло в состав Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ), однако 
территории, где прежде кочевали ордынцы, оставались малозасе
ленными. Таким образом, Зосима отметил свое вхождение в пре
жние татарские владения. В 1888 г. у Брацлава было обнаружено 
захоронение кочевника, содержащее скелеты человека и лошади, 
а также характерную атрибутику511. Этническая принадлежность 
этого погребения не была определена, однако наличие скелета 
лошади с большой долей вероятности указывает на половецкий 
обряд. Очевидно, это свидетельствует о том, что на данной тер
ритории еще до прихода монголов обитало кочевое население. 
В таком случае золотоордынские кочевники, вне сомнений, также 
продолжали бы использовать эти территории и для своих паст
бищ. Здесь можно добавить, что в 50 км к северо-востоку от Брац
лава у села Мервин Винницкой области была в свое время известна 
половецкая баба512.

Казавчин (3) — село, расположенное на границе Кировоградской 
и Винницкой областей. Здесь еще в 1823 г. на скалах были видны вы
резанные татарские надписи, возле которых находились татарские 
гробницы, полностью уничтоженные к концу XIX в. в результате 
добычи камня513. Очевидно, что в соответствии с уже высказанным 
выше соображением эти могильники не могли располагаться на 
крайнем золотоордынском пограничье, хотя у В. Л. Егорова линия 
золотоордынской границы фактически проходит по этому селу.

Торговица (4) — село на реке Синюхе в Кировоградской облас
ти, в пределах которого расположено золотоордынское городище. 
По мнению Ф. М. Шабульдо, этот город в первой половине XIV в. 
являлся административной резиденцией ханского наместника514 
(несколько подробнее об этом городе ниже). Золотоордынская 
граница, по В. Л. Егорову, фактически проходит через Торгови- 
Цу, хотя очевидно, что характер этого города не предполагал его 
нахождения на крайнем пограничье. В середине XVI в. крымский 
хан пытался обосновывать свои территориальные претензии на 
окрестные земли, утверждая, что здесь прежде находились коче
вья золотоордынцев: «...которые урочища есть по Бугу по реке и по 
Синей Воде [Синюхе]... и что здесь в свое время Саин-царя [Бату], Узбе
ка, Джанибека царя кочевья были и татары до сих пор в тех кишенях 
[склепах] погребены и теперь те кишени [еще] стоят»5'5. Следует отме
тить, что приблизительно в 130 км севернее Торговицы протекает
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река Рось, правые берега которой являлись пограничным рубежом 
Поросья в домонгольский период. Можно с большой долей вероят
ности предположить, что впоследствии эти рубежи трансформи
ровались в северную золотоордынскую границу.

Субботов (5) — село в Черкасской области, в котором в 1656 г. ан
тиохийский священнослужитель Павел Алеппский увидел в клад
ке местной каменной церкви несколько громадных камней, размер 
которых возбудил его интерес. Местные жители сообщили путе
шественнику, что «камни эти привезены из города, принадлежавшего 
татарам, в пяти милях отсюда, где татары имели большую мечеть. 
Гетман [Б. Хмельницкий] разрушил ее и увез камни для сооружения из 
них этой церкви»516. В 1594 г. приблизительно в 60 км восточнее Суб- 
ботова посланник австрийского императора Эрих Ляссота видел на 
правом берегу Днепра напротив Кременчуга еще одну старую раз
рушенную татарскую мечеть517. По мнению нескольких украинских 
исследователей, Ляссота принял за мечеть руины одного из татар
ских погребальных мавзолеев518.

Известно, что земли Днепро-Днестровского междуречья, от
воеванные литовцами у татар во второй половине XIV в., вошли 
в состав Подольской земли, которая поначалу также включала го
рода Черкассы и Звенигород (ныне Звенигородка), расположенные 
несколько южнее Роси519. Вероятно, это является еще одним сви
детельством прежнего прохождения золотоордынской границы 
вдоль этой реки.

Перейдем к рассмотрению Днепровского Левобережья.
Зарог (6) — село в Полтавской области на правом берегу Сулы, 

возле которого обнаружено курганное золотоордынское погребе
ние520.

Шушвалевка (7) — село в Полтавской области, возле которого 
обнаружены золотоордынский грунтовый некрополь и курганное 
погребение. Приблизительно в 15-20 км восточнее этого села обна
ружено еще два золотоордынских памятника — курганное погре
бение (с. Устимовка) и кирпичный мавзолей (с. Веселый Подол)521.

Максимовка и Градизьк (8) — села Полтавской области, возле ко
торых обнаружены золотоордынские курганные погребения522.

Вьязевок (9) — село у города Лохвица Полтавской области на пра
вом берегу реки Сулы, у которого в разрушенном эрозией захоро
нении XIV в. было найдено золотоордынское зеркало523.

Полтава (10) — город, на территории которого обнаружен золо
тоордынский грунтовый некрополь524.

Ахтырка (11) — город Сумской области, у которого прежде были 
известны остатки золотоордынского поселения525.
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Более северная территория левобережной лесостепи также была 
в значительной степени освоена ордынцами. Венецианец Кон- 
тарини, посетивший Киев в 1474 г., писал, что этот город «стоит 
у границ с Татарией», подразумевая, что Татария начиналась на 
противоположном берегу Днепра526. По свидетельству источников, 
зимой 1501-1502 гг. большеордынский хан Шейх-Ахмет зимовал со 
своими подданными между Черниговом и Киевом вдоль Днепра 
и Десны527. Как справедливо отмечал Ф. Петрунь, вполне очевидно, 
что золотоордынские татары и раньше находили эти территории 
благоприятными для своих кочевий528.

Бесединское городище (12) — расположено на северной стороне 
реки Сейм у деревни Беседино Курского района. Исследования это
го городища были начаты в 1990-е гг., т. е. уже после выхода рас
сматриваемой работы В. Л. Егорова. Поселение состояло из укреп
ленной части (13 га) и неукрепленного посада (И га). Здесь были 
обнаружены следы кирпичных построек, найдено большое коли
чество джучидских монет и ордынской парадной керамики. По 
мнению исследователей, здесь находился крупный золотоордын
ский город XIV в., возможно, являвшийся резиденцией ордынского 
наместника529. На территории Курщины к настоящему времени об
наружены многочисленные находки ордынских монет, однако не 
отмечено ни одной находки древнерусских монет ордынского пе
риода530. Очевидно, это свидетельствует о расположении Курской 
земли в пределах золотоордынской периферии.

Можно предположить, что на Днепровском Левобережье золо
тоордынские территории ограничивались на севере Десной и Сей
мом, поскольку расположенные к северу от них земли не представ
ляли интереса в качестве кочевых пастбищ. Приграничный статус 
реки Сейм западнее Курска косвенно подтверждается тем, что 
зимой 1501-1502 гг. в ее устье зимовала часть орды Шейх-Ахмета. 
Польский хроникер Мацей Стрыйковский в 1580-х гг. описывает 
земли, отвоеванные у татар Ольгердом в XIV в., как «все поля аж 
за Очаков од Киева, и од Путивля аж до устья Дона». Эта цитата ука
зывает на прежний приграничный статус Путивля, который стоит 
на северном берегу Сейма531. То, что низовья-Десны и Сейма после 
монгольского нашествия превратились в кочевья татар, утверждал 
еще в 1880-х гг. историк Левобережной Украины Д. И. Багалей532.

К настоящему времени в степи и лесостепи междуречья Днес
тра и Дона обнаружено значительное количество археологичес
ких объектов, относящихся к золотоордынскому периоду. К ним 
относятся остатки различных по размеру и характеру поселе
ний, могильники кочевого и оседлого населения, следы кочевых
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стоянок и т. п. Особый интерес среди них представляют золото
ордынские города, бурным развитием которых характеризовалась 
первая половина XIV в. Перечень наиболее примечательных из них 
включает следующие:

Городище Маяки. Находится в устье Днестра на его левом берегу 
у современного поселка Маяки (Одесская область). Здесь была из
вестна переправа через реку, возле которой источники упоминают 
остатки мечети и развалины нескольких каменных зданий. Архео
логические исследования городища не проводились533.

Городище Великая Мечетня. Находится на правом берегу реки 
Южный Буг у современного села Великая Мечетня (Николаевская 
область). Здесь были известны остатки золотоордынских кирпич
ных и каменных построек, а также склепов. Археологические ис
следования городища не проводились534.

Торговицкое городище (уже упоминалось выше). Находится в пре
делах села Торговица Кировоградской области. Здесь обнаружены 
остатки водопровода, тандыров и большой каменной бани с сис
темой подпольного отопления535. Размеры и характер этого города 
позволяют предположить его важное торговое и административ
ное значение. По мнению Ф. М. Шабульдо, здесь в первой половине 
XIV в. находилась резиденция ханского наместника536. Очевидно, 
город продолжил свое существование после Синеводской битвы, 
поскольку, по сообщению «Эпистолярного кодекса Витовта», кре
пость «Синие Воды» была разрушена татарами в начале XV в.537 
Возможно, это произошло в 1409 или 1416 гг. в результате вторже
ний Эдигея.

Безымянное городище на реке Южный Буг в районе слияния с ней 
Кодымы и Синюхи (Николаевская область). В XVI в. здесь были из
вестны развалины золотоордынских строений, относящихся ко 
времени правления хана Узбека538. В этом же месте локализуется 
переправа через Буг, известная как «Витовтов брод». Археологи
ческие раскопки городища не проводились.

Городище Солоное. Отмечено в XIX в. у села Солоное на реке Со
леной — правом притоке Гнилого Еланца, который впадает в Юж
ный Буг (вероятно, находится поблизости от нынешнего села Куй- 
бышевка Николаевской области). Здесь, у балки Мечетной, были 
известны развалины мечети и фундаменты зданий, между кото
рыми выделялся фундамент какой-то очень большой постройки539. 
Археологические исследования городища не проводились.

Городище Аргамаклы-Сарай. Находится на правом берегу реки 
Громоклей (правого притока реки Ингул) у села Антоновка Ни
колаевской области. Здесь были известны фундаменты большого
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количества каменных построек и развалины мечети540. Археологи
ческие исследования городища не проводились.

Городище Ак-Мечеть. Находится на правом берегу реки Южный 
Буг у села Прибужье Николаевской области (прежнее название 
села — Ак-Мечеть). В прошлом веке на этом месте были известны 
развалины золотоордынского города541. Его археологические ис
следования не проводились.

Городище Балыклей. Находилось в устье реки Чичаклей на ее 
правом берегу при слиянии с Южным Бугом (возле села Покров
ка Николаевской области). Здесь были известны развалины «сред
невековой крепости»542 и обнаружено несколько кладов золото
ордынских монет543. Археологические исследования городища не 
проводились.

Очаков. Здесь был открыт золотоордынский культурный слой 
XIII—XIV вв., в котором были найдены фрагменты керамики из гра
фита544. Турецкий историк XVII в. Ибрагим Печеви свидетельству
ет, что в первой четверти этого века в окрестностях Очакова сохра
нялось несколько заброшенных золотоордынских кладбищ: «Еще 
и теперь на Очаковских равнинах видно и заметно несколько кладбищ. 
На некоторых кладбищенских камнях написаны коранические стихи 
и слова исповедания; на иных видны надписи вроде таких: “Здесь поко
ится такой-то шейх утель-ислам”, или шейх, или муфти, или везирь, 
или мирза»3*5.

Городище Днепровское-2. Находится у села Днепровское Очаков
ского района Николаевской области. В его юго-западной части за
фиксирован мощный средневековый слой XIII-XV вв., в котором, 
в частности, были найдены поливная керамика и джучидские мо
неты546.

Тягинское городище. Расположено у села Тягинка Херсонской 
области возле старой Таванской переправы через Днепр. По дан
ным археологического исследования 1914 г., его древнейшие слои 
относятся к XIV в.547 В 1660-х гг. турецкий путешественник Эвлия 
Челеби записал со слов крымских татар легенду о том, что здесь, 
на правом берегу Днепра, хан Тохтамыш основал большую кре
пость, которую вскоре разрушил среднеазиатский правитель 
Тимур548.

Остров Хортица (Запорожская область). В южной части острова 
исследовано неукрепленное ремесленное поселение, основанное 
около XI в. и известное как «Протолчий брод». В его золотоордын- 
ском слое найдены металлические изделия, предметы быта, кера- 
мИка, монеты Джанибека (1344-1349) и Кильдыбека (1361-1362). 
Рядом с этим поселением находится городище площадью в 6 га,
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основанное около 1340-х гг., в котором обнаружены остатки рва, 
вала, построек из сырцового кирпича золотоордынского типа, зо
лотоордынская керамика549.

Городище Веселое у села Веселянка Запорожской области. Изуча
лось Д. И. Дворницким в 1903-1905 гг., который определил его как 
«тюркско-татарское» и датировал XIII—XIV вв. Здесь были найде
ны обработанные каменные плиты, кирпич, фрагменты поливной 
и неполивной керамики, монеты хана Кильдыбека (1361-1362) 
и Мухаммед-Булака (1369-1377)550.

Городище Мечеть-Могила у села Юрковка Запорожской области. 
Было частично исследовано в 1993, 2008 и 2015 гг. Здесь были обна
ружены остатки парадной мечети и нескольких строений золото
ордынского периода из кирпича и известняка551.

Поселение Приморское I у села Приморское Запорожской облас
ти на левом берегу Каховского водохранилища. Датируется XIV в., 
здесь обнаружены фрагменты обожженного кирпича, керамичес
ких водопроводных труб и остатки поливного шлака. Археологи
ческие исследования памятника не проводились552.

Городище Большие Кучугуры. Находилось на левом берегу Днепра 
в 30 км к югу от Запорожья, в настоящее время затоплено водами 
Каховского водохранилища. Поселение не имело фортификацион
ных сооружений, занимало площадь приблизительно 10 га и дати
руется XIV в. Здесь были обнаружены многочисленные фундаменты 
каменных и кирпичных построек, развалины мечети с минаретом 
площадью около 374 м2, остатки бани с подпольным отоплением, 
здание дворцового типа площадью около 700 м2, остатки жилых 
домов с характерными для золотоордынских построек система
ми отопления при помощи теплого воздуха (канами с суфами). На 
городище было найдено большое количество импортных вещей 
и джучидских монет от периода правления Узбека (1312-1342) до 
периода Мухаммед-Булака (1369-1377)553. Характер находок сви
детельствует о важном регионально-административном значе
нии этого города. Местная топонимия позволяет предположить, 
что здесь в течение какого-то времени находилась ставка Мамая. 
Севрюки и крымские татары в XVI в. называли окрестные терри
тории левого берега Днепра «Мамай-лугом»554. «Книга Большому 
Чертежу», составленная в 1627 г., помещает на месте Кучугурского 
городища «городок Мамаев Сарай» («Мамаев Дворец»)555. В первой 
половине XVIII в. князь С. Мышецкий записал местное предание 
о находившейся здесь татарской столице: «На оной же Конской реке 
у самого Днепра имелся издревле город, называемой Замык, где была 
прежних Татарских владельцев столица, и во оном огороде имелось
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700 мечетей»156. До настоящего времени сохранилось название на
ходящегося поблизости от Кучугурского городища холма — «Ма- 
май-гора» и протекающей неподалеку речки — «Мамай-Сурка» 
(или «Мамайка»).

Знаменское городище. Находится на левом берегу Днепра возле 
села Великая Знаменка (Запорожская область). Здесь были обнару
жены развалины кирпичных построек золотоордынского времени, 
джучидские монеты. Согласно одному из предположений, поселе
ние было построено ордынцами для защиты и обслуживания пере
правы через Днепр557.

Каменское городище. Поселение находилось на месте современ
ной пристани городе Каменке-Днепровской (Запорожская об
ласть). Здесь были обнаружены остатки строений и жилищ «татар
ского типа» из обожженного кирпича, сырцового кирпича, дерева 
и камня, джучидские монеты558.

Харьков. На территории города в начале улицы им. Квитки- 
Основьяненко в 2008-2009 гг. был обнаружен культурный слой зо
лотоордынского периода с многочисленными постройками и боль
шим количеством разнообразных предметов559.

Безымянное поселение XIV в., обнаруженное в окрестностях 
Харькова. Занимало площадь в 5 га. На нем были найдены мате
риальные остатки золотоордынского времени, золотоордынская 
керамика, монеты хана Мухаммед-Булака (1369-1377), остатки тан
дыра560.

Городище Царино. Находится возле села Маяки Донецкой об
ласти. Было основано еще в хазарский период и существовало до 
конца XIV в. Здесь были обнаружены золотоордынские монеты, 
фрагменты поливной и красноглиняной золотоордынской керами
ки, большое количество фрагментов битого жженого золотоордын
ского кирпича, помещения с тандырами. В золотоордынский пери
од площадь поселения достигала 70 га, а наибольший его расцвет, 
согласно нумизматическим данным, приходился на 1360-1380 гг. 
Обнаруженные на городище материалы свидетельствуют, что по
селение было разгромлено войсками Тимура, после чего прекрати
ло свое существование561.

Райгородское городище. Было расположено у п. г. т. Райгородок 
Донецкой области и представляло собой остатки достаточно круп
ного города, однако к настоящему времени его местонахождение 
неизвестно. На городище в прошлом были обнаружены развалины 
Многочисленных кирпичных построек, большого общественного 
3Дания, золотоордынские монеты, основная часть которых дати
ровалась второй половиной XIV в.562
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В заключение можно отметить, что число золотоордынских го
родских поселений на рассматриваемой территории не ограничи
валось приведенным выше перечнем, поскольку сведения о многих 
из них к настоящему времени не сохранились. Автору в различных 
публикациях встречалась информация, позволяющая, в частности, 
предположить существование других золотоордынских поселений 
возле городов Ахтырки (Сумская обл.), Кобеляки (Полтавская обл.), 
Голованевска (Кировоградская обл.), Чигирина (Черкасская обл.), 
Лисичанска (Луганская обл.)563.

НАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДНЫХ ЗОЛОТООРДЫНСКИХ УЛУСОВ

Золотоордынское население, обитавшее в междуречье Днестра 
и Дона, по этническому происхождению и типу хозяйствования 
можно условно разделить на три основные группы.

1. Кочевники, основной этнической составляющей которых яв
лялись кипчаки.

2. Этнически смешанное оседлое население золотоордынских 
городов и селищ, состоявшее из тюрков, русинов, потомков 
салтовского населения, переселенцев из Северного Кавказа, 
Средней Азии и других регионов.

3. Древнерусское земледельческое население селищ на север
ных окраинах.

Погребальные памятники кочевого населения Северного При
черноморья раннего периода Золотой Орды демонстрируют прева
лирование смешанных обрядов и преобладание в его составе кип
чаков. Наряду с ними здесь также фиксируются монголы и группы 
огузо-печенежского происхождения из Южного Урала и, вероятно, 
из Средней Азии564. Эти же три основных этнических компонента 
в данный период составляли кочевое население Поволжья565.

Сведения об антропологическом облике золотоордынских ко
чевников Северного Причерноморья к настоящему времени пред
ставлены в литературе достаточно фрагментарно. Однако, допол
нив их материалами из Поволжья и Северного Кавказа, а также 
данными о позднесредневековых ногайцах и татарах, можно сде
лать некоторые общие выводы.

Метисным типом с преобладанием европеоидных характерис
тик характеризуются черепа из двух золотоордынских кочевничес
ких погребенний у села Шушвалевка Полтавской области и города 
Сумы566. Череп золотоордынского кочевника из погребения конца 
XIII—XIV вв. на Полтавщине характеризуется долихокранией567, что 
свидетельствует о европеоидном или метисном типе. Туранским
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смешанным типом характеризуется небольшая сборная серия по
ловцев золотоордынского времени из степного Поднепровья568. 
Этим же типом с преобладанием монголоидных характеристик ха
рактеризуется серия из 15 черепов из татарского могильника XV в. 
в Тягинке близ Херсона (за исключением одного долихокранного 
черепа)569.

Сборная краниологическая серия кочевников из золотоордын
ских захоронений Ставрополья характеризуется тремя основными 
типами: европеоидным «зливкинским», туранским и монголоид
ным центральноазиатского типа. Здесь также в незначительной 
степени представлен долихокранный европеоидный тип570. Кра
ниологические серии золотоордынских кочевников из Поволжья 
в целом характеризуются туранским типом, однако в южном меж
дуречье Волги и Урала преобладает европеоидный тип средне
азиатского междуречья. Последний также встречается в сериях из 
Нижнего Поволжья, Приуралья и Западного Казахстана. Централь
ноазиатский монголоидный тип в сериях из этих регионов состав
ляет незначительную долю, за исключением одного могильника, 
в котором он преобладает571.

Некоторые ретроспективные аналогии с антропологическим 
типом золотоордынских кочевников можно провести, обратив
шись к антропологии их прямых потомков — средневековых и сов
ременных ногайцев. Как известно, ногайцы переселились в степи 
Северного Кавказа и Северного Причерноморья из-за Волги в XVI- 
XVII вв. Тем не менее в их этногенезе существенную роль сыграли 
ордынские кочевники Северного Причерноморья и Северного Кав
каза, которые массово бежали от ордынских междоусобиц на вос
точный берег Волги в конце XIV — начале XV в.572. Таким образом, 
отдельные группы заволжских ногайцев могли в значительной сте
пени сохранить их антропологический облик.

Большинство ногайских краниологических серий различного 
времени из Северного Кавказа и Северного Причерноморья харак
теризуются смешением европеоидно-монголоидных черт и раз
личной степенью их выраженности. Ногайская краниологическая 
серия из ставропольских могильников в целом демонстрирует ту- 
Ранский тип, однако в ней также представлены отдельные черепа 
с преобладанием как европеоидных, так и монголоидных харак
теристик573. Сборная серия из четырех ногайских могильников 
Западной Кубани демонстрирует европеоидный тип с незначи
тельной монголоидной примесью574. Этот же тип демонстрирует 
ногайская серия из Бердянского кургана (Запорожская обл.). Но
гайские серии из села Ясная Поляна (Херсонская обл.), села Балки
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(Запорожская обл.) и Нижнегорского р-на Крыма демонстрируют 
туранский тип с преобладанием монголоидных характеристик575. 
Серии ногайцев из Буджака и Поднестровья в целом представлены 
туранским типом, в то же время отдельные черепа из Поднестро
вья демонстрируют преобладание характеристик европеоидного 
долихокранного типа576.

Антропологический облик современных ногайцев Северно
го Кавказа, по данным комплексных исследований 2000-2001 гг., 
характеризуется смешанным комплексом европеоидных и монго
лоидных характеристик и их мозаичностью. Из пяти исследован
ных этнотерриториальных групп ногайцев одна характеризова
лась преобладанием европеоидного комплекса (кумские ногайцы), 
три характеризовались смешанным туранским типом (кубанские 
ногайцы, ачикулинские ногайы, караногайцы Чечни) и одна пре
обладанием монголоидного комплекса (караногайцы Дагестана). 
Данные дерматоглифики засвидетельствовали наибольшее сход
ство современных северокавказских ногайцев с каспийской расой 
и расой среднеазиатского междуречья577.

Можно отметить, что преобладание монголоидных характе
ристик у отдельных групп ногайцев (в частности, у астраханских) 
исследователи объясняют активным их смешением с калмыками 
и казахами в период позднего Средневековья578. В середине XVII в. 
крымский хан Мехмет-Гирей в ответ на жалобы приазовских но
гайцев о набегах калмыков заявлял: «Что мне делать? Боюсь, что 
эти желтолицые воры — калмыки — достигнут когда-нибудь Кры
ма»519. Этим самым хан отметил разницу между ярко выраженной 
монголоидностью калмыков и метисным обликом ногайцев. Эту 
же разницу между калмыками и ногайцами в конце XVII в. отмечал 
посетивший Московское государство голландец Ян Стрейс580.

Таким образом, краниологические серии золотоордынских 
и постзолотоордынских кочевников из погребений, разбросанных 
от Южного Приуралья до Бессарабии, характеризуются наличием 
трех основных антропологических типов. Наиболее распростра
ненным из них является туранский (южносибирский) метисный 
тип с различной степенью распределения монголоидных и европе
оидных характеристик. Вторым по распространенности является 
европеоидный тип с небольшой монголоидной примесью. Треть
им — центральноазиатский монголоидный тип. Число носителей 
последнего изначально было невысоким, однако в золотоордын
ский период они часто занимали более высокое социальное положе
ние581. На этот аспект, в частности, обратил внимание кастильский 
путешественник Перо Тафур, посетивший Крым в 1430-х гг. Он



отмечал, что местная потомственная татарская знать характери- 
зовалась более ярко выраженной монголоидностью582.

В степной и лесостепной зонах Северного Причерноморья за 
пределами Руси до монгольского вторжения присутствовало не
многочисленное оседлое население смешанного происхождения. 
В бассейне Северского Донца это были потомки носителей салтов- 
ской культуры и северян. В степном Поднепровье — группы алано- 
булгарского происхождения (вероятно, пришедшие сюда из По- 
донцовья), которые проживали смешанно с немногочисленными 
потомками оставшихся здесь тиверцев и уличей. Очевидно, что это 
оседлое население упоминается в источниках XIII в. под именем 
«бродников», поселения которых также были известны в Южной 
Бессарабии. Письменные и археологические источники свидетель
ствуют, что среди бродников было распространено православие 
и в их состав в XI—XII вв. вливались выходцы из южных регионов 
Руси. Впоследствии бродники добровольно признали монгольское 
господство, о чем, в частности, свидетельствует летописное сооб
щение о присутствии их вождя в стане монголов во время битвы 
на Калке583 и тот факт, что их поселения продолжили свое сущес
твование после монгольских завоеваний584. Археологические ис
точники свидетельствуют, что в золотоордынский период оседлое 
население степного Поднепровья и Подонцовья пополнялось пере
селенцами из различных регионов Золотой Орды и Южной Руси585.

Антропологический облик оседлого населения золотоордын
ского Поднепровья в целом был представлен в рамках южноевро
пеоидного расового типа с небольшой монголоидной примесью. 
Исследования краниологических серий из пяти могильников золо
тоордынского времени фиксируют здесь присутствие нескольких 
морфологических компонентов, которые перечислены ниже.

Восточнославянский компонент фиксируется в сериях из Ма
май Сурка, Благовещенки, Каменки (Запорожская обл.) и Торгови- 
Цы (Кировоградская обл.)586. В последнем могильнике, в частности, 
были обнаружены погребения, совершенные по православному об
ряду, и многочисленные христианские атрибуты587.

Аланский компонент фиксируется в сериях-из могильников Ма
май Сурка и Кайры (Херсонская обл.), в которых он доминирует, 
а также в сериях из Благовещенки, Каменки и Торговицы. Можно 
отметить, что в могильнике Кайры около четверти захоронений 
произведено по стандартам канонического православия. Из со
общения Плано Карпини известно, что монголы поставили неко- 
его алана старостой поселения, расположенного несколько южнее 
Канева588.
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Присутствие «булгарского» компонента (т. н. «зливкинского 
типа»), который можно связать с потомками булгар из Подонцовья 
и представителями других тюркских кочевников, отмечается в се
риях из Каменки, где он доминирует, а также в сериях из Кайры, 
Благовещенки и Мамай Сурка. Значительным влиянием этого ком
понента характеризуется женская серия из торговицкого могиль
ника589.

«Сарматский» тип (?), который, очевидно, также связан с каки
ми-то группами кочевников и, возможно, идентичен или близок 
к расе среднеазиатского междуречья, представлен в могильни
ках Мамай Сурка, Кайры и Каменки. Можно отметить, что раса 
среднеазиатского междуречья широко представлена в сериях из 
золотоордынских городов Северного Кавказа и Поволжья, где ее 
присутствие связывается с тюркоязычными переселенцами из 
Средней Азии и Южного Казахстана. С ними же связывается рас
пространение в золотоордынских городах к западу от Урала тан
дыров и зданий с подпольными обогревательными системами590. 
Находки тандыров известны в Торговице, Больших Кучугурах, ок
рестностях Харькова и Царевом городище. Находки упомянутых 
систем подпольного обогрева — в Торговице и Больших Кучугурах.

Во всех сериях из перечисленных могильников в качестве до
полнительного компонента фиксируется небольшая монголоид
ная примесь. Ее доля в сериях из поселений, которые существовали 
до монгольского вторжения, в золотоордынский период несколько 
увеличивается591.

Можно отметить, что европеоидный облик был характерен 
и для большинства жителей золотоордынских городов Северного 
Кавказа и Поволжья592. Здесь также обитало этнически смешанное 
население, включая выходцев из Руси593. Ибн Батутта, проживший 
некоторое время в Новом Сарае в 1333 г., перечислял среди его 
жителей монголов, асов, кипчаков, черкесов, русских и византий
цев594. В краниологических сериях из золотоордынских городов 
Нижнего Поволжья преобладает европеоидный тип, второе место 
по распространенности занимает туранский тип, центральноази
атский тип монголоидной расы представлен незначительно595. На
селение золотоордынского города Маджара на Северном Кавказе 
характеризовалось брахикранным европеоидным типом с незна
чительной монголоидной примесью596.

В лесостепных регионах Золотой Орды по обе стороны Днепра, 
а также в среднем течении Северского Донца во второй половине 
XIII—XIV вв. обитали многочисленные группы древнерусского зем
ледельческого населения. В некоторых случаях их селища были
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расположены чересполосно с могильниками золотоордынских 
кочевников, что свидетельствует об их тесном соседстве и актив
ных контактах. Наличие таких поселений в лесостепных золото- 
ордынских регионах, множественные находки на них древнерус
ских предметов, керамики, христианской атрибутики и элементов 
христианской обрядовости категорически опровергают бытовав
шие ранее представления о наличии между Золотой Ордой и юж
норусскими территориями пустынной буферной зоны597.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ УКРАИНЫ

По сообщению летописей, Киев был взят монголами 19 нояб
ря или 6 декабря 1240 г., а уже в преддверии католического Рож
дества в столице Венгрии стало известно, что передовые отряды 
монголов появились на ее карпатском пограничье. Однако на этот 
раз монголы отошли на восток, чтобы продолжить наступление на 
запад ближе к началу весны. Как известно, захват Киевщины и Га- 
лицко-Волынских земель не являлся основной целью похода Вату, 
поскольку взоры монголов были обращены на Венгрию. 13 февраля 
1241 г. под ударами правого крыла войска Вату, двигавшегося на 
Венгрию обходным маневром с севера, пал польский Сандомир. 
12 марта центральное крыло войска Вату вступило на территорию 
Венгрии, прорвав венгерские укрепления на карпатских перева
лах. В конце марта 1241 г. левое крыло войска Вату, преодолев Кар
паты южнее, вторглось в Трансильванию598.

Двигаясь на запад по территории Галицко-Волынских земель, 
монголы, очевидно, не утруждали себя длительными осадами на
иболее защищенных городов, вследствие чего некоторые из них 
остались невзятыми (Кременец, Данилов, Холм, вероятно, Пере- 
мышль). Стремительное продвижение монголов в сторону Венг
рии, по всей видимости, вызвало у современников определенное 
Удивление, что, в частности, нашло свое отражение в летописной 
легенде о киевском воеводе Дмитрии. Якобы он после попадания 
в плен к монголам попытался предотвратить„гибель Руси, в связи 
с чем посоветовал Вату не задерживаться на ее территории, а сроч
но идти на Венгрию, пока венгерский король Бэла не собрался 
с силами. Как пишет летописец: «Батый, послушав Дмитрия, пошел 
в Угры»599.

Весной 1242 г. монголы покинули Венгрию, после чего Вату рас
положил свою ставку на левом берегу нижней Волги. Территория 
Улуса Джучи была разделена между Вату и его старшим братом
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Орда-Иченом на правое и левое «крылья». «Правое крыло», извест
ное как «улус Бату» или «Ак-Орда», возглавил Бату. «Левое кры
ло», которое было значительно меньше по размеру и известно как 
«улус Орды» или «Кок-Орда», возглавил Орда-Ичен. Бату продол
жал оставаться верховным правителем всего улуса Джучи, однако 
Кок-Орда пользовалась достаточно широкой автономией. Граница 
между Ак-Ордой и Кок-Ордой проходила где-то восточнее реки 
Урал, возможно, по долготе Аральского моря600. Ак-Орда и Кок-Ор
да в свою очередь делились на меньшие улусы, во главе которых 
были поставлены представители монгольской аристократии джу- 
чидского и неджучидского происхождения.

Территориально-административное деление западной части 
Ак-Орды по состоянию на 1246 г. было подробно описано Плано 
Карпини: «Ехали же мы через всю страну Команов, представляющую 
собой сплошную равнину и имеющую четыре большие реки: первую — 
Днепр, возле которой, со стороны Руссии [т. е. Киева], кочевал Корейца 
[летописный Куремса], а с другой стороны по тамошним степям коче
вал Мауци [летописный Могучий], который выше Корейцы [по иерар
хии]; вторую — Дон, у которой кочует некий князь по имени Картан, 
женатый на сестре Бату; третью — Волгу, эта река очень велика, 
у нее переходит с места на место Бату»601. Из этого описания сле
дует, что территория улуса Джучи западнее Дона была разделена 
на два меньших улуса, границей между которыми являлся Днепр. 
Наместником западного являлся Куремса, наместником восточно
го, расположенного между Днепром и Доном, — Могучий. Размеже
вание между другими, названными Карпини меньшими, улусами 
также проходило по большим рекам, которые традиционно ис
пользовались кочевниками в качестве границ602. Меридиональное 
направление течения этих рек создавало дополнительные удобс
тва, принимая во внимание меридиональный характер сезонного 
кочевания татар.

Перечисляя упомянутых монгольских наместников, Карпини 
отмечает, что Куремса является самым младшим из них по рангу 
и имеет под своей властью шестьдесят тысяч воинов603. Сообщение 
Галицко-Волынской летописи о том, что Могучий (Мауцы), а не Ку
ремса обратился к Даниилу Галицкому с известным требованием 
«дай Галич» (после чего Даниил поехал в ставку Бату), свидетель
ствует о том, что главным наместником всей территории улуса 
Джучи западнее Дона в это время являлся Могучий, которому Ку
ремса, по всей видимости, подчинялся604.

В 1245 г. Даниил совершил поездку в ставку Бату, где присяг
нул ему в качестве вассала и взамен получил подтверждение своих



fjiaea VI. Золотая Орда 119

прав на Галицко-Волынские земли. Князь также получил от Вату 
дорогие подарки, включая монгольское оружие и доспехи, которы
ми в 1252 г. поразил в Венгрии немецких послов605. Союз с татара
ми высоко поднял авторитет Даниила среди его западных соседей, 
и, по сообщению летописца, венгерский король, испугавшись его 
возросшего могущества, предложил выдать за его сына Льва свою 
дочь606.

В 1253 г. между Даниилом и Куремсой возник конфликт за об
ладание городом Бакотой, который описан в Галицко-Волынской 
летописи. Все началось с того, что татары «приехали» к этому го
роду и его наместник Милей, поставленный Даниилом, поддался 
их власти. После того как татары удалились, Даниил послал в Ба- 
коту своего сына Льва, дружинники которого захватили Милея, 
а вместе с ним и татарского баскака. Милею удалось убедить Льва 
и Даниила, что впредь он будет хранить им верность, после чего 
он был оставлен на своей должности. Однако когда у города вновь 
появились татары, Милей опять «передал» им Бакоту. Очевидно, на 
этот раз к городу подошел сам Куремса со своим войском, который 
затем отсюда выдвинулся в глубь владений Даниила и разорил ок
рестности Кременца. После похода Куремсы под власть татар пере
шло не только Понизье, но и вся Болоховская земля. Выдержав па
узу, Даниил в 1257 г. разорил и опять подчинил себе Болоховщину. 
В следующем году он захватил находящийся севернее Возвягель 
(Новоград-Волынский), который, очевидно, также находился в не
посредственной власти татар. В 1259 г. Куремса вновь выдвинулся 
в глубь владений Даниила и попылся осадить Луцк, однако все его 
успехи ограничились разорением окрестностей города, после чего 
он вернулся в степи. На этом летописный рассказ о конфликте Да
ниила и Куремсы прерывается, однако не вызывает сомнений, что 
все отвоеванные прежде Даниилом территории опять вернулись 
под власть татар607.

В 1258 г. Куремсу сменил новый ордынский наместник Бурун- 
Дай, что, вероятно, было связано с перераспределением власти 
в Ак-Орде после провозглашения ханом в 1257 г. младшего брата 
Вату — Берке. В этом же году Даниил по требованию Бурундая при
соединился к его походу на Литву, а в 1259 г. по его требованию 
Разрушил укрепления всех своих городов (кроме Холма).

Участие галицко-волынского войска в походе Бурундая на Лит- 
ВУ в 1258 г. стало первым совместным европейским военным пред
приятием татар и русинов. Впоследствии такие совместные похо
ды неоднократно упоминаются в Галицко-Волынской летописи: 
На Литву в 1274, 1277; Польшу в 1280, 1283, 1287; Венгрию в 1282.
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Другие источники также сообщают о совместных татаро-русин
ских вторжениях в Польшу в 1302 и 1337, в Литву в 1315 г.608

Во время правления хана Берке (1257-1267) произошло факти
ческое обособление улуса Джучи от Монгольской империи. Окон
чательно этот процесс завершился в период правления внука Бату 
Менгу-Тимура (1267-1282). В конце правления Берке или в начале 
правления Менгу-Тимура наместником ордынских территорий 
западнее Дона был назначен Ногай — правнук Джучи от его седь
мого сына Мувала. В 1260-х гг. Ногай принимал активное учас
тие в войнах хана Берке с улусом Хулагу на Кавказе и вырос до 
должности «главного предводителя войск Берке»609. Назначение 
его наместником территорий западнее Дона, очевидно, произош
ло в ходе некоей территориально-административной реорганиза
ции западной части Ак-Орды, поскольку упоминаемые здесь до 
этого наместники не были джучидами (?) и не являлись обладате
лями столь высокой должности. Источники свидетельствуют, что 
статус Ногая приближался к царскому статусу соправителя Ак- 
Орды. Так, современник Ногая, армянский историк Стефан Сю- 
нийский, писал: «...в настоящее время [в Золотой Орде] царствуют 
ханы Тота-Мангу [Токта] и Нуха [Ногай], внуки Батыя и Сартака»ш . 
По этой же причине Ногая часто называют царем древнерусские, 
персидские и арабские источники611. Очевидно, что в результате 
вышеупомянутой территориально-административной реоргани
зации Ак-Орда была разделена на правое и левое крылья, грани
ца между которыми проходила по Дону612. Таким образом, Ногай 
стал предводителем правого крыла Ак-Орды, что, вероятно, объ
ясняет его царский статус, сравнимый со статусом правителей 
Кок-Орды.

Можно предположить, что описанные выше изменения в ад
министративно-территориальной организации улуса Бату про
изошли в силу ряда причин, из которых две лежат на поверхности. 
Войны улуса Джучи с улусом Хулагу уничтожили все золотоор
дынские торговые связи со Средней Азией и Закавказьем, в связи 
с чем возросло значение торговли со странами Средиземноморья 
через черноморские порты, а также сухопутной и речной торговли 
с европейскими странами. Распад монгольской империи похоро
нил монгольские планы дальнейшего завоевания Европы, о нали
чии которых в 1246 г. свидетельствовал Плано Карпини613. Об этих 
намерениях хан Берке также сообщал в своих письмах венгерско
му королю Бэле IV, предлагая ему поженить их детей и принять 
участие в монгольском завоевании Европы, за что обещал коро
лю пятую часть всей захваченной добычи614. Очевидно, что после
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того, как планы монголов по завоеванию Европы утратили свою 
актуальность, правители улуса Джучи перестали рассматривать 
свои западные территории в качестве временной военно-буфер
ной зоны (каковой она представляется в описании Плано Карпини) 
и приняли решение о развитии здесь различной провинциальной 
инфраструктуры. Наместником для этого был назначен авторитет
ный и деятельный представитель джучидской династии, которому 
была предоставлена широкая автономия. Во время своего прав
ления Ногай активно вел самостоятельную внешнюю политику 
и самостоятельно предпринял несколько завоевательных походов, 
в результате которых обложил данью Сербию и расширил границы 
своего улуса за счет левобережной части Нижнедунайской низмен
ности.

После смерти Менгу-Тимура улусом Джучи на протяжении пяти 
лет правил его брат Туда-Менгу (1282-1287), после которого хан
ский престол занял сын Менгу-Тимура — Тула-Буга, упоминаемый 
в летописях как Телебуга (1287-1291). Отношения между Ногаем 
и Тула-Бугой ухудшились в первый же год правления последнего. 
Это случилось после их совместного похода на Венгрию и Польшу, 
из которого Ногай со своим войском вернулся через нижний Ду
най, оставив Тула-Бугу и его воинов самостоятельно возвращаться 
через карпатские перевалы. Заблудившись в Карпатах, Тула-Буга 
потерял из-за голода и стужи значительную часть своего войска 
и сам едва не погиб615. После этого происшествия, а также, веро
ятно, по причине недовольства усилившимся могуществом Ногая 
Тула-Буга решил от него избавиться. Однако Ногаю стали известны 
эти планы, и он организовал опережающий заговор, в результате 
которого в 1291 г. Тула-Буга был убит. Новым ханом был объявлен 
родной брат Тула-Буги Токта (1291-1312), который симпатизировал 
Ногаю616.

В конце 1290-х гг. между Токтой и Ногаем также возник конф
ликт, который перерос в междоусобную войну. Впервые их войска 
сразились в 1298 г. в области междуречья Днепра и Дона. Войско 
Токты было разбито, после чего улус Ногая фактически обособился 
от Золотой Орды. Однако Ногай не претендовал на ханский титул, 
поскольку не принадлежал к правящей династии Батуидов. Пыта
ясь легитимировать свое наместничество, в создавшейся ситуации 
°н даже предпринял безуспешную попытку перейти в поддан
ство к Хулагуидам и присоединить свой улус к их государству617. 
В 1299 г. на правом берегу Днепра между Токтой и Ногаем состоя
лось второе сражение, в котором войско Ногая было разбито, а сам 
°н погиб от руки русского воина Токты. После этой победы Токта
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не предпринял каких-либо попыток назначить в улус Ногая своего 
наместника, поэтому здесь утвердился сын Ногая Джека. Очевид
но, это свидетельствовало о наследственном характере должности 
Ногая. Вскоре против Джеки восстало несколько его эмиров, кото
рые призвали на помощь Токту. Около 1301 г. войска последнего 
разбили Джеку, после чего тот бежал в Болгарию, где вскоре был 
убит618. После смерти Джеки Токта назначил наместником улуса 
Ногая своего брата Сарайбугу и среди прочих отправил туда мень
шими наместниками двух своих сыновей. В 1301-1302 гг. послед
ний из оставшихся в живых сыновей Ногая — Тугай — предпринял 
попытку вернуть себе улус отца, для чего вступил в заговор с Са- 
райбугой. Однако этот заговор раскрылся, и оба они были казне
ны, после чего новым наместником в улус Ногая был назначен брат 
Токты Бурлюк619.

После смерти Токты в 1312 г. новым правителем Золотой Орды 
на курултае был избран Узбек (1312-1342) — племянник Токты 
и внук Менгу-Тимура. Во время его тридцатилетнего правления 
золотоордынское государство достигло своего наивысшего рас
цвета и могущества, а среди его населения массово распростра
нился ислам (хотя этот процесс начался еще при Берке и Ногае). 
Узбек усилил централизацию улуса Бату, и за время его правления 
здесь окончательно сложилось двухуровневое территориально
административное деление. Улус Бату был разделен на несколь
ко больших улусов, каждый из которых был разбит на меньшие. 
Большими улусами управляли улусные беки, которых арабские ис
точники называют улусными эмирами. Во время правления сына 
Узбека Джанибека в улусе Бату было четыре улусных бека, а при 
его внуке Бердыбеке их число увеличилось до шести620. Таким об
разом, прежнее разделение улуса Бату на правое и левое крылья 
было упразднено.

После смерти Узбека в 1342 г. ханский престол непродолжи
тельное время занимал его сын Танибек (1342-1343), который был 
убит своим братом Джанибеком (1343-1357), занявшим его место. 
С периодом правления последнего связано начало постепенного 
ослабления Золотой Орды. В 1345 г. на левом берегу нижнего Дуная 
венгры разбили золотоордынского наместника Атламыша, п о с л е  
чего постепенно вытеснили ордынцев из Нижнедунайской низ
менности и распространили свое влияние на восточное Прикарпа
тье621. В результате венгерской экспансии в северной части Сирето- 
Днестровского междуречья образовалось вассальное венграм Мол
давское воеводство, которое в 1359 г. обрело независимость и са
мостоятельно продолжило вытеснять татар из этого региона.
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Тем временем в 1340 г. умер последний галицкий князь Юрий- 
Болеслав, который не оставил наследников. Его кончина спрово
цировала длительный спор за галицко-волынские земли между 
польским королем Казимиром III и литовским князем Любартом 
редиминовичем, державшим Луцк. После смерти Юрия-Болеслава 
галицкие бояре избрали своим новым князем Любарта, жена ко
торого происходила из династии галицких князей. Одновременно 
права на галицко-волынское наследство предъявил Казимир III, 
поскольку Юрий-Болеслав по отцовской линии происходил из 
польской королевской династии Пястов. Летом 1340 г. Казимир III 
при помощи венгров оккупировал Галицию, после чего галицкие 
бояре призвали на помощь татар. Они сообщили татарам, что поль
ский король присвоил себе дань, которая была собрана в Галиции 
для выплаты Золотой Орде. В этом же году татары изгнали поляков 
из Галиции и совместно с русинами разорили приграничные земли 
Польши и Венгрии622.

В 1349 г. Казимир III опять при участии венгров оккупировал 
Галицию и значительную часть Волыни. На этот раз Золотая Орда 
некоторое время сохраняла нейтралитет, поскольку король, оче
видно, достигнул с ней каких-то договоренностей. Однако в 1352 г. 
Любарту удалось вернуть расположение татар, после чего они опять 
помогли ему изгнать поляков и венгров и совместно с русинами 
предприняли очередной набег на Польшу623. Венгерский король 
Лайош I, который принимал участие в военной кампании 1352 г. 
в Галиции, отмечал, что во время его возвращения в Венгрию за 
ним гнались «семь тысяч татар и две тысячи русинов»62*. Возмож
но, в этой венгерской экспедиции участвовал и трансильванский 
военачальник Доминик Мачка, среди заслуг которого венгерский 
король в 1357 г. отмечал борьбу с «татарами и русинами»625.

В 1352 г. между Казимиром III и Любартом было заключено пе
ремирие, согласно которому Галиция временно переходила под 
власть польского короля. Одним из условий этого перемирия яв
лялся запрет на участие литовского князя в татарских набегах на 
Польшу и Галицию. Около 1356 г. Казимир III получил от Золотой 
Орды подтверждение своих прав на Галицию,-в обмен на что при
нял обязательство выплачивать татарам прежнюю дань с этой тер
ритории. Об этом, в частности, в 1357 г. сообщали римскому папе 
прусские рыцари, которые также жаловались, что Казимир III угро
жал обратить против них свой союз с татарами626. Таким образом, 
после раздела галицко-волынского наследства и польский король 
Казимир III, и литовский князь Любарт Гедиминович продолжили 
выплату татарам прежней ордынской дани с этих территорий627.
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В 1357 г. Джанибек был убит в результате дворцового переворо
та, после чего ордынский трон занял его сын Бердыбек (1357-1359). 
Он попытался максимально обезопасить себя от потенциальных 
конкурентов и беспощадно истребил всех своих братьев и близких 
родственников мужского пола628. Тем не менее в 1359 г. Бердыбек 
был также убит в результате заговора, и, поскольку сыновей у него 
не осталось, а всех ближайших родственников мужского пола он 
истребил, правящая золотоордынская династия пресеклась. От
сутствие легитимных претендентов на ханский престол вскоре 
послужило причиной начала глубокого кризиса в Золотой Орде.

После гибели Бердыбека в течение шести месяцев правил некий 
Кульпа, после которого также непродолжительное время правил 
убивший Кульпу Науруз. Оба они, вероятно, являлись представи
телями каких-то второстепенных батуидских династий, по причи
не чего свои претензии на сарайский престол выдвинула царская 
династия потомков Орда-Ичена, правившая в Кок-Орде. Весной 
1360 г. сын правителя Кок-Орды Хызр, воспользовавшись поддерж
кой части сарайской аристократии, захватил золотоордынскую 
столицу и убил Науруза. Воцарение Хызра привело к началу смуты, 
названной в летописях «великой замятней». Одной из ее основных 
причин являлось непризнание значительной частью ак-ордынской 
аристократии легитимности правителей из чужих династий. Осе
нью 1361 г. Хызр был также убит, после чего на сарайском престоле 
правители из различных джучидских династий начали меняться 
по нескольку раз в год. Золотоордынская «замятия» продолжалась 
до воцарения Тохтамыша в 1380 г., и все это время страна была рас
колота на разное количество враждующих партий, а у власти по
бывало более двадцати ханов629.

Калейдоскопическая смена правителей и их нелегитимность 
вызвали центробежные явления в Ак-Орде, поскольку региональ
ные наместники, получившие свои уделы до начала «замятии», 
имели веские основания не признавать новые столичные власти. 
Как отмечал арабский историк Ибн-Хальдун: «Когда Бердыбек умер 
и верховной власти не стало, улусные эмиры стали править в провин
циях самостоятельно»630.

В 1361 г. на одну из главных ролей в борьбе за власть в золото- 
ордынской столице выдвинулся Мамай. Он принадлежал к высше
му кругу сарайской знати и был женат на дочери хана Бердыбека, 
однако не являлся Чингисидом и поэтому не мог претендовать на 
ханский престол. Летописи свидетельствуют, что во второй поло
вине 1361 г. Мамай с частью сарайской аристократии, недоволь
ной очередным ханом из восточной династии, с ханским двором
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yi «царицами» ушел из столицы на запад от Волги в «горную стра- 
ну» (очевидно, в область Северного Кавказа). Здесь Мамай провоз
гласил ханом некоего Абдуллаха (1361-1369), при котором номи
нально занял должность беклярбека (т. е. главного бека)631.

К этому времени на большей части золотоордынских террито
рий западнее Волги утвердился еще один выдвиженец ак-ордын- 
ской знати — хан Кильдыбек, который был объявлен сыном Джа- 
нибека, хотя таковым не был632. Его базовым регионом, очевидно, 
являлось нижнее Подонье, где в Азаке в 1361-1362 гг. он чеканил 
свои монеты. Их находки в Курской633, Запорожской634, Николаев
ской635 областях и находка в Крыму пайзы Кильдыбека636 (таблич
ки с ханским поручением), вероятно, свидетельствуют о том, что 
Кильдыбек контролировал все междуречье Днепра и Дона, а также 
Крым. В течение 1361 г. Кильдыбеку удалось установить контроль 
над мордовскими землями, частью Поволжья и на короткий срок 
захватить ордынскую столицу637. Во второй половине 1362 г. он по
гиб, сражаясь в Поволжье с очередным представителем восточной 
династии — ханом Муратом.

Очевидно, все это время Мамай со своими сторонниками на
ходился на Северном Кавказе, не проявляя особой активности. 
Вскоре после смерти Кильдыбека он выступил на Поволжье, где 
сразился с ханом Муратом и ближе к концу 1362 г. захватил Новый 
Сарай638. Однако вскоре он был оттуда изгнан639, после чего Ак-Ор- 
да до 1380 г. оказалась фактически разделенной по Волге на две ос
новные враждующие части — западную, где от имени ханов-мари- 
онеток правил Мамай (летописная «Мамаева Орда»), и восточную 
с центром в восточном Поволжье, где правили преимущественно 
ханы из восточных династий.

Тем временем к концу 1350-х гг. великий князь литовский 
Ольгерд Гедиминович (брат уже упоминавшегося выше Любарта) 
подчинил Северщину, продолжая выплачивать Золотой Орде пре
жнюю дань с этой территории. Около 1362 г. он захватил Киев, как 
считается, изгнав из города местного князя, принадлежавшего 
к второстепенной путивльской династии640. Осенью 1363 г.641 Оль
герд предпринял поход в район золотоордынского города, позже 
известного как Торговица, расположенного на реке Синие Воды, 
гДе разгромил войска троих татарских наместников: Котлубуги, 
Деметрея и Хачибея. Вот как эти события описаны в литовско-рус
ских летописях: «Коли господар был на Литовской земли князь великы 
Олгирд и, шед в поле с литовъскимь воискомь, побиль татаров на Си- 
Неи воде, трех братов: князя Хочебия а Кутлубугу а Дмитрея. А то 
Си tnpu браты, татарскыа князи, отчичи и дедичи Подолскои земли, а
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от них заведали втамони а боискаки, приезьдяючи от них утамонъв, 
имывали ис Подольской земли дань»642. Данная победа позволила ли
товцам установить контроль над Подольем и Поросьем, а также над 
прилегающими ордынскими территориями. В частности, Мацей 
Стрыйковский упоминает в числе городов, отвоеванных Ольгер- 
дом у татар, Белую Церковь, Звенигород (нынешняя Звенигородка) 
и Торговицу643.

Южнорусские земли, которые перешли под власть литовцев до 
и после Синеводской битвы, были разделены на удельные княжест
ва — Киевское, Черниговское, Новгород-Северское, Волынское 
и Подольское. В каждом из них правили сыновья или племян
ники Ольгерда. Подольским княжеством, территория которого 
простиралась от Збруча до Днепра и граничила в правобережной 
степи с татарами, владели его племянники, братья Кориатовичи. 
В 1366 г. они признали себя ленниками польского короля Кази
мира III, а после его смерти в 1370 г. стали ленниками короля Лю
довика Венгерского, который одновременно занимал польский 
и венгерский престол до своей смерти в 1383 г. Таким образом, По
дольское княжество с 1366 г. формально не являлось составной час
тью ВКЛ.

Считается, что три татарских предводителя, которых Ольгерд 
разбил у Синих Вод, обособились от Золотой Орды после начала 
«замятии» и, вероятно, отказывались подчиняться как Кильды- 
беку, так и Мамаю644. По мнению Ф. М. Шабульдо, Мамай был вы
нужден заключить с Ольгердом военно-политическое соглашение, 
в рамках которого литовцы нанесли поражение этим наместни
кам645. Ольгерд, несомненно, признал в хане Абдуллахе легитим
ного правителя Золотой Орды, как это сделали приблизительно 
тогда же князья Владимиро-Суздальской Руси, после чего литов
ские князья начали выплачивать Мамаю прежнюю ордынскую 
дань. Это продолжалось до разгрома «Мамаевой Орды» в 1380 г.646, 
одним из наиболее известных свидетельств чего является грамота 
подольского князя Александра Кориатовича Смотрицкому доми
никанскому монастырю, датированная 1375 г., в которой отмеча
ется, что монастырская мельница обязана платить дань татарам647. 
В период существования «Мамаевой Орды» киевский князь Влади
мир Ольгердович и Новгород-Северский князь Дмитрий Ольгер- 
дович чеканили свои монеты с ордынской тамгой, что являлось 
демонстрацией их зависимости от татар648. Можно отметить, что 
союз литовских князей с «Мамаевой Ордой» косвенно засвидетель
ствован некоторыми другими фактами: посольством Мамая в Лит
ву в 1365 г., участием татар в битве Ольгерда с Тевтонским орденом
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при Рудаве в 1370 г., ожиданием тверичами летом 1375 г. помощи 
от Литвы и татар во время осады города великим князем москов- 
ским649.

Вернемся к личностям трех татарских предводителей, раз
громленных Ольгердом у Синих Вод. Польский хроникер Мацей 
Стрыйковский называет их «Кутлубах-солтан», «Качыбейкерей» 
и «Демейтер-солтан»650. Известно, что арабским словом «султан» 
в Золотой Орде и после ее распада назывались нецарствующие 
представители джучидских династий, также называемые по- 
тюркски огланами или уланами651.

Котлубуга являлся одним из четырех улусных беков во время 
правления хана Джанибека и в их числе в 1347 г. участвовал в под
писании мирного договора Золотой Орды с Венецией. В египет
ском дипломатическом документе 1351 г. Котлубуга упоминается 
как один из четырех золотоордынских улусных беков, с которыми 
канцелярия египетского султана вела отдельную дипломатичес
кую переписку. Из всех них только ему одному в источнике посвя
щен подробный раздел, из чего можно сделать вывод о том, что его 
личность для египетской дипломатии представляла особый инте
рес. Очевидно, в это время территория, наместником которой он 
являлся, включала Крым, куда обычно по морю прибывали египет
ские посольства, и северное Приазовье, через которое они затем 
следовали по пути в ордынскую столицу. В 1357 г. Котлубуга в числе 
четырех других улусных беков упоминается в ярлыке хана Берды- 
бека митрополиту Алексию, в 1358 г. он участвовал в подписании 
очередного мирного договора с Венецией652. Во всех вышеупомя
нутых ордынских документах имя Котлубуги стояло последним, 
поскольку, очевидно, имена улусных беков перечислялись в доку
ментах согласно географическому расположению их улусов с вос
тока на запад. Можно предположить, что улус Котлубуги до начала 
«великой замятии» занимал территории, расположенные западнее 
Дона, включая Крым. Любопытно, что по прошествии 17 лет после 
Синеводской битвы источники опять начинают упоминать Котлу- 
бугу. в конце 1380 г. он являлся одним из глав посольства Тохтамы- 
Ша к великому литовскому князю Ягайло_Ольгердовичу653. В гену
эзском документе 1381 г. и в ярлыке Тохтамыша 1382 г. он назван 
наместником Крыма, а в генуэзском документе 1387 г. его титул 
Уже звучит как «наместник Крыма и правого крыла Хазарской им
перии»654. Не исключено, что этот Котлубуга мог быть другим ли- 
Цом, возможно, родственником улусного бека655.

«Татарский принцепс» Деметрий упоминается в грамоте вен- 
ГеРского короля Людовика I, которой он в 1368 г. освободил от



128 В. И. Марков. Тюркский след в истории Украины X-XVII ее.

податей торговцев Деметрия в ответ на учреждение аналогичной 
привилегии для венгерских торговцев из города Брашова во вла
дениях татарского принцепса. В качестве возможного подтверж
дения правления Деметрия в Пруто-Днестровском междуречье 
несколько исследователей рассматривают топоним «Митиревы 
Кишины», который в 1419 г. упоминает монах Зосима при описа
нии пересечения молдаво-литовской границы на Днестре: «Обре- 
тохом реку велику под Митиревыми Кишинами, еже зовется Нестр; 
туто бяше перевоз и порубежье волоское». Предполагается, что на
звание «Митиревы» происходит от разговорного «Дмитиревы» или 
«Дмитриевы» и указывает на то, что прежде здесь, по Днестру, про
ходила граница его владений656.

С именем летописного Хаджи-бея связывается название Хад- 
жибейского лимана и города Качубейов (Kaczubieiow), впервые упо
мянутого Длугошем под 1415 г. на месте современной Одессы657. 
Некоего Хаджи-бея, вождя кочевых татар в Крыму или в прилега
ющих к нему степях, упоминает ярлык Тохтамыша 1382 г. (в этом 
же ярлыке упоминается и «второй» Котлубуга)658. Османская хро
ника Мегмеда Нешри свидетельствует, что в 1388 г. османы, кото
рые воевали с болгарами, отправляли послов за помощью за Дунай 
к двум «братьям» — Янджэ-бею (Хаджи-бею) и Котлу-бегу659. Мы 
можем только догадываться, являлся ли упоминаемый в 1380-х гг. 
Хаджи-бей участником Синеводской битвы.

Как видно, первым по иерархии среди трех упомянутых в ле
тописях татарских предводителей являлся Котлубуга, который до 
начала «великой замятии» входил в число главных улусных беков 
и, вероятно, являлся главным наместником всех ордынских терри
торий западнее Дона. Также можно с некоторой долей вероятности 
предположить, что непосредственный удел Деметрия (Демейтера) 
составляли территории западнее Днестра, а Хаджибея междуречье 
Днестра и Южного Буга (или Днепра)660. Наиболее поздние ордын
ские монеты, найденные в Торговице, которая является наиболее 
значительным золотоордынским городом на правом берегу Днеп
ра, были выпущены Кульпой и Наурузом661. Очевидно, это являет
ся одним из свидетельств того, что наместники золотоордынских 
провинций западнее Днепра после начала «великой замятии» ра
зорвали отношения со столицей.

Одним из последствий разгрома ордынских наместников под 
Синими Водами, очевидно, являлось признание ими власти мама- 
евского хана Абдуллаха. Об этом свидетельствует чеканка в Бесса
рабии в 765-766 гг. хиджры (октябрь 1363 г. — август 1365 г.) ордын
ских монет с его именем. Получив контроль над правым берегом



Днепра, Мамай во второй половине 1365 г. вторгся в Крым. Здесь 
он взял штурмом его столицу Солхат и низвергнул отказывавше
гося ему подчиниться наместника полуострова по имени Алибек, 
который был поставлен сюда еще в конце 1350-х гг.662 Интересно, 
что память об этом завоевании Крыма Мамаем сохранилась в од
ной из ногайских легенд, согласно которой он свергнул там некое
го Пельван-солтана (Богатырь-солтана)663. Таким образом, к 1365 г. 
Мамай установил полный контроль над всеми ордынскими терри
ториями западнее Дона. Однако уже в 767 г. х. (1365-1366) имя хана 
Абдуллаха исчезло с монет бессарабской чеканки, а в 768 г. х. поя
вилась надпись «шейх», которую в 769-770 гг. х. заменила надпись 
«эмир»664. Это свидетельствует о том, что в 1365-1366 гг. ордынс
кое междуречье Прута и Днепра вышло из-под контроля Мамая, 
после чего его западные владения опять начали ограничиваться 
Днепром665.

Безымянные ордынские монеты с надписями «шейх» и «эмир», 
отчеканенные в Бессарабии в 1367-1369 гг., исследователи связы
вают с вышеупомянутым татарским наместником Деметрием, при 
котором, как считается, в Старом Орхее в 1366-1369 гг. были по
строены каменная цитадель и дворец666. Экспансия молодого мол
давского государства вскоре завершила ордынское присутствие 
в Пруто-Днестровском междуречье, и в конце 1370-х гг. или в на
чале 1380-х гг. молдаване установили полный контроль над этой 
территорией667.

В южной части Днестро-Днепровского междуречья ордынское 
присутствие сохранялось до конца XIV в. Местные ордынские на
местники, вышедшие из подчинения Мамаю, очевидно, вели не- 
прекращающуюся борьбу с литовскими князьями, которые стре
мились получить выход к морю. По сообщению летописей, в 1374 г. 
литовцы совершили поход на некоего татарского правителя Теми- 
реза (Темеря)668. В 1378 г. с походом на татар собирался подольский 
князь Александр Кориатович, который около 1380 г. погиб в одном 
из сражений с ними669.

В 1364-1365 гг. на территории «Мамаевой Орды» появился но
вый монетный двор — «Орду»670. Основным ареалом распростране
ния его монет являлось междуречье Днепра и Дона, которое, оче
видно, было базовым регионом Мамаевой Орды671. Вероятно, что 
сам город «Орду» как столицу Мамая можно идентифицировать 
с Кучугурским городищем, которое в настоящее время затоплено 
Каховским водохранилищем.

В 1366-1367 гг. Мамаю в очередной раз удалось на непродолжи
тельное время захватить золотоордынскую столицу672. В 1369 г.673
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у него появился новый номинальный хан — Мухаммед-Булак 
(1369-1377). В 1373 г. Мамаю в последний раз на короткий срок уда
лось захватить Новый Сарай. Возможно, что очередное изгнание 
Мамая из столицы стало в 1374 г. одной из причин отказа великого 
московского князя Дмитрия Ивановича выплачивать Мамаю дань.

Тем временем к середине 1370-х гг. золотоордынская столица 
и большая часть золотоордынских территорий восточнее Волги 
перешли под контроль Урус-хана (потомка Орда-Ичена). После его 
смерти в 1377 или 1378 г. сарайский престол перешел к его сыну, 
который вскоре был вынужден вступить в борьбу с новым сопер
ником — Тохтамышем.

В августе 1378 г. Мамай послал часть своих войск на великого 
князя московского, чтобы принудить его к возобновлению выпла
ты дани. Как известно, результатом этого похода стал неожидан
ный разгром татарского войска на реке Воже в Рязанской земле. 
В следующем году Мамай в качестве возмездия разорил Рязанское 
княжество, однако не стал предпринимать каких-либо действий 
против московского князя. Очевидно, это было связано с очеред
ными изменениями, которые произошли в Золотой Орде. В 1379 г. 
в восточное Поволжье вступила армия Тохтамыша, который перед 
этим утвердился на всех восточноордынских территориях, поль
зуясь активной поддержкой среднеазиатского правителя Тимура.

Тохтамыш происходил из династии потомков Тука-Тимура — 
тринадцатого сына Джучи — и являлся сыном наместника Ман
гышлака (который до начала ордынской «замятии» входил в состав 
Ак-Орды). К началу 1380 г. ему удалось установить контроль над 
золотоордынской столицей, а к концу лета этого года он отвое
вал у Мамая Северный Кавказ и Нижнее Подонье. Таким образом, 
в преддверии Куликовской битвы под контролем Мамая остава
лось только междуречье Днепра и Дона с Крымом674.

В сентябре 1380 г. войско Мамая все же выступило походом на 
Москву, который закончился его разгромом в битве на Кулико
вом поле. К этому времени у Мамая был уже третий хан — некий 
Тулук-Бек или Тюляк, поскольку предыдущего хана Мамай убил 
около 1377 г.675 Перед битвой к войску Мамая должны были присо
единиться рязанский князь Олег и великий князь литовский Ягайло 
Ольгердович. Как известно, они не приняли участия в Куликовской 
битве, якобы в связи с опозданием. Впрочем, поражение Мамая не 
помешало литовцам атаковать часть московских обозов и захватить 
трофеи и пленников676. Одна из прусских хроник описывает эти со
бытия следующим образом: «Когда они [русские князья] шли из боя, 
они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда
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нй помощь, и убили русских очень много и взяли у них большую добычу, ко
торую те взяли у татар»617. Выполняя приказ своего князя, рязанцы 
также приняли участие в нападениях на московские обозы678.

В связи с дальнейшим продвижением Тохтамыша на террито
рии, контролируемые Мамаем, борьба с московским князем по
теряла для беклярбека какой-либо смысл. Вскоре между Мамаем 
и Тохтамышем у реки Ворсклы679 произошла битва, в которой Ма
май опять был разгромлен. После этого он бежал в Крым к генуэз
цам, которые его, по одним сведениям, убили, по другим — выдали 
Тохтамышу, который его казнил. Впервые за долгое время Золотая 
Орда была объединена под властью единого хана, однако память 
о «Мамаевой Орде» и ее территории сохранялась еще несколько 
десятилетий. Так, в нескольких летописях под 1396 г. сообщается, 
что хан Тохтамыш правит в «Мамаевой Орде», а хан Темиркутлук 
в «Заволжском царстве»680.

В 1381 г. Тохтамышу присягнули великие князья рязанский, 
нижегородский и тверской. Литовские князья также признали его 
верховным правителем Золотой Орды и начали выплачивать ему 
дань с территорий, до этого плативших дань татарам681. Об этом, 
в частности, свидетельствуют грамота подольского князя Федора 
Кориятовича от 1392 г. о выплате татарской дани его подданными, 
а также письмо Тохтамыша Ягайло, датированное 1393 г., в кото
ром хан требует собрать и передать ему дань с причитающихся во
лостей682.

В конце 1380-х гг. между Тохтамышем и среднеазиатским пра
вителем Тимуром разгорелся конфликт по поводу отторгнутых 
прежде Тимуром золотоордынских территорий в Хорезме и Закав
казье. После нескольких локальных сражений с золотоордынца- 
ми Тимур в 1391 г. вторгся через казахстанские степи в Восточное 
Поволжье, где в грандиозной битве разбил Тохтамыша, который 
потерял убитыми более 100 тыс. воинов. Еще несколько сот тысяч 
золотоордынцев были взяты в плен и уведены Тимуром в Среднюю 
Азию683.

В 1395 г. Тимур из Закавказья опять вторгся на территорию Зо
лотой Орды. У реки Терек между ним и Тохтамышем состоялась 
еще одна грандиозная битва, в которой Тохтамыш опять потер
пел поражение. После этого отряды Тимура начали методично ра
зорять золотоордынские города и кочевые стоянки на обширных 
территориях, истребляя и уводя в плен местное население. Вос
пользовавшись наступившим хаосом, новым золотоордынским 
Правителем объявил себя крымский наместник и родственник 
Тохтамыша Таш-Тимур. Однако вскоре он был вынужден бежать
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от войск Тимура на правый берег Днепра. К весне 1396 г. вся го
родская инфраструктура Золотой Орды от Поволжья до Днепра 
была фактически уничтожена. Таким образом, прекратили свое 
существование и все золотоордынские поселения левого берега 
Днепра, о чем, в частности, свидетельствуют археологические ис
точники684. В XVII в. развалины нескольких ордынских городов на 
левом берегу Днепра, разрушенных Тимуром, осматривал турец
кий путешественник Эвлия Челеби, который отметил это в своих 
записках685.

Весной 1396 г. войска Тимура вернулись в Среднюю Азию, после 
чего в Золотой Орде начался голод. Он был вызван падежом скота 
вследствие эпидемии, которая вынудила часть уцелевших кочев
ников мигрировать в сопредельные регионы. Современник этих 
событий, арабский автор Ибнарабшах, писал: «Ныне в тех местнос
тях, от Хорезма до Крыма, никто из тех [многочисленных прежде] на
родов и людей не движется и не живет, и нет там другого общества, 
кроме газелей и верблюдов... Большая толпа их ушла с Тимуром, ко
торому она стала подвластной и у которого находилась в плену. От 
них отделилась часть, которая не поддается ни счету, ни счислению... 
она ушла к Румийцам и Русским... жившие в довольствии обитатели 
Дешта дошли до оскудения и разорения и безлюдства, до нищеты и со
вершенного извращения»686.

Тем временем по условиям Кревской унии в 1386 г. Ягайло был 
избран польским королем. В 1392 г. великим князем литовским был 
провозглашен Витовт, являвшийся племянником Ольгерда. При 
этом Ягайло продолжал оставаться главой ВКЛ, обладая титулом 
«наивысшего князя»687. Витовт разрушил прежнюю децентрализо
ванную удельно-княжескую систему ВКЛ и в течение 1392-1394 гг. 
изгнал с территории нынешней Украины всех прежних удельных 
литовских князей. Он также ликвидировал Киевское и Подольское 
княжества, преобразовав их в наместничества. Витовт продолжал 
поддерживать союз ВКЛ с Золотой Ордой, и, когда в 1395 г. Тимур 
вторгся на Северный Кавказ, он начал собирать свое войско, чтобы 
выступить на помощь Тохтамышу. Получив известие о поражении 
своего союзника, Витовт воспользовался собранной армией для 
внезапного захвата Смоленска688.

Ордынское Правобережье Днепра, которое вышло из подчине
ния Мамаю в середине 1360-х гг., сохраняло свою независимость 
и в период правления Тохтамыша689. Об этом, в частности, свиде
тельствует отсутствие находок кладов с его монетами на этой тер
ритории690. Об этом также свидетельствует рассказ персидского ис
торика Шереф-ад-Дина о том, как подданные Тохтамыша, спасаясь



рлава VI. Золотая Орда 133

0т войск Тимура в 1395 г., переправлялись на правый берег Днепра, 
где попадали на территорию враждебного им улуса некоего Хурма- 
дая: «Направляясь против правого крыла улуса Джучи-хана, он [Тимур] 
двинулся в ту беспредельную степь к реке Узи [Днепр] и в сторожевой 
отряд назначил эмира Османа, который, взяв проводников, отважно 
отправился в путь. Дойдя до реки Узи [Днепр], он в местности Манкер- 
ман [Киев] ограбил Бек-Ярык-оглана и некоторых из находившихся там 
людей улуса узбекского [т. е. золотоордынского] и большую часть их 
покорил, так что лишь немногие и то с одной только лошадью смогли 
спастись. Баш-Тимур-оглан и Актау бежали и, переправившись через 
реку Узи, вступили в улус Хурмадая, люди которого были их врагами. 
Там положение их стало хуже, чем от грабежа и плена, и оттуда туман 
Актау, ища (спасения) в бегстве, ушел в Рум [Византию] и поселился на 
равнине Иераяка, где находится и до сих пор»т . Здесь также можно 
упомянуть, что в 1395 г. (еще до вторжения Тимура в Золотую Орду) 
молдавский воевода Стефан I писал королю Ягайло о своей готов
ности стоять на его стороне против его врагов — турок и татар692. 
Под татарами воевода, безусловно, подразумевал пограничных 
с Молдовой татар Днестро-Днепровского междуречья, поскольку 
Ягайло с момента воцарения Тохтамыша являлся его неизменным 
союзником и отчасти данником.

В 1396 г. в восточной части Золотой Орды провозгласил себя ха
ном Тимур-Кутлук, который в начале 1397 г. изгнал Тохтамыша из 
золотоордынской столицы. Союзником Тимур-Кутлука выступил 
эмир Эдыгей, являвшийся влиятельным представителем заволж
ской племенной аристократии. Впоследствии Эдыгей настолько 
усилился, что стал фактическим правителем золотоордынского 
государства. Не являясь Джучидом по происхождению, он, как 
и Мамай, не мог претендовать на ханский престол, поэтому стал 
использовать номинальных ханов Джучидов, занимая при них 
Должность беклярбека. Еще в 1370-х гг. Эдыгей бежал из Золотой 
Орды ко двору Тимура, где находился до 1391 г. Участвуя в первом 
золотоордынском походе Тимура, Эдыгей бежал к своим сопле
менникам, кочевавшим восточнее реки Урал. С его помощью они 
избежали встречи с войсками Тимура, что стало одной из причин 
последующего возвышения Эдыгея в значительно обезлюдевших 
заволжских степях.

Спасаясь от Тимур-Кутлука, Тохтамыш бежал с остатками свое
го воинства и двором в Киев под защиту своего союзника Витовта, 
° чем сообщает Никоновская летопись: «[Тохтамыш] с остаточными 
своими из своей земли к Витофту в Kiee поиде и с царицами свои- 
■Мц, и два сына с ним и пребываше у Витофта в Kieee, питался и всю
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потребу свою исполняй, надеяся отъ него помощи, и тем хотяше паки 
прюбрести себе царство»693. Пребывание Тохтамыша в Киеве и угро
за вторжения Тимур-Кутлука вынудили Витовта начать во второй 
половине 1396 г. активную подготовку киевских укреплений к воз
можной осаде694.

В 1397 г. Витовт совместно с Тохтамышем предпринял поход 
в Крым, а затем в ордынские степи за Дон, в результате чего эти 
территории опять вернулись под контроль Тохтамыша695. Помимо 
этого, Витовт привел из-за Дона «много тысяч» татар с их семья
ми и имуществом, часть из этих семейств он отправил к Ягайло, 
а остальных расселил на территории ВКЛ. Как отмечал Стрыйков- 
ский, эти татары переселялись добровольно, поскольку устали от 
беспрерывных ордынских смут696.

В 1398 г. Тохтамыш опять был изгнан из Орды и во второй раз 
нашел прибежище у Витовта. Вероятно, тогда же или во время 
своего предыдущего пребывания у великого князя он формально 
уступил ему права на все ордынские территории в междуречье 
Днепра и Днестра (включая черноморское побережье), а также на 
территории днепровского левобережья, которые прежде входили 
в состав древнерусских княжеств, а к тому времени фактически 
опустели. Закрепление этих территорий за ВКЛ было зафиксиро
вано Тохтамышем в соответствующем ярлыке, текст которого не 
сохранился, однако реконструируется по более поздним ярлыкам 
крымских ханов697. В том же 1398 г. Витовт при участии Тохтамыша 
и отряда тевтонских рыцарей предпринял поход в нижнее меж
дуречье Днепра и Днестра и установил полный контроль над этой 
территорией. По сообщению прусской хроники, тогда же Витовт 
построил на правом берегу нижнего Днепра каменный замок, ко
торый назвал Городом Святого Иоанна698.

Отвоеванная Витовтом у татар в 1398 г. территория вошла в со
став Подольского наместничества, которое к этому времени явля
лось личным леном Ягайло. Таким образом, южные пределы Подо
лья вышли к Черному морю. Вероятно, что часть местного кочевого 
населения не смирилась с литовской оккупацией и, переправив
шись на левый берег Днепра, ушла под покровительство Тимур- 
Кутлука и Эдыгея. Несколько летописей, описывая поход Эдыгея на 
Москву в 1408 г., упоминают среди участвовавших в нем ордын
ских князей «Обрагима Темирязева сына», который, возможно, яв
лялся сыном правобережного татарского предводителя Темиреза, 
упомянутого в летописях под 1374 г.699

Весной 1399 г. Витовт и Тохтамыш предприняли новый по
ход в Орду, о котором Витовт говорил: «Поидемь, попленимь землю



Татаръскую, победимь царя Темрь-Кукляя и возмемь царьство его, по- 
садимь царя Тактамыша, и он мя посадить на всю землю Руськую»700. 
Однако на этот раз удача изменила Витовту, и его армия была на
голову разбита у реки Ворсклы объединенными силами Тимур- 
Кутлука и Эдыгея. После этого ордынцы переправились на правый 
берег Днепра, осадили Киев и взяли с него выкуп, а также разорили 
правобережные территории ВКЛ на огромном пространстве, дойдя 
до окрестностей Луцка. В битве на Ворскле Витовт потерял около 
3/4 своего войска, после чего был вынужден начать выплату дани 
новому ордынскому правителю. Об этом, в частности, свидетель
ствует грамота князя Свидригайло 1401 г., которой подольское село 
Субровицы на реке Смотрич в виде исключения освобождается от 
выплаты «татарской дани», и еще один документ 1405 г., известный 
из польских источников701. По свидетельству нескольких летопи
сей, после разгрома Витовта ордынцы посадили своих наместни
ков в нескольких городах ВКЛ на правом берегу Днепра702.

Уцелев в битве на Ворскле, Тохтамыш самостоятельно продол
жил борьбу за возвращение на ханский престол и вскоре обосно
вался в Западной Сибири, где погиб около 1407 г. в одном из сра
жений с воинами Эдыгея703. Тимур-Кутлук умер в 1400 г., после 
чего Эдыгей посадил на ордынский престол хана Шадыбека (1400- 
1407). В период его правления Эдыгею удалось в последний раз на 
короткое время объединить практически всю территорию Золотой 
Орды под единой властью704. В 1407 г. Шадыбек попытался изба
виться от Эдыгея, однако этого ему не удалось, после чего он бежал 
в Дербент, где впоследствии умер в изгнании. На место Шадыбека 
Эдыгей в этом же году посадил Пулад-хана (1407-1410).

Тем временем, несколько оправившись от поражения на Вор
скле, Витовт прекратил выплату ордынской дани. В результате зо
лотоордынские татары в 1407 и 1409 гг. на стороне Москвы приняли 
участие в московско-литовских столкновениях, а в 1409 г. пред
приняли самостоятельный набег на территорию ВКЛ705. В этом же 
году Эдыгей предложил великому московскому князю совместно 
напасть на ВКЛ, однако, дождавшись, когда московское войско вы
ступит в поход, осадил Москву и разорил несколько городов Вели
кого Княжества Московского (далее ВКМ).

После смерти Пулад-хана в 1410 г. Эдыгей посадил на трон Ти- 
мУр-хана (1410-1411), однако тот вскоре свергнул беклярбека, ко
торый после этого бежал в Хорезм. Преследуя Эдыгея, Тимур-хан 
также отправился со своим войском в Хорезм, где задержался на 
Полгода706. Пользуясь очередной смутой и длительным отсутстви- 
еМ нового правителя в золотоордынской столице, Витовт опять
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вмешался в ордынские дела. В 1411 г. при его активном содействии 
ханом был провозглашен сын Тохтамыша — Джелал-ад-Дин, ко
торый через некоторое время после смерти отца на несколько лет 
обосновался под Киевом707. В 1410 г. Джелал-ад-Дин со своими та
тарами принял участие в Грюнвальдской битве на стороне литов
цев708. Не исключено, что Витовт в 1411 г. предоставил Джелал-ад- 
Дину свою военную помощь для утверждения в Орде, поскольку 
посланник Тевтонского ордена сообщал, что в конце 1411 — начале 
1412 гг. литовцы воевали с татарами709. После воцарения Джелал- 
ад-Дина ему удалось установить контроль над большей частью зо
лотоордынских территорий, и в 1412 г. к нему для присяги ездили 
великий князь московский (который прекратил поездки в Орду 
еще около 1395 г.) и другие князья Владимире-Суздальской Руси710. 
В этом же году Джелал-ад-Дин был убит своим братом Керим-Бер- 
ды, занявшим его место. Поскольку Керим-Берды являлся союз
ником великого князя московского, с которым враждовал Витовт, 
в 1412 г. или в 1413 г. в Вильно золотоордынским ханом был про
возглашен еще один сын Тохтамыша — Бетсабула. Однако попытка 
этого претендента захватить ордынский престол окончилась не
удачей и его гибелью711.

Вскоре Эдыгей сумел восстановить свои позиции в Золотой 
Орде, и в июле 1416 г. его войско опять появилось под Киевом. 
Крепостные сооружения города устояли, однако татарам удалось 
разграбить и сжечь городской посад712. После этого войска Эдыгея, 
не встречая серьезного сопротивления, разорили обширные тер
ритории на правом берегу Днепра, поскольку Витовт в это время 
был занят сбором войск на границе с Пруссией для очередной вой
ны с крестоносцами713. Очевидно, тогда же татарами были взяты 
и разрушены Винницкий замок и Торговицкий замок, который 
с тех пор уже не восстанавливался714. В этом же году Витовт провоз
гласил в Литве ханом еще одного сына Тохтамыша — Ерим-Берды, 
которому при поддержке литовского войска удалось на один год 
захватить власть в Золотой Орде. По сообщению «Эпистолярного 
Кодекса Витовта», Ерим-Берды после утверждения на ордынском 
престоле «отправил в Литву с Радзивиллом большие подарки Витов- 
ту, выразив свою преданность... (и) в течение своего кратковременного 
царствования сохранял дружбу с Витовтом»715.

Многолетняя борьба Эдыгея за власть и его преклонный воз
раст, очевидно, истощили к концу 1410-х гг. его силы и энергию. 
В 1419 г. он прислал к Витовту посольство с большими подарка
ми и предложением о заключении мира, которое с радостью было 
принято великим князем716. Тем не менее в этом же году в Крыму
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ханом провозгласил себя еще один сын Тохтамыша — Кадыр-Бер- 
ды, который, вероятно, также пользовался поддержкой Витовта717. 
В 1419 г. Кадыр-Берды выступил против Эдыгея, и в ходе несколь
ких упорных сражений оба они погибли. Смерть Эдыгея ознаме
новала собой новый виток борьбы за власть в Золотой Орде, ког
да постоянные междоусобицы превратились в настоящий хаос 
и на ее территории могло одновременно насчитываться до шести 
ханов, оспаривавших власть друг у друга718. Одним из этих ханов 
был новый ставленник Витовта по имени Улуг-Мухаммед, кото
рый с перерывами правил в западной части Золотой Орды с 1419 по 
1437 г. Он являлся дальним родственником Тохтамыша и, вероят
но, был провозглашен ханом вскоре после гибели Эдыгея и Кадыр- 
Берды719.

В 1421 г. Витовта, который находился в городе Каменец на По
долье, посетил фламандский путешественник Гильбер де Ланнуа. 
Он сообщает, что видел при его дворе «татарского князя», которого 
Витовт во время обедов сажал за своим столом. Кем являлся этот 
князь, неизвестно, однако можно предположить, что он мог быть 
одним из сыновей Улуг-Мухаммеда или Тохтамыша. Гильбер де 
Ланнуа также свидетельствует об определенном распространении 
влияния материальной культуры ордынцев при дворе Витовта. 
Так, жена Витовта подарила путешественнику среди всего проче
го татарскую монету для ношения на шее «как признак ее двора», 
а Витовт подарил татарские лук, стрелы, колчан и ножи720.

По свидетельству Гильбера де Ланнуа, в 1421 г. наместник По
долья по приказу Витовта привел на берег Черного моря 12 тысяч 
человек и 4 тысячи подвод, нагруженных камнем и лесом, и менее 
чем в один месяц построил здесь замок (вероятно, Черный город). 
Путешествуя из Белгорода (Аккермана) в Крым, де Ланнуа встре
тил на правом берегу нижнего Днепра татар, которые признавали 
своим правителем Витовта721. Это свидетельствует о том, что часть 
татарского населения нижнего междуречья Днестра осталась на 
прежних местах обитания, признав власть литовцев. Можно от
метить, что ВКЛ не предпринимало каких-либо попыток освое
ния правобережных степных территорий земледельческим насе
лением. Все упоминаемые в источниках XV в. немногочисленные 
литовские «замки» нижнего междуречья Днестра и Днепра были 
Расположены по берегам больших рек и на берегу Черного моря: 
верный город (на нижнем Днестре в районе современного села Ма
лки), Качибеев (на месте современной Одессы), Дашев (на месте сов
ременного Очакова), Каравул (на Днестре у современного Рашкова), 
Тягинь (на Днепре в 40 км выше по течению от Херсона), Чичаклей (на
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Южном Буге у Вознесенска), Мишурин Рог (на Днепре в 50 км выше 
по течению от Днепродзержинска)722. Очевидно, что вся остальная 
территория в той или иной мере могла продолжать использоваться 
в качестве пастбищ местными кочевыми татарами.

Несколько слов об истории Подолья до момента его посещения 
Гильбером де Ланнуа. К 1395 г. вся Подольская земля вошла в лич
ный лен Ягайло, который, как уже отмечалось выше, был в 1386 г. 
избран польским королем. К этому времени Подольское наместни
чество занимало территорию центрального и северного междуре
чья Днепра и Днестра, а его северные пределы проходили по услов
ной линии Черкассы-Теребовля. Столь обширные и не похожие по 
своим параметрам земли объединяло их прежнее пребывание под 
непосредственной властью татар или вхождение в состав Золотой 
Орды723. В 1395 г. Ягайло отдал западное Подолье в лен польскому 
магнату Спитку, а восточную его часть от Меджибожа и Винницы 
до Черкасс оставил за собой. В 1398 г. к восточному Подолью было 
присоединено нижнее междуречье Днепра и Днестра, отвоеванное 
в этом году Витовтом у татар. После гибели Спитка в битве на Вор- 
скле в 1399 г. король передал Подолье (возможно, только западное) 
в лен своему младшему брату, князю Свидригайло Ольгердовичу. 
В 1402 г. он отобрал Подолье у Свидригайло, и оно опять пребывало 
во владении короля до 1411 г., когда он отдал всю его территорию 
в пожизненный лен Витовту724. После этого Витовт наконец начал 
предпринимать шаги по освоению междуречья Днепра и Днестра.

В 1424 г. хан Улуг-Мухаммед, являвшийся союзником Витов- 
та, был изгнан из Золотой Орды и в очередной раз нашел приют 
у великого князя725. В 1425 г. Витовт писал гроссмейстеру Тевтон
ского ордена, что у татар в то время было шесть «царей», один из 
которых по имени «Мухаммад» находился при его дворе. Весной 
этого же года Улуг-Мухаммеду удалось при помощи Витовта ут
вердиться в Крыму, откуда он вскоре смог распространить свою 
власть над всеми золотоордынскими территориями западнее Вол
ги726. В 1427 г. Витовт писал магистру Ливонского ордена, что в Зо
лотой Орде на тот момент соперничало пять правителей и самым 
сильным из них являлся ставленник Витовта Улуг-Мухаммед, сын 
которого находился при дворе великого князя727. Известно, что зи
мой 1427-1428 гг. и несколько предшествующих зим орда Улуг-Му- 
хаммеда зимовала на левом берегу нижнего Днепра, имея своим 
тылом литовское Подолье728.

За время правления Улуг-Мухаммеда Золотая Орда окончатель
но распалась на две самостоятельные части, не связанные меж
ду собой как экономически, так и политически, граница между
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которыми установилась в Поволжье729. Особое положение в запад
ной части Золотой Орды стал занимать Крым, который к началу 
1 4 2 0-х гг. выделился в обособленное наместничество, где могли 
править независимые или полунезависимые от поволжских ха
нов крымские «султаны». Первым таким «султаном», или, согласно 
геуэзской терминологии, «императором Солхата», стал Бек-Суфи, 
который чеканил в Крыму свои монеты в 1419-1421 гг. Считается, 
что он был сыном Таш-Тимура, который при Тохтамыше являлся 
наместником Крыма, а в 1395 г. провозгласил себя там золотоор- 
дынским ханом. Западнорусские летописи сообщают, что Бек-Су
фи был посажен в Крыму Витовтом. По свидетельству Гильбера 
де Ланнуа, Бек-Суфи являлся другом Витовта и после его смерти 
в 1421 г. между крымскими татарами и татарами «великого хана, 
императора Орды» началась борьба за назначение в Крыму «нового 
императора»730.

После смерти Витовта в 1430 г. литовская знать провозгласила 
великим князем уже упоминавшегося выше Свидригайло Ольгер- 
довича. Он отказался возвращать своему брату, польскому королю 
Ягайло, Волынь и Подолье, которыми Витовт владел в качестве по
жизненного лена и которые после его смерти должны были отойти 
польской короне. В связи с этим поляки в 1431 г. начали против 
Свидригайло войну, в которой на стороне великого литовского 
князя самое активное участие принимали литовские и ордынские 
татары731.

Заняв великокняжеский стол, Свидригайло начал вести с Улуг- 
Мухаммедом переговоры о заключении нового союзного договора, 
аналогичного тому, который был заключен между ханом и Витов
том. В рамках этого союза великий князь, в частности, рассчитывал 
получить от ордынцев военную помощь для борьбы с поляками. 
К августу 1431 г. такой договор был заключен, после чего Свидри
гайло прислал Ягайло, осаждавшему Луцк, письмо от Улуг-Мухам- 
меда. В этом письме хан требовал от короля прекратить разоре
ние литовских земель и сообщал, что «навечно» уступил Волынь 
и Подолье Свидригайло, в связи с чем король должен с этим сми
риться732. Вероятно, ханское послание стимулировало заключение 
Между Ягайло и Свидригайло однолетнего перемирия, однако по 
его условиям Свидригайло все же пришлось уступить полякам за
падное Подолье, которое впоследствии уже так и не вернулось под 
литовский контроль. Еще одним условием этого перемирия явля
лось обязательство Свидригайло отправить домой всех ордынских 
Татар, которые пришли к нему на помощь, и не насылать их более, 
как «и всех иных татар в края королевские»1ЪЪ.
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В сентябре 1432 г. группа столичной литовской знати, недо
вольная Свидригайло и симпатизирующая польской короне, при 
активной польской поддержке провозгласила великим князем 
Сигизмунда Кейстутовича — родного брата Витовта. Сигизмунду 
удалось утвердиться в северных регионах ВКЛ, которые населя
ли главным образом этнические литовцы, после чего под властью 
Свидригайло остались только земли Литовской Руси. Сигизмунд 
подтвердил Ягайло его права на Подолье и Волынь и с помощью 
поляков намеревался отвоевать у Свидригайло всю остальную тер
риторию ВКЛ. Между соперничающими великими князьями нача
лись боевые действия, а на Подолье и Волыни против Свидригайло 
возобновили войну поляки. По сообщению целого ряда источни
ков, в войсках Свидригайло и его воевод кроме русинов также сра
жались татарские подразделения734. В начальный период войны это 
были «литовские татары» (т. е. татары, которые обитали на терри
тории ВКЛ), а с апреля 1434 г. на его стороне появились татары из 
Золотой Орды.

Впрочем, это не были татары Улуг-Мухаммеда. Тот после неод
нократных просьб Свидригайло прислал наконец ему в мае 1433 г. 
десятитысячное татарское войско, однако оно не только не ока
зало великому князю какой-либо военной помощи, но и разорило 
окрестности Киева и Чернобыля, после чего вернулось в Орду735. 
Возможно, Свидригайло не сообщил Улуг-Мухаммеду о расколе 
и гражданской войне в ВКЛ, и ордынцы предполагали, что шли на 
войну с поляками. А узнав, что Свидригайло собирается их втя
нуть в войну с соперничающим великим князем, который к тому 
же контролирует литовскую столицу, татары разгневались на 
Свидригайло и отомстили ему. Тем временем на Нижнем Повол
жье к весне 1433 г. прочно утвердился наиболее сильный соперник 
Улуг-Мухаммеда — хан Кичи-Мухаммед736. Таким образом, даль
нейший союз Свидригайло с Улуг-Мухаммедом потерял какой-либо 
смысл.

Раздосадованный инцидентом с татарами Улуг-Мухаммеда, 
Свидригайло воспользовался тем, что внимание хана сосредото
чилось на Кичи-Мухаммеде, и выдвинул в качестве собственного 
ставленника на золотоордынский престол хана Сеид-Ахмеда. Тот 
был сыном уже упоминавшегося Бек-Суфи, правившего в Крыму 
в 1419-1421 гг., и ранее находился при дворе Витовта. Пользуясь 
поддержкой Свидригайло, Сеид-Ахмед смог к концу 1433 г. утвер
диться в междуречье Днепра и Дона и с апреля 1434 г. начал актив
но оказывать Свидригайло военную помощь. Тем временем в Кры
му в 1433 г. провозгласил себя ханом Хаджи-Гирей, являвшийся
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ставленником Сигизмунда и Ягайло. Как и Сеид-Ахмед, он про
исходил из династии потомков Таш-Тимура и до своего появле
ния в Крыму жил в Литве (где, по сообщению Михалона Литвина, 
и родился). В 1434 г. Сеид-Ахмеду удалось изгнать Хаджи-Гирея из 
Крыма, после чего тот опять возвратился в Литву737.

Война Сигизмунда со Свидригайло шла с переменным успехом 
до 1435 г., когда польско-литовское войско нанесло Свидригайло 
сокрушительное поражение в битве под Вилькомиром. После этого 
контролируемая им территория уменьшилась до пределов Киев
щины, Волыни, Восточного Подолья и Северщины. Однако Свид
ригайло продолжал получать от Сеид-Ахмеда военную помощь, 
и в феврале 1436 г. хан лично прибыл к Свидригайло в Киев, рас
положив свое войско лагерем у стен города. В апреле этого же года 
Свидригайло и Сеид-Ахмед предприняли совместный поход на 
Польское Подолье, предав его разорению. В результате Свидригай
ло также удалось на короткое время вернуть эту территорию под 
свой контроль. В сентябре 1437 г. к Киеву подошло войско Сигиз
мунда, которое намеревалось штурмовать город, однако оно было 
разгромлено киевским воеводой Свидригайло и ордынцами Сеид- 
Ахмеда738.

Очевидно, что союз Свидригайло с Сеид-Ахмедом предполагал 
выплату великим князем некоей ордынской дани. Об этом в 1499 г. 
упоминал крымский хан Менгли-Гирей, добиваясь у великого ли
товского князя Александра Казимировича восстановления по
рядков, существовавших при Сеид-Ахмеде, когда в Орду «люди по 
старине ясак давали... и дараги [ордынские наместники] бы наши у них 
[литовских великих князей] по старине были, как было при Седехмате 
при царе»719.

В 1437 г. Улуг-Мухаммед был навсегда изгнан из ордынской сто
лицы Кичи-Мухаммедом, которого принято считать первым пра
вителем Большой Орды. Так стали называть западную часть Золо
той Орды после отложения от нее Казанского и Крымского ханств. 
Вскоре Кичи-Мухаммед занял Нижнее Подонье и Крым, вытеснив 
°РДУ Сеид-Ахмеда к северным пределам степи Донско-Днепров
ского междуречья.

В этом же году Свидригайло примирился с поляками и добро
вольно сложил титул великого князя. Он признал себя подданным 
польского короля Владислава Ягайловича (1434-1444) и получил от 
него во владение Волынскую землю. В результате Восточное По- 
Долье (в состав которого входили Винница, Брацлав, Звенигород, 
Черкассы и все Днепро-Днестровское междуречье до берега Черно
го моря) опять стало личным ленным владением польского короля.
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В 1438 г. Сеид-Ахмед, пользуясь уже известными ему маршру
тами, самостоятельно разорил Польское Подолье, где наголову 
разбил собравшееся против него польско-русинское войско. В этом 
сражении Западное Подолье и Галиция потеряли более десяти ты
сяч «шляхты, панов и рыцарей» и не могли более успешно защи
щать себя от татарских набегов740. В 1442 г. татары Сеид-Ахмеда 
опять обрушились на Западное Подолье и Галицию, дойдя до пред
местий Львова. Длугош отмечал, что одной из причин татарских 
набегов являлось несправедливое изгнание польскими панами 
прежних русинских «осадников» и «дедичей» подольских и Галиц
ких городов и сел, в результате чего те «от отчаяния убегали к та
тарам и тех потом наговаривали к разорению земель руських и име
ний, из которых были изгнаны»741.

После смерти Сигизмунда в 1440 г. великим князем литовским 
был избран Казимир Ягайлович — 13-летний родной брат польского 
короля Владислава Ягайловича. Тем временем Сеид-Ахмед к 1441 г. 
вернул себе контроль над Крымом, однако там вскоре опять на ко
роткое время утвердился Хаджи-Гирей. Польские источники упо
минают, что в 1441 или 1442 г. король заключил мирный договор 
с «императором Татарии», в процессе чего активное участие при
нимал староста Западного Подолья Теодорик Бучацкий. Однако 
кем был этот император, Сеид-Ахмедом или Кичи-Мухаммедом, 
доподлинно неизвестно. В 1442 г. году король наделил Теодорика 
Бучацкого территорией нижнего междуречья Днестра и Южного 
Буга и возложил на него задачу привести в надлежащее состояние 
замки Каравул, Черный город и Качибеев742. Очевидно, что после 
смерти Витовта эти замки пришли в упадок в результате польско- 
литовских войн и периодических набегов различных ордынцев. 
Поставленная перед Бучацким задача так и не была выполнена, 
что, вероятно, было связано с географической отдаленностью этих 
территорий и непрекращающимися претензиями на них со сто
роны литовской знати. Взятие турками Константинополя в 1453 г. 
нанесло черноморской торговле Литвы и Польши непоправимый 
удар, в результате которого литовские города на черноморском по
бережье, очевидно, пришли в окончательный упадок.

После гибели Владислава Ягайловича в 1444 г. польским коро
лем в 1447 г. был избран его брат — великий князь литовский Кази
мир Ягайлович (Казимир IV). В результате Польша и Литва до его 
смерти в 1492 г. пребывали под властью единого монарха. После 
избрания Казимира IV польским королем претензии на литовский 
великокняжеский стол предъявил сын покойного С и ги зм ун д а  
Кейстутовича Михаил (Михалушко), который также потребовал от
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Казимира вернуть ему незаконно отобранные родовые имения на 
Подолье. Михаила поддержала литовско-русинская партия, требу
ющая возвращения Литве Подолья и Волыни. В поисках союзников 
Михаил обратился к Сеид-Ахмеду, который в 1448 г. опять разорил 
Польское Подолье. Подольский староста и галицкий воевода сооб
щали в Варшаву, что подстрекателями этого набега выступили пре
жние подольские землевладельцы, пытающиеся вернуть себе ото
бранные поляками земли. Они писали, что староста Брацлава (на 
то время — Литовское Подолье) принимал татар, возвращавшихся 
из этого набега, «с большой честью и обеспечил их провиантом»743. 
Летом 1449 г. татары при непосредственном участии самого князя 
Михаила вновь вторглись на территорию Польского Королевства. 
В этом же году Михаилу удалось с помощью Сеид-Ахмеда на пол
года захватить Киев, Новгород-Северский, Брянск, Стародуб и не
сколько других городов744.

Набеги Сеид-Ахмеда на земли польской короны и поддержка им 
мятежного Михаила вынудили Казимира IV вмешаться в ордын
ские дела и выдвинуть нового претендента на ханский престол, 
с помощью которого он рассчитывал избавиться от Сеид-Ахмеда. 
В 1441 г. в Вильно ханом был провозглашен уже упоминавшийся 
выше Хаджи-Гирей, который в сопровождении литовской дружи
ны во главе с маршалком Радзивиллом отправился в Крым. Там он 
смог без труда утвердиться, поскольку пользовался определенной 
популярностью еще со времен своей первой попытки обосноваться 
на полуострове в 1433-1434 гг.745

Считается, что правление Хаджи-Гирея положило начало неза
висимому Крымскому ханству, которое долгое время являлось на
дежным и последовательным союзником польско-литовской унии. 
Это, в частности, проявлялось и в том, что в своей дипломати
ческой переписке оба правителя именовали друг друга братьями, 
а свои отношения — «братством». Следует отметить, что эта терми
нология появилась в ордынско-литовской дипломатической пере
писке еще со времен правления Улуг-Мухаммеда746. Использование 
подобной терминологии свидетельствовало о том, что наследни
ки правителей Золотой Орды, которые традиционно продолжали 
именоваться царями (т. е. императорами), признавали великого 
князя литовского и короля польского равным себе по рангу.

В 1450 г. татары Сеид-Ахмеда опять предприняли набег на Поль
ское Подолье и Галицию, что, возможно, не обошлось без участия 
скрывавшегося у них Михаила. В 1451 г. краковский кардинал Збиг
нев безуспешно просил за него у Казимира IV: «Отдай князю Миха
илу его собственность и позови его ласково из пустынь татарских...
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которых [татар] он столько раз на опустошение твоих краев приво- 
дил»и1. В 1452 г. Сеид-Ахмед и его ордынцы совершили пять набе
гов на территорию Польского Подолья и Галиции748. После возвра
щения Сеид-Ахмеда из последнего набега литовская знать выслала 
к нему делегацию, которая должна была поблагодарить хана за 
разорение владений польской короны, вручить ему дары и про
сить его продолжать эти набеги. Однако незадолго до прибытия 
этой делегации к Сеид-Ахмеду его орда была разгромлена внезап
ным ударом Хаджи-Гирея. Сам Сеид-Ахмед был вынужден бежать 
в ВКЛ, где рассчитывал на покровительство литовской знати, од
нако он был заключен под стражу, под которой находился до са
мой своей смерти749. После разгрома орды Сеид-Ахмеда литовская 
аристократия в 1453 г. попыталась привлечь к борьбе с поляками 
Хаджи-Гирея, однако безуспешно750.

В 1453 и 1457 гг. земли Западной Украины опять подверглись 
нескольким татарским набегам. В январе 1453 г. небольшая орда 
татар, в составе которой были дети и женщины, разорила Луцкую 
землю. В апреле 1453 г. татары напали на Польское Подолье, однако 
были разбиты, а уцелевших участников этого набега на обратном 
пути полностью уничтожили жители Брацлава. В 1457 г. каким- 
то татарам все же удалось с малыми потерями ограбить Польское 
Подолье и уйти с добычей751. Во всех упомянутых случаях источ
ники не сообщают о том, что это были за татары, однако, прини
мая во внимание маршруты их набегов, можно предположить, что 
это были осколки орды Сеид-Ахмеда. В пользу этой догадки сви
детельствуют несколько летописных сообщений о том, что в 1455 
и 1462 гг. «Сеид-Ахметовы татары» предпринимали попытки набе
гов на московские пограничья752.

После смерти хана Кичи-Мухаммеда в 1459 г. новым правите
лем Большой Орды стал его сын Махмуд. В 1465 г. он был свергнут 
своим братом Ахматом (1465-1481), который стал последним еди
ноличным правителем Большой Орды. Как и его предшественни
ки, Ахмат считал себя единственным легитимным наследником 
золотоордынских правителей и поэтому регулярно предприни
мал попытки подчинить себе Крымское ханство и другие постзо
лотоордынские государственные образования. Впоследствии эти 
попытки продолжали его сыновья, по причине чего в отношени
ях между Большой Ордой и Крымом сохранялась перманентная 
вражда.

В период своего правления хан Ахмат контролировал прежние 
золотоордынские владения в междуречье Волги и Днепра и был 
в состоянии выставить до 100 тыс. воинов. Около 1474 г. он вынудил
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ЗКМ возобновить выплату ордынской дани, что продолжалось, од
нако, не более года753. К концу 1470-х гг. между Казимиром IV и Ах
матом был заключен союзный договор, направленный против Мос
ковского государства.

В 1460 г. литовская знать опять несколько раз обратилась к Хад
жи-Гирею с призывами напасть на Польское Подолье, однако 
крымский хан продолжал оставаться верным своему союзу с Кази
миром IV754. После смерти Хаджи-Гирея в 1466 г. крымский пре
стол занял его сын Нур-Девлет, которого в 1469 г. свергнул его брат 
Менгли-Гирей. Последний продолжал поддерживать союзные от
ношения с польско-литовской унией до конца 1470-х гг.755

Тем временем территория Украины продолжала подвергать
ся периодическим набегам различных групп ордынцев. В 1469 г. 
Житомирщина, Волынь и Подолье были разорены бродячей ордой 
заволжских татар756. О подготовке этого нападения стало извест
но Менгли-Гирею, который поспешил предупредить Казимира IV, 
однако тот не успел предпринять каких-либо упреждающих мер. 
В 1473 г. каким-то бродячим татарам удалось разорить один из по
ветов Киевщины757. В 1474 г. литовско-польское противостояние 
стало причиной очередного татарского набега на Западное Подо
лье и Галицию, который с семью тысячами татар совершил один из 
сыновей Менгли-Гирея без ведома отца. По свидетельству Длуго- 
ша, этот набег был спровоцирован литовско-русинской знатью, ко
торая для этого посылала к татарам князя Глинского и предостав
ляла им помощь во время возвращения домой758.

В 1475 г. Менгли-Гирей попал в турецкий плен, где находился до 
конца 1478 г. Воспользовавшись его отсутствием, в 1476 г. в Крым 
вторгся хан Ахмат, который посадил на крымский престол свое
го родственника Джанибека. Последний правил около года, пос
ле чего был изгнан братом Менгли-Гирея Нур-Девлетом. В конце 
1478 г. Менгли-Гирей при поддержке турецкого султана вернул себе 
Крым, однако уже в качестве турецкого вассала. После возвраще
ния Менгли-Гирея его братья Нур-Девлет и Айдар бежали в Киев, 
гДе находились со своими дворами до 1481 г., когда они удалились 
в Москву под покровительство великого московского князя759.

Тем временем в 1478 г. какие-то татары разграбили Брацлав. По 
свидетельству Длугоша, становища этих татар находились у Чер
ного леса760, на территории современной Кировоградской области, 
что свидетельствует о весьма условном литовском контроле над 
Междуречьем Днестра и Днепра.

Претензии Ахмата на все Батыево наследство и его настойчивые 
Попытки подчинить другие постзолотоордынские образования
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вынудили его противников сформировать против него широкую 
коалицию. К 1480 г. в нее вошли крымский хан, сибирский хан 
и ногайские мурзы. К этой коалиции также фактически примкнул 
великий князь московский, который весной 1480 г. заключил 
с Менгли-Гиреем союзный договор, согласно которому обе стороны 
обязывались предоставлять друг другу военную помощь как про
тив Ахмата, так и против Казимира761. С помощью союза с Крымом 
Иван III надеялся успешно противостоять Большой Орде и расши
рить пределы своего государства за счет приграничных терри
торий ВКЛ. В свою очередь Менгли-Гирей с московской помощью 
намеревался сокрушить Большую Орду и подчинить себе все золо
тоордынские земли западнее Волги (серьезным препятствием на 
пути к чему являлся союз Ахмата с Казимиром VI). Таким образом, 
многолетний союз Крымского ханства с польско-литовской унией 
был разрушен.

Осенью 1480 г. хан Ахмет выступил с походом на Москву, что
бы вынудить Ивана III возобновить выплату дани. Одновременно 
с ним на ВКМ должен был выступить Казимир IV, в чем он заверил 
Ахмата. Однако король не сдержал своего слова, и поход ордын
цев закончился безрезультатным «стоянием на Угре». Возвращаясь 
в степи, Ахмат разорил несколько литовских волостей, после чего 
расположился со своим личным улусом на зимовку в верховьях 
Дона. Там же в январе 1481 г. он был убит в результате внезапного 
нападения сибирского хана и нескольких ногайских мурз762. Пос
ле гибели Ахмата часть его улуса откочевала в Крым, а остальные 
большеордынские татары были разделены между его многочислен
ными сыновьями, известными в источниках как «Ахматовы дети».

Новым ханом Большой Орды был объявлен старший сын Ахмата 
Шейх-Ахмет, наряду с которым через некоторое время ханами так
же были объявлены и два других его брата. «Ахматовы дети» уже 
не были так сильны и влиятельны, как их отец, а период их правле
ния стал завершающей страницей в истории Большой Орды. Тем не 
менее она по-прежнему представляла собой значительную силу. 
К примеру, только Шейх-Ахмет и его брат Худяк могли выставить 
из своих подданных до 60 000 воинов763. В 1485 г. один из «Ахма
товых детей» на некоторое время захватил степную часть Крыма, 
откуда Менгли-Гирею удалось изгнать его, только приложив неве
роятные усилия.

После гибели Ахмата, которая кардинально изменила равно
весие сил в регионе, Менгли-Гирей наконец поддался уговорам 
Ивана III и решил открыто выступить против польско-литовской 
унии. В 1482 г. он неожиданно взял штурмом Киев и разорил его
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окрестности, чем положил начало регулярных крымских набегов 
на территорию Польши и ВКЛ764. Одной из немаловажных причин 
этих набегов являлась польско-литовская политика умиротворе
ния Крыма с целью вовлечения его в борьбу с Московским госу
дарством. Достаточно ярко это проявилось уже в 1482 г., когда пос
ле разорения татарами Киева Казимир IV примирительно писал 
Менгли-Гирею: «Что тое дело между нами случилось над Киевом, то 
случилось, как божий гнев за грех, хотя бы и ты, царь, к тому помощни
ком не был. Однако было тому городу гореть и тем людям погибнуть, 
когда на них божий гнев пришел. А с божьей ласки, у нас есть городов, 
и волостей, и людей достаточно»765.

Помимо вышеуказанной причины успешной борьбе с крымски
ми набегами препятствовали и практические трудности. Татары 
нападали внезапно и в большом числе, а сбор войска для отраже
ния их набегов требовал некоторого времени. Часто к тому мо
менту, когда войско против татар было собрано, татары были уже 
далеко. Единственной целью крымских набегов (за редчайшими 
исключениями) являлся грабеж и захват невольников, поэтому 
татары всячески избегали открытых сражений с войском против
ника. Если на стадии подготовки набега татары получали через 
языков и своих осведомителей сведения о том, что их ждут, набег 
всегда отменялся.

В конце XV — начале XVI в. набеги крымских татар полностью 
уничтожили все зачатки земледельческой колонизации юго-вос
точного Подолья. После этого граница осадничества здесь отодви
нулась до условной линии Брацлав-Черкассы. Однако и севернее 
этой черты на обширных пространствах немногочисленное насе
ление концентрировалось исключительно под защитой пригра
ничных замков, в то время как села стояли разоренными и опус
тевшими. Источники умалчивают судьбу упоминавшихся выше 
литовских городов степного междуречья Днепра и Днестра, одна
ко можно предположить, что к концу 1480-х гг. они были покинуты 
населением и гарнизонами или разорены татарами. В 1484 г. турки 
захватили Белгород (Аккерман), который, по словам современни- 
ка-генуэзца Винцентия де Доминико, являлся «ключом к Литве»766. 
Это поставило окончательный крест на морской торговле поль
ско-литовской унии и стало дополнительной причиной запусте
ния литовских замков на нижнем Днестре. В степях днепровского 
Правобережья появились группы кочующих крымских и больше- 
°РДЫнских татар, которых источники начинают упоминать с 1488- 
1489 гг.767 Литовские земли на левом берегу Днепра к началу XVI в. 
Также фактически опустели. После того как Северщина в 1500 г.
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была захвачена ВКМ, здесь у ВКЛ остались заселенными только не
большой Остерский замок и несколько сел, расположенных вдоль 
нижнего течения Десны768.

Тем временем польско-литовская уния продолжала выстраи
вать союзные отношения с большеордынским ханом Шейх-Ахме- 
том, пытаясь с его помощью ослабить Московское государство. 
Весной 1501 г. Шейх-Ахмет прикочевал со своей ордой на правый 
берег Дона, собираясь совместно с великим князем литовским 
Александром Казимировичем напасть на ВКМ. Эти планы наруши
ло появление Менгли-Гирея, после чего оба хана простояли лаге
рями друг против друга до начала зимы. Не дождавшись обещан
ной помощи от Ивана III, Менгли-Гирей с наступлением холодов 
ушел в Крым, а Шейх-Ахмет со своими татарами расположился 
на зимовку на левом берегу Днепра между Киевом и Черниговом. 
Весной 1502 г. ослабевшая от суровой зимы орда Шейх-Ахмета пе
рекочевала к реке Суле, где ее в результате внезапного нападения 
разгромил Менгли-Гирей. Шейх-Ахмету удалось спастись и бежать 
в Киев, а большая часть его подданных была уведена в Крым769. 
Вскоре Менгли-Гирей совершил рейд в Поволжье, где разграбил 
и сжег золотоордынскую столицу. После этого он стал считать себя 
единственным наследником Золотой Орды на территориях запад
нее Волги.

В Киеве Шейх-Ахмет был радушно принят киевским воево
дой Дмитрием Путятичем, однако не стал у него задерживаться. 
Он отправился в Белгород (Аккерман), где попросил у турецкого 
султана помощи, чтобы вернуть себе Большую Орду. Шейх-Ахмет 
представлялся владетелем Киева и других городов ВКЛ, о чем не
медленно стало известно литовским властям. Одновременно он 
вел переговоры с посланниками Ивана III, которые предлагали 
ему Астраханское ханство при условии его примирения с Менгли- 
Гиреем и вхождения в коалицию против польско-литовской унии. 
Ни о чем не договорившись с турками, Шейх-Ахмет, возможно, 
принял предложение Ивана III и опять отправился в Киев. Одна
ко там он был немедленно заключен под стражу и переправлен 
в Вильно, где удерживался под арестом до 1527 г.770 За время литов
ского плена Шейх-Ахмета Большая Орда фактически прекратила 
свое существование, а ее кочевое население влилось в состав дру
гих постзолотоордынских образований.

Степное и лесостепное междуречье Днепра и Дона до разгро
ма Шейх-Ахмета Менгли-Гиреем в 1502 г. принадлежало Большой 
Орде и являлось местом периодического кочевания большеор
дынских татар. Известно, что Большая Орда кочевала здесь весной
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1490 г., а зимой 1490-1491 гг. стояла в устье Днепра. Источники так
же сообщают, что большеордынские татары кочевали между Доном 
и Днепром в 1496 и 1500 гг.771 К этому времени характер кочевания 
ордынцев существенно изменился. В связи с падением прежней 
системы улусно-территориального разделения и постоянными 
междоусобицами кочевание происходило большими группами 
(улусами), способными противостоять нападению врага. Такие 
улусы возглавлялись ханами или их ближайшими родственни
ками, а направления их перекочевок определялись не только 
природными и сезонными факторами, но и внешне- и внутрипо
литическими обстоятельствами. Новый характер кочевания и де
мографическое истощение Большой Орды привели к тому, что ее 
окраины на протяжении продолжительных периодов времени мог
ли оставаться безлюдными772. После падения Большой Орды степ
ное междуречье Днепра и Дона вошло в сферу влияния Крымского 
ханства. К этому времени Крым и Оттоманская империя уже кон
тролировали черноморское побережье между Днепром и Дунаем.

Опустевшие лесостепные пространства правого и левого бе
регов Днепра опять начали постепенно заселяться украинцами 
в последних десятилетиях XVI в., когда натиск крымских набегов 
существенно ослаб. А уже в первой половине XVII в. украинская 
колонизация буквально захлестнула эти территории, сопровожда
ясь здесь бурным ростом численности населения. Все это вызвало 
небывалый подъем пассионарности, получившей выход в феноме
не запорожского козачества и в чреде массовых антипольских вос
станий. Эти восстания, за редкими исключениями, заканчивались 
поражениями, однако украинцы, несмотря на понесенные потери, 
поднимали их вновь и вновь. По сути, прежние золотоордынские 
владения в украинской лесостепи по обе стороны Днепра стали 
территорией консолидации молодого украинского этноса. Апогеем 
этого процесса стало восстание Богдана Хмельницкого, в результа
те которого появилось самостоятельное украинское государство, 
известное в историографии как «Гетманщина».



ГЛАВА VII
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОЗАЦКО-ТЮРКСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ в XVI-XVII вв. 
и РЕЗУЛЬТАТЫ ТЮРКСКОГО ВЛИЯНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИСТОКИ ТЮРКСКОГО в л и я н и я  
НА УКРАИНСКОЕ КОЗАЧЕСТВО

Значительное тюркское влияние на лексику, быт и военное дело 
запорожского козачества является общеизвестным и неоднократ
но становилось основой для построения т. н. «этнических» гипотез 
его происхождения. Впрочем, к настоящему времени в историо
графии окончательно утвердилось мнение, согласно которому 
главными источниками этого влияния являлись длительные кон
такты и соседство запорожцев с татарами и турками. Тем не менее 
эта точка зрения в значительной степени игнорирует тот факт, что 
население Украины и военное дело польско-литовской унии под
вергались значительному тюркскому влиянию еще до возникнове
ния украинского козачества.

Как уже отмечалось, первые свидетельства активного участия 
татар в военном деле ВКЛ относятся к временам Витовта. С тех пор 
литовские татары несли службу в земском ополчении, в наемных 
конных подразделениях и в личных отрядах некоторых магнатов. 
Также в XV-XVI вв. ВКЛ неоднократно участвовало в совместных 
военных предприятиях с крымскими татарами. В 1493 г. воины 
крымского царевича Уздемира, откочевавшего со своей ордой 
к Черкассам, и черкасского старосты Богдана Глинского совмест
ными усилиями взяли штурмом и сожгли Очаковский замок, кото
рый незадолго перед этим построил хан Менгли-Гирей773. В 1507 г. 
крымское войско принимало участие в походе Сигизмунда I на 
Московское государство774. В 1513 г. на ВКМ совместно с крымскими 
татарами ходил киевский воевода Юрий Радзивилл. В 1515 г. в пре
делы Московского государства с крымскими татарами вторглись 
черкасский и каневский староста Остафий Дашкович и киевский
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воевода Андрей Немирович775. В 1521 г. Дашкович с несколькими 
тысячами воинов опять участвовал в масштабном крымском втор
жении в ВКМ776. В 1527 г. венгерское правительство просило у ко
ронного гетмана Яна Тарновского направить в Венгрию Остафия 
Дашковича с отрядом из 500 литовских лучников и 2000 татар. 
В следующем году венгры просили великого гетмана литовского 
Константина Острожского завербовать и направить им отряд татар 
во главе с тем же Дашковичем777.

В результате ордынского влияния в войсках ВКЛ и Польши 
в XVI в. появилась новая разновидность легкой конницы, называ
емая «козаками», или «по-козацку», которая по сути копировала 
татарскую конницу778. Стандартное вооружение этих «Козаков» 
состояло из изогнутой сабли татарского типа, композитного лука 
татарского типа, называемого сагайдаком, и легкой пики779. «Ко
заки», как и татары, могли совершать стремительные переходы 
на дальние расстояния. Также они могли успешно противостоять 
в сражениях татарской коннице, одним из основных приемов кото
рой являлось уклонение от ближнего боя и массированный обстрел 
противника из луков. Разумеется, что конница «по-козацку» могла 
и сама эффективно использовать этот татарский прием против не
приятеля. В 1574 г. польский историк Ян Красинский отмечал, что 
козаки представляют собой один из трех видов польской конницы 
(наряду с тяжеловооруженными копейщиками и гусарами), и да
вал им следующее описание: «Последний род конницы составляют 
козаки, которые легко переносят холод, голод и тягости всякого рода. 
Вооружены они очень легко, совершенно так, как татары... Седла ус
троены так, что на них легко поворачиваться на все стороны и стре
лять из лука. В сражениях они пользуются более всего луком, поражая 
неприятельских всадников и их коней дождем стрел. Они снабжены 
также саблями восточного образца и короткими копьями»780. В озна
комительном пособии, составленном в Польше в 1573 г. для ново
го польского короля Генриха Валуа, тактика этой легкой конницы 
описывалась следующим образом: «Когда польская конница имеет 
дело с неприятелем тяжело вооруженным, она никогда не вступает 
сразу в рукопашный бой, но старается беспрерывными атаками своих 
летучих отрядов утомить и ослабить его и, если возможно, произвес
ти беспорядок в неприятельских рядах»781.

С середины XVI в. козаки и гусары представляли собой два 
основных вида польской конницы. Гусары также испытали зна
чительное восточное влияние, поскольку сформировались под 
Сиянием оттоманской конницы и в процессе адаптации для эф
фективной борьбы с ней. Первоначально гусары комплектовались
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из сербских и венгерских наемников и только со временем пре
вратились в самостоятельный вид польско-литовской конницы. 
В состав стандартного вооружения и экипировки Козаков и гусар 
могли входить: карабела (сабля турецкого типа), чечуга или булат 
(сабли татарского типа), мисюрка (невысокий шлем восточного 
типа, к которому крепилась кольчужная сетка), калкан (круглый 
плетеный щит восточного типа), кульбака (седло турецкого типа 
с выгнутой кверху передней и тыльной частью), стремена восточ
ного типа, тебинка (кожаная подкладка под седло), чепрак (накид
ка под седло), кылым (покрывало на круп коня), кожаный кафтан 
и стеганый жупан, игравшие роль мягкого панциря, шаровары 
и т. д. и т. п.782.

Конный воин-козак Речи Посполитой в середине XVII в. часто 
внешне мало чем отличался от татарина из отборного крымского 
подразделения. Так, около 1646 г. некий поляк Дашевский в ходе 
битвы с татарами рубанул саблей сзади по мисюрке русинского 
шляхтича Богдана Хмельницкого (впоследствии украинского гет
мана), после чего оправдывался перед ним: «Думал, братишка, что 
татарин»ш . В 1651 г. во время одного из сражений между поль
ским и козацко-татарским войском под Берестечком татарские 
и польские всадники смешались, после чего, по свидетельству по
ляка, «отличить было трудно нашего между татарами, которые так 
стройно сидели, что наши почти не видели, кого бить, ибо тут был 
бунчук татарский, [а] тут хоругвь польская; разве что турок, кото
рых пять тысяч между собой насчитывали, по чалмах узнать можно 
было»784.

Наглядной иллюстрацией степени восточного влияния на кон
ницу польско-литовской унии является картина Рембрандта, на
писанная около 1655 г. и известная сейчас как «Польский всадник». 
Считается, что на ней изображен некий шляхтич польского или 
русинского происхождения, позировавший художнику в своем 
аутентичном костюме и вооружении. Эта картина была подарена 
в 1791 г. польскому королю Станиславу Августу великим литов
ским гетманом Михаилом Огинским и была внесена в королевский 
инвентарь под названием «Козак на коне». Полотно изображает 
юного всадника, вооруженного «по-козацку», в шапке-кучме, в сте
ганом жулане, игравшем роль мягкого панциря, с сагайдаком и дву
мя саблями (тяжелой, притороченной к седлу под правым коленом, 
и легкой слева на поясе), с боевым молотком в правой руке, назы
ваемым поляками турецким словом наджак. Круп коня под седлом 
типа кульбака покрыт чепраком из леопардовой шкуры, а к голове 
коня по восточной моде приторочен бунчук785.
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Картина Рембрандта «Козак на коне», 
подаренная в 1791 г. польскому королю Станиславу Августу 

(сейчас известна под названием «Польский всадник»)
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История запорожских Козаков с последней четверти XVI в. так
же полна свидетельств их тесных контактов с Крымом и Турцией. 
В 1581 г. гетман запорожцев Самуил Зборовский вел переговоры 
с крымским ханом о предоставлении ему татарского отряда для 
совместного похода на Московское государство и о возможном 
участии запорожцев в турецко-персидской войне на стороне турок. 
По свидетельству одного из товарищей Зборовского, запорожские 
козаки и татары вели между собой в это время оживленную торгов
лю в специально отведенном для этого урочище786. В 1584-1585 гг. 
переговоры о заключении мира и дружбы против любого непри
ятеля Крыма, кроме Речи Посполитой, вел с крымским ханом запо
рожский гетман Ян Оришовский787. В мае 1593 г. союз с крымским 
ханом заключил гетман Кшиштоф Косинский, который совместно 
с татарами собирался опустошать украинские земли. Об этом сви
детельствовал черкасский, каневский, любечский и корсуньский 
староста, князь Александр Вишневецкий: «[Косинский] со своим вой
ском на то присягнул, чтобы с войсками турецкими и татарскими 
панства Коронные опустошать и овладению Короны псам поганским 
помочь. Так и сейчас царь крымский свои войска должен был с ним по
слать, а он [Косинский] ему присягнул воевать панства Его Королев
ской Милости»788. Осенью 1596 г. во время восстания Наливайко ко- 
заки-бунтовщики, тесненные королевскими войсками, обсуждали 
в Переяславле возможность поддаться крымскому хану: «Немало их 
есть, что кричали о том, чтобы к Царю [крымскому хану] идти и от
даться на ласку его и панства коронные с татарами воевать»789.

В 1624 г. запорожские козаки поддержали крымского хана Мех- 
мет-Гирея и его брата калгу Шагин-Гирея в их борьбе против ту
рецкого господства. По просьбе братьев запорожцы отправили 
к ним в Крым свое войско, которое участвовало там в нескольких 
успешных сражениях на их стороне. В конце этого года Шагин- 
Гирей заключил с козаками первый известный письменный крым
ско-запорожский военно-оборонительный договор790. В 1628 г. за
порожцы приняли участие в его походе на буджакских ногайцев, 
а затем на стороне братьев опять воевали в Крыму. После того как 
Мехмет-Гирей и Шагин-Гирей потерпели поражение, козаки вмес
те с ними и их сторонниками отошли к Запорожью, откуда осенью 
1628 г. и весной 1629 г. ходили в совместные набеги на крымцев791.

В 1636 г. крымский хан Инает-Гирей нанял на военную службу 
несколько тысяч запорожцев, с помощью которых разгромил мурзу 
буджацких ногаев Кантемира. Последний в дальнейшем жаловал
ся, что хан смог его победить только благодаря козакам. В 1637 г. 
Инает-Гирей был низложен и служившие ему козаки вернулись на
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Запорожье. Один из них, известный как Павлюк, в этом же году 
поднял антипольское восстание и был избран гетманом, после 
чего начал переговоры с новым крымским ханом, призывая его 
совместно выступить против Речи Посполитой792. В 1638 г. военной 
помощи у крымских татар для борьбы с поляками просил гетман 
нереестровых запорожцев Дмитро Гуня, который взамен предла
гал перейти со своими козаками в крымское подданство и отдать 
хану все украинские замки, которые запорожцы смогут совместно 
с татарами отвоевать у польской короны793. В 1646 г. недовольные 
ограничением своих вольностей запорожцы опять вели с крым
ским ханом переговоры о заключении союза для борьбы с поляка
ми794.

В начале 1648 г. антипольское восстание поднял гетман Богдан 
Хмельницкий, который в марте этого же года заключил союзный 
договор с крымским ханом (вскоре одобренный султаном)795. Как 
известно, Хмельницкий с этого момента и до 1653 г. проводил 
все свои значительные военные предприятия при непременном 
участии крымского войска. Очевидно, к заключению этого союза 
Хмельницкого подтолкнул неудачный опыт козацких восстаний 
1637 и 1638 гг., среди причин поражения которых можно выделить 
две основные. Во-первых, регулярные польские подразделения 
своей выучкой и воинским мастерством значительно превосходи
ли повстанцев, благодаря чему одерживали верх над их численно 
превосходящими силами. Во-вторых, повстанцы были не сильны 
в коннице, в то время как у поляков она являлась основной ударной 
силой и обеспечивала основной вклад в их победы. Таким образом, 
Хмельницкий мог прийти к выводу о том, что для успешной борь
бы с Речью Посполитой ему необходим стратегический союзник, 
которым в силу ряда обстоятельств первоначально стало Крым
ское ханство.

Критическое значение союза с татарами для Хмельницкого на
глядно демонстрируется обстоятельствами его двух первых побед 
над поляками. В битве под Желтыми Водами (апрель-май 1648 г.), 
с которой началась чреда польских неудач, силы поляков состав
ляли около 3 тысяч, которым противостояло до 8 тысяч Козаков 
Хмельницкого и несколько десятков тысяч татар. При этом пос
ледние оказали существенный, если не решающий вклад в победу 
гетмана. Следующее свое поражение поляки понесли в битве под 
Корсунем (май 1648 г.), где их численность составляла 5-6 тысяч 
против 12-15 тысяч Козаков и около 40 тыс. татар796. Как уже от
вечалось выше, до 1653 г. крымские татары участвовали во всех 
значительных сражениях Хмельницкого, однако гетман, чтобы
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не зависеть исключительно от расположения хана, также создал 
в своем войске собственное наемное татарское подразделение797. 
На него он мог положиться вне зависимости от состояния своих 
взаимоотношений с Крымом.

Союз Хмельницкого с ханом козаки и крымские татары называ
ли «братством»798, чем, очевидно, демонстрировалось равноправие 
заключивших его сторон. Т. е. это было «братство» между васса
лом турецкого султана и подданным польского короля. После за
ключения этого союза крымские татары стали называть Козаков 
Хмельницкого «кардаш-козаками», т. е. козаками-братьями, о чем 
неоднократно свидетельствует в своих записках турецкий путе
шественник XVI в. Эвлия Челеби799.

К 1650 г. Хмельницкий окончательно разуверился в возможнос
ти легитимировать созданное им государственное образование 
под протекторатом польской короны и обратил свои взоры на Мос
ковское государство и Оттоманскую империю. Осенью этого года 
он задекларировал свое подданство турецкому султану, который 
в ответ наделил его титулом «Сторожа Оттоманской Порты» и ря
дом привилегий. Взамен гетман брал на себя обязательство пре
доставлять султану свое войско по первому требованию. После
дующие события показали, что этот договор во многом оставался 
декларацией и использовался Хмельницким для политического 
маневра. Тем не менее до 1653 г. гетман не прекращал вести со 
Стамбулом переговоры об окончательных условиях оттоманского 
протектората. Летом этого года турецкое посольство наконец при
везло гетману грамоту с данными условиями, а также передало 
ему властные клейноды от султана (булаву, бунчук, саблю, кафтан, 
корону, султанскую грамоту). Мегмед IV гарантировал Хмельниц
кому оказание турецкой и крымской военной помощи и был готов 
немедленно предоставить в его распоряжение десятитысячное ту
рецкое войско. Взамен султан требовал от Хмельницкого выплаты 
регулярной дани, а также захвата у поляков и передачи ему кре
пости Каменец. Такие условия оказались неприемлемыми ни для 
Хмельницкого, ни для высшего совета Козаков. Однако гетман не 
спешил объявлять об этом турецкому послу и максимально ис
пользовал предложения султана для давления на Москву, что, оче
видно, принесло свои плоды. Через месяц турецкое посольство, не 
дождавшись от Хмельницкого присяги и какого-либо определен
ного ответа, отправилось домой, а уже в начале 1654 г. был заклю
чен договор о переходе Гетманщины под московский протекторат. 
Этот договор ни в коей мере не предполагал ликвидацию Гетман
щины как отдельного государства, и Хмельницкий продолжал
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именовать себя в международной переписке «князем» и «герцогом 
запорожским». В этом качестве он в 1655 г. заключил новый договор 
о дружбе с султаном, продолжая заверять его в своей готовности 
верно ему служить. В рамках этого договора Мегмед IV потребовал 
0т крымского хана, который к тому времени уже находился в союзе 
с Польшей, немедленно прекратить нападения на территорию Гет
манщины800.

В 1658 г. союз Козаков с Крымом был восстановлен гетманом 
Иваном Выговским, который разорвал отношения с Москвой и пе
решел под протекцию польской короны. Весной этого года Выгов- 
ский с помощью 15-тысячного крымского войска усмирял на левом 
берегу Днепра восстание Пушкаря и Барабаша. Осенью этого же 
года гетманские войска и татары совместными усилиями остано
вили продвижение московских воевод на правом берегу Днепра 
и предприняли попытку выбить московский гарнизон из Киева. 
В 1659 г. в ходе т. н. Конотопской войны на помощь Выговскому 
пришел сам крымский хан Мехмед-Гирей IV с 40 тысячами татар. 
Его участие в Конотопской битве сыграло решающую роль в победе 
Козаков и сокрушительном разгроме московского войска801.

В начале 1661 г. договор о «вечной приязни» с крымским ханом 
заключил гетман Юрий Хмельницкий (сын Богдана Хмельниц
кого), при котором Гетманщина годом ранее опять перешла из 
московской протекции под протекцию польского короля. В 1661— 
1662 гг. козаки Хмельницкого совместно с татарами воевали на ле
вом берегу Днепра против московских воевод и Козаков наказного 
гетмана Сомка. Одновременно Хмельницкий установил контакты 
со Стамбулом, очевидно, намереваясь возобновить переговоры 
о переходе Гетманщины под турецкий протекторат802.

После отказа Юрия Хмельницкого от гетманства в конце 1662 г. 
одним из основных претендентов на гетманскую булаву стал Павел 
Тетеря. Он заручился поддержкой не только Польши, но и Крыма, 
куда ездил перед выборами гетмана, приглашая на них ханского 
представителя. Выборы гетмана состоялись в начале 1663 г. в Чиги- 
Рине (гетманской столице), и на них кроме представителя Польши 
также присутствовал посланник крымского хана Батырша-мурза, 
которому некоторые полковники даже предлагали стать в их «ры
царский круг». Как и ожидалось, на выборах победил Тетеря, и Ба
тырша-мурза впоследствии отмечал, что именно хан Селим-Гирей 
«Учинил» его гетманом. Весной 1663 г. Тетеря направил в Крым по
сольство с заверениями о дружбе, а в переписке с Варшавой сооб
щал, что вынужден проводить частые совещания с представителя
ми хана. Очевидно, этими представителями являлись командиры
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татарского войска, которое было прислано на помощь Тетере и сто
яло лагерем под Чигирином до конца весны этого года803. Тем вре
менем в 1663 г. произошел фактический раскол Гетманщины на 
Правобережную и Левобережную, каждая из этих частей призна
вала соответственно польский и московский протекторат. Терри
тория Украины стала ареной практически непрерывного крова
вого противостояния военной коалиции поляков, крымских татар 
и правобережных Козаков с одной стороны и левобережных Коза
ков, московитян и калмыков с другой.

В 1665 г. Тетеря отказался от гетманства, после чего правобереж
ным гетманом был избран Степан Опара, также пользовавшийся 
поддержкой крымского хана. Получив гетманскую булаву, Опара 
отправил свое посольство в Стамбул и, добившись благосклоннос
ти султана Мегмеда IV, получил от него в помощь подразделение 
янычар. С его помощью и с помощью крымских татар Опаре уда
лось установить контроль над значительной частью Правобережья, 
однако в этом же году он был арестован татарскими мурзами по 
подозрению в измене. После ареста Опары татары окружили лагерь 
его Козаков и ультимативно потребовали от них избрать новым 
гетманом генерального обозного Петро Дорошенко, что и было 
сделано804.

В 1667 г. Московское царство и Речь Посполитая зафиксировали 
раздел Гетманщины по Днепру согласно Андрусовскому переми
рию. Не соглашаясь с этим разделом, правобережный гетман Пет
ро Дорошенко решил порвать с поляками и вступил в переговоры 
с султаном о переходе под его протекторат. Левобережный гетман 
Иван Брюховецкий также решил порвать с Москвой и вступил в пе
реговоры с султаном и крымским ханом. В апреле 1668 г. послы 
Брюховецкого прибыли в Стамбул, где заявили, что они желают 
«быть под рукой султана в вечном подданстве» и служить султану 
вместе с козаками Дорошенко. Мегмед IV согласился взять левобе
режных Козаков под свою протекцию, о чем послам была выдана 
соответствующая грамота. По просьбе Брюховецкого к нему было 
направлено крымское войско, с которым гетман намеревался вы
ступить против московского воеводы Ромодановского805.

Тем временем на левый берег Днепра вступил Дорошенко, пос
ле чего Брюховецкий был убит своими козаками, которые приняли 
сторону правобережного гетмана. В результате под властью Доро
шенко оказались и Правобережная, и Левобережная Гетманщины 
(за исключением Запорожской Сечи). Запорожцы, которые враждо
вали с Дорошенко, решили выдвинуть своего гетмана. Для этого 
они отправили в Крым делегацию во главе с писарем Суховием,



которая потребовала у хана Адиль-Гирея военной помощи для 
борьбы с козаками Дорошенко. В противном случае запорожцы 
угрожали разорить Крым. Адиль-Гирей решил воспользоваться 
обстоятельствами и с помощью запорожцев избавиться от турец
кого господства, в связи с чем им были высказаны уверения в под
держке и помощи. По возвращении в Запорожскую Сечь Суховий 
был избран гетманом, после чего получил от хана печать с луком 
и стрелами (вместо принятой до этого у запорожцев печати, имею
щей изображение козака с мушкетом). С помощью крымских татар 
ему удалось на некоторое время установить контроль над большей 
частью Левобережья и частью Правобережья. В 1669 г. запорожцы 
сместили Суховия, избрав своим гетманом Ханенко, при котором 
Суховий оставался писарем. Новый гетман также продолжал поль
зоваться поддержкой Адиль-Гирея.

Тем временем Дорошенко в 1669 г. признал себя вассалом турец
кого султана. По этому поводу в ставку гетмана прибыло турецкое 
посольство, которое на козацком совете вручило гетману султан
ские клейноды власти — булаву, хоругвь, бунчук, саблю. Перед ко
заками была зачитана султанская грамота, в которой Гетманщине 
были гарантированы вольности, опека и автономия, аналогичные 
тем, которыми пользовались Молдова и Валахия. Вместе с турец
ким послом к Дорошенко прибыло 12 000 белгородских татар, с по
мощью которых Дорошенко удалось нанести Ханенко и его крым
ским татарам несколько поражений, после чего тот бежал на Сечь. 
С тех пор татары и турки регулярно участвовали во всех военных 
предприятиях, которые Дорошенко вел против запорожцев, ле
вобережных Козаков, московских воевод и поляков. Летом 1672 г. 
100-тысячная турецкая армия во главе с султаном вторглась на По
долье. К ней также присоединились крымские татары и 12-тысяч- 
ная армия Дорошенко. После непродолжительной осады турки 
взяли Каменецкую крепость и завоевали часть Подолья, после чего 
там был создан Каменецкий эйалет — провинция Оттоманской им
перии, просуществовавшая до 1699 г.806.

В 1676 г. Дорошенко перешел в московское подданство и отрекся 
от гетманства. После этого турецкий султан провозгласил новым 
правобережным гетманом уже известного нам Юрия Хмельниц
кого, который к этому времени находился в заточении в Стамбу
ле. Ему были вручены гетманские клейноды и гетманская печать 
с надписью «Юрий Хмельницкий Князь удельный Руський». Также 
тУрки сформировали для него войско из пленных Козаков числен
ностью в 5 тысяч. Чтобы утвердить гетманскую власть Юрия, в 1677 
И 1678 гг. на Правобережную Гетманщину совместно с крымскими

рлава VII. Краткая история козацко-тюркских отношений в XVI-XVII вв... 159



160 В. И. Марков. Тюркский след в истории Украины X-XVII вв

татарами вторгалась многотысячная турецкая армия. Однако его 
гетманство не получило широкой поддержки, и все успехи Юрия 
ограничились тем, что в 1679 г. он с помощью татар и турок утвер
дился в городе Немиров, откуда контролировал небольшую часть 
бывшего Брацлавского воеводства, граничившую с Каменецким 
эйалетом и Молдовой. В характере Юрия вскоре начали проявлять
ся неуемная жадность и жестокость, от которых страдали местные 
жители и его соратники. В конце концов в 1681 г. турки казнили 
его за ограбление местного еврейского купца и жестокое убийство 
его жены807.

После этого султан Мегмед IV передал права на Правобережную 
Гетманщину, которая, согласно Бахчисарайскому договору, должна 
была отойти Оттоманской империи, молдавскому господарю Георгу 
Дуке. Тот назначил правобережным гетманом молдавского бояри
на греческого происхождения Ивана Дрешнича и провел в Неми- 
рове козацкую раду, на которой были избраны лояльные к новому 
гетману правобережные полковники. В 1683 г. Дука с 5-6-тысячным 
войском, которое включало несколько козацких полков, принимал 
участие в осаде Вены в составе турецкой армии. В начале 1684 г. Дука 
попал в польский плен, где через некоторое время скончался808.

Летом 1684 г. султан провозгласил новым гетманом турецкой 
части Правобережной Украины козацкого полковника Теодора 
Сулименко. С этим назначением можно связывать появление т. н. 
«Ханской Гетманщины», которая в качестве автономного образо
вания в составе Оттоманской империи просуществовала до 1699 г. 
Ее территорию составляли южные земли бывшего Брацлавско
го воеводства, расположенные между Днестром и Южным Бугом, 
а резиденция ее гетманов находилась в Ягорлыке. После того как 
в 1685 г. Сулименко попал в плен к правобережнему гетману Анд
рею Могиле и был казнен, новым «ханским гетманом» был назна
чен некий Самченко, который с 20-тысячным татарским войском 
в этом же году безуспешно осаждал Немиров и погиб под стенами 
города. В 1686 г. «ханским гетманом» был назначен Стецко, кото
рый начал рассылать свои воззвания к населению Правобережной 
Гетманщины с призывом принять султанское подданство. Летом 
1689 г. он с двумя сотнями Козаков и десятью тысячами татар оса
дил и взял Немиров, однако вскоре был оттуда выбит. После этого 
Стецко регулярно воевал с правобережными козацкими полковни
ками, и, по сообщению источников, в 1693 г. его войско состояло из 
3 тысяч Козаков и волохов. После гибели Стецко в 1696 г. ханским 
гетманом был назначен Иван Богатый, который занимал эту долж
ность до 1698 г.809
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Тем временем в начале 1692 г. Запорожская Сечь решила выйти 
из московского подданства и обратилась за помощью к крымскому 
хану. Делегация запорожцев во главе с войсковым писарем Петры- 
к0м заключила с ханом очередной «братский» договор, в рамках 
которого он брал на себя обязательство предоставить запорожцам 
помощь для «отобрания от московской власти» Украины по обе сто
роны Днепра. Летом того же года Петрык был избран запорожским 
гетманом, однако число Козаков, согласившихся принять участие 
в его восстании, ограничилось всего лишь пятью сотнями. С эти
ми пятьюстами козаками и 20 тысячами татар Петрык выступил на 
левый берег Днепра, где ему удалось достичь некоторых успехов. 
Однако после приближения основных войск левобережных Коза
ков и московских воевод он вместе с татарами отступил к Перекопу. 
В 1693 г. и 1696 гг. Петрык со своими козаками принимал участие 
в крымских набегах на Левобережье. В 1698 г. он был назначен на 
должность «ханского гетмана», однако в следующем году «Ханская 
Гетманщина» как автономное образование была упразднена турка
ми в соответствии с Карловицким мирным договором. После этого 
большая часть ее территории, известная как «Ханская Украина» (см. 
Приложение), вошла в состав Очаковского санджака Силистрийско- 
го эйалета. Тем не менее Петрыка, который остался в «Ханской Укра
ине», еще долгое время продолжали называть «ханским гетманом». 
В последний раз он был так упомянут под 1712 г. в Дубоссарах810.

Как видим, история взаимоотношений Козаков с татарами 
и турками с конца XVI в. по конец XVII в. демонстрирует нам прак
тически непрерывную череду их разнообразных союзов. В течение 
всего этого времени между татарами, турками и козаками не обры
вались торговые и прочие мирные связи, которым источники уде
ляют на порядок меньше внимания, нежели военным и политичес
ким аспектам их взаимоотношений.

Поговорим о присутствии татар и турок в составе Козаков, ко
торое, как известно, не являлось редкостью. О таких фактах со
общают источники последней четверти XVI-XVII вв., однако они 
свидетельствуют, что доля представителей упомянутых этносов 
в составе козачества никогда не была сколь-нибудь заметной. Двух 
несомненных татар мы встречаем в первом известном реестре за
порожцев на военной службе от 1581 г., который содержит имена 
500 Козаков (Кулан Мурза из Крыма и Бакай)ш. Польский король 
Стефан Баторий, отмечая определенное присутствие татар среди 
Козаков, писал в 1579 г. крымскому хану, что запорожские коза- 
ки — это «сброд из всяких народов... и притом часто сами турки и та
тары к ним присоединяются»812. В 1606 г. польское правительство
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в переписке с Турцией в очередной раз отмечало наличие турок 
и татар в составе запорожцев: «[запорожские козаки] племя не по
стоянное, не послушное, беспутное, сложенное с беглецов московских, 
татарских, турецких, руських, волошских, без отчины, без закона, без 
постоянного осадка... » 813 По сообщению одного из турецких источ
ников, во время Хотинской войны 1621 г. турки казнили группу 
попавших в плен Козаков, среди которых они также выявили по- 
козачившихся мусульман-отступников814. Факты эпизодическо
го присоединения татар и турок к запорожцам отмечал в конце 
1630-х гг. польский хроникер Станислав Любенский815. Козаков та
тарского и турецкого происхождения запорожцы называли тер
мином «бут»816, который часто становился фамильным прозвищем 
для них и их потомков (бут — тюрк, «нога», что, однако, не вполне 
проясняет этимологию этого термина).

Выходцы из татар и турок встречались и среди запорожской 
старшины. Так, прозвище Федора Шаха, одного из первых запорож
ских лидеров в 1570-х гг., дает повод предположить его татарское 
происхождение или наличие у него татарских предков817. Креще
ным крымским татарином был Тарас Трясыло (Мурзак Исаин), из
бранный запорожским гетманом в 1629 г.818 В 1637 г. запорожским 
гетманом был избран Павел Бут (известный также как Павлюк), 
сын крещеного турка819. В 1648 г. среди соратников Богдана Хмель
ницкого упоминается вероятный татарин, корсуньский полковник 
Иван Шангирей820. Сыном татарина являлся ближайший сподвиж
ник Богдана Хмельницкого — полковник Филон Джалалий821, ко
торый избирался наказным гетманом в 1651 и 1655 гг. и был од
ним из главных сторонников перехода Гетманщины под турецкий 
протекторат. По свидетельству турецкого путешественника Эвлия 
Челеби, «козацким наместником» Черкасс в 1657 г. являлся некий 
«крещеный татарин» полковник Хлан822(?). Козацкий полковник 
Булук-Баша, имя которого прямо намекает на его татарское или 
турецкое происхождение, действовал на Правобережной Украи
не в 1670-1680-х гг. и в составе польской армии принимал в 1683 г. 
участие в Венской битве823. Известный козацкий старшинский род 
Кочубеев вел свое происхождение от татарина Кучук-Бея, крестив
шегося под именем Андрей824.

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЫТА. ВОЕННОГО ДЕЛА И ЛЕКСИКИ 
ЗАПОРОЖЦЕВ, ИСПЫТАВШИЕ ТЮРКСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Военный лагерь, окруженный сомкнутыми телегами. Известно, что 
запорожские козаки окружали свои военные лагеря замкнутым
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кольцом из плотно составленных телег, которые иногда сковыва- 
лись между собой цепями. Этот традиционный кочевнический ме
тод защиты лагеря был известен еще во времена гуннов и, вероятно, 
в древности был позаимствован тюрками у ираноязычных кочев
ников. В XVI-XVII вв. его продолжали применять ногайцы, окру
жая свои лагеря т. н. «городками тележными»825. Обычай защиты 
лагеря повозками, которые сковывались цепями, в первой полови
не XV в. также применяли чешские гуситы. Для этого они исполь
зовали повозки специальной защищенной конструкции, которые 
вместе с экипажами и размещавшимися в них воинами составляли 
особый род войска826. Следует отметить, что укрепление военного 
лагеря возами применялось в польских войсках еще до появления 
запорожского козачества. В частности, в 1531 г. поляки использо
вали скованные цепями возы для укрепления своего лагеря в бит
ве с молдаванами под Обертыном827. В 1542 г. коронный гетман Ян 
Тарновский в своих рекомендациях Фердинанду I Габсбургу о ме
тодах ведения войны с турками отмечал: «На открытом и широком 
поле будет целесообразно окрутиться связанными возами, устраивать 
и располагать обоз под защитой такого шанца»ш . О применении это
го способа защиты лагеря поляками как их традиционного сообща
ет Рейнгольд Гейденштейн, описывая лагеря польской армии под 
Полоцком в 1579 г. и Псковом в 1580 г.: «Наружную сторону лагеря 
защищали расположенные кругом повозки, соединенные между собой, по 
обычаю польскому, железными цепями; при ожидании нападения и во
обще в случае большой опасности, поляки проводят сверх того еще ров 
и делают насыпь перед телегами и таким образом придают лагерю вид 
неприступной крепости»*29. В 1648 г. в битве под Корсунем поляки 
применили этот боевой прием в движении, вырвавшись из осаж
денного козаками и татарами лагеря. Этот метод до определенного 
момента демонстрировал свою высокую эффективность, поскольку 
козаки и татары, несмотря на многочисленные атаки, не могли ос
тановить поляков и нанести им существенного вреда, даже исполь
зуя артиллерию. Козакам удалось нарушить польский строй только 
после того, как они выкопали на пути медленно движущегося та
бора окопы и шанцы, которые возы не смогли преодолеть. И только 
после этого поляки наконец были разгромлены830. Таким образом, 
наиболее вероятным источником появления этого метода защиты 
лагеря у запорожских Козаков, очевидно, все же являлся польский 
опыт, который в свою очередь, возможно, испытал определенное 
влияние кочевнической традиции.

Лук как рыцарский символ запорожской старшины. Украинский 
Исследователь А. Галенко отмечает, что одним из рыцарских
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символов украинского козачества, помимо сабли, булавы и ружья, 
являлся лук восточного типа, который был важным элементом 
на изображениях украинской козацкой старшины. Несмотря на 
то что в XVII в. лук в практическом отношении начал уступать 
огнестрельному оружию, он продолжал использоваться козаками 
и османами в качестве символического атрибута воина-рыцаря831. 
Можно также отметить, что польско-литовская шляхта с XVI в. 
тоже часто использовала лук восточного типа в качестве своего 
рыцарского атрибута832.

Булава и бунчук в качестве символов верховной власти. Известно, 
что одними из главных символов верховной власти (т. н. клейно- 
дов) у запорожцев являлись булава и бунчук, которые в этом качес
тве считаются заимствованными у татар и турок833. Однако булава 
и бунчук с XVI в. также использовались в качестве символов воен
ной власти великими и польными гетманами ВКЛ и Королевства 
Польского834. В связи с этим еще Д. Яворницкий в свое время от
метил, что булава в качестве атрибута верховной власти сначала 
попала от татар к полякам, а затем через поляков к запорожцам833 
(хотя булава в качестве символического атрибута, очевидно, все 
же имела турецкое происхождение). И действительно, в польско- 
литовской унии XV в. булава не являлась широко употребляемым 
оружием836 и не имела какого-либо символического значения. 
Вместе с тем это оружие в XV-XVI вв. широко применялось турец
кой легкой конницей837 и использовалось в качестве символа им
ператорской власти турецкими султанами838. Бунчук представлял 
собой шест с металлическим шаром сверху, к которому прикреп
лялся пучок волос из конского хвоста, и использовался татарами 
и турками в качестве символа военной власти839. Этот атрибут вос
точного происхождения также использовался польными и велики
ми гетманами Польши и Великого Княжества Литовского с XVI в. 
в качестве гетманского штандарта.

Буздуган (или пернач) являлся символом власти у запорожской 
старшины (от турец. bozdogan «палка», «боевая палица»)840. Пред
ставлял собой разновидность булавы, железный наконечник кото
рой состоял из металлических пластин (перьев). Известен в поль
ско-литовской унии со второй половины XV в. и в XVI-XVIII вв. 
и использовался в качестве символа воинской власти гусарскими 
и козацкими ротмистрами841.

Восточные элементы убранства. Д. И. Яворницкий отмечал по их 
поводу следующее: «Нет сомнений, что покрой одежды запорож
ских Козаков, в особенности высоких шапок, широких шаровар, 
длинных кафтанов и широких поясов, восточного происхождения
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и заимствован от татар и турок»842. По мнению историка, заимс
твование одежды запорожцами шло путем ее захвата в качестве 
добычи, путем покупки или путем пожалования от высших татар
ских и турецких властей. Однако следует отметить, что турецкие 
элементы убранства в XVI-XVII вв. были также весьма популярны 
и распространены у польских и венгерских дворян (кафтаны, ши
рокие пояса, меховые шапки с перьями и т. п.), что воспринималось 
в Западной Европе как признаки восточного варварства843.

Некоторые аспекты запорожской кухни. Как и у тюркских кочев
ников, у запорожцев существовала традиция употребления жид
кой горячей пищи, приготовленной в больших металлических 
казанах. Также они позаимствовали у татар некоторые свои тра
диционные блюда, к которым, в частности, относится саламата 
(или саламаха) — мучная похлебка, являвшаяся одним из основных 
блюд повседневной запорожской кухни844. Саламата также широко 
употреблялась в качестве походной пищи в войсках ВКМ в XVI в.845 
Это блюдо до настоящего времени сохранилось в национальной 
кухне различных тюркских народов, а также у бурят и калмыков. 
Египетский путешественник Ибн Батутта, посетивший Золотую 
Орду в 1334 г., дал описание одного из наиболее популярных у зо
лотоордынских кочевников угощения, в котором можно узнать ре
цепт приготовления козацкого кулеша: «Они ставят на огонь воду и, 
когда она вскипит, сыплют в нее частицу этого проса, а если у них есть 
мясо, то разрезают его на мелкие куски и варят его вместе с ним»846. 
Известно, что просо являлось основной культурой (часто един
ственной), которую выращивали постзолотоордынские кочевники 
(хотя и крайне примитивным способом) и употребляли в пищу847. 
Впрочем, следует отметить, что слово «кулеш», как считается, про
исходит от венгерского koles «просо»848, и, возможно, это указывает 
на древность этого лексического заимствования и, соответствен
но, блюда. Описание Ибн Батуттой еще одного блюда, которое зо- 
лотоордынцы употребляли реже, отчасти напоминает украинские 
галушки: «Тесто, которое режут на мелкие кусочки, просверливая их 
посредине, и кладут в котел, а когда они сварились, то льют на них 
кислое молоко и хлебают их». Ибн Батутта отмечал, что золото- 
ордынские кочевники не едят хлеба и плотной пищи, в связи с чем 
можно упомянуть свидетельство итальянца Гамберини, который 
около 1584 г. описывал обычаи и быт запорожцев со слов козака, 
бежавшего из турецкого плена. Он отмечал, что запорожцы «ни
когда не едят хлеба»849. Князь С. Мышецкий, который пребывал на 
Запорожской Сечи с 1736 по 1740 г., также отмечал, что запорожцы 
<(не имеют хлеба»850.
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Запорожские прически. Как известно, запорожцы брили головы, 
оставляя на макушке длинный чуб, называемый оселедцем или чуп- 
рыной, который являлся знаком удалого и храброго козака и закру
чивался за левое ухо, а иногда заплетался в косу851. Происхожде
ние этой прически продолжает оставаться предметом дискуссий, 
тем не менее можно привести достаточно свидетельств того, что 
она была позаимствована у татар и/или турок. Так, наличие анало
гичной прически у татар отмечал в 1570-х гг. Александр Гваньини: 
«...голову бреют полностью, за исключением младенцев и более значи
тельных лиц, являющихся царьками или мурзами, которые оставля
ют себе чубы на верху головы, которые возле уха закручивают»832. Эта 
же прическа была распространена у турок, о чем свидетельствуют 
многочисленные ее упоминания в письменных источниках, а так
же широко известные скульптурные и графические изображения833. 
Оселедец носили и представители различных балканских народов, 
которые в той или иной мере испытали турецкое влияние: албан
цы, македонцы, хорваты, болгары854. По мнению И. С. Стороженко, 
оселедец как элемент козацкой символики появился только во вре
мена Богдана Хмельницкого, поскольку портретные изображения 
и описания внешности Козаков, сделанные до середины XVII в., его 
не фиксируют855. Таким образом, можно предположить, что по
явление этой прически у Козаков связано с их «братским» союзом 
с Крымом, который действовал в 1648-1653 гг. Вероятно, она была 
одним из проявлений распространившейся среди Козаков моды на 
подражание своим союзникам. Еще одним примером такого под
ражания, очевидно, являлось использование козаками боевого та
тарского клича «ала-ала»856. Другая украинская прическа, которую 
московитяне называли хохлом, представляла собой обритую голо
ву, на верхней части которой приблизительно от лба до макушки 
оставлялся неостриженный овал различной формы. Эта прическа, 
в частности, зафиксирована на портрете Ивана Подковы, датируе
мом последней четвертью XVI в. и считающемся наиболее ранним 
изображением запорожского козака857. Во второй половине XVI- 
XVII вв. такую прическу носила шляхта и представители широких 
народных масс Речи Посполитой. Также эта прическа пользовалась 
популярностью у венгерской знати858. Современники считали, что 
она была позаимствована у турок и татар, что, очевидно, соответс
твовало действительности, поскольку некоторые изображения ту
рок и татар XVI-XVII вв. также ее демонстрируют859.

Кобза. Одним из наиболее известных традиционных козацких 
музыкальных инструментов является кобза — струнный щипковый 
инструмент типа лютни. Первое упоминание кобзы у запорожцев
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содержится в записках одного из товарищей Самуила Зборовско
го, который сообщает, что в минуты радости и веселья козаки 
пели песни и играли на кобзах860. Слова кобыз, кобуз, копуз и т. п. 
в различных тюркских языках обозначают родственные варианты 
тюркского традиционного струнного музыкального инструмента. 
0  турецком языке слово копуз также ранее употреблялось (а иногда 
п сейчас) в общем значении струнного музыкального инструмен
та. Сохранившиеся до нашего времени изображения средневеко
вых козацких кобз позволяют предположить, что их прототипами 
являлись несколько видов турецких струнных щипковых инстру
ментов, а именно копуз, саз и особенно уд, которые, очевидно, были 
известны в то время под общим названием копуз. Именно от этого 
тюркского слова авторы этимологического словаря украинского 
языка производят название украинской кобзыш . Считается, что уд 
попал к туркам от арабов и в свое время также дал начало европей
ской лютне, название которой происходит от арабского al‘ud — «де
рево»862. Можно отметить, что кобза также является традиционным 
музыкальным инструментом у молдаван, румын и венгров, что 
также свидетельствует о ее турецком происхождении.

Некоторые другие специфические элементы козацкой лексики
Байдак — разновидность одномачтового судна, преимущес

твенно речного, от baidaq — тюрк, «доски на пол»863. Этот термин 
в Речи Посполитой употреблялся не только козаками.

Бирка — шапка из овчины864, от бурек — татар, «шапка».
Бурундук — канат от судовой кормы до «набережного кнехта- 

паля», от burunduk — тюрк, «повод и кольцо к верблюжьему носу»865.
Ге1шя — большое судно, от gemi, geme — тюрк, «судно»866.
Джура/чура — военный слуга, оруженосец у козацкого старши

ны, молодой козак, от сога — кипчак, «мальчик при конях»867. Этот 
термин также обозначал слуг в польском войске868, т. е. не являлся 
исключительно козацким.

Дуван, дуванитись — собрание для распределения воинской до
бычи, от divan, duwan — крымскотатар., турец. «совет», «собрание»869.

Капаран — род верхней козацкой одежды87®, Возможно, связано 
с капар — чуваш, «нарядный».

Кантаржш — хранитель войсковых мер и весов, от kantar — ту- 
Рец. «весы», kantarci — турец. «весовщик».

Кармак — удочка или веревка с крючком, от кармак — тюрк, 
крючок, удочка871.

Кармазиний — тип одежды из красных восточных сукон, от кы- 
Рымызы — татар, «красный»872.
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Каюк — козацкий челн, выдолбленный из цельного ствола де
рева, от kajyk — тюрк, «лодка»873.

Кобеняк — плащ татарского типа. Эрих Ляссота (конец XVI в.): 
«Тотчас [козаки]разостлали на земле несколько татарских кобеняков, 
или плащей, какие они носят обыкновенно»874.

Кош /Kiui — название запорожского военного сообщества, от та
тар. кош — «воинское соединение»; «место стоянки, стан, кочевой 
лагерь»875. В значении военного лагеря слово «кош» в XV-XVI вв. 
также широко употреблялось в ВКЛ и ВКМ876.

Кош — шалаш из хвороста, от татар, кош — «дом»877.
Куршь — войсковое подразделение, состоящее из нескольких 

сотен запорожцев, и их жилое помещение, от чагатайского kiiran — 
«отряд воинов»878.

Мечет — небольшая пекарня, от mescit — турец., крымскотатар. 
«молитвенное мусульманское сооружение», от араб. masCid «место 
поклонения»879.

Осавул/есаул/асаул — выборная воинская должность, ответ
ственный за поддержание порядка в Сечи и походных лагерях, ве
дающий распределением продуктов и жалованья, от ясаул — тюрк, 
«должностное лицо, ведавшее размещением войска в бою, на смот
рах, пирах и приемах»880.

Отаман — старшая выборная должность, начальник куреня. От 
одаман — крымскотатар. «старший пастух»881. Этот термин имел 
хождение со времен Золотой Орды и обозначал сельского старосту 
в регионах, находящихся под непосредственной властью татар.

Очкур — козацкий пояс, от uckur — турец. «ремень, шнурок для 
поддержания штанов»882.

Построма — вяленая баранина883, от бастырма — крымскота
тар., ногай. «баранина или говядина, вяленная на солнце».

Раки/ракия — водка (анисовая)884, от raqi — крымскотатар., ту
рец. «водка».

Сагайдак, сайдак — комплект, включающий к о м п о зи тн ы й  
лук восточного типа, налучье и колчан со стрелами или только  
налучье, от сагдак, сайдак — тюрк, то же самое. Это слово широ
ко употреблялось как ВКЛ и Королевстве Польском, так и в ВКМ 
(саадак).

Сакма -г боевой строй запорожцев, их колонна на марше, ко н 
ский след на траве, от suqmaq татар. — «тропа», saqmaq, к у м ы к , 
«тропа, протоптанное пространство»885.

Сала — козацкий плотик для переправы через реки, который 
привязывался к хвосту лошади и на который складывалась одежда 
и оружие, от sal — тюрк, «плотик»886.
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Сердюки — воины наемных «сердюкских» полков, подчиняв
шиеся непосредственно гетману, его личная гвардия (появились во 
время гетманства Петро Дорошенко). От serdengegti — турец. «воин 
волонтерских отрядов», «готовый пожертвовать собой», «отбор
ный воин»887. Франсуа де Тотт в своих записках о татарском набеге 
на территорию Украины в 1769 г. упоминает «сердюков» в составе 
крымского войска, описывая их как род волонтерского турецкого 
войска, девиз которого «победить или умереть на поле битвы»888.

Толумбас/тулумбас — большой барабан, в который были дере
вянными битами, от tulumbaz — турец., крымскотатар. то же самое. 
Также применялся в XVII в. в войсках Речи Посполитой (tohimbas).

Чайка — козацкий челн из выдолбленного ствола дерева, обши
того досками, с привязанными по бокам снопами камыша, от sajka, 
sayqa — турец. «челн»889.

Чал — веревка, канат, от qalmak — тюрк, «обматывать», «обвязы
вать»890.

Чердак — палуба891, от gardak — турец. «помост» (деревянный).
Щерба — рыбная похлебка892, от forba — турец. «суп», «похлеб

ка».
Яничарка — козацкое длинноствольное ружье с кремнёвым 

ударным замком испано-мавританского типа, являлось полной 
аналогией ружья турецких янычар, у которых и было позаимство
вано893. Yeni$eri — турец. «новый воин», разновидность пешего вой
ска в Оттоманской империи, набираемого из христианских маль
чиков.

Ярлик — документ, записка. «Малый ярлык» — записка для 
жребия, посредством которого между козаками распределялись 
угодья, от jarlyk — тюрк, «указ», «грамота»894.

Ятка — невысокое укрытие от солнца и дождя, сделанное из ка
мыша, хвороста и т. п., от jataq — турец. «место для лежания», jat — 
тюрк, «лежать»895.



ГЛАВА VIII
ОСЕДАНИЕ ПОСТЗОЛОТООРДЫНСКИХ ТАТАР 

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

НАЧАЛО ТАТАРСКОГО ОСАДНИЧЕСТВА 
В ВКЛ И КОРОЛЕВСТВЕ ПОЛЬСКОМ

Можно предположить, что первые переселенцы из Золотой 
Орды появились на территории ВКЛ еще во времена правления 
хана Узбека (1312-1342), который жестокой рукой насаждал ислам 
среди своих подданных. В 1313 г. он писал мамлюкскому султану, 
что казнил всех представителей золотоордынской аристократии, 
которые противились переходу в мусульманство896. Очевидно, от
дельные группы золотоордынских татар, не пожелавших принять 
ислам, бежали тогда в ВКЛ под покровительство великого князя 
литовского Гедимина (1316-1341). Литовский историк XVII в. Аль
берт Коялович на основании не сохранившегося до нашего времени 
источника свидетельствовал об участии каких-то татар на стороне 
литовцев в одном из сражений с крестоносцами в 1319 г.897. Фран
цисканский монах Лукас Вадинг, изучая в XVII в. хроники своего 
ордена, нашел упоминание о планах своих коллег крестить каких- 
то литовских татар в 1324 г.: «Наши братья пришли в литовскую зем
лю, для того чтобы учить слову Христову, и они нашли целый народ, 
впавший в варварское невежество, посвященное культу огня, и среди 
них скифские пришельцы из страны Хана, которые молились на азиат
ском языке»ш . Впоследствии источники упоминают татар в составе 
литовского войска в 1350 и 1370 гг.899. В 1386 г. татары присутство
вали в составе свиты великого литовского князя Ягайло, который 
прибыл в Краков для коронования900.

После завоевания литовцами нижнего междуречья Днепра 
и Днестра в 1398 г. под их властью оказалась какая-то часть о б и та в 
ших здесь золотоордынцев, включая кочевых татар и оседлых ж и 
телей. Очевидно, что часть последних по какой-то причине беж ала  
отсюда или была изгнана литовцами. В середине 1570-х гг. п о л ь 
ский хроникер Мацей Стрыйковский встречал в Добрудже «орду»
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неких татар, большая часть которых разговаривала на «славянском 
языке» и занималась земледелием. Он пишет: «В ответ на мои рас
спросы они сообщили, что их предки из Подолья Литвой были изгна
ны»40'- Можно предположить, что предками этих татар являлись 
ордынские земледельцы смешанного этнического происхождения, 
принявшие ислам.

Очевидно, что какая-то часть оседлого золотоордынского на
селения также осталась под властью литовцев. Краниологическая 
серия из козацкого кладбища XVI-XVII вв. в Чигирине (Черкасская 
обл.) демонстрирует значительную схожесть с сериями оседлого 
золотоордынского населения Поднепровья и позволяет предпо
ложить его определенное участие в сложении украинцев сред
него Поднепровья902. В этой связи можно также привести пример 
Молдовы, где остатки оседлого татарского населения сохранялись 
до XV в. и составляли одну из наиболее бесправных социальных 
прослоек. Эти татары подвергались активной ассимиляции и часто 
являлись носителями христианских и молдавских имен903. Можно 
отметить, что в ВКЛ, в отличие от Молдовы, отношение к татарам 
в конце XIV-XV вв. являлось не только более терпимым, но и ве
лась целенаправленная государственная политика по их привлече
нию и расселению. К сожалению, по причине практически полного 
отсутствия актовых материалов конца XIV-XV вв., относящихся 
к наиболее южным территориям междуречья Днепра и Днестра, 
письменные источники об этих новых подданных ВКЛ фактически 
не известны.

Наличие кочевого татарского населения под властью Литвы 
в юго-восточном Подолье засвидетельствовано Гильбером де Лан- 
нуа, который, как уже отмечалось, в 1421 г. повстречал на правом 
берегу нижнего Днепра кочевых татар, признававших своим пра
вителем Витовта904. Позже, во время польско-литовской войны 
1430-1437 гг., на стороне великого князя литовского Свидригайло 
воевали татары, часть которых, вероятно, могла происходить из 
южного междуречья Днепра и Днестра.

Добровольному переселению татар на территорию ВКЛ в конце 
XIV — начале XV в. способствовали два разорительных золотоор- 
Дынских похода Тимура и возобновившиеся с новой силой ордын
ские междоусобицы905. Турецкий историк Ибрагим Печеви (1574— 
1649?), черпавший сведения из более ранних источников, писал: 
«Когда грозный Тимур пришел в Кипчак (в 1391 г.), многие из Татар 
были пленены и убиты, но несколько татарских племен бежало в Поль- 
ШУ (т. е. польско-литовскую унию), где поселились так, что и поныне 
находятся там шестьдесят селений»406. Одним из свидетельств этой
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волны миграции, очевидно, является грамота, выданная князем 
Витовтом в 1392 г. некоему татарину Сиятыю и его сыну на владе
ние имением в Новогрудском повете (территория современной Бе
ларуси)907. Известно также, что в 1393 г. Витовт совершил поход на 
Пруссию с войском, «состоящим из литовцев, поляков, русинов и та
тар»90*. После второго похода Тимура 1395-1396 гг. золотоордынцы 
испытали новый удар, когда по их кочевьям в 1396 г. прокатился 
повальный мор скота909. Оставшиеся без скота кочевники, чтобы 
выжить, были вынуждены переходить к оседлости и переселяться 
на подходящие для этого территории910.

В 1396-1397 гг. в Киеве под покровительством Витовта пребывал 
Тохтамыш с остатками своего воинства и двором, о чем сообщают 
Никоновская летопись и одна из прусских хроник911. В 1397 г. он, 
очевидно, принял участие в походе Витовта за Дон, из которого ве
ликим литовским князем была приведена в ВКЛ большая группа 
татарских пленников. Польский хронист Ян Длугош писал: «[Ви
товт] перешел за Дон, который на латинском называется Танаис, 
и в окрестностях наибольшей из рек — Волги разнес опустошения, ни
где, однако, не получив отпора, вторгся в самое главное кочевье татар, 
называемое “орда”, и много тысяч варваров с женами, детьми и стада
ми скота в качестве добычи увел в Литву. Половину из них в честь по
беды он уступил королю Владиславу [Ягайло], прелатам и панам поль
ским, а половину себе оставил. Эти татары, переселенные в Польшу, 
отказались от языческих заблуждений, приняли христианскую веру 
и слились с поляками в один народ через взаимные браки. Другие, ко
торые осели в Литве, остались в непристойной вере Магомета и осаж
денные князем Витовтом... до теперь своим обычаем живут и свою 
безбожную религию сохраняют»912. Эти события также описывал Ма
цей Стрыйковский: «Целую орду татар Витовт в Литву в то время 
пригнал, хотя они рассказывают, что не были принуждены [к этому] 
никакой войной, а добровольно из-за своих внутренних войн в ордах сво
их и Витовтом [для борьбы] против крестоносцев [будучи] призваны, 
в Литву пришли. Это похоже на правду, потому что и сегодня [они] 
пользуются одинаковыми с литовской шляхтой правами и вольностя
ми. Однако, как бы оно ни было, Витовт получил тогда победу над та
тарами и с триумфом возвратился в Литву»911. В этом же году Витовт 
совершил поход в Крым914, откуда вывел несколько сот караимских 
семей, которых расселил в Тракае и Луцке.

Арабский историк Ибн Арабшах, посетивший Крым в 1412 г., 
писал, что войны между Тохтамышем и Эдыгеем привели Золо
тую Орду к упадку и часть татар, «которая не поддается ни счету, 
ни исчислению... ушла к Румийцам и Русским, и, по своей злополучной
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участи и превратной судьбе своей [они] очутились между христиана
ми многобожниками и мусульманами пленниками»915. Анонимный 
литовский татарин, составивший в Стамбуле в 1558 г. сочинение 
«История польских татар», свидетельствует, что к концу 1390-х гг. 
в польско-литовской унии насчитывалось до 40 тыс. татарских 
воинов, не считая членов их семей. Впрочем, эта цифра кажется 
несколько преувеличенной, как и число в 2 0 0  0 0 0  татар, прожива
ющих в польско-литовской унии по состоянию на 1558 г., которое 
приводит этот же автор916.

После поражения в битве при Ворскле в 1399 г. экспансия Ви- 
товта на золотоордынские территории прекратилась, однако не 
прекратилось переселение татар в ВКЛ. В 1410 г. здесь под покро
вительством Витовта находился сын Тохтамыша Джелал-ад-Дин, 
который со своим воинством наряду с «литовскими татарами» Ви
товта принял участие в Грюнвальдской битве в составе войска ве
ликого князя 917. Очевидно, что общая численность татар в войске 
Витовта была тогда достаточно существенной, поскольку польские 
хронисты разделяли его на три этнические части: литовцев, руси
нов и татар918. По сообщению одного из источников, Витовт после 
победы в Грюнвальдской битве предложил ордынским татарам, 
сражавшимся на его стороне, поступить к нему на службу, на что 
многие из них согласились919. Известно, что в конце 1417 г. или в на
чале 1418 г. «литовские татары» разгромили ватагу крымских та
тар, предпринявших набег на Подолье. В апреле 1422 г. источники 
упоминают восемь тысяч татар из войска Витовта, которые стояли 
лагерем под Луцком920.

В марте 1427 г. Витовт писал великому магистру Тевтонского ор
дена об огромном числе татар, которые со всем своим имуществом 
бежали от ордынских междоусобиц на черноморское побережье 
ВКЛ, Подолье и Киевщину в поисках более спокойного местожи
тельства921. Отдельные группы татар продолжали переселяться на 
территорию ВКЛ и во время правления преемников Витовта. Так, 
одна из легенд сообщает, что в 1432 г. к Свидригайло, воюющему 
с поляками, прибыл на помощь из Орды некий царевич Ахмат (Се- 
ид-Ахмед?) со своими татарами, из которых три тысячи впоследс
твии остались на службе у великого князя, сформировавшего из 
них 4 полка922.

Военно-служилые татары, которые поселялись в ВКЛ на рыцар
ском праве и прямым сюзереном которых являлся великий князь, 
были известны как «господарские татары». Их знать, разделявша
яся на уланов и князей (первые отличались от вторых джучидским 
происхождением), получала от великого князя большие земельные
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наделы с крепостными и все привилегии княжеского сословия. 
Рядовые воины-татары составляли в ВКЛ особое военно-служи
лое сословие «Козаков», которое по своим правам и обязанностям 
фактически приравнивалось к боярам. Они также получали зе
мельные наделы и могли иметь крепостных. Впоследствии ока
завшиеся в Польском королевстве литовские татары-козаки были 
причислены к шляхетскому сословию923.

Очевидно, на первых порах литовские военно-служилые татары 
испытывали недостаток в татарских женах, поэтому им было раз
решено жениться на местных христианках924. Это разрешение не
сколько раз отменялось в XVII в., однако в XV-XVI вв. смешанные 
браки сыграли существенную роль в ассимиляции татар, и к сере
дине XVI в. многие из литовских татар утратили свой язык и веру.

К началу XVI в. зоны компактного расселения господарских та
тар сохранились только на территории нынешних Беларуси и Лит
вы. Согласно реестру земского войска ВКЛ от 1528 г., «господарские 
татары» выставляли 6  татарских хоругвей общей численностью 
в 544 воина (включая 121 воина от князей и уланов, а остальных 
от Козаков)925. На территории Украины компактно проживающие 
общины военно-служилых татар к середине XVI в. были известны 
только в Волынском воеводстве, где они служили у князей Острож- 
ских.

Не исключено, что в XV в. община литовских военно-служилых 
татар также существовала в Киеве и его округе, однако в первой 
половине XVI в. подверглась полной ассимиляции (об этом ниже). 
В первой половине XVI в. на территориях Брацлавского и Киевско
го воеводств также были известны отдельные татарские осадники 
и многочисленные представители обрусевших боярских и земян- 
ских926 родов татарского происхождения. Очевидно, что какая-то 
часть оседлых татар южных регионов ВКЛ после начала крымских 
набегов была уведена в Крым, куда также, возможно, были пересе
лены крымцами и остатки кочевого татарского населения южного 
междуречья Днестра и Днепра (если таковое оставалось на этих 
территориях к началу крымских набегов).

В XVI-XVII вв. на наемную военную службу в польско-литов
ской унии поступали татары из Крыма, северокавказских степей 
и Заволжья, а иногда и турки. Так, в составе личных отрядов князей 
Острожских в 1575 г. наряду с «татарами острожскими» также упо
минаются «татары-поганцы-ордынцы, которые у него служат»927- 
В начале 1650-х гг. в польской коннице служил ротмистр Мустафа 
Мехмет Челеби — «татарин из орды», который прославился в битве 
с козаками Хмельницкого под Берестечком в 1651 г. Двое конных
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ротмистров-турок — Ахмет-бей и Суна Челеби Константинополь
ский — упоминаются на польской военной службе в 1653-1655 гг. 
Польский конный ротмистр Станислав Дружкевич, служивший 
в 1650-х гг., свидетельствовал, что к нему в роту нанималось много 
иноземцев: «Много очень хороших людей-чужеземцев тянулось ко мне, 
из Крыма татары и черкесы приезжали на службу, так же всегда их 
бывало более, чем было определено в листе приповедном928. Отменит 
король [бывало] лист приповедный на полторы сотни коней [конных во
инов], а потом [другой] выполнит на двести коней, однако бывало и две
сти пятьдесят коней под хоругвой»929. Многие из татар-чужеземцев, 
отслужившие по нескольку сроков в наемных польских подразде
лениях, впоследствии оседали на территории Речи Посполитой. 
В этой связи можно упомянуть подольского ротмистра козацкой930 
конной роты Темрюка Пятигорца, являвшегося выходцем с Север
ного Кавказа, рота которого практически наполовину состояла из 
татар931. За многолетнюю доблестную службу король в последней 
четверти XVI в. наделил его поместьем на территории Украины932. 
По сообщению современника этого ротмистра, польского историка 
Бартоша Папроцкого, Темрюк Пятигорец был «пятигорским тата
рином»933, хотя не исключено, что он был кабардинцем.

Помимо военно-служилых татар, в ВКЛ также проживали т. н. 
«простые татары», которые занимались земледелием, различного 
рода ремеслами и торговлей. Они происходили из татарских плен
ников, получивших свободу, и, возможно, от обедневших татар-ко- 
заков, которые были не в состоянии нести земскую службу, в ре
зультате чего лишались своих привилегий934.

Еще одной категорией татар, которые оседали в польско-ли
товской унии, являлись невольники, попадавшие в плен при раз
личных обстоятельствах. Они использовались своими хозяевами 
в качестве прислуги, воинов частных отрядов, крепостных земле
дельцев и т. п. Этой практике в значительной мере способствовали 
масштабные демографические потери юго-восточных территорий 
польско-литовской унии в результате татарских набегов и козац- 
ко-польских войн. Дефицит народонаселения вынуждал шляхту, 
панов и прочие сословия восполнять число-своих подданных в том 
числе и за счет пленных татар.

Регулярные набеги различных по численности отрядов ордын
ских, а затем крымских татар на территорию Литвы и Польши пе
риодически заканчивались их полными или частичными разгро
мами, в результате чего число татарских пленников на территории 
польско-литовской унии регулярно пополнялось. Отрывочные 
Упоминания об этом мы находим в различного рода источниках.
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В 1512 г. князь Константин Острожский после разгрома татар под 
Вишневцом, как считается, осадил большую группу татарских 
пленников в своих волынских владениях935. В 1523 г. киевские 
мещане жаловались великому князю на то, что воевода регуляр
но заставляет их стеречь татарских пленников, чего прежде в их 
обязанности не входило936. Записки барского старосты Бернарда 
Претвича свидетельствуют, что каждая его победа над татарски
ми и турецкими ватагами, вторгавшимися на территорию Польши 
и ВКЛ в 1540-х гг., сопровождалась захватом различного количес
тва пленников, которые распределялись в качестве невольников 
между его командирами и простыми воинами937. В жалобной поэме 
«Epicedion», написанной в 1585 г. в честь черкасского и каневского 
старосты князя Михайла Вишневецкого, отмечалось, что в резуль
тате периодических побед князя над татарами в руки его воинов 
попадало значительное количество татарских пленников938. Князь 
Януш Острожский (f 1620) в своем завещании поручал «немалое 
собрание» своих татарских невольников попечению духовных лю
дей939. По сообщению одного из источников, в 1629 г. в результате 
отражения татарского нападения на Галицию в плену у поляков 
оказалось более тысячи татар940.

Еще одним источником появления татарских невольников на 
территории ВКЛ и Польши в XVI в. являлись военные набеги их 
подданных на пограничные территории Оттоманской империи 
и Крымского ханства. В ходе таких набегов захватывалось не толь
ко имущество, но и пленники, которые затем освобождались за 
выкуп или продавались в неволю. К примеру, в 1541 г. турецкий 
султан жаловался королю Сигизмунду I, что его подданные разо
рили татарские кочевья под Очаковом и увели оттуда в плен 150 та
тарских женщин с детьми. Аналогичные захваты невольников под 
Очаковом упоминаются также под 1543 и 1545 гг.941, из чего можно 
сделать вывод о том, что они носили регулярный характер. В 1570 г. 
турецкий султан жаловался Сигизмунду II Августу, что королев
ские подданные «набегают на татар, живущих над рекою Днепр, по 
четыре и пять раз в год, жен и детей берут, стада и скот отгоняют... 
и сейчас в Черкассах, в Киеве, в Брацлавле, и в Каневе, и в Переяславе 
славном более тысячи женщин и детей мусульманских находятся»942. 
Можно отметить, что численность этих пленников составляла 
заметную долю в составе населения перечисленных городов, по
скольку люстрации 1552 г. насчитывали в Черкассах 256 подворий, 
в Каневе — 225, в Киеве — 486943. Очевидно, какая-то часть из этих 
пленниц насильно обращалась в православие и бралась в жены 
(примеры чего, в частности, были известны у донских казаков)944-
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Тем более что в связи с постоянным притоком взрослого мужско
го населения на юго-восточное пограничье Речи Посполитой здесь 
наблюдался гендерный дисбаланс.

В 1578 г. султан жаловался королю Стефану Баторию: «Заселен
ные благочестивыми татарами деревни вдоль вод Озю [Днепра] без 
конца подвергаются нападениям и разорению. [При этом] множество 
татар уводится в плен, угоняется их скот, расхищается их имущест
во и достояние. В особенности не перестают бунтовать и злодей
ствовать казаки945, проживающие в расположенных на вашей стороне 
крепостях Брацлав, Джан-керман(?), Черкес-керман (Черкассы) и Кан- 
эви (Канев)»946.

С началом активных набегов запорожского козачества на От
томанскую империю и Крымское ханство в конце XVI в. начал
ся новый этап поступления татарских и турецких невольников 
на украинские земли947. Француз Гийом де Боплан, служивший 
в польской армии на территории Украины в 1630-х — 1640-х гг., 
свидетельствует, что запорожцы практически ежегодно пред
принимают разбойничьи нападения на Крым и Турцию и «возвра
щаются с большой добычей и некоторым числом рабов, обыкновенно 
малых детей, которых оставляют у себя в качестве прислуги или же 
дарят вельможам своей страны»946. В перечне обид и притеснений, 
на которые жаловались запорожские послы польскому королю 
в 1648 г., отмечалось, что польские урядники отбирали у запорож
цев захваченных в плен «татар взрослых и малых татарчат, ко
торые нам к войску [запорожскому] принадлежали»949. Известно, что 
и сам Богдан Хмельницкий еще до того, как поднял свое восста
ние, долгое время владел татарским невольником, который «жил 
в его доме как свой»950.

В 1655 г. воины Богдана Хмельницкого в нескольких сражени
ях захватили в плен до 10 0 0 0  крымских татар, которые вторглись 
на территорию Гетманщины в качестве польских союзников951. 
В 1656 г. козаки разгромили крымских ногаев мурзы Урака, коче
вавших на юге днепровского правобережья, и увели из них в плен 
более пяти тысяч952. В 1667 г. запорожский атаман Иван Сирко вы
вел из Крыма в Запорожье 1500 пленных татарских женщин и де
тей обоих полов953. В 1675 г. он же вывел из Крыма 6000 пленников 
обоих полов и впоследствии отпустил полторы тысячи из них (при
нявших православие) на вольное поселение в Украине 954.

Значительная часть татарских невольников и их потомков, 
осаждаемых на украинских землях в XIV-XVII вв., подвергалась 
быстрой или постепенной ассимиляции. Особенно этому спо
собствовало их добровольное обращение в христианство, что, как
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правило, предполагало освобождение из неволи. Одним из таких 
примеров, в частности, может служить история XVI в. о пленном 
татарине Андрее Козаке, которого после принятия христианства 
женили на жительнице деревни Вербки в Подольском воеводстве, 
после чего он влился ряды местных крестьян955.

Постепенной ассимиляции также подвергались и военно-слу
жилые татары, причинами чего, в частности, являлись их смешан
ные браки (что уже отмечалось выше) и переход некоторых из них 
в христианство. В этой связи можно упомянуть многочисленные зе- 
мянские и боярские роды татарского происхождения из Киевского 
и Брацлавского воеводств, которые подверглись полной ассимиля
ции до начала XVI в. (их мы коснемся ниже). Пример такой ассими
ляции также демонстрирует семейство Волковичей, упоминаемое 
в актовых материалах 1516 г. Братья Гринь, Андрей, Таврило и Глеб 
Волковичи из города Молодечно (территория нынешней Беларуси) 
происходили из крестившихся ордынских татар, однако продол
жали нести земскую службу под стягами татар Молодеченских956. 
В переписи татар-козаков земского войска ВКЛ 1528 г. встречается 
много смешанных русинско-татарских, чисто русинских и хрис
тианских имен: Митя, Мартин, Стецько, Павел, Васко Солтанович, 
Махмет Казимирович, Богдан, Роман, Петр Барашевич и т. п.957

Ниже вниманию читателя предлагаются известные автору све
дения о татарском осадничестве в различных регионах Украины 
в XIV-XVII вв.

ВОЛЫНЬ, ГАЛИЦИЯ, ПОДОЛЬЕ

Очевидно, что часть татар, которых Витовт подарил польскому 
королю Ягайло в конце 1390-х гг., была расселена на территории Га
лиции, которая в это время входила в состав Польши, и непосредс
твенно во Львове958. Как сообщает Длугош, эти татары были обра
щены в христианство и к моменту написания его хроники (1480 г.) 
подверглись полной ассимиляции. Известно, что во время отпева
ния Ягайло в 1434 г. среди его заслуг перед католической церковью 
была также упомянута следующая: «Около двух тысяч татар [под
разумевается количество глав семейств] привел в королевство, осадил 
ними села и города коронные и постарался об их крещении вместе с их 
детьми и женами»959. Возможно, с этими событиями можно отчас
ти связать старинные предания о расселении татарских осадников 
в целом ряде сел и местечек украинского Прикарпатья: Боратыне, 
Угниве, Станэле (Львовская обл.), Перегинськом, Тысиве (Ивано- 
Франковская обл.) и др.960
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Часть татар, которых Витовт поселил в ВКЛ, была, очевидно, по
селена в Луцкой волости, которую он получил в качестве личного 
лена от Ягайло еще в 1380-х гг. Возможно, тогда же первые татар
ские поселенцы появились и в волынских владениях князей Ост- 
рожских, в личных отрядах которых они составляли значительную 
долю. Число этих поселенцев впоследствии пополнялось за счет 
различного рода татарских пленников. Как уже отмечалось выше, 
в отрядах этих князей в XVI в. также служили наемные ордынские 
татары961, часть из которых могла впоследствии оседать на Волыни.

Источники XVI-XVII вв. спорадически упоминают пребывание 
на территории Западной Украины татарских невольников обоих 
полов962. К примеру, в 1574 г. соседи князя Богуша Корецкого жало
вались, что он насылает своих «невольников поган татар» грабить 
их имения963. Александр Гваньини свидетельствует, что в 1575 г., во 
время штурма татарами Синявы, находящиеся в городе татарские 
невольницы якобы заколдовали все пушки и ружья защитников 
города, так что те не могли сделать из них ни одного выстрела964. 
В 1648 г., во время осады войсками Богдана Хмельницкого замка 
города Броды, козакам были выданы 80 татарских невольников, 
которые в течение многих лет удерживались при замке «на рабо
тах»965. По сообщению одного из крымских источников, в этом же 
году крымскому мурзе Тугай-Бею из города Бар было выдано 27 му
сульманских пленников. Этот же источник отмечает, что кроме них 
у Тагай-Бея «нашли спасение еще много мусульман, остававшихся 
в плену в руках гяура уже по сорок и по пятьдесят лет... освобожденных 
было бесчисленное множество»966.

Во второй четверти XVII в. из ВКЛ на Волынь, которая в 1569 г. 
вошла в состав Польши, переселилась часть военно-служилых ли
товских татар, которые обнищали вследствие частых войн и свя
занных с ними расходов. В 1655-1660 гг. большая часть территории 
ВКЛ была захвачена Московским государством, вследствие чего 
оттуда на Волынь, в Подолье и Галицию целыми громадами уст
ремилась вторая волна татарских переселенцев. Основным их за
нятием на новых местах обитания стал наем на военную службу, 
главным образом в коронное войско. Эти татары были известны на 
Западной Украине как «татары-липки», что являлось калькой с та
тарского «литовские татары»967. В 1660 г. на королевской военной 
службе в «татарских ротах» насчитывалось 2272 воина, что состав
ляло около 11% от всего регулярного состава польской наемной ар
мии968. Это число не учитывало татар, служивших не в «татарских 
ротах», а также татар, служивших в частных отрядах различных 
Польских магнатов.
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В 1659 г. татары, переселившиеся из ВКЛ на Подолье, Волынь 
и Галицию, через своих представителей — ротмистра Александра 
Кричинского и острожского муллу Рамазана Милкомановича — 
подали королю прошение о подтверждении своих прав, которы
ми они обладали в ВКЛ. Король и польский сейм выдали им такой 
документ, и он, в частности, гласил: «Татаров наших, на земле Во
лынской и Украине оседлостями проживающих, которые нам и Речи 
Посполитой службу земскую военную отправляют, при всех пунктах 
и артикулах, на права и вольности татарам В. К. Литовского предо
ставленных, оных самих и потомков их вечными временами подтверж
даем и оставляем»969. Увеличение татарского населения в Руськом 
воеводстве (в Галиции) настолько встревожило местную шляхту, 
что ее сеймики в 1666 и 1667 гг. запретили местным землевладель
цам предоставлять татарам земельные участки для возведения 
мечетей под угрозой их конфискации970.

В 1671-1672 гг. произошли события, известные как «бунт липок». 
По причине различных притеснений и отказа польской короны 
выплатить трехлетнее жалованье от двух до трех тысяч литов
ских татар, служивших в наемных польских ротах на территории 
Волынского, Брацлавского, Руського (в Галиции) и Подольского во
еводств, ушли в турецкое подданство. В 1672-1676 гг. эти татары- 
«липки» в составе турецкого войска приняли самое активное учас
тие в польско-турецкой войне, известной как Каменецкая. В нача
ле этой войны к туркам перешло еще некоторое количество литов
ских татар971.

В ходе Каменецкой войны туркам удалось оккупировать часть 
Подолья, после чего здесь был образован Каменецкий эйалет (про
винция) Оттоманской империи. В его состав вошли большая часть 
нынешней Хмельницкой области, а также часть территории Тер
нопольской и Винницкой областей. Каменецкий эйалет был раз
делен на четыре санджака: Каменецкий, Меджибожский, Барский 
и Язловецкий972. Наместником Барского санджака был назначен 
один из лидеров «липок» — уже упоминавшийся выше Александр 
Кричинский. В Каменецком эйалете турки расквартировали часть 
своих подразделений, сформированных из «липок», которые час
тыми партизанскими набегами тревожили сопредельные террито
рии Речи Цосполитой. Они успешно пользовались тем, что по своей 
внешности и языку были неотличимы от русинов и поляков. После 
разгрома турок в Хотинской битве в 1673 г. большая часть липок 
воспользовалась амнистией и вернулась в Речь Посполитую.

В 1677 г. был принят королевский указ, согласно которому та
тарская шляхта была окончательно уравнена в своих правах
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с польской973. Тем не менее в 1678 г. около трех тысяч татар из Волы
ни и ВКЛ, воспользовавшись условиями польско-турецкого мирно
го договора, выразили желание переселиться в Каменецкий эйалет 
и окрестности Хотина и Черновцов, которые находились на терри
тории вассальной туркам Молдовы. По возвращении Каменецко
го эйалета в состав Речи Посполитой в 1699 г. часть осевших там 
«липок» переселилась на нижний Дунай и в район близлежащего 
Хотина, в котором стоял турецкий гарнизон974. В 1713 г. турки пре
вратили Хотинскую округу в особую территориально-администра
тивную единицу — райю, которая находилась под непосредствен
ным оттоманским правлением и просуществовала до 1806 г.

В 1709 г. после всплеска очередных притеснений мусульман 
в Речи Посполитой в Оттоманскую империю эмигрировала очеред
ная волна литовских военно-служилых татар. Этим переселенцам 
было разрешено пересекать польскую границу в единственном 
пункте перехода у крепости Хотин, в окрестностях которой многие 
из них оседали. Остальные направлялись турецкой администра
цией в Добруджу, где уже находились поселения литовских татар, 
ранее покинувших Каменецкий эйалет975. Тем не менее значитель
ное число татар-«липок», населявших Подолье, Волынь и Галицию, 
осталось на своих прежних местах обитания. В последний раз они 
упоминаются на Подолье в 1768 г., когда их отряд численностью 
в 2500 воинов действовал в составе частного войска барского кон
федерата Стефана Маковецкого976.

В результате ассимиляционных процессов и миграций числен
ность татарских осадников на Западной Украине и в Подолье пос
тоянно снижалась, и к 1855 г. в Волынской и Подольской губерни
ях их насчитывалось, соответственно, 250 и 135 человек977. Тем не 
менее небольшим общинам литовских татар в нескольких городах 
все же удалось просуществовать до начала XX в. Ниже приводятся 
более детальные сведения о татарском осадничестве на рассмат
риваемых территориях.

Город Острог и окрестности (Ровенская обл.). Считается, что та
тарские пленники были расселены здесь князем Константином Ос- 
трожским после разгрома крымских татар под Вишневцом в 1512 г., 
однако вполне вероятно, что их появление здесь относится ко вре
менам Витовта. В 1565 г. папский нунций Фульвиус Руггиери сооб
щал о местных татарах следующее: «В городе, называемом Острог, 
есть мечеть татарская для татар, которых немало осад на Волыни 
и в Литве»4™. Известно, что помимо мечети в Остроге в XVI-XIX вв. 
также существовало мусульманское кладбище. В начале XVII в. 
в городе проживало 50 татарских семейств. Небольшие татарские
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колонии существовали также в близлежащих к Острогу селах 
Хоров и Розваж. Согласно переписи 1864 г., в Острожском пове
те насчитывался 201  мусульманин, однако уже в 1921 г. в Остроге 
оставалось только 6  татарских семей979. С острожскими татарами, 
очевидно, была связана татарская община Луцка, существование 
которой в первой половине XVII в. отмечают польские исследова
тели П. Боравский и А. Дубинский980.

Село Пидлужжя (Ровенская область). Во времена Речи Поспо- 
литой оно входило в состав Полоннской волости. Здесь инвентарь 
о разделении поместий князей Острожских 1620 г. упоминает 
14 татарских семей, занимавшихся земледелием, и 31 семью воен
но-служилых татар, являвшихся выходцами из города Полонного. 
К последним также принадлежал «мулла татарский». Военно-слу
жилые татары владели несколькими земельными угодьями, а их 
обязанности заключались в следующем: «Должны участвовать 
в каждой обороне грунтов, лесов, границ и где им староста скажет. 
Также и на страж во время набегов, только с письмами не ездят»ш . 
Инвентарь содержит список глав семейств этих татар, десять из ко
торых носят русинские и христианские имена.

Село Жуковец (Волынская область) — татарская община сущест
вовала здесь до XIX в.982

Город Полотое (Хмельницкая обл.). Военно-служилые татар
ские осадники, владевшие здесь земельными наделами, упомина
ются с конца XVI в. В начале XVII в. Полонская волость выставляла 
60-75 татарских воинов, составляющих особую татарскую хоругвь, 
которой командовал татарский шляхтич Шахович, имевший дом 
в Полонном. Татары также упоминаются в качестве жителей рас
положенного неподалеку села Новолабунь (прежнее название Ла- 
бунь)983.

Село Ювковцы (Хмельницкая обл.). Здесь обитали татары, которые 
с конца XVII в. несли военную службу у польских магнатов Яблонов- 
ских. Они имели небольшую мечеть, которая просуществовала до 
начала XIX в. В конце XVIII в. в село переселилась часть острожских 
татар, которые до второй половины XIX в. посещали могилы своих 
предков на татарском кладбище в Остроге. До отмены крепостного 
права некоторые из местных татар имели по 2-3 человека крепост
ных. Ювковские татары постепенно смешивались с местным населе
нием, тем не менее еще в 1888 г. в Ювковцах проживал 171 мужчина 
и 169 женщин из числа тех, которых называли «военными татара
ми» и которые принадлежали к шляхетскому сословию984.

Город Староконстантинов (Хмельницкая обл.). В 1636 г. здесь 
проживало 60 татарских семей. Основным занятием м у ж ч и н
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являлось несение воинской службы. Согласно переписи 1885 г., 
в Староконстантинове оставалось только 6  мусульманских се
мейств985.

Город Изяслав (Хмельницкая обл.). Реестр 1612 г. свидетельс
твует (^проживании здесь «татарского попа», в связи с чем можно 
предположить наличие местной татарской общины. Вероятно, ее 
остатки отражены в переписи 1885 г., зафиксировавшей среди жи
телей города 11 мусульманских семей986.

Город Меджибож (Хмельницкая обл.) — в XVII в. здесь прожива
ло 30 татарских семейств, мужчины из которых служили в отрядах 
польского магната Синявского987.

Село Мухарив (Хмельницкая область) — согласно тарифу подым
ного налога 1629 г., в этом селе проживало 70 татарских семей988.

Город Немиров и близлежащее село Ковалевка (Винницкая обл.). 
Здесь в XVII в. проживало около 40 татарских семейств, мужины из 
которых несли военную службу в отрядах князей Вишневецких989. 
Очевидно, это были литовские татары, переселившиеся сюда из 
Волыни и Польши. Во второй половине XIX в. община этих татар 
продолжала существовать в расположенном неподалеку от Неми- 
рова селе Ковалевка, где, согласно переписи 1888 г., проживало 
28 мужчин и 36 женщин татарской национальности. Ковалевские 
татары исповедовали ислам, имели своего муллу и мечеть, одна
ко некоторые из них к этому времени перешли в христианство. 
Большинство из них принадлежало к шляхетскому сословию, хотя 
и обедневшему. Родным их языком был польский, а основными за
нятиями являлись земледелие и мелкие ремесла990.

Село Ягильныця (Тернопольская обл.). Здесь в преддверии турец
кой оккупации Подолья проживало 26 татарских семейств, главы 
которых несли военную службу у магната Иеронима Лянскорон- 
ского991. Возможно, что после окончания турецкой оккупации 
большинство этих татар ушло вместе с турками.

Город Бережаны (Тернопольская обл.). По сведениям авторов 
польского географического словаря, предместье города, извест
ное как Адамовка, когда-то было местом осадничества пленных 
татар992.

Город Львов. Наиболее ранним свидетельством проживания 
здесь татар является грамота польского короля Казимира III от 
1356 г., которая дарует городу магдебургское право. В этом доку
менте среди инородцев, населяющих Львов, упоминаются армяне, 
евреи, сарацины(?) и татары993. В 1405 г. львовских татар упоминает 
городская книга налоговых записей, не указывая их численности. 
В это время татары проживали в самом городе и в его предместьях,
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где основным их занятием являлась выделка шкур. По имени та
тарских осадников одни из городских ворот назывались Татарски
ми, однако в начале XVI в. они были переименованы в Краковские. 
Известно, что в Львове существовали мечеть и татарское кладби
ще, которые, вероятно, находились где-то в районе нынешней Та
тарской улицы994.

КИЕВСКОЕ И БРАЦЛАВСКОЕ ВОЕВОДСТВА

В результате завоевания литовцами междуречья Днепра 
и Днестра в состав населения ВКЛ инкорпорировалось оставшееся 
здесь ордынское население, включая татарскую аристократию, ко
чевых татар, оседлых земледельцев и ремесленников. По мнению 
Н. Н. Яковенко, татарская знать и рядовой военно-служилый эле
мент перешли на службу к новым литовским сюзеренам на «рыцар
ском праве». На этом же праве Витовт расселял в ВКЛ и многочис
ленных переселенцев из Орды995. В отличие от военно-служилых 
татар, расселенных на территории нынешних Литвы и Беларуси, 
а также Волыни, которые в большинстве своем оставались мусуль
манами, военно-служилые татары юго-восточных регионов ВКЛ 
по каким-то причинам предпочитали переходить в православие, 
в результате чего в течение нескольких поколений полностью сли
вались с местными русинскими сословиями земян и бояр.

По подсчетам П. Г. Клепатского, в середине XVI в. наибольший 
процент чужеродной примеси в среде боярства Киевской земли 
приходился на татар996. С. Дзядулевич, опираясь главным образом 
на антропонимию, выделил в среде киевских и брацлавских зем
левладельцев XV-XVI вв. 62 боярско-шляхетских рода тюркского 
происхождения997. Согласно выводам Н. Н. Яковенко, тюркский 
компонент в составе боярских и земянских родов Брацлавщины 
и Киевщины в XV в. составлял около 25%. Об этом свидетельству
ют немногие сохранившиеся актовые материалы, а также тюркская 
антропонимия представителей этих родов, упоминаемая в XV в. — 
первой половине XVI в.: Аксак, Байбуза, Балабан, Балагура, Батура, 
Бердебака, Бех, Булгак, Кайдаш, Калантай, Калавур, Кичкир, Ко
быз, Козар, Коздаутович, Колтак, Кордыш, Корсак, Котлубай, Ко- 
щеевич, Кучук, Маликбаша, Ордич, Сурин, Тавлуй, Талалай, Ше- 
мет, Ширай, Шомака и т. п. К середине XVI в. значительная часть 
ассимилированного тюркского боярства и шляхты уже носила 
христианские патронимы-прозвища и топонимные прозвища, об
разованные от принадлежащих им поселений. И только в редких 
случаях во время обоснования тех или иных имущественных прав
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представители этих родов вспоминали своих давних предков, ко- 
торые оказывались татарами998.

В этой связи можно также упомянуть черкасского и каневского 
старосту Остафия Дашковича (ф1535), который происходил из рода 
панов-земян южной Киевщины999. Источники не сообщают о татар
ских корнях этого рода, однако описание Дашковича современни
ком дает достаточные основания для такого предположения: «Его 
лицо, весь вид тела и одежда — все было чисто татарское. Он знал их 
язык, и, часто бывая на разведках, он оставался неузнанным в их та
боре: его принимали за татарина»1000.

Княжеские династии Киевской земли в XIV-XV вв. также попол
нились несколькими татарскими родами. Наиболее известными из 
них являлись князья Глинские, которые, согласно своим родослов
ным спискам, составленным в первой половине XVI в., вели свой 
род от внука Мамая: «Царь Ордынский Мамай, коего на Дону побил 
Князь Великий Дмитрий Иванович; а у Мамая Царя сын Мансуркиян 
Князь, а у Мансуркияна Князя сын Олекса Князь, а крестил его в Кие
ве Митрополит, а от него Глинские... К великому Князю Литовскому 
приехал из Орды Князь Олекса да крестился, а во крещении ему имя 
дали Князь Александр, а вотчина у него была Глинеск, да Глинница, да 
Полтева, с той вотчиною к Витовту и приехал»1001. От ордынского 
держателя «тьмы Яголдая Сараевича», которая находилась в верхо
вьях Пела, Сейма, Оскола и Северского Донца, происходили киев
ские князья Яголдаевичи. К концу XV в. их род пресекся, после чего 
часть их земельных владений унаследовали два киевских боярина, 
женившиеся на последних наследницах этого рода по женской ли
нии. Еще одним княжеским родом тюркского происхождения, оче
видно, являлись Долголдатовичи, последний известный предста
витель которых, Долголдат Долголдатович, подарил в 1427 г. свое 
имение под Чернобылем Пустынно-Никольскому монастырю1002.

В отличие от Волыни, Беларуси и Литвы, татарское осадничес- 
тво на Киевщине не оставило нам свидетельств существования 
компактных татарских общин, за исключением «татар киевских». 
Данный термин был упомянут в грамоте Казимира IV, выданной 
княжне Марии Трабской на владение Остерскою вотчиною в 1481- 
1490-х гг. В документе также было отмечено, что киевские князья 
Семен (1443-1454) и его сын Олелько (1455-1470) раздавали прежде 
«татарам киевским» села и селища под Остром1003. Другие упоми
нания «татар киевских» в источниках XV в. неизвестны (выше уже 
отмечалась их крайняя немногочисленность), тем не менее упоми
нания об отдельных киевских татарах содержатся в нескольких до
кументах XVI в. Так, некий «Корсак-татарин» упоминается в 1504 г.
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в составе делегации из семи киевских земян, которые приехали 
с киевским воеводой на прием к великому князю литовскому1004. 
Очевидно, что присутствие татарина-земянина в составе этой не
многочисленной делегации свидетельствует о том, что в это вре
мя в Киеве продолжала существовать достаточно влиятельная 
татарская община. Еще один знатный татарин, некий «киевский 
Сейт Бикит», упоминается в списке литовских татар заволжского 
происхождения, которые в 1506 г. брали на поруки заволжских та
тар, вероятно, попавших в плен при каких-то обстоятельствах1005. 
Поскольку термином сейт называли глав мусульманского духовен
ства городов и регионов, не исключено, что «киевский Сейт Бикит» 
являлся главой мусульманского духовенства Киевского повета или 
Киевского воеводства. Таким образом, можно предположить, что 
в XV — начале XVI в. на Киевщине существовала община военно
служилых «татар киевских».

Татарская примесь в середине XVI в. также отмечалась и сре
ди мещан Центральной Украины1006. По мнению П. Г. Клепатского, 
именно татары давали самый большой процент «инородцев» сре
ди простого населения Киевской земли1007. Яркими свидетельства
ми этого являются переписи мещан и «городовых слуг» 1008 Черкасс 
и Канева 1552 г., в которых мы встречаем многочисленных носите
лей восточной антропонимии: Конашко, Куян, Кубеча, Иван Балхо- 
жа, Гусейм, Бахта Розмечич, Кудаш, Мехед, Ширай Козак, Ширай 
Кушнер, Иван Махмедер, Малик Баша, Мышко Теребердеевич, То- 
лук Колодезский, Ермак Воскобойник, Ходыка Кобыйзевич, Хвы- 
ца Кобызевич, Яцко Ширипин, Богдан Моликович, Нагасаев дом, 
Охмат Севрук, Ельбеев дом, Иван Кончакович, Степан Кончако- 
вич, Каленик Мехедович1009. Вероятно, эту антропонимию следует 
расценивать как реликт прежнего татарского осадничества на юго- 
восточном Подолье, которое к тому времени подверглось практи
чески полной ассимиляции.

Во второй половине XVI в. киевский воевода князь Константин 
Острожский поселил на «военном праве» некоторое количество 
татар на Обуховщине под Киевом1010. К сожалению, дальнейшая их 
судьба неизвестна. В середине XIX в. татарские общины еще про
должали существовать в Житомире и в Овручском повете. Извест
но, что большая часть этих татар исповедовала христианство1011.

Помимо письменных источников, определенные свидетельс
тва об ассимиляции тюркского элемента населением Центральной 
Украины предоставляют антропологические данные. Краниологи
ческий материал из захоронений начала XVII века в Вышгороде сви
детельствует о наличии здесь двух основных антропологических
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компонентов, один из которых характеризуется существенным 
влиянием «кочевой» примеси1012. В краниологической серии из ко- 
зацких погребений первой половины XVI в. в Чигирине домини
рует брахикранный широколицый тип, также испытавший сущес
твенное, влияние «кочевой» примеси1013. Данную примесь можно 
связывать как с процессами ассимиляции черных клобуков в XII— 
XIII вв., так и с ассимиляцией определенного ордынского элемента 
b XV-XVI в в .

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА

Упомянутые выше родословные списки князей Глинских свиде
тельствуют, что внук Мамая Алекса до переселения в ВКЛ обладал 
на Днепровском левобережье тремя городами: «У Мамая Царя сын 
Мансур-Кият, а у Мансур-Кията князя дети два сына: князь Алекса, 
а другой Скидырь-князь. И после Донского побоища Мамаев сын Мансур- 
Кият зарубил три города Глинеск, да Полдову, да Глеченицу; дети же 
Мансур-Киятовы: меньшой сын Скидерь-князь, поймав стадо коней 
и верблюдов, и покочевал в Перекоп, а большой сын его Алекса-князь 
остался на тех градах прежереченных...»1014. С этими тремя городами 
Алекса якобы перешел в подданство к Витовту: «...а вотчина у него 
была Глинеск, да Глинница, да Полтева, с той вотчиною к Витовту 
и приехал»1015. Эти сведения позволили А. А. Шенникову выдвинуть 
предположение о том, что на Левобережье существовало некое 
«княжество потомков Мамая», в котором после присоединения 
к ВКЛ мирно сосуществовали и постепенно срастались тюркские 
и славянские группы населения «в рамках единого и довольно свое
образного политического образования»1016. Однако стоит отметить, 
что существование подобного независимого «княжества» в преде
лах золотоордынской территории в 1380-1420-х гг. представляется 
совершенно невероятным, поскольку этого не допустили бы ни То- 
хтамыш, ни Эдыгей. Помимо этого, в 1395-1396 гг. войска Тимура 
уничтожили все ордынские поселения степного и лесостепного ле
вобережья Днепра, чего не избежало бы и оседлое население упо
мянутого «княжества» (если таковое существовало бы). Известно, 
что родословные списки князей Глинских в части ранних сведений 
во многом имеют характер легенды. Тем не менее они, возможно, 
свидетельствуют о том, что вместе с внуком Мамая в литовское 
подданство перешла какая-то группа татар, прежде кочевавших на 
Упомянутых территориях.

Впрочем, вассальное ВКЛ татарское княжество все же существо
вало. Оно находилось в верховьях Пела, Сейма, Оскола и Северского
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Донца и упоминается в ярлыках Тохтамыша и Менгли-Гирея как 
«тьма Яголдая, сына Сарая». Источники XVII в. упоминают по
близости от города Старый Оскол нынешней Белгородской облас
ти «Яголдаевое городище», которое, возможно, являлось центром 
этой «тьмы»1017. Не вызывает сомнений, что вместе с Яголдаем, 
потомки которого поселились в Киеве, в ВКЛ перешла и какая-то 
часть его подданных-татар.

Можно предположить, что с конца XIV в. на Северщине осе
дали и другие группы ордынского населения, которые впоследс
твии подверглись полной ассимиляции. Об этом, вероятно, может 
свидетельствовать тюркская антропонимия севрюков (жителей 
Северщины), упоминаемых в описаниях Каневского, Черкасского 
и Киевского замков 1552 г.: Ермак Севрюк, Карой Севрюк, Охмат 
Севрюк1018.

По сообщению Львовской летописи, в 1637 г. на территорию Ле
вобережной Украины переселились какие-то татары в числе две
надцати тысяч: «В том же году татар поддалось двенадцать тысяч 
королю польскому и присягнули перед гетманом Конецпольським, и ука
зано им проживание за Днепром между козаками»1019. Можно предпо
ложить, что это была одна из групп ногайцев Большой или Малой 
Ногайских орд, которые в 1635-1636 гг. под натиском калмыков 
ушли на западный берег Дона1020. Известно, что основная их часть 
поддалась крымскому хану, однако, очевидно, что в силу каких-то 
обстоятельств вышеупомянутые двенадцать тысяч предпочли на
правиться в Речь Посполитую. К сожалению, дальнейшая их судьба 
в источниках не упоминается.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ
ДРУГИХ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ, ПЕРЕСЕЛЯВШИХСЯ 

НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ В XIV-XVIII вв.

Черемисы. Обычно так в XVI-XIX вв. называли марийцев, одна
ко можно предположить, что черемисы, появившиеся на терри
тории Украины к 1540-м гг., разговаривали на тюркском языке и, 
возможно, среди них присутствовали чуваши. В люстрации Бар
ского староства 1565 г. они названы «черемисовы люди татарского 
народа»102}. Их личные имена, упоминаемые в источниках, имели 
тюркское происхождение: Палтача, Солтан, Чуваш, Есеняк и т. п.1022 
Здесь можно отметить, что марийцы, являвшиеся по языку и быту 
«совершенно татарами», еще в XIX в. населяли некоторые уезды Ка
занской губернии1023. Также можно упомянуть, что в Московском 
государстве в XVI-XVII вв. с черемисами (т. е. марийцами) часто



Глава VIII. Оседание постзолотоордынских татар на территории Украины 189

смешивали чувашей1024, в связи с чем такая путаница могла иметь 
место и в польско-литовской унии.

Единственным известным местом компактного осадничества 
черемисов на территории Украины являлся город Бар и его окрест
ности (Подольское воеводство). Их появление здесь, вероятно, 
относится к 1540-1541 гг., когда, по сообщению двух источников, 
сюда переселилось несколько семей черемисов из Волыни (?). Од
нако когда и при каких обстоятельствах черемисы появились на 
территории Украины, остается неизвестным1025. В 1540-1550-х гг. 
барские черемисы несли военную службу в отрядах местных ста
рост и активно участвовали в отражениях татарских набегов. Со
гласно люстрации Барского староства 1565 г., в городе насчиты
валось более пятидесяти черемисских подворий, которые были 
освобождены от каких-либо податей, очевидно, в обмен на обяза
тельство нести воинскую службу1026. Известно, что отдельные се
мьи черемисов также поселялись и в некоторых других городах 
польско-литовской унии. Несколько таких семей, в частности, упо
минаются в люстрации Черкасского замка 1555 г.1027 В 1574 г. двес
ти конных черемисов упоминаются в реестре выплаты жалованья 
польским наемным ротам Подольского и Руського воеводств1028. 
В 1607 г. барские черемисы выставляли для местного старосты 
70 конных воинов1029, что не включало черемисов, которые несли 
службу в наемных ротах коронного войска. Во время «бунта липок» 
в 1672-1673 гг. часть подольских черемисов перешла в оттоманское 
подданство. Турки особо не отличали их от татар-«липок» и часто 
называли и тех и других взаимозаменяемыми терминами «лип
ки» и «черемисы»1030, что также может свидетельствовать в пользу 
тюркоязычности последних. Источники того времени упоминают 
о формировании в приграничной турецкой армии отдельного от
ряда из 500 «подольских черемисов», а также о других черемисах, 
пребывавших на турецкой военной службе1031. Очевидно, что после 
изгнания турок из Подолья часть черемисов переселилась на тер
риторию Оттоманской империи и в Хотинскую округу, однако дру
гая часть осталась на Подолье, где они, в частности, упоминаются 
еще в 1851 г.1032

Тюркоязычные армяне. Очевидно, они начали переселяться на 
территорию Центральной и Западной Украины в XIV-XV вв. из зо
лотоордынских городов с развитыми торговыми связями. Наибо
лее значительные их общины проживали в Каменце, где им прина
длежала треть города, и во Львове, где они впервые упоминаются 
в 1356 г.1033 Реестр налогов львовских армян от 1407 г. содержит спи
сок наиболее крупных налогоплательщиков, среди которых часто
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встречаются носители тюркской антропонимии: Куттлубей (триж
ды), Аттабей (дважды), Черкас, Чобан, Олубей, Амербей и др.1034 
Уставная таможенная грамота молдавского господаря Александра, 
выданная львовским и подольским купцам в 1407 г., перечисляет 
имена четырех Львовских купцов и писаря, которые присутство
вали при ее составлении: Мычко Куликовский, Зимирстан Ханыс, 
Ханыс Верзьсть, Рус Никлюс и писарь Ханыс1035. Очевидно, что но
сителями тюркской антропонимии являлись львовские армяне. 
Общины тюркоязычных армян также существовали в Луцке, Кие
ве и Владимире-Волынском1036. В переписи Киевского замка 1552 г. 
упоминается восемь глав семейств киевских мещан, имевших ар
мянское происхождение, включая «армянского попа»1037. Однако 
возможно, что составителями переписи были отмечены не все ки
евские армяне. Источники свидетельствуют, что некоторые из ки
евских армян во второй половине XVI в. влились в состав шляхты 
Киевского воеводства, как, например, Солтан Стецкевич и упоми
нающийся в примечании 370 Берендей1038.

Караимы. В 1397 г. Витовт переселил из Крыма в ВКЛ часть кара
имов, которые на новой родине получили от него особые привиле
гии. Из них 383 караимских семейства было поселено под Трока
ми в Литве и неизвестное количество семей в Луцке, являвшемся 
центром Волынского лена Витовта. Луцкие караимы впервые упо
минаются в актовой грамоте 1506 г., которой великий князь Си- 
гизмунд I вернул им прежние налоги1039. В 1552 г. численность ка
раимской общины в Луцке составляла 25 «домов» (около 80 семей). 
Аналогичная численность караимских «домов» насчитывалась 
в городе и в 1789 г. В 1858 г. в Луцке проживало 228 взрослых кара
имов обоих полов. К началу XIX в. в городе и его округе оставалось 
только 30 караимских семей. В конце XVI в. часть луцких караимов 
переселилась в село Деражное Ровенской области, где они упоми
наются с начала XVII в. Во время восстания Богдана Хмельницкого 
большинство местных караимов погибло, однако караимская ко
лония продолжала существовать еще некоторое время1040. Можно 
предположить, что одновременно с появлением караимов в Луцке 
в конце XIV в. они также поселились в Галиче, хотя, возможно, это 
случилось позже, поскольку в актовых материалах караимы Гали
ча упоминаются только с периода правления Стефана Батория1041. 
В начале XX в. в Галиче проживало 167 караимов1042.

Урумы (или т. н. греко-татары). Эти тюркоязычные выходцы 
из Крыма, исповедующие православие, были расселены на тер
ритории нынешней Донецкой области в 1778-1779 гг. Этническое 
происхождение урумов остается предметом дискуссий, однако
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можно предположить, что в их этногенезе принимали участие как 
представители тюркских этносов, исповедовавших христианство, 
так и отюрченные аланы, готы, греки и потомки пленников, по- 
павших в Крым из польско-литовской унии и Московского госу
дарства. Вместе с урумами из Крыма в северное Приазовье были 
также переселены крымские греки, известные как ромеи, которые 
разговаривают на диалектах новогреческого языка. В настоящее 
время урумов и ромеев часто объединяют под общим названием 
«приазовские греки». Согласно переписи 1989 г., на территории До
нецкой области проживало 90585 греков, более половины которых, 
по оценкам А. Н. Гаркавца, являлись урумами. Общую численность 
урумов в Донецкой области на момент распада СССР исследователь 
оценивает приблизительно в 60 тысяч (включая тех, кто записы
вался русскими или украинцами)1043.



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Длительное соседство украинцев и их предков с тюркскими ко
чевниками, а также ассимиляция их отдельных представителей 
и групп не могли не оставить определенного следа в чертах ук
раинского национального характера и культуры. Историк конца 
XIX в. П. В. Голубовский, впервые специально занимавшийся тюрк
скими конфедератами Руси, писал, что кочевническое население 
«принесло новый тюркский элемент на Русскую землю, который 
с веками расплавился в славянстве и не мог не оказать влияния 
на славянское население в культурном отношении. Как на севере 
чистый славянский тип изменился под влиянием финским, так на 
юге не могло пройти бесследно влияние тюрков, не могло не отра
зиться на последующих поколениях южноруссов»1044. Выдающийся 
классик украинской историографии М. Грушевский отмечал, что 
украинский этнос сформировался «в вечном соседстве с тюрками» 
и это отличает его от великорусского и белорусского, испытавших 
соответственно финское и литовское влияние1045. Современный ук
раинский историк академик П. Толочко пишет: «Этническое обога
щение древнерусского народа за счет периодического вхождения 
в него групп кочевого населения сопровождалось также и опреде
ленными культурными приобретениями. Они заметны в военном 
деле, художественном ремесле, в одежде и других проявлениях ма
териальной культуры, а также в устном народном творчестве»1046. 
Другой современный украинский историк М. Квитницкий отмеча
ет: «Собственно, мы, современные украинцы, как этнос появились 
в результате этой ассимиляции [тюрков]. Ведь, сохраняя сильные 
славянские традиции, культура средневековой и современной 
Украины содержит сильный тюркский элемент»1047.

Впрочем, если результаты влияния тюркских народов на наци
ональную культуру украинцев могут представляться достаточ
но умозрительными и дискуссионными, влияние на физические 
характеристики украинцев вполне эмпирически осязаемо. Как 
отмечает П. Толочко: «Вливаясь в южную группу восточносла
вянских племен, названные народы придавали им характерное 
этнографическое своеобразие. “Чорни бровы, кари очи”, воспетые
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в украинских песнях, несомненно, являются результатом участия 
тюркоязычных племен в формировании южнорусского этноса»1048.

«Кочевническая» примесь в антропологическом облике населе
ния Центральной Украины фиксируется уже в некоторых древне
русских могильниках и могильниках позднего Средневековья1049. 
Антропологи отмечают схожесть этнически смешанного оседлого 
населения золотоордынского Поднепровья с некоторыми кранио
логическими сериями XVII-XIX вв., происходящими из Централь
ной Украины1050. Отдельные носители туранского типа (с различной 
степенью выраженности его характеристик) нередко встречаются 
и среди современных украинцев1051. Краниологические, одонтоло
гические и дерматоглифические исследования обнаруживают едва 
уловимые следы кочевнического влияния у некоторых популяций 
украинцев из зоны степи и лесостепи1052. Здесь, однако, следует 
учесть ремарку украинского антрополога С. П. Сегеды, который 
справедливо отмечает, что наличие «кочевнического» компонента 
может быть зафиксировано исследователями только в том случае, 
если его носители изначально обладали определенными монголо
идными характеристиками. Если же они отсутствовали — обнару
жить такую примесь достаточно сложно или невозможно1053. Вместе 
с тем, как мы знаем, антропологический облик булгар, печенегов, 
торков, половцев и постзолотоордынских татар характеризовался 
наличием существенного европеоидного компонента, а многие их 
популяции и вовсе являлись вполне европеоидными.

Наличие слабо уловимого «кочевнического» влияния на цен
тральные и юго-восточные популяции украинцев также демонс
трируют генетические исследования1054. В частности, результаты 
одного из них обнаруживают гаплогруппы мтДНК1055 восточно
евразийского (монголоидного) происхождения у 2,5% исследован
ных1056. На этих результатах стоит остановиться подробнее. Об
щая выборка данного исследования составила 239 человек и была 
разбита на 5 региональных подвыборок — восток, запад, юг, север 
и центр. Восточная подвыборка по своей численности (162) значи
тельно превышала все остальные, вместе взятые, и, если в ней доля 
носителей упомянутых гаплогрупп составила 0%, то в централь
ной она достигла 11% (2 из 18), а в южной — 17% (4 из 23). Это очень 
высокие цифры, в чем можно убедиться ниже, однако следует при
знать, что из-за малой численности подвыборок оценка частоты 
в данном случае могла быть сильно смещена.

Присутствие восточноевразийских гаплогрупп мтДНК так
же фиксируется в генофондах некоторых популяций западных 
и южных славян (1,2-1,6%), особенно на территориях, входивших
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прежде в состав Аварского каганата1057. Наличие этих гаплогрупп 
отмечается и у русских, в частности в популяциях из Тульской, Ка
лужской, Владимирской и Ярославской областей, у которых доля 
таких носителей составляет около 1,5%1058. Для сравнения — носи
тели монголоидных гаплогрупп мтДНК у поволжских татар, ногай
цев, казахов и монголов составляют соответственно около 15-20%, 
40%, 60% и 85%1059. Однако можно отметить, что у исследованных 
популяций крещеных татар Поволжья (кряшен) носители монголо
идных гаплогрупп мтДНК вообще не были обнаружены1060. Также 
носители этих гаплогрупп не были обнаружены при исследовании 
генотипа останков 13 представителей булгарской знати, погре
бенных на территории Болгарии1061. А при исследовании образцов 
мтДНК, извлеченных из останков 11 половцев, погребенных на тер
ритории Венгрии, был обнаружен только один такой носитель1062.

Известные автору результаты исследований распространения 
у современных украинцев гаплогрупп Y-хромосомы1063 практичес
ки не обнаруживают среди них носителей гаплогрупп восточно
евразийского (монголоидного) происхождения1064. На первый 
взгляд, это может свидетельствовать о ничтожном участии тюрк
ских кочевников в этногенезе украинцев. Однако здесь так же, 
как и в случае с мтДНК, справедливо вышеупомянутое замечание 
С. П. Сегеды о том, что кочевническое влияние может быть зафик
сировано только в том случае, если его носители изначально обла
дали определенными монголоидными характеристиками. В этой 
связи можно отметить, что опубликованные к настоящему време
ни данные о распределении гаплогрупп Y-хромосомы у нескольких 
современных тюркских народов и народов, в этногенезе которых 
тюрки приняли активное участие, демонстрируют некий парадокс. 
Так, носители монголоидных гаплогрупп Y-хромосомы не обнару
жены у гагаузов1065, у некоторых популяций башкир1066 и поволж
ских татар1067. В популяциях болгар их доля составляет 0-1,5%1068, 
венгров 0-1%1069, у кумыков около 1%1070, у балкарцев 4%107\  
у кубанских ногайцев около 15%1072, а у алтайских казахов уже до
стигает 86%1073.

Определенное участие представителей тюркских народов в эт
ногенезе украинцев не вызывает особых сомнений, однако его зна
чение не стоит преувеличивать. И данная работа ни в коей мере не 
призвана поколебать сложившиеся научные концепции этногенеза 
украинской нации. Автор всего лишь пытается расширить позна
ния широкого круга читателей по теме, которая вынесена в загла
вие книги.



ПРИЛОЖЕНИЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО ТЕМЕ

О некоторых украинских тюркизмах
Периоды активных контактов тюркских и славянских языков 

на территории Украины можно очень условно разделить на три ос
новных хронологических этапа1074. Первый из них относится к вре
менам поочередного господства в Северном Причерноморье гун
нов, булгар, авар и хазар (конец IV — конец IX в.). Вероятно, тогда 
же в славянские языки проникли самые древние тюркские заимс
твования, примерами которых являются боярин, каган, кабан, ку 
лак, лош ак, т овар, т олмач и др. Считается, что во время аварского 
господства в восточнославянские языки также попали отдельные 
монголизмы, что объясняется наличием монголоязычного компо
нента в составе авар.

Второй условный этап славяно-тюркских языковых контактов 
можно отнести к IX — первой половине XIII в., когда после образо
вания Киевской Руси в Северном Причерноморье сменяли друг дру
га печенеги, торки и половцы. Тогда же в южнорусских княжествах 
были расселены тюркские конфедераты. Древнерусские письмен
ные источники домонгольского периода содержат многочисленные 
тюркские заимствования, такие как толковый, т овар, сайгат , т ар- 
так, жемчуг и др.1075 Наиболее известным таким источником явля
ется «Слово о полку Игореве», словарный запас которого содержит 
около 45 слов алтайского происхождения: были, боярин, бусовь, бъл- 
ван, быля, ковылие, коганъ, кощии, ногата, засапожникъ, татранъ, тъл- 
ковин, харалугъ, хоть, хынъ, чага, чолка, шереширъ, япнчица, яруга, т е
лега, хоругвь (последние два слова считаются монголизмами) и др1076.

Монгольское вторжение знаменует собой начало третьего услов
ного этапа языковых контактов, который продолжался до XVIII в. 
Очевидно, что к этому периоду относится появление в украинском 
языке таких тюркизмов, как м айдан, кавун, килим, козак, тютюн, 
чабан и др., а также множества терминов, которые использовались 
Козаками.
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По мнению А. М. Гаркавца, в украинском языке насчитывает
ся около 4000 тюркизмов, половина из которых являются обще
употребительными, а остальные представляют собой историзмы, 
диалектизмы и экзотизмы1077. В одних случаях эти заимствования 
сохранили схожесть с языком-источником и по значению, и по 
звучанию, в других случаях произошли изменения звучания без 
трансформации значения, в третьих — изменилось значение без 
трансформации звучания. Все эти процессы соответствуют зако
номерностям освоения элементов одного языка другим1078.

Можно отметить, что состав тюркизмов украинского языка 
в целом совпадает с тюркизмами русского языка, в связи с чем, 
в частности, можно упомянуть следующие заимствования: ат а- 
м ан/от ам ан, базар, барабан, баран, бардак, барс, барсук, бат рак, бах- 
ча/баш т ан, башлык, баш мак, беляш, беркут , бирюк, богат ырь, боярин, 
бугай, буланый, булат, буран, бурый, бурун, ват ага, гоголь, диван, д у р 
м ан, есаул/осаул, кабала, кабан, кадык, казак /козак , кандалы/кайдани, 
камыш, караул, карга, карий, кинжал, кирея, колбаса/ковбаса, колима- 
га, колпак, колчан, кочан, кощей, кизяк, кинжал, кумач, курган, курдюк, 
лапш а/локш ина, лебеда/лобода, сабля/ш абля, сазан, сайгак, саман, са
рай, т аган, т абун, т овар, т олмач, т орба, т улуп , т уман, xym op/xym ip, 
чалый, чекан, чемодан, чирей, чубук, чугун, шалаш, штаны и др.1079 Од
нако в словарном запасе украинского языка также присутствуют 
заимствования, нехарактерные для традиционной русской лекси
ки, неполный список которых приведен ниже. Следует отметить, 
что многие из них могут в полной мере считаться русскими, по
скольку присутствуют в академических словарях русского языка. 
Однако в данном контексте автором предпринята попытка обра
титься к словам, отсутствующим в лексике традиционных русских 
говоров центральноевропейской части России. Список использо
ванной литературы и список сокращений приводятся в конце дан
ного приложения.

Н еполны й список ук р а и н ск и х  т ю рк и зм ов , 
от сут ст вую щ и х в р усском  я зы к е1080 

(в настоящий перечень не включено большинство архаизмов, 
диалектизмов, а также тюркизмов из лексики украинского 

козачества, о которых см. подробнее в главе VII)
Бабай — воображаемое существо, используемое родителями 

для того, чтобы пугать непослушных детей. Бабай  (тюрк.) — «дед», 
«старик». В данном значении это слово присутствует в русском 
языке, однако его географическое распространение достаточно



Приложение 197

ограничено. Так, известный российский тюрколог И. Г. Добродо- 
мов, родившийся в Курской области, в интервью радио «Свобода» 
утверждал, что на своей родине и в Москве с этим словом не стал
кивался1081. Согласно словарю Даля, бабай  — слово татарское, ново
российское, оренбургское.

Бабак, байбак — сурок. Байбак (татар.) — то же самое.
Байрак — заросший лесом овраг, покрытая зарослями кустар

ника впадина и т. п. Buyrak турец. — «ущелье», «пропасть» [ЕСУМ].
Балабан — вид большого сокола. Б алабан  (крымскотатар., ка

раим.) — «ястреб»; balaban  (турец., кипчак.) — «ястреб» [также см. 
Фасмер; ЕСУМ].

Баюра — большая лужа, яма, промоина в реке. Байыр (крым
скотатар., турец.) — «склон горы», «сугроб», «холм»; бауыр (казах.) — 
«склон»1082.

Буруля, бурулька — сосулька. Б орулу (караим., крымскотатар., 
кипчак., турец.) — «трубчатый» [также см. ЕСУМ].

Бусол/бусьок/бузьок — аист. Бусол/бусул (караим.) — «аист». Ав
торы этимологического словаря украинского языка не исключают 
тюркское происхождение, однако указывают, что единой этимоло
гии не существует [ЕСУМ; Шипова].

Гайдамак (историзм) — крестьянин-повстанец, разбойник. 
H ajdam ak (турец.) — «грабитель» [Фасмер].

Гаман, гаманець — кошель, кошелек. Хаман (чуваш.) — «кожа
ная сумка», хамён (узбек.) — «кошелек» [Халимоненко 2010].

Гулаки (диалект.) — продолговатые пампушки, большие варе
ники. Возможно, от gu lak  (турки., азерб.) — «ухо».

Жердел1 (диалект.) — мелкие абрикосы. Z erdali (крымскотатар., 
турец.) — то же самое [ЕСУМ].

Кабак — тыква. К абак  (тюрк.) — то же самое [также см. ЕСУМ].
Кава — кофе. Q ahva (араб.), kahve (турец.), qave (крымскота

тар.) — то же самое [Халимоненко 2010].
Кавун — арбуз. Q avu n / qaun  (тюрк.) — «дыня», «арбуз» [ЕСУМ; 

Халимоненко 2010].
Казан — котел. К азан  (тюрк.) — то же самое [ЕСУМ].
Кантар — ручные весы. К ант ар  (караимт, турец.) — то же самое 

[также см. ЕСУМ].
Канчук — плетка. К ам чы / кам чу  (тюрк.) — то же самое. Это сло

во также присутствует в польском, словацком, чешском языках, 
что, очевидно, указывает на древность заимствования [также см. 
ЕСУМ].

Каптур (историзм) — старинный головной убор, капюшон. К ар-  
tu r (чагат.) — «мешок» [ЕСУМ].
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Капшук (диалект.) — мешочек. Кстшыц (казах.) — то же самое 
[также см. ЕСУМ].

KapaMi (диалект.) — густой кустарник. Возможно, от kara^ali (ту- 
рец.) — «терновник» [ЕСУМ].

Кацап — русский (пренебрежительное). Кас(с)ап (татар.) — ту- 
рец. «мясник», «живодер» (арабизм); каззап  (казах.) — «вор»; кэззап  
(казах.) — «лжец»(?). В некоторых украинских документах XVIII в. 
это слово писалось как «касап»1083. Версия народной этимологи от 
«как цап», т. е. «как козел», несостоятельна, поскольку в украин
ском языке подобное словосочетание выглядело бы как «як цап», 
кроме этого, необъяснимо выпадение «к» в середине слова. М. Фас- 
мер предполагал происхождение слова от цап, но с приставкой ка-, 
что также весьма неубедительно1084. Обе версии, предполагающие 
происхождение от слова цап, не объясняют появление «с» вместо 
«ц», что кардинально искажает фонетику слова. Очевидно, изна
чальное звучание слова сохранили украинские фамилии Касап, 
Касапенко, Касапчук, Кассап.

Кендюх — желудок, брюхо. Kandak (казах.) — «пуп», kindik (ту- 
рец.) — то же самое [также см. ЕСУМ].

Килим — ковер. Kilim  (турец.), ш лем  (казах.), кэлем  (татар.) — то 
же самое.

Кишеня — карман. Канапе (каракалп.) — то же самое, ка$епе 
(башкир.) — «кожаный мешочек» [Халимоненко 2010].

Кобза/кобзар — старинный народный музыкальный инстру- 
мент/музыкант, который на нем играет. К обы з/ кобуз (тюрк.) — «му
зыкальный смычковый инструмент»; к у б за /к у б за р  (древнетюрк.) — 
«играть на кобызе»/ форма настояще-будущего времени [Кашгари; 
ЕСУМ].

Колиба — курень, деревянный домик. K u liibe/kaliba/koliba  (ту
рец.) — «курень», «домик», «будка» [ЕСУМ]. Присутствует также 
в западно- и южнославянских языках, что, вероятно, указывает на 
древность заимствования.

Кошара — загон для овец, овчарня. Кош ар (крымскотатар.) — 
«стан», «стоянка пастухов». Цитата: «1744 году  на Конской Воде 
у  бахчисарайского ж ителя Гасана... с кошари, из имеющ агося на той 
Конской Водгь зим овника козаки, перед вечером  приехав, пять человек  
от огнали три коня i два вола»1085.

Лелека — аист, leylek (турец., туркм., крымскотатар.) — то же са
мое (арабизм) [также см. ЕСУМ].

Лоша, лошак — жеребенок. Лаш а (чуваш.) — «лошадь»; alasa  (ту
рец., крымскотатар.) — то же самое. В украинском языке есть также 
слово лош иця — «молодая кобыла». Русское слово «лошадь» (также
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восходящее к «лаша») в украинском языке отсутствует [также см. 
БСУМ].

Маджара/мажара (историзм) — телега. М адж ар (крымскота- 
тар-, караим.) — то же самое.

Майдан — площадь. М эйдан  (татар., казах.) — то же самое (ара
бизм) [также см. ЕСУМ].

Москаль (архаизм) — русский (иногда пренебрежительное). 
М эскауле (читается приблизительно как «маскауле») (татар.) — 
«москвич», m oskovali (турец.) — то же самое. В XV-XVII вв. тюркские 
народы этими терминами также обозначали жителей Московского 
государства по аналогии с термином «московит» в западных источ
никах и «москва», «москвичин», «москвитин» в польских и русино
литовских. Авторы ЕСУМ со ссылкой на М. Фасмера предполагают, 
что это слово является заимствованием из польского языка, но это 
не выдерживает критики по нескольким причинам. Во-первых, 
в польских источниках термин m oskal, насколько известно автору, 
появляется только во второй половине XVII в.1086, в то время как 
в актовых материалах ВКЛ прозвище М оскаль встречается в укра
инском Поднепровье с 1550-х гг.1087 Происхождение слова м оскаль  
от употребляемых в Польше в XV-XVII вв. терминов M oskw a (в зна
чении как города, так и страны, а также ее жителей) и m oskwicin  
является фонетически неубедительным. Кроме этого, если в поль
ском языке слово m oskal употреблялось исключительно как экзоэт
ноним с пренебрежительным оттенком1088, то в украинском языке 
оно употреблялось и без него. В середине XIX в. российский восто
ковед и тюрколог азербайджанского происхождения А. Казем-Бек 
предположил, что слово м оскаль является видоизмененной формой 
турецкого m osgkowly, т. е. житель Московии1089. Однако фонетика 
слова м оскаль, по мнению автора этих строк, все же свидетельству
ет о его татарском происхождении. К примеру, в польской деревне 
Крушиняны на Подляшье, где во второй половине XVII в. была по
селена община военно-служилых литовских татар, существовала 
улица «Маскали», на которой проживали преимущественно плен
ники из Московского государства и их потомки1090. Обращает на 
себя внимание форма «мАскали», которая соответствует татарской 
фонетике. Можно предположить, что это слово было заимствовано 
жителями ВКЛ у татар (возможно, в частности, у т. н. литовских та
тар) в XV — начале XVI в.

Отара — стадо (овец). О т ар (крымскотатар., ногай.) — «стадо 
овец».

Саксаган (архаизм) — конец, смерть. Saksagan  (турец., азерб.) — 
«сорока».
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Ta6ip — лагерь (в первоначальном значении — военный). Tabur 
(турец., крымскотатар.) — «военный бивак»1091.

Тавро — клеймо. Тиугау (древнетюрк.) — «монограмма», «клей
мо хана» [ЕСУМ].

Талан — счастье, удача. Талан (чуваш., казах.) — то же самое 
[Фасмер; ЕСУМ].

Талувати — плотно напихивать, набивать (мешок), топтать. 
Возможно, от талау (татар.) — «грабить», «отнимать».

Терези — весы. Terazi (турец.), таразы (казах.), tarazu (кипчак.) — 
то же самое [ЕСУМ].

Тютюн — табак. Тютюн (карачаево-балкар., караим.), тутун 
(древнетюрк.) — «дым» [Кашгари; ЕСУМ].

Чабан — пастух. Чабан (тюрк.) — то же самое [также см. ЕСУМ].
Чагар, чагарник — колючий кустарник. Чъагар (караим.), geger, 

gagarlyq (крымскотатар.) — то же самое.
Черга — очередь. Qergii (чагат.) — то же самое1092.
Чоботи — сапоги. Чабата (татар.) — «лапти» [Фасмер].
Чумак (историзм) — возчик соли в Украину от Чёрного и Азов

ского морей. Сотак (турец.) — «длинная палка» [Фасмер].
Шана/шанувати — почет, достоинство/ удостаивать почета. 

Шан (караим., турец., ногай.) — «честь», «достоинство», «слава». 
У ногайцев слово также использовалось в качестве антропоком
понента: Шантемир (слава; доблесть; честь + железо)1093. М. Фасмер 
предполагает, что слово шана заимствовано из польского, где оно 
восходит к средневерхненемецкому schonen («беречь», «щадить»), 
что неубедительно как фонетически, так и семантически.

Юшить/юшка — течь, литься /  суп. /us, jiisly (татар.) — «мок
рый», «сырой» [Фасмер].

Яр — овраг. Yar (турец.) — «пропасть»; яр (ногай.) — «овраг», (та
тар.) «крутой обрыв» [также см. Фасмер, Баскаков 1985].

Украинские топонимы восточного происхождения, 
называющие объекты, 

расположенные вне степной зоны
Первые упоминания о таких топонимах мы находим в древ

нерусских летописях, упоминающих города Куниль, Кулъдюров, 
Товаров, Баруч, Бохмач, Торческ. К XVII в. число поселений с таки
ми названиями увеличилось. Значительная часть этих названий  
была образована от имен их владельцев или основателей, имевших 
тюркское происхождение1094. Топонимы восточного происхожде
ния также образовывались от архаичных украинских тюркизмов



и тюркской антропонимии, носители которой не имели тюркского 
происхождения.

Основными критериями отбора представленных ниже топо
нимов являлись невозможность или сложность их этимологии из 
славянских языков. В список, который не претендует на полный 
охват затрагиваемой темы, не вошли топонимы, этимология кото
рых связана с тюркизмами, давно и прочно вошедшими в лексику 
украинского языка. Список использованной литературы и сокра
щений приводится в конце настоящего приложения.

У краинские т опоним ы  вост очного происхож дения, 
н азы ваю щ ие объект ы , располож енны е вне ст епной зоны , 

а т акж е очевидны е или предполож ит ельны е  
их эт и м ол оги и  и соп ут ст вую щ и е ком м ен т ари и

Алтишвка (село в Черниговской обл.). Алт ы н  (тюрк.) — «зо
лотой», «золото»; алтын — золотоордынская денежная единица, 
а также средневековая русская медная монета, название которой, 
как считается, происходит от татарского алт ы  — «шесть» [Фасмер; 
ЕСУМ].

Бабани CTapi (село Черкасской обл.). Бабан  — одна из форм об- 
щетюрк. баба  — «отец», «дед» в языках кипчакской группы.

Базан (село с таким названием указано на карте Боплана 1648 г. 
недалеко от г. Бобровица Черниговской обл., к настоящему време
ни не сохранилось). Басан  — имя собственное (казах.).

Байбузи (село в Черкасской обл.). B aybu s/B aybas — имя собствен
ное (тюрк.), от бай «богатый» + буз «лед» или бас «голова». Очевид
но, название селу дал земянский род Байбузов, упоминающийся 
с XVI в., родоначальником которого, вероятно, был татарин1095.

Бакаеве (село в Черкасской обл.), Бака1вка (села в Черкасской 
и Черниговской обл.), Бакашка (село, упоминающееся в актовых 
документах Брацлавского воеводства XVII в., не сохранилось). 
Бакай — имя собственное (татар., киргиз.); бакай  (турец.) — «ко
пыто».

Бакота (город, являвшийся центром Галицкого Понизья, впо
следствии село в Хмельницкой обл., в настоящее время затоплено 
Днестровским водохранилищем), Бакути (село в Полтавской обл.). 
Бакыт /Бакут  — имя собственное (казах., киргиз.), «счастье»; boketu  
(старомонгол.) — «горбатый» (древнюю Бакоту окружали возвы
шенности). Позднесредневековый польский историк Станислав 
Сарницкий писал, что топоним Бакот а имеет «татарское» проис
хождение (?)1096.
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Бакша (село в Сумской обл.). Бакш  — имя собственное (тюрк.); 
бак,ша (казах.) — «сад», «огород». Село с аналогичным названием 
также существует в Одесской обл., что свидетельствует в пользу 
тюркской этимологии.

Балаклея (село и река в Черкасской обл.). Balyk (тюрк.) — «рыба»; 
balyk ly (тюрк.) — «богатый рыбой» [Фасмер].

Балачиха (курган у города Бобровица Черниговской обл.). Б ала- 
чык (татар.) — «детеныш»; балачы х (урум.) — «ребеночек».

Барапнвка (село в Житомирской обл.). Бараш  — имя собствен
ное (татар., караим.). В «Описании Границ Киевского воеводства» 
1566 г. село упоминается как Б араш ов1047.

Бармаки (село в Ровенской обл.). Б арм ак  (тюрк.) — «палец».
Баскач (урочище в городе Коростышев Житомирской обл.). Воз

можно, от баскак  (тюрк., монгол.) — «золотоордынский чиновник 
для сбора податей и надзора». На территории Владимирско-Суз
дальской Руси встречается большое количество топонимов, проис
ходящих от этого слова, в частности село Баскачьтъ.

Батура (гора в селе Трубайловка, которое сейчас является мик
рорайоном города Переяславля-Хмельницкого, Киевская обл.), Ба
турин (город в Сумской обл.), Батуринське (село в Черниговской 
обл., сейчас не существует). Бат ур/Б ат ы р/Бат ор  — имя собствен
ное (тюрк., монгол.), «богатырь», «герой». Город Батурин был зало
жен в 1625 г.1099, и, очевидно, его название происходит от местного 
топонима более раннего происхождения, который являлся притя
жательным прилагательным от антропонима Б ат ура. Некий Б ат у
ра  упоминается в помяннике Киево-Печерского монастыря конца 
XV в.1100

Бахмат (село с таким названием указано на карте Боплана 
1648 г. несколько севернее г. Белая Церковь), Бахмат1вщ (село 
Хмельницкой обл.). Бахм ат  (татар.) — «порода татарской кочевни
ческой лошади».

Бахмач (город и село в Черниговской обл.). В летописях упоми
нается как Бохмачь, может происходить от Бохмат  — искаженное 
древнерусское Магомед1101 и бохмиты — мусульмане или от бахмат  
(см. выше).

Бахтин (село в Винницкой обл.). Бахт а — имя собственное (та
тар., узбек.); Бахт ин — имя собственное (турец.); b a h t (турец.) — 
«счастье», «удача».

Бачкурино (село в Черкасской обл.). Возможно, от Бачкыр — имя 
собственное (монгол., тюрк.).

Бачмашвка (село в Хмельницкой обл.). Бачман  — имя со б стве н 
ное (татар., кипчак.).



Приложение 203

BaiuapiBKa (село в Ровенской обл.). Башар — имя собственное 
арабо-мусульманское, от арабского «сообщающий благие вести».

Болган (село Винницкой обл.). Bolgan — имя собственное (ту- 
рец.)

Болохов (летописный город, центр Болоховской земли). Воз
можно, от Болах — древнетюркское имя собственное. Согласно 
другой версии, название происходит от западнославянского ант
ропонима Bolech.

Борисполь (город в Киевской обл.). Название города появилось 
в результате трансформации старого названия местности «Барыш 
поле» или «Борыш поле»1102. Барыш (татар.) — «прибыль», «выгода». 
Возможно, в золотоордынское время здесь находился большой ры
нок.

Булгаювщ (село с таким названием упоминается в 1443 г. в Ба- 
котском повете, современная Хмельницкая обл.)1103. Очевидно, по
лучило свое название от земянского рода татарского происхожде
ния Булгаков. Булгак — имя собственное татар.

Булуки (село в Полтавской обл.). Болук/Булук — имя собственное 
(турец.); Буляк — имя собственное (татар.), «подарок» [Гильфанова 
2009]; буляк (тюрк.) — «родник», «источник».

Великополовецьке (село в Киевской обл.). Вероятно, название 
связано с княжеским родом Половцев, якобы происходившим от 
сына половецкого хана Тугоркана. В XV-XVI вв. этот род владел 
многочисленными имениями на Киевщине1104.

Гайсин (город в Винницкой обл.), Гайшин (село в Киевской 
обл.). Гайса — имя собственное (татар., казах.), от имени пророка 
Гайса, Гиса, Иса (араб.) [Кусимова].

Денина (село в Житомирской обл.). Возможно, от Даниш — имя 
собственное (казах., татар.), от персидского «знание».

Заманин (урочище у села Печи Черниговской обл.). Заман — 
имя собственное арабо-мусульманское, «время», «эпоха».

Кагарлик (город и река в Киевской обл.), Кагарлики (село в Чер
ниговской обл., к настоящему времени вошло в состав села Кру
ты). Qarangylyq (татар., карачаево-балкар.) — «темнота», «потемки»; 
qaharly (туркм.) — «злой»; qargahq (тюрк.) — «местность, где много 
ворон» (qarga — «ворона» + аффикс -liq, означающий обладание, на
целенность или принадлежность), похожий топоним — село Карга- 
лык в Крыму [Бушаков 2004]. Город и река находятся на территории 
летописного Поросья, где проживали черные клобуки. Возле горо
да было обнаружено несколько курганных могильников черных 
клобуков. На гербе Кагарлыка изображен черный кочевнический 
Шатер в честь тюркских кочевников, давших ему название.
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Кадшвка, Кадшвщ (села в Хмельницкой обл.). Kadi, kady  (ту- 
рец. араб.) — «духовный судья у мусульман». Село Кидш вщ  впервые 
упоминается в грамоте польского короля 1407 г.1105

Кайнари (село в Киевской обл.). К а т а р  (татар.) — «горячий».
Кашв (город в Черкасской обл.). Возможно, от кан (тюрк.) — 

«кровь». В письме турецкого султана Мурада III Стефану Баторию 
название города в начертании арабскими буквами состояло из 
двух слов кан эви , т. е. «кровный дом» или «кровавый дом» (можно 
понять и как «дом крови»)1106. Город расположен на территории ле
тописного Поросья.

Карабпвка (село в Хмельницкой обл.). К арабий  — имя соб
ственное (тюрк.), кара  «черный» + бий «глава рода/племени», «стар
ший».

Карабутове (село в Сумской обл.). К ара  (тюрк.) «черный» + бут  
(тюрк.) «нога», «бедро».

Карапипи (село в Киевской обл.). Карапаш  — имя собственное 
(чуваш.), от кара  (тюрк.) «черный» + паш (татар, диалект., уйгур., 
алтай. и др.) «голова» [Федотов 1996]. А нат ри Карапаш  и Тури К ара- 
паш — названия сел в Чувашии.

Каратуль, Каратуль Велика, Каратуль Мала (села в Киевской 
обл.). По мнению П. Голубовского, названия происходят от кара  
тули (тюрк.) — «черные шапки»1107, однако автору слово тули в этом 
значении не попадалось. Возможно, от tu l (кипчак.) — «вдова», 
«вдовец», «пустынное место», tu l (древнетюрк.) — «сон».

Карашин Великий (село в Киевской обл.), Карашина (село 
в Черкасской обл.), Карашинщ (село в Тернопольской обл.). К ара
шин — имя собственное (казах.); караш , караш ин (татар., киргиз.) — 
«взгляд».

Кардаипвка (село в Полтавской обл.), Кардапп (село в Черни
говской обл.). К ардаш  — имя собственное (татар.); кардаш  (ногай., 
крымскотатар.) — «брат», «братский».

Келеберда (село в Черкасской обл.). Нынешнее название транс
формировалось из K ieroberdje, K iereberdynm. По мнению В. Ляско- 
ронского, топоним может быть связан с сыном Тохтамыша Керим- 
Берды, нашедшим приют у Витовта1109 (в русских летописях его имя 
также передается как Керим-Бердей). Вне зависимости от данного 
предположения тюркская этимология весьма очевидна.

Кизими (село в Винницкой обл.). Кызым  (казах.) — «дочь».
Кичкир! (село в Житомирской обл.). Очевидно, названо по име

ни боярина Кичкиря, который выслужил его у киевского князя Се
мена Олельковича во второй половине XV в.1110 Кычкыр (татар.) — 
«кричать»; Качкар/К очкар — имя собственное (тюрк.), «баран».



Приложение 205

Кобаки (село в Ивано-Франковской обл.). Кобяк — имя собствен
ное (кипчак., татар., огуз.), кобяк — древнетюрк. «собака». Возмож
но, этот топоним упоминается в актовых материалах 1570 г. как 
К обам вцЬ1".

Кобижча (село в Черниговской обл.). Кобыз — имя собственное 
(татар.). От татарина с таким именем вели свой род киевские бояре 
Кобызевичи [Антонович], с которыми, вероятно, связан данный то
поним.

Кодаки (село в Киевской обл.) кадак (татар.) — «гвоздь». Село на
ходится на территории летописного Поросья.

Кокоз1вка (село в Полтавской обл.). К оккоз — имя собственное 
(тюрк.) «голубоглазый»; коккоз — микроэтноним (казах., крымско- 
татар.).

Кончаки (село в Киевской обл.). Кончак — имя собственное 
(кипчак.); Концак — имя собственное (татар.), «жеребенок». Акто
вые материалы 1503 г. упоминают в Овруцком старостве имение 
«Кончаковщина» или «Земля Кончаковска», очевидно, названные 
по имени некоего К о н ч а т 1112.

Котлуба!вка (село в Винницкой обл.). Кот лыбай — имя собс
твенное (татар.), котлы  «счастливый» + бай «богач», «богатый». Ве
роятно, название связано с земянским родом Котлубаев, который 
упоминают источники XVI в.1113

Котлуй (речка в Киевской обл., правый приток Роси). Возможно, 
от кот лу/кот лы  (тюрк.) — «счастливый».

Кочубе1вка (село в Черкасской обл.), Кучубив (село в Хмельниц
кой обл.). Кочубей — имя собственное (татар.), от кйсй be) (тюрк.) — 
«малый князь, бей» [Баскаков 1969]. Очевидно, названия сел могут 
быть связаны с козацко-старшинским, а впоследствии дворян
ским родом Кочубеев, родоначальником которого являлся тата
рин1114.

Кременчук (город в Полтавской обл.) — от искаженного керм ен- 
чик (татар.) — «маленькая крепость» (кермен  (татар.) — «крепость»). 
Непрерывное существование города начинается с 1636 г.1115 Опись 
Черкасского замка 1552 г. упоминает на его месте Керменчуцкий  
уход1116. Михалон Литвин приблизительно в-это же время называет 
местную переправу K erm ieczik1117.

Кумашв (село в Хмельницкой обл.1118), Кумашвка, Куматв- 
4i (села в Винницкой обл.) куман  (украин. историзм) — «кувшин», 
от кумгъан (крымскотат., караим.) — «кувшин», «кружка» [ЕСУМ]; 
Цуман (казах.) — «кувшин»; Куман — имя собственное (кипчак.).

Кунаппвка (село в Черниговской обл.). Кунаш  — имя собствен
ное (тюрк.); kunas (древнетюрк.) — «солнце».
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Курмани (село в Сумской обл.). К урман  — имя собственное (та
тар., ногай., киргиз., башкир.); курм ан  (крымскотатар., башкир., 
огуз.) — «налучье», «колчан»; курм ан — микроэтноним (казах.).

Кучуков (село Чернобыльского повета, упоминаемое в акто
вых материалах XV-XVI вв.1119; остров на Днепре несколько южнее 
Киева, упоминается в актовых материалах XVI в.1120). Кучук — имя 
собственное (тюрк., монгол.); кучук (крымскотатар.) — «млад
ший»; kiigiik (турец.) — «маленький». Вероятно, топонимы связа
ны с земянским родом Кучуков1121 (конец XVI — первая половина 
XVII в.).

Куяшвка (село в Сумской обл.). Куян/коян (тюрк.) — «заяц».
Омбиш (село в Черниговской обл.). На карте Боплана середины 

XVII в. названо Umbisz, умбиш  (татар.) — «пятнадцать».
Ордачиков (село, упомянутое на нижнем Остре в реестре «гра

ниц Черниговских» 1527 г.1122, не сохранилось), Ордаша (хутор села 
Безпечна в Киевской обл.). О рдаш /О рдач/У рдач  — имя собственное 
(тюрк.), производное от орду/орда  (тюрк.) — «стан», «лагерь», «вой
ско», «двор, резиденция правителя».

Ординщ (село в Хмельницкой обл., село в Винницкой обл.). 
О рду/орда  (монгол., тюрк.) — «стан», «лагерь», «войско», «двор, ре
зиденция правителя»; О рду  — имя собственное (монгол., тюрк.).

Охмат1в (село в Черкасской обл.). А хм ат /А хм ад  — имя собствен
ное арабо-мусульманское, от арабского «достойный».

Печешжин (село в Ивано-Франковской обл.), Печенюги (село 
в Черниговской обл.). Очевидно, от этнонима печенеги.

Половецьке (села в Житомирской и Киевской обл.). См. Вели- 
кополовецьке.

Рожепи (село в Винницкой обл.). Раж ап/Радж ап — имя собствен
ное арабо-мусульманское, от арабского названия 7-го месяца хид
жры. Село упоминается в актовых материалах XVI в. как Радзеповци  
и к началу 1590-х гг. принадлежало потомкам некоего «татарского 
предводителя»1123.

Сабар1в (микрорайон г. Винница, бывшее село, название кото
рого связано со средневековым городищем Сабар), Сабар1вка (село 
в Винницкой обл.). Сабар (алтай.) — «палец»; Сабир/Сабур — имя 
собственное арабо-мусульманское, от арабского «терпеливый».

Саварка (село в Киевской обл.). Возможно, от савар  (чуваш.) — 
«сурок».

Савлуки (село в Житомирской обл.). Савлук (караим., турец.) — 
«здоровье», «здоровый»; савлык (татар.) — то же самое.

Самара (село в Сумской обл.), Самари (села в Волынской и Пол
тавской обл.). С ам ар  (чуваш.) — «тучный».
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Сатшв (село в Ровенской обл.). Сатий — имя собственное (ка
зах.)- В XVI в. село являлось собственностью князей Острожских1124 
и, возможно, получило название по имени одного из их военно
служилых татар.

Сокурина (прежнее название нынешнего села Сокирин Черни
говской обл.). Сокур (киргиз., караим., карачаево-балкар.) — «слепой».

Сольтегаев (село в Поросье, упоминается в актовых материалах 
под 1518 г.1125, не сохранилось). Салтыкай — имя собственное татар.

Сугаки (село в Винницкой обл.). Сугак/сайгак (тюрк.) — «вид ан
тилопы»; сугак — украин. архаичн. то же самое (тюркизм).

Сулак (село в Черниговской обл.). Sulaq (тюрк.) — «место, зали
тое водой»1126.

Тараща (город в Киевской обл.). Впервые упоминается под 
1611 г. как урочище, стоит на реке Кот луй (см. выше), на террито
рии летописного Поросья. Возможно, от т арак/т аракчи  (тюрк.) — 
«гребень»/«мастер, изготавливающий гребни».

Тахтаулове (село в Полтавской обл.). Такт аул/Токт аул/Тахт а- 
ул — имя собственное (казах., башкир.).

Темир1вщ (село в Ивано-Франковской обл.). Т ем ир/Тим ур/Те- 
м ер  — имя собственное (тюрк.), «железо», «железный».

Тетив (село в Киевской обл.). Возможно, от Тетий — имя собс
твенное (кипчак.) (половецкий хан с таким именем упоминается 
в Лаврентьевской летописи под 1185 г.). Кипчакская антропонимия 
в значительной степени была унаследована золотоордынским на
селением, поэтому топоним может быть связан и с более поздней 
исторической личностью.

Торчиця, Торчицький Степок (села в Киевской обл.), Торки, 
Торчинович1 (села в Львовской обл.), Торюв (село в Винницкой 
обл.), Торчин (п.г.т. в Волынской обл.). Возможно, названия связа
ны с летописными торками.

Трахтемир1в (село в Черкасской обл.). В описании Каневского 
замка 1552 г. село названо Телехтемирово и Телектимирово1127, что 
свидетельствует о происхождении названия от имени собственно
го Телек-Темир. Можно отметить, что золотоордынский военачаль
ник с таким именем упоминается в Крыму под 1322 г.1128 (не обяза
тельно имевший отношение к этому населенному пункту).

Узин (город и река в Киевской обл., прежнее название Узень), 
Узин (село в Ивано-Франковской обл.). Ёзен (тюрк.) — «река», «до
лина»; узы н  (тюрк.) — «длинный»; Уза — имя собственное огуза, 
Упомянутого византийской принцессой Анной Комниной (XI в.); 
Узын — микроэтноним казах. Город и река находятся на террито
рии летописного Поросья, где обитали черные клобуки.
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Улашв, Улашвка (села в Винницкой обл.), Улашв (село в Жито
мирской обл.), Уланове (село в Сумской обл.). Улан — имя собствен
ное (тюрк., монгол.); улан  (татар.) — «юноша»; «конный воин»; улан/ 
оглан  — лицо княжеского рода джучидского происхождения у пост
золотоордынских татар. Касательно происхождения названия пер
вого из указанных топонимов польский хронист второй половины 
XVI в. Станислав Сарницкий путано писал, что это «скифское» (т. е. 
татарское) укрепление, которое магнаты Сенявские заложили под 
своим руководством, и «об этих товарищах по оружию (т. е. тата
рах) там дано обозначение»1129. На татарское происхождение пер
вого топонима указывают и составители «Географического слова
ря Королевства Польского»1130. Остальные топонимы могут быть 
также связаны (?) с кавалерийским термином «улан», употребляв
шимся в XVIII-XIX вв.

Улашашвка (села в Хмельницкой и Житомирской обл.). Улаш — 
имя собственное (турец., узбек., кипчак.); Улаз — имя собственное 
(татар.).

Хасашвка (село в Черкасской обл.). Х асан  — имя собственное 
арабо-мусульманское, «красивый», «хороший», «благодетель».

Черкаси. Город впервые упоминается в русско-литовских ле
тописях под 1394 г., т. е. приблизительно через 30 лет после пере
хода этой территории под власть литовцев, однако точное время 
его основания неизвестно. В 1499 г. посол крымского хана Менгли- 
Гирея упоминал «Черкасский городок» в списке городов, которые 
«из ст арины к П ерекопской Орде т янули Киев в головах почен, а опроче 
Киева по т ем городкам  дараги [ордынские намест ники] были и ясаки  
с тех лю дей им ели... те городки с селами все царевы [ханские] лю ди»1131. 
Таким образом, можно предположить, что Черкассы существо
вали еще в золотоордынский период. Наиболее известная версия 
основания города связывает его название с черкесскими пересе
ленцами, якобы когда-то здесь обосновавшимися, и опирается на 
два письменных источника. Первым из них является ревизия Чер
касского замка 1552 г., в которой со слов жителей Канева записано 
предание об основании Черкасс: «Князь великий лит овский Гедымин, 
завоевавш и над м орем  Кафу, и весь Перекоп, и Черкасы П ятигорские; 
и приведш и Черкасов часть с княгинею их, посадил их на Снепороде, 
а инших на Д непре, где т еперь черкасы сидят»1132. Вторым источни
ком является сообщение В. Татищева: «Первые козаки, зброд  из чер
кес горских, в княжении Курском  в 14 cm. явились; где они слободу Чер
касы пост роили и под защ ит ой т ат арских губернат оров воровст вом  
и разбоям и промыш ляли; пот ом переш ли на Д непр и город Черкассы на 
Д непре пост роили»1135. Легенду, приведенную в первом источнике,



Приложение 209

оценивал скептично еще В. Антонович1134, а М. Грушевский указы
вал, что основной ее целью являлось обоснование претензий жи
телей Канева на заднепровские угодья1135. Татищев пишет, что на 
Днепр курские черкесы были переведены из-под Курска татарами, 
поскольку на них поступало много жалоб от местного населения. 
Противоречие этих двух источников друг другу и отсутствие ка
ких-либо других сведений об организованном переселении черке
сов на Днепр позволяют предположить легендарный характер этих 
событий. Очевидно, эти легенды возникли в результате народной 
этимологии, которая связала название города с созвучным назва
нием северокавказского народа. Слово черкес в различных вариа
циях присутствует во многих тюркских языках и переводится как 
«непокорный», «смелый», «бунтарь»1136. Личное имя Черкес ~ Черкас, 
этимология которого никоим образом не связана с черкесами, так
же было достаточно распространено у татар и часто упоминается 
в различных источниках: Черкес — старший эмир хана Токты (нача
ло XIV в.)1137, Черкас — слуга хана Узбека (1338 г.)1138, Хадж и-Черкес — 
один из золотоордынских ханов периода «замятии» (1369-1374, 
1374-1375), «Чаркассо» — ордынский наместник Крыма при хане То- 
хтамыше (1380)1139, О уз-Ч еркас — азовский татарин-казак (1500), М у
сек Черкас — один из крымских «князей» (1501)1140, Черкас — татар
ский посол в Литву (начало XVI в.)1141, Черкас М алый — «литовский 
татарин» (1516)1142. На территории, которая прежде входила в со
став Золотой Орды, к настоящему времени сохранился целый ряд 
созвучных топонимов: село Кинель-Черкассы (Самарская область), 
поселок Старые Черкассы (Башкортостан), село Старый Черкас (Та
тарстан), деревня и урочище Черкес-кермен (Крым). Микроэтнони
мы черкеш  ~ черкес ~ серкеш  известны у ногайцев, казахов и коче
вых узбеков1143. Считается, что северокавказские адыги получили 
имя черкес от своих тюркоязычных соседей в XIII в. и впоследствии 
этот экзоэтноним прочно вошел в лексикон других народов1144. Та
ким образом, несмотря на созвучие названия северокавказского 
народа и названия города, они могут быть между собой не связа
ны. Представляет интерес сообщение турецкого путешественника 
Эвлия Челеби, который в составе войска крымского хана побывал 
в украинском Поднепровье в 1657 г. и записал, что первоосновате
лем Черкасс «был один бежавший от т ат ар отступник, кот орого з в а 
ли Черкес. По его имени и крепост и нарекли Черкес-керман»1Ш. Вполне 
Допустимо, что это сообщение также имеет характер легенды, од
нако уже татарской. Показательно, что крымские татары, хорошо 
знавшие черкесов, связывали название города не с ними, а с татар
ским антропонимом.
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Чигирин (город в Черкасской обл.), Hnrnpi (село в Житомирской 
обл.). Чыгыр/Чагыр — имя собственное (татар., ногай., турец.); чыгыр 
(татар.) — «колесо»; чыгыр (карачаево-балкар.) — «лысый»; gigir (ту
рец.) — «путь», «тропинка». Согласно одной из гипотез, название 
города Чигирин является притяжательным прилагательным, об
разованным от антропонима Чыгыр(а) [Янко; Яковенко 2008]. Город 
был заложен князем А. Вишневецким около 1590 г. и назван по име
ни одноименного урочища.

Шабалитв (село в Черниговской обл.). Шабала (татар.) — «лож
ка», как правило, изготовленная из дерева [Фасмер].

niaeapi (село во Львовской обл.). Возможно, связано с Ша- 
вар — имя собственное (калмык.) или шавар (монгол.) — «глина», 
«грязь» (?).

Шамшев1 ставки (урочище у села Вмшвщ Хмельницкой обл.). 
Шамиль — имя собственное арабо-мусульманское, от арабского 
«всеобъемлющий», «всеохватывающий».

Шекеринщ (село в Хмельницкой обл.). Шекер (тюрк.) — «сахар», 
«сладкий».

Шереметка (село, вошедшее в состав города Винницы в XX в.). 
Шеремет (чуваш.) — языческое имя собственное; турецкая фами
лия; шеремет (чуваш.) — «бедный», «бедняжка».

Шимашвка (село в Винницкой обл.). Шиман — имя собственное 
(казах.).

Украинские фамилии восточного происхождения
Наличие тюркских имен и прозвищ у жителей Украины на про

тяжении XIV-XVII вв. неоднократно засвидетельствовано разно
образными письменными источниками: Васько Кобяк (1374)1146; 
Башкорд — «Иван Бакиртович» (1385)1147, Армак (1415)1148, Барсова — 
«Мисько Барсобич» (1511), Сурин (1518)1149, Батый (1546)1150, Бабайко, 
Кулай, Кунаш, Ярмак, Ульян Кардаш (1565-1570)1151 и др. Наиболее 
яркими источниками в этой связи являются процитированные 
в VIII главе люстрации Черкасского и Каневского замков 1552 г.1152 
Богатый материал по украинским фамилиям тюркского происхож
дения также дают реестры запорожских Козаков XVI-XVII вв., в ко
торых, по подсчетам исследователей, насчитывается до трех тысяч 
носителей таких фамилий и прозвищ1153.

Известный автору перечень работ, которые в той или иной мере 
были посвящены данной теме, а также их объем выглядят более 
чем скромными, поэтому он надеется, что представленный н и ж е  
материал станет существенным вкладом в ее разработку. Вероятно,
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одной из первых попыток обратиться к теме украинских фамилий- 
тюркизмов являлась статья Н. Ф. Сумцова «Малорусские фамиль
ные прозвания», опубликованная в 1885 г. В ней автор перечислил 
13 таких фамилий и сделал следующий общий вывод: «По-видимо
му, фамильных прозвищ татарского происхождения гораздо более, 
чем татарских слов в обозначении предметов хозяйства, домаш
него быта»1154. Действительно, поверхностный анализ этимологии 
украинских фамилий тюркского или, правильнее сказать, восточ
ного происхождения позволяет выделить два их основных семан
тических источника. Первый — антропонимия тюркоязычного 
населения, в разное время и разными путями оседавшего на тер
ритории Украины. Второй — тюркские лексемы, употреблявшиеся 
в качестве украинских антропонимов, которые также включают 
украинские тюркизмы (в том числе и архаичные), в разное время 
попавшие в украинский язык.

В предлагаемый здесь читателю перечень фамилий не вошли 
те, этимология которых связана с тюркизмами, давно и прочно 
вошедшими в лексику украинского языка, и семантика которых 
понятна большинству украинцев. Критериями отбора фамилий 
являлись принадлежность их носителей к этническим украинцам, 
а также традиционные украинские окончания фамилий на -енко, 
-чук, -ук, -юк и сложность или невозможность выведения их эти
мологии из украинского языка или других славянских языков. 
В списках приведены только реально существующие фамилии, 
которые включают как распространенные, так и малораспростра
ненные и достаточно редкие (анализ распространения упоминае
мых фамилий не являлся предметом данной работы). Для поиска 
приводимых этимологий была использована различная литерату
ра, список которой приводится в конце приложения. Для многих 
архаичных и редких тюркских имен приведены источники, в кото
рых они упоминаются.

Несколько слов о тюркских языках, к лексике которых автор 
обращался в данном исследовании. Прежде всего это языки кип
чакской группы, и особенно ее кипчакско-ногайской подгруппы, 
на которых разговаривают современные потомки кочевого золо
тоордынского населения: казахи, узбеки-кипчаки, каракалпаки, 
ногайцы, крымские татары-ногаи, отдельные этнические группы 
поволжских татар и башкир1155. В результате постоянных миграций 
кочевого населения между заволжскими степями и Северным При
черноморьем в золотоордынский и постзолотоордынский периоды 
с Украинцами могли контактировать носители различных золото- 
°РДынских диалектов, которые впоследствии трансформировались
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в вышеупомянутые языки. Соответственно, лексические элементы 
этих языков могли оказаться в составе украинской ономастики.

Кипчако-половецкая подгруппа кипчакской группы представ
лена языками караимов, карачаевцев, балкарцев и кумыков, ко
торые сформировались в результате смешения кипчаков и более 
древних тюркских этносов с автохтонным населением на относи
тельно изолированных территориях1156. Их предки не проходили 
улусную кочевую систему Золотой Орды, а современный язык этих 
народов сохранил многие архаичные лексические элементы, кото
рые могли исчезнуть из языков потомков золотоордынских кочев
ников. Особое место в этой подгруппе занимает караимский язык, 
в котором наиболее полно сохранилась лексика половецкого слова
ря «Codex Cumanicus», составленного во второй половине XIII в.1157

Для некоторых фамилий автор предлагает этимологию с ис
пользованием лексем киргизского языка. Этот язык относится 
к киргизско-кипчакской подгруппе и принадлежит к восточно- 
хуннской ветви тюркских языков, которая по целому ряду призна
ков противопоставляется западной ветви тюркских языков (к ней 
относятся все вышеперечисленные языки)1158. Формирование кир
гизского языка относится к VIII—XII вв. и происходило в верховьях 
Енисея и на Алтае1159. Одним из важных этапов в этногенезе совре
менных киргизов было расселение енисейских кыргызов во второй 
половине IX — нач. X в. на Алтае и в Прииртышье, а также их после
дующее смешение здесь в течение нескольких столетий с местным 
кимако-кипчакским населением1160. В связи с этим можно предпо
ложить, что киргизский язык сохранил определенный пласт арха
ичной восточнокипчакской лексики, которая могла присутство
вать в языке золотоордынских кочевников, однако была утрачена 
в языках их потомков. По аналогичной причине в данном иссле
довании была использована лексика древнетюркского словаря, со
ставленного на основе ряда письменных памятников древнетюрк
ской письменности VII—XIII вв., весьма разнообразных по своему 
характеру и содержанию1161.

Второй группой тюркских языков, представляющих интерес 
в рамках данной темы, является огузская, в которую входят тур
кменский, азербайджанский, турецкий и гагаузский языки, а так
же древние языки торков и печенегов. Считается, что древний 
огузский языковой пласт к настоящему времени наиболее полно 
сохранился в турецком и гагаузском языках, а в азербайджан
ском и особенно туркменском он подвергся сильным изменени
ям под влиянием кипчакских языков1162. Печенеги и торки состав
ляли подавляющее большинство среди тюркских конфедератов



Приложение 213

домонгольской Руси, и не могли не оставить определенный след 
в украинской ономастике. Перемещение отдельных групп кочев
ников огузского происхождения в Северное Причерноморье про
исходило также и в золотоордынский период, в результате чего не
которые огузские лексических элементы могли появиться в языке 
западноордынских кочевников, контактировавших с населением 
южной Руси. В XVI-XVIII вв. нижнее междуречье Днестра и Днепра 
входило в состав Оттоманской империи, в результате чего устано
вились прямые украинско-турецкие языковые контакты. Кроме 
этого, на протяжении последней четверти XVII в. непосредствен
но в состав Оттоманской империи входила значительная часть 
Подолья.

На последнем историческом факте можно остановиться не
сколько подробнее. Каменецкий эйалет (провинция) Оттоман
ской империи был образован в 1672 г. и просуществовал до 1699 г. 
Польская шляхта и администрация покинули эту территорию, 
поэтому непосредственное управление местным украинским на
селением осуществляли турецкие чиновники. Ослабление турец
кой администрацией налогового и крепостного гнета вызвало 
определенный приток сюда крестьянского населения из других 
регионов Украины. После того как в 1683 г. поляки сумели отвое
вать у турок часть утраченных территорий, король Ян III Собеский 
с удивлением сообщал папе римскому о лично увиденных им здесь 
украинских селянах, которые добровольно приняли ислам и со
вершили обряд обрезания. Вскоре территория Каменецкого эйа- 
лета уменьшилась фактически до окрестностей Каменца, в резуль
тате чего исламизация местного населения сошла на нет1163. После 
ухода турок из Каменца в 1699 г. их наиболее северным оплотом 
стала Хотинская крепость, расположенная в 25 км к югу от Камен
ца, в которой постоянно находился турецкий гарнизон. В 1713 г. 
Хотинская округа была реорганизована в Хотинскуя райю — тер
риториально-административную единицу Оттоманской империи, 
которая просуществовала до 1806 г.

В последней четверти XVII в. в междуречье Днестра и Южно
го Буга возникла т. н. «Ханская Гетманщина», которая в качестве 
оттоманского протектората пыталась расширить свои пределы на 
всю Правобережную Гетманщину. В 1699 г. в соответствии с Кар- 
ловицким мирным договором «Ханская Гетманщина» была ликви
дирована, после чего большая часть ее территории вошла в состав 
Очаковского санджака Силистрийского эйалета Оттоманской им
перии. Численность украинцев, населяющих этот санджак, на про
тяжении первой половины XVIII в. постоянно увеличивалась, в том
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числе и за счет миграций из различных регионов Левобережной 
и Правобережной Украины, и к началу 1760-х гг. они составляли бо
лее половины местного нетатарского населения. Наиболее плотно 
заселенной украинцами являлась северная часть санджака, пред
ставляющая собой междуречье Днестра и Южного Буга до Ягорлы- 
ка и Кодымы, которая также была известна как «Ханская Украина». 
После унитожения Запорожской Сечи в 1775 г. в Очаковский санд
жак несколькими волнами переселилось до 10 тыс. запорожцев, ко
торым в 1780-х гг. турки позволили создать т. н. Задунайскую Сечь. 
Ко времени включения «Ханской Украины» в состав Российской 
империи в 1791 г. здесь насчитывалось 60 православных приходов, 
в связи с чем молдавские митрополиты с 1760-х гг. именовали себя 
также митрополитами «всего побережья Дунайского и Днестров
ского и всей Ханской Украины»1164.

Кроме языков кипчакской и огузской групп для данного иссле
дования также представляет интерес лексика чувашского языка, 
который относится к булгарской группе тюркских языков и счита
ется наиболее близким из современных тюркских языков к языкам 
древних булгар и хазар1165. Этот язык сохранил архаичный пласт 
тюркской лексики, который также мог присутствовать в языках 
постзолотоордынских кочевников, но был утрачен в современных 
языках их потомков. Помимо этого, чувашское происхождение 
могла иметь часть тюркоязычных черемисов, которые появились 
на территории Украины в XVI в. (см. главу VIII).

Для поиска этимологий автор также обращался к монгольской 
лексике, которая в данном случае тесно связана с тюркским факто
ром. После тюркской ассимиляции немногочисленных монголов, 
представлявших собой верхние слои золотоордынского общества, 
в языке золотоордынских татар сохранилось значительное число 
монгольских лексических элементов, а также монгольских антро
понимов.

Можно отметить, что среди предложенных вниманию читателя 
этимологий встречаются различные тюркские микроэтнонимы, 
которые использованы автором в связи с традицией их образова
ния от тюркских антропонимов, а также традицией их употребле
ния в качестве антропонимов1166.

В приведенном ниже перечне тюркские слова передаются 
в транскрипции соответственно различным использованным ис
точникам. Иногда автор опускает специфические диакритичес
кие знаки. В тех случаях, когда лексема является общетюркской, 
отдельные тюркские языки, в которых она присутствует, не пере
числяются. Следует отметить, что многие из предложенных н иж е
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этимологий являются достаточно дискуссионными, что в полной 
мере осознается автором, однако в настоящем виде материал ско
рее претендует на оживление дискуссии по данной теме.

У краинские ф ам илии вост очного  происхож дения, 
очевидны е или предполож ит ельны е их эт и м ол оги и , 

а т акж е сопут ст вую щ и е ком м ен т ари и

Абачук, Абашенко, Абашко. Абач/Абачи  — имя собственное 
(татар., турец., казах, монгол.); abaci (монгол.) — «охотник»; Абаш  — 
имя собственное (татар.)1167.

Абдула, Абдуленко, Абдулко. А бдула/А бдалла/О бдула — имя соб
ственное арабо-мусульманское, араб, «раб божий». В Реестре Войска 
Запорожского 1756 г. упоминаются три козака по прозвищу Абдула.

Аваненко, Аванчук. А ван  (чуваш.) — «хороший»; аванчак (чу
ваш.) — «кривой», «изогнутый».

Агайченко. А гай  — имя собственное (татар.)1168; агай  (татар.) — 
«дядя».

Адаченко, Адачук. А дак  — имя собственное (казах.), «непобе
димый воин».

Адашенко. Адаш  (татар., караим.) — «тезка».
Азаренко, Азарко, Азарченко, Азарчук. Азар — имя собствен

ное арабо-мусульманское, от араб, «выговор, наказание, обида, на
рекание, порицание».

Акиленко. А кы л  — имя собственное арабо-мусульманское, 
араб, «ум, разум, понимание, здравый смысл».

Акиненко, Акинчук. Акын  — имя собственное (турец., киргиз.); 
акын (казах.) — «импровизирующий народный поэт и певец».

Аксачук, Аксаченко. А ксак  — имя собственное (турец., татар., 
казах.), «хромой». Мещанин Митко Томаненко Аксаков и земянин 
Аксаков упоминаются в описании Винницкого замка 1552 г.1169 Ак- 
саки — земянский род, происходивший из Овручского повета, его 
представители упоминаются в источниках XVI в.1170 Родоначальни
ком рода, очевидно, являлся татарин.

Аламенко, Аламчук. Алам — имя собственное арабо-мусуль
манское, араб, «знамя, флаг».

Албатенко. А лбат  — имя собственное (казах.), микроэтноним 
(казах.).

Алименко, Алимчук. Алим — имя собственное арабо-мусуль- 
манское, араб, «мудрый, ученый».

Алипенко, Алипчук. Альт (казах., татар.) — «богатырь», «вели
кан».
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Алтиненко, Алтинко, Алтинний, Алтуненко. Алтын/алтун 
(тюрк.) — «золото», «золотой», часто употребляемый антропоком
понент, также название одной из денежных единиц в Золотой Орде 
и постзолотоордынских государственных образованиях.

Аманенко. Аман — имя собственное арабо-мусульманское, 
араб, «благополучный, здоровый»; аман (казах., киргиз.) — «здоро
вый», «благополучный» (арабизм); аман — микроэтноним (казах., 
узбек., киргиз.).

Арисенко. Арыса (тюрк.) — «оглобля», у кочевников термин час
то использовался в качестве символа соединения (т. е. две оглобли 
одной повозки)1171.

Ариченко, Аричук. Arigi — турецкая фамилия, «пчеловод» (ту- 
рец., азерб.).

Арманенко, Арманчук. Арман — имя собственное (казах.), 
«мечта».

Аскаренко, Аскарчук. Аскар/Аскер — имя собственное (тюрк.), 
«воин».

Асланчук. Аслан/Арслан — имя собственное (тюрк.), «лев».
Атаченко, Атачук. Атач — имя собственное (древнетюрк.); 

этэч/атач (татар.) — «петух»; ата (тюрк.) — «отец», «дед».

Бабала, Бабаленко, Бабалюк, Бабаляк. Баба-Али — имя соб
ственное (татар.)1172; Бабалы — имя собственное (турки.), фамилия 
(азерб., турец.); babalik (турец.) — «приемный отец», «отчим».

Бабан, Бабаненко, Бабанчук. Бабан — имя собственное (татар., 
казах.); бабана (украин. диалект.) — «старая овца, негодная для 
случки» [Гринченко], очевидно, от турец. babaane — «бабушка».

Бабар, Бабаренко, Бабарук, Бабарчук. Бабар — имя собствен
ное (тюрк., от перс, «тигр»), варианты: Бабр, Бабур.

Бабас, Бабасенко, Бабасюк. Бабас — имя собственное (казах.) 
[Ергазиева]; бабас (карачаево-балкар.) — «дед», «старик»; бабасы (та
тар. диалект.) — то же самое.

Бабач, Бабаченко, Бабачко, Бабачук. Бабач(а) (татар, диал.) — 
«дед» [ЭСТЯ]; babag (турец.) — «старый петух», турецкая фами
лия.

Бабаш, Бабашенко, Бабаогук. Бабаш — имя собственное (ка
зах., каракалп.); baba§ (тюрк.) — ласкательное от baba — «отец».

Бабей, Бабейко, Бабейчук. Babey (турец. диал.) — «дед»; бебей 
(татар., крымскотатар., караим.) — «дитя», «младенец» [ЭСТЯ].

Бабека, Бабеко, Бабех. Бабек — имя собственное (татар.); бэбж 
(татар.) — «младенец», «малыш»; bebek (турец., крымскотатар.) — то 
же самое; бебек (казах.) — то же самое [ЭСТЯ].
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Бабир, Бабиренко. Бабыр — имя собственное (казах., киргиз.), 
«пантера».

Бабур, Бабура, Бабуренко, Бабурин, Бабурко. Бабур — имя 
собственное (татар., узбек., казах.), от перс, бабр — «тигр».

Бавур, Бавура, Бавуренко. Бавур (каракалп.) — «печень»; Бавыр 
(татар.) — то же самое, в переносном смысле «грудь», «сердце».

Бавшенко, Бавшук. Бавши (ногай.) — «садовник», «садовод».
Багай, Багаенко. Багай — имя собственное (татар., казах.), мик

роэтноним (казах.).
Багал, Багалей, Багалш. Багъалы (карачаево-балкар., кара

им.) — «ценный».
Баган, Баганенко, Баганець. Баган/багана (тюрк., монгол.) — 

«столб», «опора».
Багер, Багера, Багиренко, Багирчук. Bagyr/бэгыр (тюрк.) — 

«печень», «грудь», «родственник».
Баглай, Баглш, Багнюк. Баглай — имя собственное (татар., ка

ракалп., бурят.); баглай (украин. диал.) — «лентяй», «лень», возмож
но, от багълаи (каракалп.) — «упитанный баран».

Багмет, Багмут, Багмутенко. Бахмет — имя собственное (та
тар.), вероятно, вариант имени Магомет. Козаки Багмут и Багму
тенко упоминаются в Реестре Запорожского Войска 1756 г.

Бадай, Бадайчук. Будай — имя собственное (кумык., балкар., 
карачаев.); бадай — микроэтноним (ногай.); будай (караим., карача
ево-балкар., монгол.) — «пшеница».

Бадак, Бадах, Бадаченко. Badak — фамилия (турец.); Бадаха — 
имя собственное (калмык.); бадачы (киргиз.) — «пастух».

Бадан, Баданчук, Баданюк, Баденчук. Бадана (казах., кир
гиз.) — «доспехи», «кольчуга». В этом же значении слово бадана 
в качестве тюркского заимствования встречается в нескольких 
древнерусских источниках [Фасмер].

Бадешко, Бадещенко. Бадеш — имя собственное (казах.).
Бадрак, Бадраченко. Бадрак (ногай.) — «работник»; бадрак (ка

раим.) — «знамя»; бадрак/бадырак — микроэтноним (крымскота- 
тар., казах., ногай., башкир., туркм.); бадырак (киргиз.) — «жареный 
ячмень или пшеница».

Базавлук, Базавлюк, Базевлюк. Бузаулык (татар.) — «телячий» 
(загородок, загон и т. д.) от бузау/бузав (татар., крымскотатар., но
гай.) — «теленок».

Базан, Базаненко, Базанович, Базанчук. Базан — имя соб
ственное (татар., казах., киргиз., калмык.); базган (древнетюрк.) — 
«кузнечный молот».
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Бай, Баенко, Байчук, Байченко, Баюк. Бай (татар.) — «бога
тый», распространенный антропокомпоненту народов кипчакской 
языковой группы.

Байбара, Байбаренко, Байбарук. Байбара/барбара (украин. ис
торизм) — «длинный пастушеский кнут» [Гршченко], возможно, от 
барбарла (казах.) — «погонять лошадей» [Халимоненко 1995]; Байбе- 
ра — имя собственное (татар.); байбар (украин. диалект.) — «каше
вар» [Мшьчев], этимология неясна.

Байбуг, Байбуга. Байбуга — имя собственное (кипчак.), имя од
ного из предводителей египетских мамлюков XIV в., от бай («бога
тый») + дуга («бык»).

Байбуз, Байбуза, Байбузан, Байбузенко, Байбус, Байбусен-
ко. Baybus/Baybas — имя собственное (турец.); Байбоз(а) — имя 
собственное и микроэтноним (казах.). Земянский род Байбузов 
упоминается в Киевском и Брацлавском воеводствах с начала 
XVI в.1173

Байбула, Байбуленко. Байбула/Байбул — имя собственное (та
тар., казах.).

Байбура, Байбуренко. Байбура — имя собственное (казах., 
древнетюрк.), бай («богатый») + бури («волк») [Чолакова]. Козак Бай
буренко упомянут в Реестре Запорожского Войска 1649 г.

Байгура. Байгур(а) — имя собственное (тюрк.), бай («богатый») + 
гур («смелый»).

Байгуш. Байгуш/байкуш (тюрк.) — «сова», «бедняк».
Байдан, Байданенко. Байдан — имя собственное (турец.); бай- 

дана (татар.) — «тип доспехов».
Байдар, Байдарчук, Байдаренко. Байдар — имя собственное 

(татар., турец., монгол.); байдар (крымскотат.) — «коновал»; бай
дар — микроэтноним (ногай.).

Байкул, Байкуленко. Байкул/Байкула — имя собственное (та
тар.), бай + кул — «богатая рука».

Байленко, Байлик, Байлук, Байлюк. Байлы — имя собственное 
(казах.), микроэтноним (казах.); байлык (татар., туркм., казах.) — 
«богатство».

Байраш, Байращук. Байраш — имя собственное (татар.); Бай- 
рас — имя собственное (ногай.).

Байтал, Байталенко, Байталюк. Байтал (тюрк.) — «кобыла»; 
байтало (украин. диал.) — «недотепа» (тюркизм).

Байчур, Байчура. Байчура/Байчора — имя собственное (татар., 
карачаев.), бай «богатый» + чура /  чора «мальчик», «друг».

Байшенко. Байса/Баиша — имя собственное (татар.)1174.
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Бакаенко, Бакай, Бакайчук, Бакайченко. Бакай — имя собс
твенное (татар., киргиз.); бакай (киргиз., казах.) — «надкопытная 
часть у лошади», (турец.) «копыто»; бакай (украин. диалект.) — 
«яма», «небольшое плавневое озеро», очевидно, тюркизм [ЕСУМ], 
можно предположить, что связан с бака (тюрк.) — «лягушка». Козак 
по имени Бакай (татарин?) упоминается в Реестре Запорожских Ко
заков 1581 г., козаки Бакай, Бакаенко упоминаются в Реестре Запо
рожского Войска 1649 г.

Бакал, Бакаленко, Бакало, Бакалюк. Бакал (киргиз.) — «солома».
Бакир, Бакиренко. Бакыр (тюрк.) — «медь», «медный»; бакыр 

(киргиз.) — «бедняк», «бедный»; Бакир — имя собственное арабо
мусульманское, «исследователь» (араб.). Бакыр (украин. диал.) — 
«медный котел», тюркизм [ЕСУМ].

Бакула, Бакуленко, Бакуляк, Бакуль. Бакул — имя собственное 
(татар.).1175

Бакут, Бакута, Бакутенко, Бакутяк. Бакыт/Бакут — имя собс
твенное (казах., киргиз.), «счастье».

Бала, Балай, Балюк. Бала (тюрк.) — «ребенок»; baliuk (кара
им.) — «мальчик».

Балабас, Балабаш. Балабаш — имя собственное (татар.), бала 
(«дитя») + баш («голова») — первый ребенок в семье.

Балагай. Болагай (татар.) — «дебошир», «бузотер».
Балаленко, Балалюк. Балалы (казах.) — «сын».
Баламенко, Баламчук. Балам (татар.) — «милый», «дорогой».
Балас, Баласенко, Баласюк. Баласы (татар.) — «детеныш» (жи

вотного или птицы).
Балаш, Балашенко, Балашук, Балащук. Балаш — имя собс

твенное (татар.), бала «ребенок» + уменьшительно-ласкательный 
аффикс -аш (-ш), «ребеночек», «дитятко».

Балбан, Балбаненко. Балбан (киргиз.) — «силач».
Балдак. Балдак (татар.) — «кольцо»; балдак (ногай.) — «разновид

ность холодного оружия»1176.
Баленко, Балюк, Балько. Бала (татар.) — «ребенок»; бал (крым- 

скотатар.) — «мед»; баллы (караим., крымскотатар.) — «мед», «ме
довый».

Балиг, Балига. Балыг — имя собственное арабо-мусульманское, 
«красноречивый» (араб.); балага (татар.) — «ребёнок».

Балик, Балика, Баличенко, Баличук, Балищук. Балык — имя 
собственное (татар.)1177; балык (тюрк.) — «рыба»; Мещанин Павел 
Балыка упомянут в описании Киевского замка 1552 г.1178

Балтак, Балтач, Балтенко, Балтук — Балтач, Балташ, Балты- 
чак — имена собственные (татар.); балта (тюрк.) — «топор»; балтачы
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(татар.) — «плотник» (т. е. буквально «владеющий топором»); бал- 
тачи (киргиз.) — «изготовитель топоров».

Балуш, Балушок. Болуш — имя собственное (кипчак., киргиз.). 
(Болуш — половецкий хан, упомянутый Лаврентьевской летопи
сью под 1054 г.)

Балченко, Бальченко, Бальчук. Балчык (татар., турец.) — «гли
на»; балшы (ногай.) — «пчеловод».

Бальбуза. Балбуза (ногай.) — «хмельной напиток из проса с до
бавлением меда».

Бальжик, Бальджик. Балджы (крымскотатар.) — «пасечник».
Балюбаш. Возможно, от Балбаш — имя собственное (карачаев., 

балкар.).
Барабаш, Барабашенко, Барабошко. Возможно, от искаженно

го тюркского бор + бош = «умная голова», «светлая голова» [Чолако- 
ва]. Также см. Барбаш.

Барабус. Барабуз (татар.) — «извозчик на санях-розвальнях».
Бараз, Баразенко, Баразюк, Барась. Бараз — имя собственное 

(карачаев., балкар.); борас — микроэтноним (казах.).
Барамак, Бармак, Бармака. Бармак (тюрк.) — «палец».
Бармалюк. Бормалы (татар.) — «извилистый», «изгибистый».
Бараменко, Барамчук. Барам — имя собственное (татар.)1179.
Барась, Барасенко, Барасюк. Барас (татар., башкир.) — «бара

шек» [Шипова].
Барачук, Бараченко. Барак — имя собственное (татар., кип

чак.); барак (древнетюрк., крымскотатар.) — «собака»; «косматый» 
(ногай.).

Бараш, Барашенко, Барашко, Барашук. Бараш/Байраш — имя 
собственное (татар., караим.); Бораш — имя собственное (ногай., 
казах.).

Барик, Бариченко, Баричук. Baariq — имя собственное арабо-му
сульманское, «осветляющий»; барык (кипчак.) — «тонкий», «худой».

Бармак, Бармака, Бармаченко. Бармак (тюрк.) — «палец».
Басара, Басаренко, Басарчук. Басар (казах.) — «аркан для ук

репления юрты во время бури»; басар (древнетюрк.) — «дикий чес
нок» [Кашгари]; басары — микроэтноним (казах.).

Батай, Батаенко, Батайчук. Батай — имя собственное (ногай., 
казах.).

Баташенко, Батащук. Баташ — имя собственное (татар.1180, 
калмык.); Боташ — имя собственное (балкар.).

Батиман, Батман. Батман (тюрк.) — «название меры веса», 
батман (карачаево-балкар.) — «улей». В Реестре Запорожского Вой
ска 1649 г. упоминается козак Андрушъко Батиман.



Приложение 221

Батир, Батиренко, Батора, Баторчук. Батыр — имя собствен
ное (тюрк.); батыр/батур/батор (тюрк., монгол., калмык.) — «бога
тырь», «герой».

Батраш, Батрашук. Батраш (монгол., калмык.) — «мята» (рас
тение).

Батура, Батуренко, Батурин, Батурко, Батурчук, Батурлак.
Батур/Батыр/Батор — имя собственное (тюрк., монгол.), «бога
тырь», «герой»; батура (украин. диалект.) — «большой кнут» [Грин- 
ченко], очевидный тюркизм. Имя Батура упоминается в помянни- 
ке Киево-Печерского монастыря XV-XVI вв.1181

Батуш, Батушенко, Батущак. Батуш — имя собственное (та
тар.)1182.

Бахалюк, Бахиленко, Бахилюк. Бахалы (туркмен., каракалп.) — 
«ценный»; бахыл (туркм.) — «скупой».

Бахар, Бахаренко, Бахарко, Бахарчук. Бахар (тюрк.) — «весна». 
Мещанин Блежец Бахар упоминается в описании Чернобыльского 
замка 1552 г.1183

Бахир, Бахирко. Бахир — имя собственное арабо-мусульман
ское, «блестящий».

Бахмат, Бахматченко, Бахматюк, Бахмаченко. Бахмат (та
тар.) — «порода низкорослой кочевнической лошади».

Бахмет, Бахметенко, Бахметюк. Бахмет — имя собственное 
(татар.), вероятно, вариант имени «Магомет».

Бахта, Бахтей, Бахтенко, Бахтюк. Бахт/Бахта/Бахты — имя 
собственное (татар., узбек., казах.); бахт (татар., урум.) — «счастье», 
«везение» (арабизм). Мещанин Бахта Розмечич упоминается в ре
визии Черкасского замка 1552 г.1184 Козак Тимош Бахта упоминается 
в Реестре Запорожского Войска 1649 г.

Бачман, Бачманюк. Бачман/Бучман — имя собственное (та
тар1185., кипчак.1186); Бичмен — имя собственное (татар.)1187.

Баш, Баша, Башан, Башенко, Башко, Башук, Башчук, Ва
щенко, Бащук. Баш, Башчи — имена собственные (тюрк.); баш/бас 
(тюрк.) — «голова», «верхушка», «глава»; башчы (тюрк.) — «пред
водитель». Городовой слуга Малик Баша упоминается в описании 
Черкасского замка 1552 г.1188

Башак. Башак (тюрк.) — «колос».
Башаренко. Башар — имя собственное (араб., тюрк.), «принося

щий радостную весть».
Башкал, Башкаленко. Baikal — фамилия (турец.).
Башлай, Башленко, Башлш, Башлюк. Башлы (татар., турец.) — 

«главный»; baslay (древнетюрк.) — «свободный».
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Баюл. Байулу/баюлы — микроэтноним (казах., ногай., башкир.), 
«сын, потомок бая».

Баяк. Bajaq (турец.) — «плохой».
Бебей, Бебейко. Бебей — имя собственное (татар.); бебей (крым- 

скотатар.) — «ребенок», «новорожденный».
Бебека, Бебечук, Бебик. Бабек — имя собственное (татар.), 

«младенец», «малыш»; bebek (турец.) — то же самое.
Бегей, Бегейчук. Бегей — имя собственное и микроэтноним (ка

зах.).
Беденко, Беденчук, Беденюк, Беденько. Беден/бадан (тюрк.) — 

«крепкий», «здоровый»; бедене (тюрк.) — «перепелка».
Бей, Беенко, Бейчук. Бей (тюрк.) — «господин», в словаре «Codex 

Cumanicus» переводится как «барон».
Бек, Бех. Век (тюрк.) — «крепкий»; бек/бег (тюрк.) — «глава рода», 

«князь». Боярин Бех упоминается в актовых материалах XVI в.1189
Бекеш, Бекешенко, Бекешко. Бекеш — имя собственное (казах., 

киргиз., татар.); бекеша (украин. диалект.) — «крытая сукном ов
чинная шуба с талией» [Гринченко], этимология неясна.

Белек, Белека, Белечук. Белек — имя собственное (татар., ка
зах., киргиз.); белек (тюрк.) — «подарок».

Бень, Бенюк. Бенъ (крымскотатар.) — «родинка».
Бердей, Берденко, Бердюк. Бердей — имя собственное (та

тар.)1190, Берден — имя собственное (казах.); Берды — имя собствен
ное (туркм., турец.).

Берекет, Берекета. Берекет — имя собственное (татар.); бере- 
кет (крымскотатар., ногай., турец., каракалп.) — «счастье», «доста
ток».

Беренчук, Беренюк. Верен — имя собственное (казах.), «лучшая 
сталь»; беренче (татар.) — «первый».

Берка, Берко, Берчук, Берченко. Берке, Берк — имя собствен
ное (тюрк., монгол.); берк (турец., татар., туркм.) — «прочный», 
«крепкий»; бёрк (карачаево-балкар.) — «шапка».

Беркало, Беркалюк. Беркали — имя собственное (казах.).
Берча, Берченко, Берчук, Берчун. Берч (крымскотатар.) — «мо

золь», «шрам».
Бетейко, Бетенко, Бетюк. Бетей — имя собственное (татар.)1191; 

Бетюк — имя собственное (татар.)1192.
Бехтер, Бехтеренко. Begter (монгол.) — «вид панциря». В качес

тве восточного заимствования данная лексема известна в укра
инских письменных памятниках с XVI в. в значении «кольчуга», 
«кираса»1193.
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Беша, Бешко, Бешук, Бешенко. Беш, Бешак — имена собствен
ные (татар.)1194; беш (тюрк.) — «пять»; бешене (киргиз.) — «лицо», 
«судьба».

Биниченко, Биничук. Binici (турец.) — «наездник», «всадник».
Бириленко, Бирилюк. Бирил — имя собственное (татар.)1195.
Бичак. Бычак (караим., турец.) — «нож»; Ысак (древнетюрк.) — то 

же самое; бичак (украин. диалект.) — то же самое [Гринченко], тюр
кизм; Бичек/Бичюк — имя собственное (татар.).1196

Бичар, Бичаренко, Бичарук. Возможно, от biqare (турец.) — 
«бедный», «несчастный»; бичара (татар.) — то же самое. Может по
казаться, что бичар в украинском языке могло обозначать человека, 
ухаживающего за быками, однако подобное значение данного сло
ва автору неизвестно.

Бишенко, Би(0шик, Би(1)шко, Би(1)шук. Быш, Бышак — имя 
собственное (татар.); биш (татар.) — «пять»; бышик (киргиз.) — «креп
кий»; b'isiq (древнетюрк.) — «вареный».

Бобиш, Бобош, Бобошко, Бобуш, Бобушко. Бобыш — имя собс
твенное (татар.)1197; ВоЬщ (турец. диал.) — «отец» [ЭСТЯ].

Бова, Бовенко. Бова — имя собственное (калмык.).
Бодай, Бодаенко, Бодайко. Бодай (татар., кипчак.) — «пшеница».
Боденко, Боденчук, Боденюк. Бодене — имя собственное (ка

зах. [Ергазиева], татар.1198); bodene (крымскотатар.) — «перепелка» 
[Бушаков 2004].

Бозюк, Бозенко. Боз (татар.) — «лед», «ледяной»; боз (карачаево- 
балкар., турец.) — «серый».

Бойдак, Бойдаченко. Бойдак (караим., казах., крымскотатар.) — 
«неженатый молодой человек», «холостяк».

Бокай. Бакай — имя собственное (татар.); бокай — микроэтно
ним (казах.); Бокей — имя собственное (казах.).

Бокренко. Бвкре (татар.) — «горбатый».
Бокун, Бокуненко. Бвкун (калмык.) — «комар».
Боланюк, Боланенко. Болан (татар.) — «олень».
Болган, Болганюк. Балган — имя собственное (монгол., кал

мык.).
Болдир. Балдыр (турец., крымскотатар., карачаево-балкар.) — 

«голень»; болдыр (караим.) — «устать», «утомиться»; Балдр/Балдир — 
имя собственное (калмык., тувин.).

Болох, Болюх. Болах — имя собственное (казах., древнетюрк.).
Болтач, Болтачук. Болтач — имя собственное (татар.), от болта/ 

болта (татар.) — «топор».
Болуш, Болушенко. Болуш — имя собственное (кипчак., кир- 

гиз.). Болуш — половецкий хан, упомянутый Лаврентьевской
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летописью под 1054 г.; болуш (караим.) — «жилище», «помогать»; 
bolu§ (древнетюрк.) — «поддержка», «защита» [Халимоненко 2009].

Болюбаш см. Балюбаш
Боняк, Боняченко, Бонящук. Боняк/Буняк — имя собственное 

(кипчак.) (имя половецкого хана конца XI — начала XII в.). В описа
нии Черкасского замка 1552 г. упоминается «дом Боняков»1199.

Борак, Бораченко, Борачук. Борак/Барак — имя собственное 
(тюрк., монгол.); Борак — золотоордынский хан XV в.; baraq (древ
нетюрк.) — «собака»; барак, (казах.) — «косматый»; барак — микро
этноним (ногай.).

Боранчук, Бораненко. Боран — имя собственное (казах., азерб.); 
боран (тюрк., монгол.) — «буря», «буран».

Бориненко, Боринчук. Борын (татар.) — «нос».
Босан, Босанюк. Босан — имя собственное (татар.); босац (ка

зах.) — «вялый», «слабый».
Ботаненко, Ботанчук, Ботенко, Ботенчук, Ботенюк. Ботан — 

имя собственное (казах.); бвтен (казах.) — «чужой».
Боюн. Бойун (тюрк.) — «шея», «горло».
Буга, Бугенко. Буга — имя собственное (татар.); буга (тюрк.) — 

«бык».
Будай, Будаенко. Будай — имя собственное (калмык., кумык., 

балкар., карачаев.); будай (караим., карачаево-балкар.) — «пше
ница».

Будаленко, Будаляк. Budala (турец., крымскотатар.) — «глу
пый», «дурак».

Буданенко, Буданюк, Буденко, Буденчук. Будэнэ (татар.) — 
«перепел», «болтун»; будан — астраханское, донское «мучная пох
лебка» от budan (калмык.) — то же самое [Фасмер].

Будуненко, Будунчук. Будун — имя собственное (караим.); 
будуун (монгол.) — «толстый». Также см. Бодун.

Бузак, Бузачук.Buzak (тюрк.) — «теленок» [Севортян 1978].
Бузан, Бузаненко, Бузган. Бузан — имя собственное (татар., 

булгар.); Buzgan — фамилия (турец.).
Бузлук. Бузлук (туркм.) — «ледник»; бузлук (украин. диалект.) — 

«подковы для льда», тюркское суффиксальное образование от 
тюркского buz — «лед» [ЕСУМ].

Буйленко. Буйлы (татар.) — «рослый», «высокий».
Буйнак. Буйнак — имя собственное (казах.); буйнак (древне

тюрк.) — «ящерица» [Кашгари].
Букир, Букиренко, Букренко. Букир (ногай., казах.) — «горба

тый»; букри (древнетюрк.) — то же самое [Кашгари].
Булага, Булега, Булига. Булэге (татар.) — «подарок».
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Булак, Булаченко, Булачук, Буляк, Буляченко. Буляк — имя 
собственное (татар.), «подарок» [Гильфанова 2009]; булак (тюрк.) — 
«родник», «источник».

Булаш, Булашенко. Булаш — имя собственное (татар.)1200.
Булгак, Булгаченко, Булгачко. Булгак — имя собственное (та

тар.), «гордый человек» [Халиков 1992]. В актовых материалах 
XVI в. упоминается земянин Брацлавской волости Булгак и его сын 
Федор Булгакович1201.

Буленко, Буленюк. Булей — имя собственное (казах.); булен 
(кипчак.) — «лось».

Булиш, Булишенко. Булыш — имя собственное (татар.), «помощь».
Булук. Болук/Булук — имя собственное (турец.); булук (турец.) — 

«разновидность воинского подразделения»; булук (туркм., кал
мык.) — «родник».

Бульбуленко, Бульбуляк, Бульбуляка. Бульбуль, Бюльбюль — 
имя собственное (турец., азерб.); булбул/бюлбюл/былбыл (тюрк.) — 
«соловей».

Булюк, Буляк. Буляк — имя собственное (татар.); булак (туркм.) — 
«родник», «источник»; buiyaq (тюрк.) — «гордый», «бездельник» 
[Баскаков 1969].

Бураш, Бурашенко. Бураш — имя собственное (татар.).
Бурек, Буренко, Буренюк, Буречко. Бурек (татар.) — «шапка»; 

буреки (украин. диалект.) — «род пресных пирожков и вареников» 
[Гринченко], очевидно, от борек (ногай., крымскотатар.) — «пирог».

Буриш. Бурит — имя собственное (татар.); бурыш (ногай.) — «пе
рец» (черный).

Буркут, Буркутенко. Буркут — имя собственное (татар., баш
кир.); буркут (киргиз.) — «сокол»; буркут/буркыт — микроэтноним 
(ногай., узбекско-кипчак., татар., башкир.). Козак Буркутенко упо
минается в Реестре Запорожского Войска 1649 г.

Бурма, Бурменко. Бурма (карачаево-балкар.) — «кудри»; «куд
рявый» (туркм.).

Бурнас, Бурнаш, Бурнашенко. Бурнас/Бурнаш — имя собствен
ное (татар.). Мещанин Данило Бурносович упоминается в описании 
Остерского замка 1552 г.1202

Бурсюк, Бурсиченко. Бурсык (татар.) — «барсук».
Бурунчук. Вйгйпсйк (турец.) — «тонкая пряжа», «тулуп»; бурун

дук (украин. диалект.) — то же самое, тюркизм [ЕСУМ].
Бурхан, Бурханенко. Бурхан — имя собственное (татар., казах., 

турец.).
Бутура, Бутуренко. Butur/putur (турец.) — «разновидность ша

ровар» [Баскаков 1979].
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Бутурлим. Buturty (тюрк.) — «прыщеватый», «рябой» [Баскаков 
1979]. Козак Бутурлим упоминается в Реестре Запорожского Войска 
1756 г.

Бучай. Бучай — имя собственное (карачаев., башкир.).
Бучак, Бучаченко, Бучек, Бученко, Бучко, Бучук. Бучак/Бучек — 

имя собственное (татар., кипчак.); бучак (караим., турец.) — «угол»; буч 
(караим.) — «копье»; бучук (киргиз.) — «курносый», «безносый». Козак 
Бучек упоминается в Реестре Запорожского Войска 1649 г.

Бучман, Бучманюк, Бучменюк. Бучман — имя собственное 
(кипчак.); Бичмен — имя собственное (татар.)1203.

Бушан. Бушан (татар.) — «слабый», «слабосильный».

Гагал, Гагалш, Гагалюк. Гагал (туркм.) — «вздорный человек».
Газан, Газаненко, Газнюк. Газан — имя собственное (огуз.), 

«котел»; Газан — вариант арабо-мусульманского имени Хасан; 
«статный, хороший» (араб.).

Газимчук. Газим — имя собственное арабо-мусульм., «вели
кий» (араб.).

Гайван, Гайваненко, Гайванюк. Хайван (тюрк.) — «животное».
Гайдабура. Гайдабура (украин. историзм) — «разбойник», веро

ятно, от hajda + bura (тюрк.) — «айда сюда» [Халимоненко 2010].
Гайдай, Гайдайчук. Гайдай (украин. историзм) — «овчар», «пас

тух», происходит от hajda (крымскотатар., турец.) — «погонять» 
[Халимоненко 2010].

Гайдар, Гайдаренко, Гайдарь. Гайдар/Хайдар/Айдар — имя 
собственное арабо-мусульманское, «лев» (араб.), айдар (казах., 
киргиз.) — «чуб», «коса» (у мужчин); гайдар (украин. историзм) — 
«овчар», происходит от hajda (крымскотатар., турец.) — «давай», 
«поганяй», «иди» [Халимоненко 1995].

Гайдук, Гайдут, Гайдучак, Гайдученко. Haydut (турец.) — «бан
дит», «разбойник». Гайдуками изначально назывались антитурец- 
кие повстанцы в Юго-Восточной Европе, затем термин гайдук стал 
использоваться для обозначения венгерских пехотинцев (в част
ности, в армии Речи Посполитой XVI-XVII вв.). Впоследствии так 
называлась разновидность прислуги.

Галаган, Галаганенко, Галаганюк. Галаган (украин. исто
ризм) — «поплавок», от qalqa, qalatqy, qaltqy (тюрк.) — то же самое, 
qalqynu (татар.) — «выплывать на поверхность» [Халимоненко 1994]; 
Galagan — фамилия (турец.).

Галат, Галатей, Галатенко. Галат (туркм.) — «лживый»; «ошиб
ка» (турец.). Козак по прозвищу Галат упоминается в Реестре Запо
рожского Войска 1649 г.
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Галименко, Галимчук. Гадим — имя собственное арабо-му- 
сульм., «мудрый», «ученый» (араб.).

Галимурза. Галимурза/Халимурза — имя собственное (тюрк.). 
Козак Данило Галимурза упоминается в присяжных списках Мир
городского полка 1718 г.

Гамаль, Гамал1я, Гамаленко, Гамалея. Гамалея (украин. ис
торизм) — «разновидность сумки для пороха», от hamail (турец.) — 
«ремень через плечо» [Халимоненко 2010].

Гарабут. Гара (турки.) — «черный» + бут (тюрк.) — «нога», «бед
ро».

Гарагаш, Гаргаш. Гара (турки.) — «черный» + гаш (туркм.) — 
«бровь», т. е. «чернобровый».

Гарагуля, Гарагуль, Гаргола. Гарагол (туркм.) — «шалун».
Гаража, Гараз, Гаразюк. Garaz (турец.) — «злоба», «вражда».
Гарак, Гараченко, Гарачук. Гарак (татар., туркм.) — «глаза».
Гаралюк, Гаральчук. Гаралы (туркм.) — «слива».
Гардаш, Гардащук, Гардашук, Гардашенко. Гардаш (татар., 

туркм.) — «брат».
Гариненко, Гаринчук. Гарын (туркм.) — «живот».
Гарипенко. Garip — имя собственное (турец.); garip (турец.) — 

«одинокий», «странный»; гарип (татар.) — «калека»; гарып (туркм., 
казах., каракалп.) — «бедный».

Гарун, Гаруненко. Гарун — имя собственное арабо-мусульман
ское, одно из имен пророка.

Гасан, Гассан, Гасаненко. Гасан — вариант арабо-мусульман
ского имени Хасан, «статный», «хороший» (араб.). Дмитро Гассан 
упоминается в описи Барского староства 1565 г.1204

Гаюн, Гаюненко. Гоюн (туркм.) — «баран». Козаки Гаюн и Гаюнен- 
ко упоминаются в присяжных списках Миргородского полка 1718 г.

Геренко, Геренчук. Герец (каракалп.) — «глухой» [Хожалепе- 
сова].

Гизила. Gizil (азерб.) — «золото».
Гогун, Гогуненко. Гогюн (крымскотатар.) — «кувшин» (медный).
Гогуш. Gogtis — турецкая фамилия; gogiis (турец.) — «грудь»; го- 

гуш (карачаево-балкар.) — «индюк».
Годуненко, Годуняк. Godun/gddiirt (тюрк.) — «глупый».
Голак. Голак (туркм.) — «безрукий». Также см. Гулак.
Гоч, Гоченко, Гочук. Gog (турец., туркм.) — «кочевка», «семья».
Гошун. Гошун — имя собственное (туркм.); гошун (туркм.) — 

«войско».
Гуйченко, Гуйчук. Гуйч (татар., туркм.) — «сила».
Гулак, Гулаченко. Гулак (туркм.) — «ухо» .
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Гулан. Gulan — имя собственное (турец.).
Гулат. Гулат — имя собственное (татар.)1205.
Гулима, Гулименко, Гулимчук. Гулим — имя собственное (ка- 

ракалп.).
Гурименко. Гурим — имя собственное (татар.)1206.

Даган, Даганюк. Даган — астраханское, сибирское «двухгодо
валый жеребенок» от dagan (калмык.) — то же самое [Фасмер].

Дамаренко, Дамарчук. Возможно, от damar (турец., туркм.) — 
«вена (кровеносная)».

Даниш, Данишенко, Данишук. Даниш — имя собственное (ка
зах., татар.) от персидского «знание».

Дедеш, Дедешко. Дедеш — имя собственное (татар., урум.).
Дейнега, Дейнека, Дейнеко, Дейниченко. Degnek(gi) (турец.) — 

«палка», «посох»; дейнека (украин. историзм) — «повстанец», т. е. 
буквально — повстанец, вооруженный палкой (тюркизм) [ЕСУМ].

Демирчак, Демирчук, Демиренко, Демура, Демуренко. Д е- 
мир (туркм., турец., караим.) — «железо»; демирчи (азерб., турец.) — 
«кузнец».

Дерманюк, Дерманчук. Дермен (крымскотатар.) — «мельница». 
В Реестре Запорожского Войска 1649 г. упоминается козак Васко 
Дерменъ.

Джавада. Джавад — имя собственное арабо-мусульманское, 
«щедрый» (араб.). Козак по прозвищу Джавада упоминается в Реес
тре Запорожского Войска 1756 г.

Джалалш. Джалал — имя собственное арабо-мусульманское, 
«блеск», «величие» (араб.); джелалий (татар.) — «разбойник»1207; Фи
лон Джалалий — один из соратников Богдана Хмельницкого.

Джам. Джама (каракалп.) — «плохой», «злой».
Джаненко. Джан — имя собственное (ногай., тюрк.), «душа», 

«здоровье», «сила».
Джига. Возможно, от джеге (карачаево-балкар.) — «липа».
Джоджик. Джюджек (карачаево-балкар.) — «цыпленок»; джюу- 

жек (кумык.) — то же самое.
Джула, Джулай, Джулаенко. Джолай — имя собственное (ка

зах., каракалп.) [Баскаков 1951]; джулий (украин. диалект.) — «безу
хий» [Гринченко] (этимология неясна)

Джум, Джума, Джумай, Джумак, Джумачук, Джуман. Джу- 
ма — имя собственное арабо-мусульманское, «пятница»; Джумук — 
имя собственное (караим.).

Дзабара. Джабар — имя собственное арабо-мусульманское, 
«могущественный» (араб.).
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Дикан, Диканенко, Диканчук, Дикань. Дщан (казах., кир
гиз.) — «крестьянин»; Diykan — фамилия (турец.).

Дишенко, Дишко, Дишун, Дищук. Di§ (турец., турки.) — «зуб».
Догаленко, Догалюк. Dogal (турец.) — «простой».
Доган, Доганюк. Dogan (турец.) — «сокол».
Домуз. Домуз (крымскотатар.) — «свинья».
Дуван, Дуваненко. Дуван — имя собственное (татар., башкир., 

караим.); дуван (тюрк.) — «совет», «открытое место»; дуван (украин. 
историзм) — «совещание запорожцев, посвященное дележу добы
чи» (тюркизм).

Дудак, Дудаченко. Дудак — имя собственное (казах.), «дрофа»; 
дудак (крымскотатар.) — «губа».

Думай, Думаненко, Думанчук, Думанюк. Думай — имя соб
ственное (казах.), «праздник», «веселый», «счастливый»; думай (ту
рец., туркм., крымскотатар.) — «туман», «дым» (турец.).

Дунаненко, Дунанюк. Дунан — имя собственное (казах.); дунан 
(монгол.) — «трехлетний баран» [Даль].

€рманенко, €рманчук. Ерман — имя собственное (казах.).
€рмак, €рмаченко. Ермек — имя собственное (тюрк.); jarmaq 

(древнетюрк.) — «деньги». Имя Ермак неоднократно фиксируется 
в описаниях Остерского, Черкасского, Киевского замков 1552 г.1208

€сенчук. Есен/Ясен — имя собственное (тюрк.), «благополуч
ный», «здоровый».

Жалан. Жалац (казах.) — «босой»; «голый» (каракалп.).

Забалюк. Завалы — имя собственное (татар.)1209.

Кабай, Кабаенко. Кабай — имя собственное (татар., казах., кир
гиз.); кабай (тюрк.) — «колыбель».

Кабаш, Кабашенко. Кабаш — имя собственное (казах.).
Кабуза, Кабузенко, Кабузько. Кабуз/кобуз (татар., каракалп.) — 

«двухструнный смычковый музыкальный инструмент».
Кавака, Каваченко, Кавачук. Kavak (турец., крымскотатар.) — 

«тополь»; кавак (чуваш.) — «синий», «седой», «серый».
Каваненко, Каванюк. Каван (каракалп.) — «кабан».
Кадай. Кадай (крымскотатар.) — «младший брат».
Кадимчук. Кадым — имя собственное арабо-мусульманское, 

«Древний» (араб.).
Кадира, Кадирко. Кадыр — имя собственное арабо-мусульман

ское, «всемогущий» (араб.).
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Казименко, Казимчук. Казым — имя собственное арабо-му
сульманское, «терпеливый» (араб.).

Кайдак, Кайдаченко. Кайдак (киргиз.) — «бездомный», «бобыль».
Кайдаш, Кайдашенко. Койдеш (крымскотатар.) — «односельча

нин». В актовых материалах ВКЛ XVI в., относящихся к территории 
Украины, упоминается Иван Кайдаш1210.

Кайнара, Кайнаренко. Кайнар (тюрк.) — «родник».
Кайнаш. Кайнаш (татар.) — «суматоха». Козак Савка Койнашен- 

ко упоминается в присяжных списках Миргородского полка 1718 г.
Кайсаренко. Кайсар — имя собственное (казах.); кайсар (казах., 

каракалп.) — «решительный», «мужественный», «настойчивый».
Калабай. Калабай — имя собственное (казах.).
Калакай, Калакайчук. Калакай (ногай., крымскотатар.) — «вид 

хлеба».
Калантаенко. Калантай — имя собственное (татар.). Боярин или 

земянин Калантай (Колонтай) упоминается в актовых материалах 
ВКЛ XVI в., относящихся к территории Украины1211.

Калмачук, Калмаченко. Калмак (тюрк.) — «калмык».
Камай, Комаенко. Камай — имя собственное (татар.).
Каманенко, Каманчук. Каман (киргиз.) — «дикий кабан».
Камбур, Камбурлей. Камбар, Камбарали — имена собственные 

(татар.1212, казах.); Камбарлы — имя собственное (киргиз.).
Канак, Каначук. Канак — имя собственное (татар.), «сладкий», 

«любимый». Qanaq (древнетюрк.) — «сливки».
Канаренко, Канарчук. Канар (крымскотатар., каракалп.) — 

«мешок».
Канбар. Канбар — имя собственное арабо-мусульманское, «жа

воронок» (араб.).
Каниш, Канишенко, Канищук. Каныш — имя собственное (ка

зах., алтай., киргиз.).
Кантемир, Кантемиренко. Кантемир/Кантымир — имя собс

твенное (татар., ногай.).
Капаленко, Капалюк. Каналы (крымскотатар.) — «лохматый».
Каплан, Капланенко, Капланюк, Каплонюк. Каплан/Каплун — 

имя собственное (татар., ногай., турец.), «барс», «тигр».
Капшай. Капшай — имя собственное (татар.), «торопливый», 

«быстрый».
Карабаз, Карабаза. Карабас — имя собственное (казах.); кара 

(тюрк.) «черный» + бас/баш (тюрк.) «голова», «черноволосый».
Карабай. Каравай — имя собственное (татар., киргиз.), кара 

(тюрк.) — «черный» + бай (тюрк.) — «богач»; карабай (киргиз.) — 
«черный аист».
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К ар аб аш . Карабаш — имя собственное (татар.), кара + баш (тюрк.) 
«черная голова».

КарабШ. Qarabiy (крымскотатар.) — «паук» [Бушаков 2004].
Карабут, Карабута, Карабутенко. Кара + бут (тюрк.) «черная 

нога», «черное бедро».
Караган. Караган (киргиз.) — «желтая акация».
Карагоз. Qaragoz (тюрк.) — «черный глаз».
Kapai'M, KapaiM , К а р а ш е н к о . Караим — экзоэтноним, который 

на Западной Украине часто применялся в качестве уничижитель
ного прозвища, не предполагающего какую-либо связь его носите
ля с этническими караимами1213. Самоназвание караимов — къарай 
(единичное число) и къарайлар (множественное число).

Карай, Карайчук, Каращук. Карай — имя собственное (ногай., 
татар.), «грозный», «сильный». Карай (тюрк.) — «черный».

Каракай, Каракаенко. Каракай — имя собственное (татар.), 
«черненький», «чернявый». Козак по прозвищу Каракай упомина
ется в Реестре Запорожского Войска 1756 г.

Каракась, Каракаш, Каракоша, Каракиш. Каракаш/Каракош/ 
Каракиш — имя собственное (турец., караим., татар.) [Ислаев]; ка
ракаш (татар.) — «чернобровый».

Каракоз, Каракуз. Каракуз/Каракоз — имя собственное (татар., 
караим., древнетюрк.) (Каракоз Мирзоевич — один из военачаль
ников берендеев в XII в., упоминается в Ипатьевской летописи); 
каракуз (татар.) — «черный глаз»; каракуш/каракус (тюрк.) — «орел».

Каракуша. Каракуш — имя собственное (татар., ногай.), «орел».
Каралаш, Каралашенко. Каралаш (киргиз.) — «заботящийся».
Караман, Караманчук, Караманенко. Караман — имя собс

твенное (татар., казах., турец., каракалп.); karaman (турец.) — «тем
ный», «смуглый», «брюнет»; караман (украин. диалект.) — «черный 
вол» [Гринченко] (очевидный тюркизм).

Карамиш, Карамшук, Карамушко, Карамущенко. Карамыш — 
имя собственное (татар., ногай., башкир.). Козаки Карамушка и Ка
рамущенко упоминаются в Реестре Запорожского Войска 1649 г.

Карамчук, Караменко. Карам — имя собственное арабо-мусуль
манское, «щедрость»; карам (киргиз.) — «нечистый», «запретный».

Каран, Караненко. Каран (киргиз.) — «несчастье», «беда». Коза
ки Каран и Караненко упоминаются в Реестре Запорожского Войс
ка 1756 г.

Карандась. Qarandas (кипчак.) — «брат».
Карапиш. Карапаш — имя собственное (чуваш.), кара (тюрк.) — 

«черный» + наш (татар, диалект., уйгур, и др.) — «голова» [Федотов 
1996].
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Карасак. Карасака — разновидность воинов Крымского ханства 
в XVII в.1214

Каратай, Каратаенко. Каратай — имя собственное (татар., 
казах., башкир.), кара («черный») + тай («жеребенок»); каратай — 
микроэтноним (казах.).

Караташ, Каратуш. Караташ — имя собственное (татар.); кара + 
таш (татар.) — «черный камень»; каратуш (татар.) — «черногрудка» 
(птица).

Карач, Карачук, Карученко. Карач/Карача — имя собственное 
(татар.).

Караш, Карашенко, Каращук. Караш — имя собственное (та
тар., казах.); караш, карашин (киргиз., татар.) — «взгляд»; караш(а) — 
микроэтноним (казах.).

Карга, Каргач, Каргенко. Карга — имя собственное (караим.); 
карга (тюрк.) — «ворона». Козак Карга упоминается в Реестре Запо
рожского Войска 1756 г.

Кардаш, Кардашук, Кардашенко. Кардаш — имя собственное 
(татар.); кардаш (ногай., крымскотатар., татар.) — «родственник», 
«брат», «братский». Кардаш-казаками, т. е. «братьями-казаками», 
крымские татары называли украинских Козаков после заключения 
«братского» союза между Богданом Хмельницким и Ислам-Гире- 
ем III в 1548 г.1215 Также см. Кордаш.

Каримчук, Карименко. Карим — имя собственное арабо-му
сульманское, «щедрый», «великодушный» (араб.).

Кариненко, Каринчак, Каринчук, Каринюк. Карын (тюрк.) — 
«живот», «желудок».

Карипенко, Карипюк. Karip — фамилия (турец.); карып (кир
гиз.) — «бедняк». Возможно, также от искаженного: Garip — имя 
собственное (турец.); garip (турец.) — «одинокий», «странный»; 
гарт (татар.) — «калека»; гарып (туркм., казах., каракалп.) — «бед
ный».

Каришенко, Каришко, Карищук. Кащ — фамилия (турец.); ка- 
рыш (киргиз.) — традиционная мера длины, составляющая рассто
яние между кончиками раздвинутых большого и среднего пальца.

Кармазенко, Кармазш, Кармазь. Кырымызы (татар.) — «крас
ный». Запорожские козаки называли одежды из красных восточ
ных сукон «кармазинными»1216.

Кармаш, Кармашенко. Кармаш — имя собственное (чуваш.).
Карнак, Карначук. Карнак — имя собственное (татар.); qarnaq 

(древнетюрк.) — «пузатый мужчина».
Карнаш, Карнашенко, Карнашук. Карнаш (карачаево-бал- 

кар.) — «брат».
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Карсак, Карсаченко. Карсак (чуваш., татар, диалект.) — «за- 
яц-русак»; карсак (киргиз.) — общее название рыскающих зверей 
(волка, лисицы и т. п.); карсак — микроэтноним (казах.). См. также 
Корсак.

Карталенко, Корталенко. Kartal (турец., крымскотатар.) — 
«орел».

Карташ, Карташук, Карташенко. Карташ (чуваш.) — «ерш». 
См. также Кардаш, Кардашук, Кардашенко.

Касай, Касаенко. Касай — имя собственное (татар., ногай.). Ко
зак Касай упоминается в Реестре Запорожского Войска 1756 г.

Касаненко, Касанюк, Касанчук. Касан — имя собственное (та
тар., чуваш., монгол.); касан (киргиз.) — «котел».

Касап, Касапчук, Кассап. Касап (тюрк.) — «мясник» (арабизм), 
в переносном смысле «жестокий», «убийца»; каззап (казах.) — «вор»; 
кэззап (казах.) — «лжец». Козак по прозвищу Касап упоминается 
в Реестре Запорожского Войска 1756 г.

Касаренко, Касарчук, Касарюк. Касар — имя собственное (та
тар.)1217; касар (киргиз.) — «злиться», «свирепеть».

Касим, Касименко, Касимчук. Касым — имя собственное ара
бо-мусульманское, «разделяющий», «раздающий» (араб.).

Катиренко, Катрюк. Катыр (ногай., древнетюрк.) — «мул»; «ло
шак» (татар.).

Катраненко, Катранюк. Katran (турец., караим.) — «смола», 
«деготь».

Качак, Качко. Качак — имя собственное (чуваш.); качак (крым
скотатар.) — «беглец».

Качалай. Качалай — имя собственное (татар.)1218.
Качкар, Качкарик. Качкар — имя собственное (тюрк.), «баран».
Качкур. Качкур, кашкар (древнетюрк.) — «волк» (синонимы сло

ва корт представлены в антропонимии сибирских татар — Качкур- 
бай, Кашкарбай) [Гильфанова 2008, 2009]; кашкар (татар.) — «звез
дочка», «белая отметина на лбу у животного».

Кашкалда. см. Кошкалда
Кашкур, Кашкуренко. Кашкыр (крымскотатар.) — «волк»; каш

кар, качкур (древнетюрк.) — то же самое.
Кашик. Кашик (ногай.) — «ложка»
Келембет. Келембет/Келмембет — имя собственное (казах., но

гай); Келменбет — имя собственное (казах.), микроэтноним (казах.). 
Козак Келембет упоминается в Реестре Запорожского Войска 1756 г.

Келеш, Келещук. Келеш — имя собственное (турец., татар.)1219.
Кемеренко, Кемерчук. Кемер (туркм., турец.) — «пояс», «ре

мень».
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Кендюк, Кендюх. Kendiik (древнетюрк.) — «большой глиняный 
кувшин»; kandak (казах.) — «пуп» [ЕСУМ]; kindik (турец.) — «пуп»; 
кендюх (украин.) — «желудок», тюркизм [ЕСУМ].

Кеременко, Керемчук. Кегет — имя собственное (турец.), «ве
ликодушие», «щедрость»; керем (татар.) — «доход».

Керенчук, Керенюк. Кёрен (чуваш.) — «рыжий»; керец (кир
гиз.) — «глухой».

Кец, Кеца, Кецик. Кеца (украин. диалект.) — «шерстяное одея
ло», тюркизм, от кече (туркм., турец.) — «войлок» [ЕСУМ].

Ки(1)яш, Ки(1)яшко, Ки(1)ящук. Кияш — имя собственное (ка
зах.).

Кизиль, Кизиленко, Юзшенко. Кызыл (татар., туркм., турец.) — 
«красный».

Кизим (Ki3iM), Кизима, Кизименко, Кизимчук. Казым — имя 
собственное арабо-мусульманское, «терпеливый» (араб.); цызым 
(татар.) — «девочка».

Кипи, Киюшко. Кыйыш (крымскотатар.) — «кривой», «изогну
тый»; Кияш — имя собственное (казах.).

Килиенко, Килийчук. Кылый (татар., каракалп.) — «косогла
зый»; Килей — имя собственное (татар.)1220.

Киличенко, Киличук, Килиш, Килишенко, Килишук. Кылыч, 
Кылыш — имена собственные, от тюркского «сабля».

Киндяк. Киндяк — имя собственное (татар.).
Кираменко, Кирамчук. Кирам — имя собственное арабо-му

сульманское, «дорогой» (араб.).
Киранчук, Киринчук. Кыран (казах.) — «сокол», «зоркий», «лов

кий»; цирац (казах.) — «кривляка».
Кирдаш, Юрдаш. Kirda§ — фамилия (турец.); kirdas (древне

тюрк.) — «сосед».
KipiHAacb, Кириндась. Карындас (казах.) — «сестра».
Кирлик, Кирличенко, Кирличук. Kirlik (караим.) — «грязный»; 

kirli (турец.) — то же самое.
Кирса, Кирсенко, Кирсюк. Кырса (киргиз.) — «лиса».
Китан, Китаненко, Китанчук. Китай — имя собственное (кип

чак.) (имя половецкого хана, упомянутого в Ипатьевской и Лав
рентьевской летописях); к$тан (казах.) —«аист»; кытан (киргиз.) — 
«цапля».

Кичак, Киченко, Киченюк. Кичак — имя собственное (татар.); 
кичи (туркм.) — «маленький»; кичен (татар.) — «вечер».

Кшдак, Кшдяк. Киндяк/Киндак — имя собственное (татар.)
Кшдар, Кшдаренко, Кшдарчук. Киндар (крымскотатар.) — 

«злобный».
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Кобака, Кобаенко, Кобачук. Кобяк (древнетюрк.) — «собака»; 
Кобяк — имя собственное (кипчак., татар., огуз.); кёбёк — микро
этноним (ногай.). Козак Кобака упоминается в Реестре Запорож
ского Войска 1756 г.

Кобан, Кобанчук, Кобаненко. Koban — фамилия (турец.), имя 
собственное (кипчак.). Кобан — половецкий хан XII в.

Кобиз, Кобизенко, Кобизюк. Кобыз/кобуз (тюрк.) — традицион
ный струнный смычковый инструмент; Кобыз — имя собственное 
(татар.). Земянин Кобыз упоминается в актовых материалах ВКЛ 
XVI в., относящихся к территории Украины1221. Мещане Ходыка 
Кобызевич и Хвица Кобызевич упоминаются в описании Киев
ского замка 1552 г.1222 Козаки Кобыжчиенко и Кобызъ упоминаются 
в Реестре Запорожского Войска 1649 г. Козак Кобезча упоминается 
в присяжных списках Миргородского полка 1718 г.

Кобяк, Кобяченко. Кобяк — имя собственное (кипчак., татар., 
огуз.); кобяк (древнетюрк.) — «собака»; кёбёк — микроэтноним (но
гай.).

Кодач, Кодаченко. Кодача (татар.) — «младшая родственница 
родителей мужа (жены)».

Кода, Коденко, Кодюк, Кодяк. Кода (татар.) — «сват».
Коз1шкурт, Козишкурт. Возможно, от кызыш (татар.) «гореть» + 

курт «волк». По аналогии с кызылкурт — микроэтноним (казах.), 
«красный волк».

Козубай. Козубай — имя собственное (киргиз.); Козубай — на
звание населенного пункта в Казахстане, перевала и реки в Горном 
Алтае.

Козубаш. Козубаш (крымскотатар.) — «голова ягненка», «похо
жий на голову ягненка».

Койнаш, Койнашенко см. Кайнаш.
Койсаренко. Койсары — имя собственное (казах.) [Ергазиева]. 

Также см. Кайсаренко.
Койченко, Койчук. Койчу (киргиз.) — «овчар».
Койша. Койшы (ногай., казах.) — «пастух». Козак Койша упоми

нается в Реестре Запорожского Войска 1756 г.
Кок, Кока, Кокенко, Кокчук. Кок (казах.г калмык.) — «зеле

ный»; Кокчук — имя собственное золотоордынского военачальника 
XIV в.

Кокоба. Кок (тюрк.) — «зеленый», «синий» + аффикс -оба (древ
нетюрк.) — «род», «племя».

Кокоз, Кокоза, Кокозенко. Коккоз — имя собственное (казах.) 
[Ергазиева]; Кокказ — имя собственное (карачаев.); Kokoz — фа
милия (турец.); коккозь (крымскотатар.) — «голубоглазый», кёккёз
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(карачаево-балкар.) — то же самое; коккоз — микроэтноним (казах., 
крымскотатар.).

Колоненко, Колончук, Колонюк. Колон/колын (татар.) — «же
ребёнок».

Кольчак. Колчак (крымскотатар., турец.) — «рукавица».
Комак, Комаченко, Комачук. Комак (татар.) — «крыса».
Комешко. Квмеш (татар.) — «серебряный», «серебро».
Конак, Коначенко. Конак/Кунак — имя собственное (казах., бал

кар.); кунак (татар.) — «гость»; конак (крымскотатар.) — «приятель». 
В качестве имени собственного неоднократно упоминается в Ре
естре Запорожского Войска 1649 г. (Конак Скоробагатченко, Конак 
Носенко и т. д.).

Конаш, Конашенко, Конашук. Конаш — имя собственное (ка
зах.), вероятно, вариант тюркского имени Кунаш, от ktinas (древ- 
нетюрк.) — «солнце». Имя Конашко неоднократно упоминается 
в описании Черкасского, Каневского и Киевского замков 1552 г.1225 
Также см. Кунаш.

Кондур, Кондуренко. Кондури (украин. диалект.) — «вид сапог», 
от kundura (турец.) — «обувь» [ЕСУМ]; кондур (киргиз.) — «лошади
ный ошейник из нанизанных на веревку лошадиных позвонков» 
(надевается на шею лошади, у которой сбита спина, не позволяя ей 
доставать до раны).

Кониш, Коношко, Конушенко. Конуш — имя собственное (та
тар.); коныш (ногай.) — «голенище»; коныс (ногай.) — «сосед».

Кончак, Кончук. Кончак/Кощак — имя собственное (кипчак., 
татар.); концак (татар.) — «жеребенок».

Конша, Коншук. Коцшу (киргиз.) — «сосед», «бедный сосед» (ар
хаизм).

Копак, Копенко, Копеченко, Копечук. Кёпек — имя собствен
ное (татар.); kopak (древнетюрк.) — «собака»; kopek (турец.) — то же 
самое; копек (крымскотатар.) — то же самое.

Кордаш, Кордашенко. Кордаш (татар.) — «сверстник». Пан Кор- 
дыш упоминается в Брацлавском воеводстве в первой половине 
XVI в., мещане Кордышевы упоминаются в описании Винницкого 
замка 1552 г.1224 Также см. Кардаш.

Коренда, Корендш, Корендюк. Kopendi (казах.) — «прожорли
вый».

Корич, Кориченко, Коричук. Корыч — имя собственное (та
тар.), «сталь».

Корман, Корманюк. Корман/Курман — имя собственное (та
тар.1225, башкир.).

Коробай. Коробай — имя собственное (татар.1226).
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Короз, Корозенко, Корозюк. Короз (киргиз.) — «петух».
Корсак, Корсаченко, Корсачук. Корсак — имя собственное 

(татар.1227); карсак (чуваш., татар, диалект.) — «заяц-русак»; карсак 
(киргиз.) — общее название рыскающих зверей (волка, лисицы 
и т. п.). Земянин Корсак упоминается в актовых материалах ВКЛ 
XVI в., относящихся к территории Украины1228.

Корталенко см. Карталенко
Косименко, Косимчук. Касым — имя собственное арабо-му

сульманское, «распределяющий» (араб.). Также см. Касим.
Котан, Котаненко, Котанчук. Котян — имя собственное (кип

чак.), вероятно, от ktiten (древнетюрк.) — «ожидаемый» [Халимо- 
ненко 2009]; цотан (туркм.) — «цапля»; котан — микроэтноним (но- 
гай.). Мещанин Хома Котан упоминается в описании Винницкого 
замка 1552 г.1229

Котиренко. Котыр (каракалп.) — «рябой», «имеющий лицо пос
ле оспы» [Хожалепесова].

Котиш, Котишенко, Котишук. Котыш/Кутыш — имя собственное 
(татар., ногай., казах.); Котыш — один из сыновей эмира Эдыгея1230.

Котленко, Котлик, Котло, Котлюк. Котлы/котлу (тюрк.) — 
«счастливый», «красивый»; Кутлук — имя собственное (татар.).

Котлубай, Котлубей. Котлыбай — имя собственное (татар.), 
Кутлубай — имя собственное (башкир.), от котлы/котлу (тюрк.) — 
«счастливый», «красивый» + бай — «богач», «богатый». Котлубай — 
земянский род, упоминается в актовых материалах ВКЛ XVI в., от
носящихся к территории Украины1231.

Котлуш. Котлуш — имя собственное татар., от котлы/котлу 
(тюрк.) — «счастливый», «красивый».

Котур, Котуренко. Къотур (каракалп.) — «рябой»; котур/кутыр 
(тюрк.) — «паршивый», «в коросте».

Котуш, Котушенко. Кутуш — имя собственное (татар., баш
кир.), возможно, один из вариантов кутуз (древнетюрк.) — «неис
товый», «безумный». Также см. Кутуш.

Коч, Коченко, Кочук. Коч (тюрк.) — «кочевка», «кочевье»; коч 
(караим., турец., древнетюрк.) — «баран»; qoqa (туркм.) — «старик»; 
кочек (татар.) — «щенок».

Кочер, Кочеренко, Кочерко, Кочерук. Кочер/Кочар — имя собс
твенное (татар., балкар., турец.).

Кочкар, Кочкаренко, Кочкарук, Кочкоренко. Качкар/Кочкар — 
имя собственное (тюрк.), «баран»; кочкор (киргиз.) — «баран».

Кочуба, Кочубко. Кочебе (крымскотатар.) — «кочевник», «ко
чевнический». Пан Кочуба упоминается в Брацлавском воеводстве 
в первой половине XVI в.1232
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Кочубей. Кйсй + bej (тюрк.) — «малый князь, бей» [Баскаков 1969].
Кочук. Кочук — имя собственное (татар.); кочук (крымскотатар., 

турец.) — «хмурый». Также см. Кучук.
Кочут, Кочутенко. Kociit (древнетюрк.) — «верховой конь».
Кошан, Кошаненко. Кошан — имя собственное (татар.1233); мик

роэтноним (казах.).
Кошкалда. Кошъ-гелды (ногай.) — приветствие «здорово при

был»1234; Хошкелды/Хошкилдей — имя собственное (татар.1235). В ис
точниках последней четверти XVI в. упоминается киевский меща
нин из крещеных татар Андрей Кошколдович1236. Козаки Максим 
Кошкалда и Кирик Кошкалденко упоминаются в присяжных спис
ках Миргородского полка 1718 г.

Кошкар. Кошкар/Кочкар — имя собственное (татар.1237); цошцар 
(казах.) — «баран».

Кояненко, Коянчук. Коян (ногай., казах.) — «заяц».
Кубай, Кубайчук, Кубаенко. Кубай — имя собственное (та

тар.). Козак Кубаенко упоминается в Реестре Запорожского Войска 
1649 г.

Кубач, Кубачук, Кубаченко. Кубач/Кобач — имя собственное 
(татар.), «бледно-бурый» (масть животных).

Кубаш. Кубаш — имя собственное (татар.), название птицы 
(зоол.).

Кудар, Кударенко, Кударчук. Кудар — имя собственное (та
тар.1238).

Кудаш, Кудашенко. Кудаш — имя собственное (татар.). Меща
нин Кудаш упоминается в описании Черкасского замка 1552 г.1239

Кудученко, Кудюк. Кудук (тюрк.) — «колодец».
Кукаль, Кукаленко. Кукаль (чуваш.) — «пирог».
Кукар, Кукаренко, Кукарчук. Кукар (чуваш.) — «кривой».
Кукленко, Куклюк. Куклуи — имя собственное (татар.).
Кукоз, Кукоза. Куку<; — имя собственное (чуваш.); ktikoza (чу

ваш.) — «дед по матери»1240. Также см. Кокоз.
Кулай. Кулай — имя собственное (татар.); кулай (татар., кир

гиз.) — «удобный». Мещанин Кулай упомянут в описании Барского 
староства 1565 г.1241 Козак Кулай упомянут в Реестре Запорожского 
Войска 1649 г.

Куланенко. Кулан — имя собственное (татар.); кулан (древне
тюрк.) — «кулан» (зоол.). «Кулан Мурза из Крыма» упоминается 
в Реестре Запорожского войска 1581 г.

Кулученко, Кулюк. Кулук, Кулучук — имена собственные (татар.); 
куллук (ногай.) — «холопство»1242.

Кульбаш, Кульбашний. Кулбаш (татар.) — «плечо».
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Кульмак, Кульмач. Кульмак (татар.) — вид женской рубахи.
Кумак, Кумака, Кумаченко. Къумакъ (ногай.) — «блинчики»; ку

мак (татар.) — «крыса»; кумак (киргиз.) — «песок».
Куман, Куманенко, Куманчук, Куманюк. Куман (украин. исто

ризм) — «кувшин», от кумгъан (крымскотат., караим.) — «кувшин», 
«кружка» [ЕСУМ]; цуман (казах.) — «кувшин»; Куман — имя соб
ственное (кипчак.).

Кумаренко, Кумарук. Кумар (казах.) — «воинственный».
Кумашенко. Кумаш — имя собственное (казах., караим.); Ку- 

маж — имя собственное (древнетюрк.) [Кашгари].
Кунак, Куначук. Конак/Кунак — имя собственное (казах., бал

кар.); кунак (татар.) — «гость».
Кунасенко, Кунасюк, Кунаш, Кунашенко, Кунашук. Кунас 

(киргиз.) — «аист»; Кунаш — имя собственное (татар., казах.); ktinas 
(древнетюрк.) — «солнце». Имя собственное Кунаш являлось доста
точно распространенным у жителей центральной Украины в сере
дине XVI в.1243

Курак, Кураченко, Курачук. Курак — имя собственное (чуваш.); 
курок (чуваш.) — «грач»; quraq (тюрк.) — «скупой», «пустой человек» 
[Баскаков 1969]; kurak (турец.) — «сухой».

Кураленко, Куралюк. Курал — имя собственное (каракалп.).
Кураменко. Курам — имя собственное (татар.).
Курас, Кураса, Курасенко, Курасюк. Курас (кипчак.) — «петух» 

[Алишина].
Кураш, Курашенко, Курашко. Кураш — имя собственное (та

тар.1244).
Курбак, Курбака, Курбаченко, Курбачук. Курбака (казах., кир

гиз.) — «лягушка».
Курдак, Курдаченко. Курдак (казах., киргиз.) — блюдо из мяса 

(возможно, связано с «курдюк»); курдак — микроэтноним сибир
ских татар.

Курдас, Курдась, Курдаш, Курдиш. Курдас (казах.) — «ровес
ник»; курдаш (киргиз.) — «друг детства», «любимый(ая)». Также см. 
Кардаш.

Курман, Курманенко, Курманчук. Курман/Корман — имя соб
ственное (татар., ногай., киргиз., башкир.); курман (крымскотатар., 
башкир., огуз.) — «налучье», «колчан»; курман — микроэтноним 
(казах.).

Курмаш. Курмаш — имя собственное (татар., казах.).
Курсаченко. Курсак (тюрк.) — «живот», «желудок».
Курташ. Курташ — имя собственное (татар.), курт (тюрк.) — 

«волк» + -аш уменьшительно-ласкательный аффикс.
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Курта, Куртенко, Куртик, Куртиченко. Kurt (турец., крымско- 
тат., древнетюрк.) — «волк»; Куртык — имя собственное половец
кого хана (упомянут в Ипатьевской летописи под 1103 г.), от qurt 
(древнетюрк.) — «волк» + уменьшительный аффикс -iq [Халимо- 
ненко 2009].

Кутай, Кутаенко. Кутай — имя собственное (татар.).
Кутас, Кутасенко, Кутасюк. Kutas — «украшение на одежде»; 

кутас (украин. историзм) — то же самое, тюркизм1245.
Кутенко, Кутенюк. Koten, Kuthen — варианты передачи имени 

половецкого хана Котяна в венгерских источниках, вероятно, от 
ktiten (древнетюрк.) — «ожидаемый» [Халимоненко 2009]; кутан 
(казах.) — «аист».

Кутленко. Кутлук/Кутлуг — имя собственное (тюрк.), «удачли
вый».

Кутуз, Кутузенко, Кутузяк. Куттуз — имя собственное (татар., 
кипчак.). (Куттуз — мамлюкский правитель Египта во второй по
ловине XIII в.); qutuz (тюрк.) — «неистовый», «безумный»1246; кутуз 
(древнетюрк.) — «дикий буйвол».

Кутушенко. Кутуш — имя собственное (татар., башкир.), воз
можно, один из вариантов кутуз (древнетюрк.) — «неистовый», 
«безумный».

Кучеба, Кучоба. Возможно, от куч (тюрк.) — «сильный» + аффикс 
-оба (древнетюрк.) — «род», «племя». Козак Кучоба упоминается 
в Реестре Запорожского Войска 1649 г.

Кучук. Кучук — имя собственное (тюрк., монгол.); кучук (крым- 
скотатар.) — «младший»; kuguk (турец., кипчак.) — «маленький»; 
кучук (турки., киргиз., каракалп., карачаево-балкар.) — «щенок». 
В актовых материалах конца XVI в. — первой половины XVII в., 
относящихся к центральной Украине, упоминается земянский род 
Кучуков1247.

Кучум, Кучуменко. Кучум — имя собственное (татар.). Козак Ку- 
чум упоминается в Реестре Запорожского Войска 1756 г.

Маджар, Маджара, Маджаренко, Мажар, Мажара, Мажарен-
ко. Маджа(ы)р/Мачар — имя собственное (татар., карачаев., монгол., 
калмык.); маджар (крымскотатар, караим.) — «телега»; мажара (ук
раин. архаичн.) — то же самое, тюркизм [ЕСУМ].

Майда, Майденко, Майдюк. Майда (киргиз., казах.) — «мел
кий».

Майленко, Майлюк. Майлы (татар., казах.) — «жирный».
Маймула, Маймуленко. Маймыл (ногай.) — «обезьяна» (пред

ложенная этимология может показаться маловероятной, однако
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известны также русские фамилии аналогичного происхождения: 
Маймулов, Маймылов).

Майсуренко. Майсур/Мансур — имя собственное арабо-мусуль
манское, «победитель» (араб.).

Макас, Макасюк, Макасенко. Maqas (турец., крымскотатар.) — 
«ножницы».

Максута, Максутенко, Максюта, Максютенко. Максут — имя 
собственное (татар., казах.), вариант арабо-мусульманского имени 
Максуд, «желанный» (араб.).

Макуленко, Макуля. Maqiil (крымскотатар.) — «умный».
Мамай, Мамаенко, Мамайчук. Мамай — имя собственное (та

тар., ногай., казах., караим., каракалпак.). Иван Мамаевич — один 
из представителей запорожской старшины в 1614 г.1248 Прозвище 
Мамай встречается в Реестрах Запорожского Войска 1649 и 1756 гг.

Мамак, Мамаченко, Мамачук, Мамащук. Мамак — имя собс
твенное (татар.); мамак (чуваш.) — «пух», «вата»; мамык (казах.) — 
«пух», «пушистый».

Маман, Маманенко, Маманчук, Маманько. Маман — имя соб
ственное (казах.); маман (каракалп.) — «мудрый» [Хожалепесова]; 
Абдул Мамон — казанский царевич, упоминаемый под 1468 г.1249; 
маммун/момун (татар.) — «тихий», «скромный» [Баскаков 1979].

Маматенко, Маматюк. Мамат — имя собственное (татар., кир
гиз.).

Мамаченко, Мамачук. Мамач — имя собственное (татар.1250).
Мамиш, Мамишенко. Мамыш — имя собственное (татар.); Ма

маш — имя собственное (казах.).
Мамуз, Мамузенко. Mamuz (крымскотатар.) — «шпора».
Мамур, Мамуренко. Матйг (крымскотатар.) — «буйный»; татиг 

(турец.) — «благоустроенный».
Мамутенко. Мамут — имя собственное (татар.); мамут — мик

роэтноним (киргиз.).
Мамуш, Мамушенко. Мамуш — имя собственное (татар.1251). 

Козак Мамушенко упоминается в Реестре Запорожского Войска 
1649 г.

Манак, Маначенко. Манак (ногай.) — «неряха», «неряшливый»; 
манаач (монгол.) — «сторож»; Моначук — половецкий хан (упоми
нается в Ипатьевской летописи под 1169 г.). Также см. Моначенко.

Манаренко, Манарчук. Манара (татар.) — «минарет», «башня», 
«вышка».

Манзуренко. Мансур — имя собственное арабо-мусульманское, 
«победитель» (араб.).

Мантай. Мантай — имя собственное (татар.1252).
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Маразенко, Маразюк. Maraz (крымскотатар.) — «болезнь», «не
дуг».

Масаенко, Масаюк. Масай — микроэтноним (каракалпак.).
Масак, Масаченко, Масачук. Масак (ногай., казах., кара- 

калп.) — «колос»; масак — микроэтноним (казах.).
Масан, Масаненко. Масан — имя собственное (казах.).
Матура, Матуренко, Матурш. Матур — имя собственное (чу

ваш., татар.); матур (татар.) — «красивый».
Маханенко, Маханюк. Махан — имя собственное (казах.).
Мацак, Мацаченко. Мацак — имя собственное (калмык.).
Машак. Машак (киргиз.) — «колос».
Маштак, Маштенко. Маштак (ногай.) — «низкий», «низкорос

лая лошадь»; мешти (украин. историзм) — «разновидность обуви», 
от мест (турец.) — «сапоги»; «женские сапоги» (крымскотатар.) [Ха- 
лимоненко 1995].

Мелека, Мелеченко, Мелечук. Мелек/Мелик — имя собственное 
(татар.); melek (турец.) — «ангел» (арабизм).

Мемеш, Мемешко. Мемеш — имя собственное (татар.).
Мирза, Мирзенко см. Мурза
Мисик, Мисиченко, Мисичук. Мысык (ногай.) — «кошка».
Мукляк. Муклэк (татар.) — «безрогий», перен. «проныра».
Мурза, Мурзаченко, Мурзак, Мурзенко. Мурза — имя собс

твенное (караим.); мурза/мирза (татар., ногай.) — «князь» (неджу- 
чидского происхождения).

Мухар, Мухаренко. Мухар/Мухара — имя собственное (та
тар.1253, балкар.); мухар (монгол.) — «слепой»; мухар (карачаево- 
балкар.) — «обжора». Можно также предположить этимологию 
от слова «муха», однако ей скорее соответствуют фамилии Муха, 
Мухаченко.

Назименко, Назимчук. Назим — имя собственное арабо-му
сульманское, от арабского «организующий», «стихотворец».

Намаренко, Намарчук. Намар (монгол.) — «осень».
Нараненко, Наранчук. Наран (монгол.) — «солнце».
Наринюк. Narin (турец.) — «стройный».
Нуренко, Нурченко. Нур/Нури — имя собственное (тюрк.), 

«светлый».

Обдула, Обдуленко. Абдула/Абдалла/Обдула — имя собственное 
арабо-мусульманское, «слуга божий» (араб.). В Реестре Запорож
ского Войска 1756 г. упоминается 11 Козаков с прозвищами Обдула 
и Обдуленко.
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Оваченко, Овачук. Авак — имя собственное (татар.1254).
Озин, Озинчук. Озын (татар.) — «высокий», «длинный».
Оксак, Оксаченко см. Аксачук, Аксаченко.
Орда, Ордаш, Орди. Ордаш — имя собственное (тюрк.), про

изводное от орду/орда (тюрк.) — «стан», «лагерь», «войско», «двор, 
резиденция правителя». В актовых материалах Киевщины XVI в. 
упоминается земянский род Ордичей1255.

Осаленко, Осалюк, Осальчук. Осал (казах.) — «слабый»; осол 
(киргиз.) — «грубый», «скверный»; Osal — фамилия (турец.).

Охмак. Ахмак (татар., туркм., турец.) — «глупый», «дурак»; ох- 
мах (чуваш.) — то же самое.

Охмат, Охматенко. Ахмат/Ахмад — имя собственное арабо
мусульманское, «достойный» (араб.). Мещанин Охмат Севрук упо
минается в описании Киевского замка 1552 г.1256

Пармак, Пармачук. Parmak (турец., крымскотатар.) — «палец».
Пичак, Пичко. Пычак (татар.) — «нож».
Пишак, Пишаченко. Пышак (каракалп., туркм.) — «нож».
Потебенько. Потебенка (украин. историзм) — «кожаная наклад

ка под седлом», от tepengi (турец.) — то же самое [ЕСУМ] и тебинги 
(ногай.) — то же самое.

Разбаш, Розбаш. Раз (татар.) — «счастливый» + баш (татар.) — 
«голова».

Рахманенко, Рахманюк. Рахман — имя собственное арабо
мусульманское, «милосердный» (араб.). Мещанин Иван Рахманый 
упоминается в описании Остерского замка 1552 г.1257 Рахман (укра
ин. диалект.) — «нищий» [Гринченко] (этимология неясна).

Ризванюк. Ризван — имя собственное арабо-мусульманское, 
«благосклонность» (араб.).

Сабан, Сабаненко, Сабанчук. Сабан, Сабанчи — имя собствен
ное (татар.); сабан (татар., караим., турец.) — «плуг»; сабанчи (кара
им., татар., ногай.) — «пахарь», «земледелец».

Сабар, Сабарко. Сабар — имя собственное (татар.1258); Сабир — 
имя собственное арабо-мусульманское, «терпеливый» (араб.); са
бар (алтай.) — «палец».

Сабаш, Сабашук, Сабашенко. Сабаш — микроэтноним (баш
кир.); saba$ (турец.) — «свадебный подарок».

Саблук. Савлук — имя собственное (татар.1259); sabluq/saibuq 
(тюрк.) — «вялый», «слабый» [Баскаков 1969]; савлук (караим., ту- 
Рец.) — «здоровый»; савлык (татар.) — то же самое; саблук (украин. 
Диалект.) — «сорт яблок» [Гринченко] (этимология неясна).
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Сабур, Сабуренко. Сабур — имя собственное арабо-мусульман
ское, «терпеливый» (араб.).

Савар, Саваренко, Саварченко, Саварчук, Саварюк. Савар — 
имя собственное (монгол.); саварши (ногай.) — «чародей»1260; савар 
(чуваш.) — «сурок».

Савлук, Савлух, Савлюк, Савлюченко, Саволюк см. Саблук.
Савуренко. Савур (каракалп.) — «глухой».
Саган, Сагань, Саганенко, Саганчук, Саганюк, Саганяк. Са

ган (тюрк.) — «котел», «миска» (арабизм); саган (украин. диалект.) — 
то же самое [Гринченко] (очевидный тюркизм); соган (ногай., крым- 
скотатар.) — «лук» (растение). Козак Петро Саган упоминается 
в присяжных списках Миргородского полка 1718 г.

Сагат, Сагатенко, Сагатюк. Сагат — имя собственное (татар., 
казах.); сагат (казах.) — «время», «пора».

Сагаш. Сагаш — имя собственное (татар.1261).
Сагир, Сагира, Сагиренко. Сагыр — имя собственное арабо

мусульманское, «маленький» (араб.); sagyr (туркм., турец.) — «глу
хой»; сыгыръ (татар.) — «корова».

Сагура, Сагуренко. Согур (татар.) — «сурок»1262.
Садак, Садакчук, Садаченко, Садачка, Садачук, Садачка. 

Садак — имя собственное (татар.); садак (казах.) — «лук» (оружие), 
«комплект из лука, колчана и налучья».

Садика, Садиченко. Садык — имя собственное арабо-мусуль
манское, «искренний, правдивый» (араб.).

Садула, Садуляк. Садулла — имя собственное (татар., турец., 
туркм., азерб.).

Саз, Сазенко, Сазченко, Сазько, Сащук, Сащенко. Саз (та
тар.) — «традиционный музыкальный щипковый инструмент», 
а также «изящный», «великолепный»; саз (каракалп.) — «глина»; «ка
мыш», «болото» (крымскотатар.) [Бушаков 2004]. Мещанин Демьян 
Саз упоминается в описании Винницкого замка 1552 г.1263

Сай, Сайченко, Сайчук, Саенко. Сай (татар.) — «красивый», 
«хороший».

Сакавчук. Сакау (татар.) — «картавый», «шепелявый»; saqav 
(туркм.) — «немой».

Сакаленко, Сакало, Сакальчук, Сакаль. Возможно, от сакал 
(тюрк.) — «борода»; сакаллы (татар.) — «бородатый».

Сакаренко, Сакарчук. Saqar (туркм.) — «лысый».
Сакатенко, Сакатюк. Сакат (ногай., турец.) — «калека», «хро

мой».
Салабай. Салыбай/Шалыбай — имя собственное, микроэтноним 

(казах.).
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Салабаш. Salaba$ — фамилия (турец.); sallaba$ (турец.) — «чело
век, кивающий головой», в переносном значении — «со всем согла
шающийся».

Салагай, Салаган. Сулагай (татар.) — «левша».
Саламай. Саламай — имя собственное (татар.1264).
Салапай. Солапай (ногай.) — «левша».
Салаченко, Салачук. Салачи (татар.) — «крестьянин»1265.
Салманчук. Салман — имя собственное арабо-мусульманское, 

«благополучный» (араб.).
Салмаш, Салмашенко. Салмаш/Салмаша — имя собственное 

(татар.); салмаш (украин. историзм) — «помощник пастуха», от сал- 
ма (турец.) — «скот, который пасется без пастуха» [Халимоненко 
1994].

Самадюк. Самад — имя собственное арабо-мусульманское, 
«вечный» (араб.).

Самай, Самаюк. Возможно, от самой (ногай.) — «висок»; саа- 
май (киргиз.) — то же самое, а также «волосы на висках мальчика, 
оставляемые при стрижке».

Самаль, Самаленко, Самалюк. Самал — имя собственное (ка
зах.).

Самар, Самара, Самарець, Самарик, Самарський, Самарчук.
Самар — имя собственное (тюрк.); самар (чуваш.) — «тучный»; са- 
мар (каракалп.) — «чашка», «миска»; самар (монгол.) — «орех». Коза
ки Самара, Самарець, Самарик, Самарський упоминаются в Реест
ре Запорожского Войска 1756 г.

Саматенко. Самат — имя собственное (казах., киргиз., татар, 
и др.), от арабского самад — «вечный». См. также Самадюк.

Самбай. Самбай — имя собственное (казах.); самбай (монгол.) — 
«чуб»; самбай — микроэтноним (башкир.).

Самура, Самуренко. Самур (караим., турец.) — «соболь», «вы
дра».

Санаенко, Санай, Санаюк. Санай — имя собственное (казах.).
Санджук, Санжак, Санжаченко. Санджак (татар., турец.) — 

«флаг». В Реестре Запорожского Войска 1756 г. упоминаются козаки 
Санжак и Санжаченко.

Санжар, Санжаренко, Санжарук. Санжар — имя собственное 
(казах.); санж;ар — микроэтноним (турки.).

Сапак, Сапачук. Сапак — имя собственное (казах., караим.).
Сапаненко, Сапанчук. Sapan (турец.) — «праща».
Сапар, Сапаренко. Сапар — имя собственное (татар., туркм., ка- 

Рачаев., казах.), «раз», «один раз».



246 В. И. Марков. Тюркский след в истории Украины X-XVII ее.

Сапаш, Сапашенко. Сапаш — имя собственное (каракалп.).
Сапсай, Сапсаенко. Сап-сай (татар.) — «очень мелкий, малень

кий»; сапсай (киргиз.) — «быть обросшим бородой и усами», «быть 
косматым».

Сарбаш. Очевидно, от сары (татар.) — «желтый» + баш (татар.) — 
«голова»; сарыбаш — микроэтноним (туркм., казах.).

Саргаш, Саргош, Саргуш. Sarho$ (турец.) — «пьяный».
Саржак, Сарженко, Сарченко. Саржа (казах.) — «лук» (оружие).
Сарманчук, Сарманюк. Сарман — имя собственное (татар.1266); 

сарман — микроэтноним (казах.).
Сасик, Сасиченко, Сасичук. Сасык (крымскотатар., киргиз.) — 

«вонючий».
Сатаренко, Сатарчук. Сатар/Саттар — имя собственное 

(тюрк.); сатар (чуваш.) — «злой», «вредный».
Сатш, Сатченко. Сатий — имя собственное (казах.).
Сахаленко, Сахалюк. Сахал (монгол.) — «борода».
Селеменко, Селемчук. Сэлэм (монгол.) — «сабля».
Семиз, Семиза, Семизенко. Семиз (крымскотатар., карачаево- 

балкар., караим., киргиз., древнетюрк., ногай.) — «толстый», «упи
танный».

Сертенко, Сертюк. Sert (турец.) — «твердый», «крепкий», «су
ровый».

Серченко, Серчук. Serge (турец.) — «воробей».
Сигиренко. Сыгыръ (татар.) — «корова».
Сисленко, Сислюк. Sisli (турец.) — «туманный».
Соган. Соган (ногай., крымскотатар.) — «лук» (растение).
Сокур, Сокуренко. Сокур (киргиз., караим., карачаево-бал- 

кар.) — «слепой».
Сохуренко. Сохор (монгол.) — «слепой». См. также Сокур.
Сугак, Сугаченко. Сугак/сайгак (тюрк.) — «вид антилопы»; сугак 

(украин.) — то же самое, тюркизм [ЕСУМ]. Hanko Suhak — житель 
одного из сел Барского староства в 1565 г.1267

Суганяк, Сугоняк, Сугоняка. Суганак, (казах.) — «жадный»; су- 
ган (татар.) — «лук», «луковый».

Сужуренко. Сужурек (казах.) — «трус».
Сукар, Сукаренко, Сукирко, Сукур, Сукуренко. Суккар (чу

ваш.) — «слепой», сукыр (татар.) — то же самое; сокъур (карачаево- 
балкар.) — то же самое. Козаки Сукур и Сукуренко упоминаются 
в Реестре Запорожского Войска 1756 г.

Сурай, Сураенко. Сурай — имя собственное (башкир.), от сура 
(древнетюрк.) — «богатырь» [Сулейманова].
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Сурин, Суриненко. Сурын (монгол.) -  «лук» (оружие). Земян- 
ский род Суриновых упоминается в актовых материалах Киевского 
воеводства XVI в.1268

Сурук, Сурученко. Сурук (ногай.) -  высокий кол, который уста
навливается в кибитке и торчит наружу через дымоходное отвер
стие.

Сусак, Сусенко. Susak (турец.) — «ведро», «ковш»; саусац (ка
зах.) — «палец»; сусак (гагауз.) — «род тыквы».

Сусаренко. Сусар (татар., казах.) — «куница».
Сутенко, Сутяк. Siit (турец.) — «молоко»; stiten (турец.) — «мо

лочный».

Табан, Табанець, Табанчук, Табанько. Табан (тюрк.) — «ступ
ня», «пятка».

Табаренко, Табарко, Табарчук, Табурчак, Табурченко. Та
бор — имя собственное (кипчак.) [Кашгари]; Tabur — фамилия (ту
рец.); тобурчак (киргиз.) — «боевой конь».

Тагай. Тагай — имя собственное (ногай., татар.); шагай (древне- 
тюрк.) — «дядя со стороны матери» [Кашгари].

Тагаренко, Тагарчук. Тагар (чагат.) — «мешок»; «мешковина» 
(монгол.) [Фасмер].

Таенко, Тайчук. Тай (татар., караим., киргиз.) — «жеребенок»; 
тай (киргиз.) — «бычок».

Тайдаченко. Тайдак — имя собственное (татар.1269).
Тайленко. Тайлак — имя собственное (казах.); шайлак (крым- 

скотатар.) — «жеребенок»1270.
Талай, Талайло, Талайчук, Талаенко. Таалай — имя собствен

ное (киргиз.), «счастье» (арабизм); талай (каракалп.) — «ровный», 
«широкий».

Таласенко, Таласюк. Возможно, от талас (каракалп.) — «спор», 
«ссора».

Талах, Талашенко, Талашко, Талашук. Талах (чуваш.) — «си
рота», «вдова», «вдовец»; талаш (казах.) — «низкий»; талаш (та
тар.) — «ссора».

Талаченко, Талачук. Талач — имя собственное (татар.1271).
Тамайчук, Тамаснко. Тамай — имя собственное (татар., 

ногай.).
Таманчук, Таманченко. Таманча (татар.) — «нормальный», 

«средний»; таман (киргиз.) — «подошва», «ступня»; таман (чу
ваш.) — «буран», «метель».

Тамаченко, Тамачук. Тамач — имя собственное (татар.); тамак 
(ногай.) — «глотка».
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Тарах, Тараченко, Тарачук. Таран (татар., турец.) — «гребень»; 
таран — микроэтноним (казах.). Мещанин Тарах Лиходеевич упо
мянут в описании Винницкого замка 1552 г.1272

Тарканчук, Тарханенко, Тарханюк. Таркан/Тархан — имя собс
твенное (турец., татар.); тархан (караим., татар.) — «свободный».

Татленко. Tatl'iy (древнетюрк.) — «сладкий»; tatli (турец.) — то 
же самое.

Татран, Татраненко. Татран — имя собственное печенежское, 
упоминается византийской принцессой Анной Комниной в XI в.1273; 
термин татран упоминается в «Слове о полку Игореве», очевидно, 
в качестве микроэтнонима тюркских конфедератов черниговских 
князей.

Татула, Татуляк. Tatulaotu (гагауз.) — «белена»1274; otu (гагауз.) — 
«трава».

Тахтаул, Тахтаула. Тактаул — имя собственное (казах.); max- 
таул (татар.) — «воинский чин».

Тебенько. Тебенек — имя собственное (татар.1275); тебенка, те- 
беньок (украин. историзм) — «кожаная накладка под седлом» от 
tepengi (турец.) — то же самое [ЕСУМ] и/или тебинги (ногай.) — то 
же самое.

Телеш, Телешенко, Телешик, Телешук. Телеш — имя собствен
ное (татар.1276).

Темейчук. Темей — имя собственное (татар.), от татарского 
тэмэй — «пустой», «напрасный» [Стефанова].

Темешко, Темешук, Темиш. Темеш — имя собственное (татар., 
казах.); темеш — микроэтноним (казах.).

Темиренко, Темирчук. Темир — имя собственное (тюрк.), «же
лезо»; темирчи (казах., карачаево-балкар.) — «кузнец».

Тепелюк, Тепель. Тепел — имя собственное (каракалп.).
Терек, Терекенко. Терек (ногай.) — «дерево».
Терименко. Терим — имя собственное (татар., турец.).
Тимаренко, Тимарчук. Тимарь — имя собственное печенеж

ского князя, упомянутого Татищевым под 1004 г.1277; тимар — 
земельный участок, которым наделялся турецкий воин (как пра
вило, конный) в качестве платы за его службу в XIV-XVI вв.

Тогаренко. Тогар (киргиз.) — «большой таз». См. также Тага- 
ренко.

Токаленко, Токальчук. Возможно, от toqal (крымскотатар., ка
раим.) — «закругленный», «тупой».

Томен, Томенко, Томенчук. Томен (ногай.) — «невеселый».
Топаренко. Топар (ногай.) — «ватага»; «группа», «сословие» 

(туркм.).
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Топуз, Топузяк. Topuz (турец.) — «булава».
Топуренко, Топурко. Топур (киргиз.) — «бедняк», «голытьба».
Топчак, Топчш. Топчу, Тобычак — имена собственные (татар.); 

topgufy) (турец.) — «пушкарь»; топчак/тобчак — обозначение круп
ной породы лошадей в нескольких тюркских языках; каракула-тобы- 
чак — микроэтноним (казах.); топчаки — один из микроэтнонимов 
тюркских конфедератов черниговских князей, упомянутый в «Сло
ве о полку Игореве»; топчак (украин. диалект.) — «мельница с кон
ным или воловьим приводом» [Гринченко], очевидный тюркизм.

Тотаенко, Тотайчук. Тотай — имя собственное (татар., казах., 
караим.).

Тубаенко. Тубай/тобай — микроэтноним (казах., узбекско-кип- 
чак.).

Тугай, Тугаенко, Тугайбей. Тугай — имя собственное (татар.); 
тугай (украин. диалект.) — «солончаковая равнина», от тугай (та
тар.) — «луг» [ЕСУМ]. Козак Тугайбей упомянут в Реестре Запорож
ского Войска 1756 г.

Туган. Туган — имя собственное (татар.); туган (караим.) — 
«сокол».

Тузлук. Тузлук (тюрк.) — «соленый».
Тулай, Туленко. Гуляй — имя собственное (татар.)1278; тулай 

(монгол.) — «заяц»; туула (калмык.) — то же самое.
Тулук, Тулученко, Тулюк. Толук — имя собственное (тюрк.); 

тулук (украин. диалект.) — «мешок из цельной шкуры козы», от 
tuluk (турец., азерб.) — «бурдюк» [ЕСУМ]; тулук (киргиз.) — «домаш
ний скот». Слуга городовой Толук Колодезский упоминается в опи
си Каневского замка 1552 г.1279

Тулуш. Тулуш — имя собственное (татар., тувин.).
Тумар, Тумаренко. Тумар (казах.) — «амулет-оберег».
Тупас. Тупас (татар.) — «грубый», «невежественный».
Турак, Тураченко. Возможно, от турак (киргиз., ногай.) — 

«стойбище», «место жительства».
Тураш, Турашенко. Тураш — имя собственное (казах.); микро

этноним у сибирских татар.
Турбай, Турбаенко, Турубай. Турубай/Турба /Турыбай — имя 

собственное (татар., казах.). Козак Турубай упоминается в Реестре 
Войска Запорожского 1649 г., Турбаенко — в присяжных списках 
Миргородского полка 1718 г.

Турленко, Турлюк, Турляк. Турлук (украин. диалект.) — «зем
ляной кирпич», от торлук/турлук (тюрк.) — «землянка», «мазанка» 
[ЕСУМ].
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Турманенко. Турман — имя собственное (каракалп.) [Баскаков 
1951].

Турун, Туруненко. Туруна (киргиз.) — «журавль»; турун (кал
мык.) — «копыто»; Турундай — половецкий хан, упомянутый Лав
рентьевской летописью под 1185 г.; Турунтай — имя собственное 
(татар., казах.).

Тусуненко. Тусун (древнетюрк.) — «жеребенок» [Кашгари].
Тутар, Тутаренко. Тутар (чуваш.) — «татарский»; Тутар — имя 

собственное (монгол.), имя отца золотоордынского наместника 
Ногая.

Тутик, Тутиченко. Тутык (татар.) — «ржавчина», «ржавый».

Уваненко, Уванчук, Уванюк. Уван — имя собственное (та
тар.1280).

Узун. Узун — имя собственное (туркм., караим.); Uzun — фами
лия (турец.); узын (тюрк.) — «длинный».

Уланчук, Уланенко. Улан — имя собственное (татар.), «юно
ша»; Улан — имя собственное (калмык.), «красный»; улан/оглан (та
тар. историзм) — «лицо княжеского рода джучидского происхож
дения».

Хавар, Хаварчук, Хавренко, Хаврук. Хавар (монгол.) — «вес
на»; хавр (калмык.) — то же самое.

. Хайменко. Хайма (чуваш.) — «сливки», «сметана».
Халенко, Халюк, Халько. Халек — имя собственное (татар.1281); 

халк (караим., турец.) — «народ»; халык (татар.) — то же самое.
Халуненко, Халуняк. Халун (калмык.) — «жаркий»; халюн 

(калмык.) — «бобер».
Хамарчук. Хамар (чуваш.) — «коричневый», «бурый»; хамар 

(монгол.) — «нос».
Хараш. Возможно, отХайраш — имя собственное (казах., татар.).
Хардачук. Хардач (калмык.) — «вожак».
Хожик. Возможно, отХожак — имя собственное (татар., киргиз.).
Хортоненко, Хортонюк. Хортон (монгол.) — «злобный».
Хуценко. Возможно, от хуц (монгол.) — «баран».

Чабак, Чабаченко. Чабак/Чобак — имя собственное (татар., но- 
гай.); чабак (тюрк.) — «рыба», «мелкая рыба»; чабак (украин. диа
лект.) — «лещ» (тюркизм).

Чабар. Чабар (казах., киргиз.) — «гонец», «вестник».
Чавдар. Qavdar (турец., крымскотатар.) — «рожь».
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Чагир, Чагур. Чагыр/Чыгыр — имя собственное (татар., турец.); 
чагыр (татар.) — «кривой».

Чаличук, Чалих. Чалик — турецкая и крымскотатарская фами
лия — «быстрый» [Джербинова 2002].

Чапрак, Чепрак. Чапрак (украин. историзм) — «суконная или 
ковровая подстилка под седло»; от gaprak (турец.) — то же самое.

Чарик, Чариченко. Чарык — имя собственное (татар.); чарык 
(татар.) — «вид кожаной обуви».

Чебен, Чебенко, Чебенюк. Чебен (татар.) — «муха».
Челембей, Челембш. Челембей — имя собственное (татар.1282). 

Козак Трохим Челембей упоминается в присяжных списках Мир
городского полка 1718 г.

Чибар. Чибар (татар.) — «красивый», «хороший».
Чигир(ь), Чигиренко, Чигирко, Чигиряк. Чагыр/Чыгыр — имя 

собственное (татар., турец.); чыгыр (татар., древнетюрк.) — «коле
со»; чыгыр (карачаево-балкар.) — «лысый»; gigir (турец.) — «путь», 
«тропинка».

Чимбай. Чимбай — имя собственное (татар., монгол.), микроэт
ноним (ногай.).

Чича, Чиченко, Чиченюк. Чича, Чеча — имя собственное (та
тар.) [Алишина]; чич (караим., азерб.) — «цветок».

Чичкан, Чичканейко. Чичкан (татар., киргиз.) — «мышь». Коза
ки Чичкан и Чичканенко упоминаются в присяжных списках коза- 
ков Миргородского полка 1718 г.

Чобак. Чобак — имя собственное (татар.1283). См. также Чабак.
Чобур, Чобура. Чобур (киргиз.) — «неряшливый», «неопрятный».
Чоненко, Чонюк. Чон (калмык.) — «волк».
Чорманенко. Чорман — имя собственное (казах.), фамилия 

(крымскотатар.). Фамилия Чорманенко упоминается в списках за- 
днепровских поселенцев XVIII в. [Пивовар 2003].

Чувенко. Qiiven (гагауз.) — «казанок для приготовления еды».
Чуманенко. Чуман — имя собственное (калмык. [Назаров — 

2008], казах. [Левшин]).
Чумаренко. Чумар (татар.) — «суп с клёцками»; «выгода», «сдел

ка».
Чунак. Чунак — имя собственное (крымскотатар.); чунак (кир

гиз.) — «одноухий», «озорник».

Шабага. Шабага — имя собственное (казах.); шибага (казах.) — 
«вареное мясо»1284.

Шабак, Шабачук. Шабац (казах.) — «хворостинка», «палочка», 
«мелкая рыбешка».
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Шабала, Шабаленко, Шабалюк. Шабала (татар.) — «ложка»; ча- 
бала (алтай.) — то же самое [Ниязова 2008]; sebala (чуваш.) — «лож
ка», «черпак» [Фасмер]. Как правило, слово обозначает деревянное 
изделие.

Шабан, Шабаненко, Шабанюк. Шаабан/Шабан — имя собствен
ное арабо-мусульманское, название одного из священных месяцев 
мусульманского календаря; шабан (казах.) — «ленивый», «медли
тельный».

Шабаренко. Шабар (казах., каракалп.) — «гонец», «верховой».
Шабатур, Шабатура. Шабатыр — имя собственное (узбек.); 

шабатура (украин. диалект.) — «сундучок», «коробка» (этимология 
неясна).

Шавала, Шаваленко, Шавалюк, Шаваль. Шавали — имя собс
твенное арабо-мусульманское, название десятого месяца мусуль
манского лунного года.

Шаваренко, Шаварчук, Шавренко, Шаврук. Шавар (монгол.) — 
«грязь», «глина».

Шаги(1)ненко, Шаги(1)няк. Шагын — имя собственное (татар.); 
шагын (казах.) — «небольшой», «маленький».

Шайдак. Шаидак — имя собственное (татар.); шайдак — микро
этноним (ногай.).

Шалабай. Шалабай/Шалыбай/Салыбай — имя собственное и мик
роэтноним (казах.).

Шалагай. Шалагай (казах.) — «несерьезный».
Шалак, Шалаченко. Шалак (киргиз.) — «слабый»; шалак (чу

ваш.) — «болтун».
Шалапенко, Шалапчук. Шалап (казах.) — «айран», «похлебка».
Шам, Шаменко, Шамко, Шамчук. Шам (киргиз., казах.) — 

«свеча», «светильник» (арабизм); §ат (азерб.) «сосна». Козак Шам 
упоминается в Реестре Войска Запорожского 1649 г.

Шамак, Шамаченко. Шамак — имя собственное (татар.1285); Шо- 
мак — имя собственное и микроэтноним (казах.). Козак Шамаченко 
упоминается в присяжных списках Миргородского полка 1718 г.

Шамалюк. Шамал (киргиз.) — «сильный ветер».
Шаматай, Шамаченко. Шаматай — имя собственное (татар., 

казах.).
Шамчур, Шамшур, Шамшура, Шамшуренко. Шамчар/шамшар 

(киргиз.) — «сабля», «кинжал».
Шапак. Шапак, (казах.) — «заря»
Шаптал, Шаптала. Шапталы (татар.) — «абрикос», «персик»; 

шаптала (караим.) — «персиковое дерево».
Шарай, Шарая. Шарай — имя собственное (казах.).



Приложение 253

Шарапчук, Шарапенко, Шарипенко. Шарап — имя собствен
ное (татар.1286, узбек.); Шарып — имя собственное (казах., баш
кир.); шарап (крымскотатар., киргиз., казах., турец.) — «вино» 
(арабизм).

Шарга. Шаргъа (каракалп.) — «худой».
Шах. Шах — имя собственное (татар.), упоминается в переписи 

земского войска ВКЛ 1528 г.; шах (огуз.) — «рога». Федор Шах — один 
из «вождей» запорожских Козаков во второй половине 1570-х гг.1287

Шахман, Шахманенко. Шахман — имя собственное (казах., 
калмык., башкир.); Шагман — имя собственное (татар.)1288.

Шашенко, Шашук. Шаш (казах., ногай.) — «волосы», «коса»; §a$i 
(турец.) — «косой», «косоглазый»; sas (древнетюрк.) — «трусливый».

Шашленко, Шашлюк. Шашлы — имя собственное (каракалп.).
Шевага, Шевега. Швввг (монгол.) — «шило» (необходимый атри

бут кочевника).
Шевкалюк, Шевкаленко, Шевкало. Шевкал — имя собственное 

(татар., ногай.).
Шейдак. Шаидак — имя собственное (татар.); шайдак — микро

этноним (ногай.).
Шекер, Шекера, Шекеря, Шекеряк. Шекер/шэкэр (тюрк.) — 

«сладкий», «сахар» (арабизм).
Шеремет, Шеремета, Шеременко. Шеремет — языческое имя 

собственное (чуваш.); шеремет (чуваш.) — «бедный», «бедняж
ка»; §eremet — фамилия (турец.). Федор Шеремет упоминается 
в присяжных списках Миргородского полка 1718 г.

Шешенко, Шешенюк. Шешен (казах.) — «красноречивый».
Шибаненко, Шибанюк. Шибан — имя собственное (тюрк., мон

гол.).
Шибинко, Шибинюк. Шибын (казах.) — «муха».
Шигай, Шигаенко. Шигай — имя собственное (казах.).
Шикан. Шицан (казах.) — «чирь».
Шикера, Шикерук, Шикирук. Шикар (татар.) — «сахар», «сахар

ный».
Шиман, Шиманенко, Шиманчук, Шиманюк. Шиман — имя 

собственное (казах., ногай.).
Ширай. Ширай — имя собственное (татар., казах.). Мещане Ши- 

рай Козак и Ширай Кушнер упоминаются в описании Черкасского 
замка 1552 г.1289

Ширин, Ширинко, Шириненко. Ширин — имя собственное 
(азерб., узбек., татар.); ширин (татар.) — «сладкий»; $irin (турец.) — 
«симпатичный».

Ширила, Ширипенко. Ширин — имя собственное (тюрк., бурят.).
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Шишкан, Шишканенко, Шишканюк. Шишкан (ногай.) — 
«мышь», «крыса».

Шишман, Шишманенко, Шишманчук, Шишмако. Ш ишман — 
имя собственное (караим., турец.); щ т а п  (турец., крымскота- 
тар.) — «толстый», «полный».

Шойшчук. Шойнац (казах., каракалп.) — «хромой».
Шокур, Шукуренко. Ш укур — имя собственное (татар., турец., 

узбек.), «сладкий».
Шолак. Шолак, — имя собственное (казах.), «короткий» [Диаро- 

ва]; шолак (туркм.) — «куцый»; «безрукий» (ногай.).

Ягленко, Яглюк, Яглицький. Yagli (турец.) — «жирный».
Ягубенко. Я губ  — имя собственное (татар., азерб.), вероятно, ва

риант арабо-мусульманского имени Я куб  (в христианской тради
ции — Яков).

Яманенко, Яманюк. Я ман  (ногай., кипчак.) — «плохой».
Ярленко. Ярлы  (ногай.) — «бедняк».
Ярмак, Ярмаченко. А рм ак/Е рм ак/Е рм ек — имя собственное 

(тюрк.). Личное имя Ярмак неоднократно упоминается в люстра
ции Хмельницкого староства 1565 г.1290
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ботан. — ботанический 
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древнетюрк. — древнетюркский 
ДТС — Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969 
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обл. — область
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татар. — татарский 
тувин. — тувинский 
турец. — турецкий
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et al. — и другие
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ком Обществе Нестора-Летописца. Кн. 6. Киев, 1892. С. 1-88; 
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роста XVI ст. //Украшський шторичний журнал. Ки1в, 2002. №1.
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Цит. по: Грушевський М. IcTopifl Украши-Руси. Том VII. Кшв, 
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также: Бычкова М. Е. Родословие Глинских из Румянцевского 
собрания //Записки отдела рукописей. Государственная библи
отека СССР им. В. И. Ленина. Кн. 38. Москва, 1977. С. 104-125; 
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Русина О. В. Глинсьи / / Енциклопещя icTopii' Украши. Т. 2. Кшв, 
2004. С. 116; Dziadulewicz S. Pierwiastek turanski u szlachty ukrain- 
skiej // Miesiecznik Heraldyczny. Nr. 6. Warzsawa, 1931. S. 134; 
Яковенко H. Украшська шляхта з юнця XIV до середини XVII 
столптя. Волинь i Центральна Украша. Кшв, 2008. С. 100; Кле- 
патский П. Г. Очерки по истории Киевской Земли. Литовский 
период. Белая Церковь, 2007. С. 362.
Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской Земли. Литовс
кий период. Белая Церковь, 2007. С. 362; Яковенко Н. Украшська 
шляхта з юнця XIV до середини XVII столптя. Волинь i Цен
тральна Украша. Кшв, 2008. С. 100, 190-191, 367; Войтович Л. 
Княжа доба: портрета елни. Бша Церква, 2006. С. 692-693. 
Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. I. Санкт-Пе
тербург, 1846. С. 98
Довнар-Запольський М. Литовские упоминки татарским ордам. 
Скарбовая книга метрики Литовской 1502-1509 гг. Симферо
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Акты Литовской Метрики. Т. I. Вып. 2. 1499-1507 гг. Варшава, 
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См.: Яковенко Н. Украшська шляхта з юнця XIV до середини 
XVII столптя. Волинь i Центральна Украша. Кшв, 2008. С. 188. 
Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской Земли. Литовс
кий период. Белая Церковь, 2007. С. 360-361.
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занных городских жителей или крестьян, на которых также на
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Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев, 1886. С. 87-89, 
104-105.
Яковенко Н. Украшська шляхта з юнця XIV до середини XVII 
столптя. Волинь i Центральна Украша. Кшв, 2008. С. 119; Ста- 
родуб О., Чернецький С., Ярмола О. Тюрки на Пороссй пробле- 
ми i перспективи вивчення // Етноси Украши. Альманах-2000. 
Кшв, 2001. С. 79-81.
Polujanski A. Opisanie lasow Krolestwa Polskiego I Gubernij Zach- 
odnich Cesarstwa Rossyjskiego pod wzgl^dem historycznym, stat- 
ystycznym i gospodarczym. T. III. Warszawa, 1855. S. 78.
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А именно: сочетанием брахикрании с широким лицом и некото
рым уплощением на назомалярном уровне. Рудич Т. О. Про ан- 
трополопчний склад населения Середнього Подншров’я доби 
тзнього середньов1ччя /  Археолопя. Кшв, 2009. №1. С. 16-23. 
Рудич Т. А. К вопросу об антропологическом составе населения 
Украины XVI-XVII вв. // Степи Украины в эпоху Средневековья. 
Донецк, 2000. Т. 1. С. 381-390.
Временник Императорского Московского Общества Истории 
Древностей Российских. Кн. 10. Москва, 1851. С. 195.
Там же. С. 158.
Цит. по: Шенников А. А. Княжество потомков Мамая //Депони
ровано в ИНИОН. №7380. Ленинград, 1981. С. 20-22.
Русина О. Фверська земля у склад! Великого княз1вства Ли- 
товського. Кшв, 1998. С. 87 и др.
Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев, 1886. С. 87-89, 
104-105, С. 115. См. также: Багновская Н. М. Севрюки: население 
Северской земли в XIV-XVI вв. Москва, 2002. С. 22.
Русский исторический сборник, издаваемый обществом исто
рии и древностей российских. Т. 3. Москва, 1838. С. 255; Бев- 
зо О. А. Льв1вський лггопис i Острозький лггописець. Киев, 1971. 
С. 117.
Кириков В. С. Человек и природа степной зоны. Конец X — се
редина XIX в. (Европейская часть СССР). Москва, 1983. С. 13, 21; 
Трепавлов В. В. История Ногайской Орды. Москва, 2002. С. 413- 
415.
Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. И. Киев, 1890. С. 133. 
Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев, 1886. С. 104 и др. 
Малов С. Е. Выступление // Происхождение казанских татар. 
Казань, 1948. С. 119. Можно также отметить, что марийский 
язык, относящийся к финно-угорской языковой семье, содер
жит значительный пласт тюркской лексики, включая булгариз- 
мы, а языческие имена марийцев во многом были аналогич
ны чувашским: Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. 
XVII век. Т. 2. Москва, 2004. С. 621.
Перетяткович Г. Поволжье в XV и XVI веках (Очерки из истории 
края и его колонизации). Москва, 1877. С. 119-120; Иванов В. П., 
Николаев В. В., Димитриев В. Д. Чуваши: этническая история 
и традиционная культура. Москва, 2000.
См.: Грушевський М. Барское староство, исторические очерки 
(XV-XVIII в.). Киев, 1894. С. 88-89.
Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. И. Киев, 1890. С. 133.
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Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев, 1886. С. 87-89. 
Gorski К. Historia jazdy polskiej. Krakow, 1894. S. 27.
Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // 
Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 279-281. 
Antoni J. Dzieje osadnictwa tatarskiego na woloskim pograniczu // 
Sylwetki i szkice. Historyczne i literackie. Krakow, 1893. S. 324, 336; 
Barski B. Szkic z dziejow Tatarow polskich w XVII w. // Rocznik Ta- 
tarski T.2. Zamosc, 1935.
Там же. S. 344-345.
Polujanski A. Opisanie lasow Krolestwa Polskiego i Gubernij Za- 
chodnich Cesarstwa Rossyjskiego pod wzgl^dem historycznym, sta- 
tystycznym i gospodarczym. T. III. Warszawa, 1855. S. 118.
Akta grodzkie i ziemskie. T. III. Lwow, 1872. No. 5.
Ksi^ga przychodow i rozchodowmiasta 1404-1414 //Pomniki dziejo- 
we Lwowa z archiwum miasta. T. 2. Lwow, 1896. S. 40-41.
Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 1. Санкт-Пе
тербург, 1846. С. 32.
Гаркавец А. Н. Каталог и тексты памятников армянским пись
мом // Кыпчакское письменное наследие. Том I. Алматы, 2002. 
С. 5-10.
Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев, 1886. С. 113-117. 
См. также: Клепатский П. Г. Очерки по истории Киевской земли. 
Литовский период. Вша Церква, 2007. С. 307, 363.
Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 2. Санкт- 
Петербург, 1848. С. 4; Zajaczkowski A. Karaimi na Wolyniu // Roc
znik Wolyiiski. Т. III. Rowne, 1933. S. 166-169; Czacki T. Rozprawa о 
Zydach i Karaitach. Krakow, 1860. S. 143.
Zajaczkowski A. Karaimi na Wolyniu // Roczni kWolyiiski. T. III. 
Rowne, 1933. S. 181-185.
Czacki T. Rozprawa о Zydachi Karaitach. Krakow,1860. S. 143; Zaja
czkowski A. Karaimi naWolyniu // Rocznik Wolyiiski. T. III. Rowne, 
1933. S. 166-169.
Лелик С. Останш з кара'гшв // Газета «Репортер». 1вано-Фран- 
ювськ, 8 березня, 2012.
Гаркавець А. Уруми Надазов’я. Алма-Ата, 1999. С. 5. 
Голубовский П. В. Печенеги, тюрки и половцы до нашествия та
тар. Киев, 1884. С. 151-152.
Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. Санкт- 
Петербург, 1906. С. 14.
Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. Санкт- 
Петербург, 2003. С. 159.
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Квнницький М. В. Кочове населения Надчорноморщини в X- 
XIV столптях (у с в т  писемних та археолопчних джерел) / 
Надчорномор’я у IX ст. до н. е. — на початку XIX ст. Кшв, 2008. 
С. 134.
Толочко П. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. Санкт- 
Петербург, 2003. С. 159.
Рудич Т. О. Антрополоичш матер!али з розкопок цвинтаря на 
територн Михайл1вського Золотоверхого монастиря // Архе- 
олопя. 2008. №4. С. 51; Литвинова Л. В. Населения нижнього 
Подншров’я XII — початку XV ст. за антрополопчними даними. 
автореф. дис.... канд. icTop. наук. Кшв, 2007; Сегеда С. Етноге- 
нетичш процеси на територн Pyci-Украши (за даними антропо
логи) // 1стину встановлюе суд icTopi'i. Зб1рник на пошану Федо
ра Павловича Шевченка. Т. 2. Кшв, 2004. С. 74-76.
Литвинова Л. В. Населения Нижнього Подншров’я 12 — початку 
15 ст. Кшв, 2012. С. 66,69-70, 73.
В частности, мой одноклассник, предки которого в обозримом 
прошлом являлись украинцами, рассказывал мне, как однаж
ды во время его службы в Советской армии казахи из другого 
подразделения приняли его за своего соплеменника и загово
рили с ним по-казахски.
Сегеда С. П. Антрополопчний склад украшського народу. Ет- 
ногенетичний аспект. Кшв, 2001. С. 83, 113-114, 125, 199; Гра
вере Р. У. Одонтологический аспект этногенеза и этнической 
истории восточнославянских народов // Восточные славяне. 
Антропология и этническая история. Москва, 1999. С. 210; Се
геда С. Антрополопчний склад давньоруського населения // 
Давня icT opifl Украши Кшв, 2000. Т. 3. С. 513; Литвинова Л. В. 
Населения Нижнього Подншров’я 12 — початку 15 ст. Кшв, 2012. 
С. 67; Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы 
этногенеза украинского народа. Киев, 1971. С. 103-104.
Сегеда С. Етногенетичш процеси на територн Pyci-Украши (за 
даними антропологи) // 1стину встановлюе суд icTopi'i. 36ip- 
ник на пошану Федора Павловича Шевченка. Т. 2. Кшв, 2004. 
С. 74-76.
Старовойтова Р. А. Этническая геногеография Украинской ССР. 
Киев, 1979. С. 129.
Наследуются по материнской линии.
Гусар В. А. Мшливють та пол!морф1зм мггохондр1ально! ДНК 
украшсько! популяцп // Журнал АМН Украши. 2006. Т. 12. 
№4. С. 739-749 (В данном исследовании это были носители
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гаплогрупп А, С, D, В4, Z, N9, хотя авторы статьи ошибочно при
числили гаплогруппу N9 к числу европейских).
Малярчук Б. А., Перкова М. А., Деренко М. В. К проблеме про
исхождения монголоидного компонента митохондриального 
генофонда славян // Генетика. Москва, 2008. Т. 44. №3. С. 404- 
405.
Malyarchuk В., Derenko М., Grzybowski Т., Lunkina A., Czarny J., 
Rychkov S., Morozova I., Denisova G., Miscicka-Sliwka D. Differenti
ation of Mitochondrial DNA and Y Chromosomes in Russian Popula
tions // Human Biology. Vol. 76, No. 6 (December 2004). P. 884-889. 
Bermisheva M. A., Kutuev I. A., Korshunova T. Yu., Dubova N. A., 
Villems R., Khusnutdinova E. K. Phylogeographic Analysis of Mi
tochondrial DNA in the Nogays: A Strong Mixture of Maternal Lin
eages from Eastern and Western Eurasia // Molecular Biology. Vol. 
38. No. 4. 2004. P. 520-521 (мною были суммированы следующие 
гаплогруппы, которые авторы определяют как восточноазиат
ские и сибирские: М, С, Z, G, D, Е, А, В, F, Y, N9); Трофимова Н. В., 
Литвинов С. С., Хусайнова Р. И., Ахметова В. Л., Ахатова Ф. С., 
Виллеме Р., Хуснутдинова Э. К. Генетическая характеристика 
поволжских татар по данным об однородительских маркерах // 
Известия Самарского научного центра Российской академии 
наук. Самара, 2013. Т. 15. №3 (5). С. 1467; Кравцова О. А., Газим- 
зянов И. Р., Генетический портрет поволжских татар: за гранью 
видимого, или Что скрывает ДНК? Lambert Academic Publish
ing, 2011. С. 88-92; Конюхова Е. В., Фыонг Нга Н., Алимова Ф. К., 
Кравцова О. А. Разнообразие митохондриального генофонда 
в популяции поволжских татар республики Татарстан // Уче
ные записки Казанского государственного университета. Ка
зань, 2010. Т. 152. Кн. 2. С. 131.
Конюхова Е. В. и др. О. А. Разнообразие митохондриального 
генофонда в популяции поволжских татар республики Татарс
тан // Ученые записки Казанского государственного универси
тета. Казань, 2010. Т. 152. Кн. 2. С. 131.
Nesheva D. et al. Mitochondrial DNA suggests a Western Eurasian 
origin for Ancient (Proto-) Bulgarians (2015). Human Biology Open 
Access Pre-Prints. Paper 69. http://digitalcommons.wayne.edu/ 
humbiol_preprints/69
Bogacsi-Szabo E. et al. Mitochondrial DNA of ancient Cumanians: 
culturally Asian steppe nomadic immigrants with substantially more 
Western Eurasian mitochondrial DNA lineages // Human Biology. 
Detroit, 2005. Oct. 77 (5). P. 658.
Передается по мужской линии.

http://digitalcommons.wayne.edu/
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Исключением являются данные об одном носителе подобной 
гаплогруппы (Q), выявленном в выборке из 92 украинцев: Bat
taglia V. etal. Y-chromosomal evidence of the cultural diffusion of 
agriculture in Southeast Europe // European Journal of Human Ge
netic. 2009. Vol. 17 (6). P. 820-830. См. также: Харьков В. H. и др. 
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