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       В данной работе из доступных источников описаны процессы этногенеза тюрок и 
славян начиная с 350 года, т.е. с появлением гуннов в Европе, затем аваров, болгар, хазар, 
печенегов, торков, половцев. Поднимается сложный вопрос происхождения Киевской 
Руси. Автор приходит к заключению, что  русы есть тюрки (огузы, гузы, узы), они 
потомки Великого Тюркского каганата ханской династии Ашина. Они объединили славян 
и стали основателями правящего рода на Руси (810-1591гг.).  Это совершенно новый 
подход к данной проблеме.   
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«Подлинная правовая культура 
немыслима без преемственности 
всего лучшего из прошлой 
истории» 

В.П. Сальников 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Есть разные подходы к истории, часто одни и те же события происходящие в одно и 

тоже время рассматриваются в разном ракурсе различными слоями общества, не говоря 

уже о пространстве и времени, которое для некоторых историков становится кривым 

зеркалом, искажающее исторические события исследуемого времени. К этому можно 

добавить, если исторические события пропускать через теологическое сито, или в 

зависимости от политического режима, история может быть вообще фальсифицирована. 

Как метко заметил Марк Ферро: «Сегодня у каждой или почти у каждой нации есть 

несколько историй, накладывающихся одна на другую и сопоставляющихся одна с 

другой. В Польше, например, та история, что совсем недавно преподавалась в школе, 

заметно отличается от той, которую рассказывали дома, русские играли в этих историях 

не совсем одинаковую роль… Мы обнаруживаем здесь столкновения коллективной 

памяти с официальной историографией, и в нем наверное проблемы исторической науки 

проявляются гораздо четче, чем в трудах историков».1 В России эта проблема стоит остро. 

Официальная историография придерживается норманнской и славянской версии 

образования Руси, но ни норманнская, ни славянская гипотеза к образованию Руси 

отношения не имеет. Норманнская школа держится только на собственных именах князей 

и то европеизированных тюркских именах потому, что написана религиозными 

летописцами: тюркское имя  Аскӧль становится Аскольдом; Ӱрӱк (быстрый) становится 

Рюрик;  мусульманское имя Юсуф оказывается из германских корней Юссупи, Черное 

море это Балтийское море, Каган (т.е. тюркский титул правителя) превращается в имя 

собственное и конечно же германское, скандинавское «Гакон». Славянская школа так же 

создана на пустом месте, в летописях разных народов четко разделяют славян и рус. В 

летописях описывают рус типичных монголоидов, к примеру облик Святослава- плоский 

нос, борода редкая, дикий вид, среднего роста «вылитый» «скандинав или германец».   

Народ на эти исторические искажения отреагировал  поговоркой «Ванька непомнящий 

родства». Первый из политиков в новейшей истории России назвал все своими именами, 

это второй Президент РФ Владимир Владимирович Путин на совместной пресс-



 

 

конференции с канцлером ФРГ Меркель сказал: «потри русского в каждом найдешь 

татарина». Действительно русский и есть татарин, другими словами в этногенезе 

современных русских участвовали тюрки и славяне, с преобладанием тюркского элемента. 

Сам этноним «русский» тюркского происхождения от этнонима «огуз, гуз, ус».  

Россия - азиатская страна с прекрасной и своеобразной историей и культурой и не 

надо переворачивать историю с ног наголову, пытаясь выставиться европейской страной с 

европейской историей и культурой, тем самым унижая себя, стуча в закрытую дверь 

чужого дома,  отказываясь от родного очага. Прав Мурад Аджи говоря: «Стараниями 

христианских историков крупнейшую державу Средневековья превратили в «Дикое 

поле», в глушь, а её народ, которого не могли победить ни мечом, ни словом, - в «диких 

кочевников» и «поганых татар». Собственно, эти слова и стали ключевыми, главными в 

официальной российской истории, так теперь в России принято называть своих предков»2. 

А от предков в любом народе не отказываются, ими восхищаются какими бы они небыли. 

Тот же Великий Чингисхан почитается в Китае, китайцы им гордятся, воздвигая в его 

честь памятники, несмотря на то, что он был завоевателем Китая. Основатель Болгарского 

государства был тюрок, болгар хан Аспарух (ок.644 – ок.700), который в 7 в. вторгся  на 

Балканы, где жили славяне, и славяне от него не отказываются. Современная английская 

нация ведет свой отчет от норманна Вильгельма Завоевателя, высадившегося  на 

Британские острова 1066 г. и поработил англосаксов, образовал единое государство и 

постепенно англосаксы  слились с норманнами, образовав англичан. Нечто подобное 

случилось с русской нацией, огузы во главе с ханской династией Ашина после переворота 

Обадии и гражданской войны 810 года в Хазарском каганате, пришли к славянам и стали 

образовывать Киевскую Русь, постепенно славяне сливались с тюрками, образовывав 

россиян. Раскрытие данного тезиса – цель исследования. 

 

Гунны 

Этногенез тюрок и славян глубок и фундаментален и начался он задолго до татара – 

монгол. Первым тюрко-язычным народом, с которого начался процесс ассимиляции 

славян, были гунны. «Хунну (сюнну, азиатские гунны) – кочевой скотоводческий народ, 

обитавший в степях Центральной Азии».3 «Гунны с одной стороны, совершали 

неоднократные набеги на срединные царства и подвергали их разорению. С другой 

стороны, они оказывали заметное влияние на развитие экономики и культуры Древнего 

Китая».4 По мнению Алмаса Тургуна: «Гунны соседствовали с древнейшими 



 

 

государствами, существовавшими в китайской истории: династией Ся (ХХI века по ХVI 

век до нашей эры), династией Инь (с ХVIвека по ХI до н.э.), династией Чжоу (с ХIвека по 

III век до н.э.)».5  «В ранний период развития Китая в исторических хрониках гунны 

назывались по-разному, во время так называемой «эпохи воюющих царств» (с 475 по221 

год до н.э.) они стали называться  хунну или сюнну».6   

На рубеже III-II вв. до н.э. гунны создали первую центрально - азиатскую кочевую 

империю, которая объединила многие этносы Центральной Азии, Южной Сибири и 

Дальнего Востока. Хунну сформировали оригинальное культурное пространство, в 

пределах которого сложился особый образ жизни, послуживший идеалом для многих 

соседних народов и оказавший весомое влияние на их культуру и историю. В течение 250 

лет продолжалась драматическое противостояние между хунну и южным соседом - 

Ханьским Китаем.  Несмотря на то, что ханьцев было в несколько десятков раз больше, 

чем номадов, хунну удалось остановить циньскую и ханьскую агрессии на север и 

заставить китайцев выплачивать под видом «подарков» крупные платежи шелком, 

изделиями ремесла и продуктами оседлого сельского хозяйства. В конце I в н.э. хуннская 

эра Центральной Азии закончилась, но с этого времени начался  новый этап их истории, 

гуннская инвазия в Европу и их опустошительные завоевание в Старом Свете.7 

«Пробиваться сквозь толщу угров и аланов было очень трудно, и последствия этого 

сказались на изменении самого облика хуннов, ушедших на запад. За 200 лет с осколком 

хуннского народа произошли такие изменения, что долгое время ученые не решались 

отождествлять азиатских хуннов и европейских гуннов. Наконец этот вопрос был решен 

положительно. С 350г. гунны входят в сферу европейской  медиевистики».8  

«По мнению историков, «гуннская империя, унаследованная братьями Аттилой и 

Бледой после смерти их дяди Ругилы, простиралась от Альп и Балтийского моря на западе 

до Каспийского моря (Гуннское море) на востоке. Впервые эти правители упомянуты в 

исторических летописях, в связи с подписанием мирного договора с правителем 

Восточной Римской империи в городе Маргус (ныне - Позаревак). Согласно этому 

договору, римляне должны были удвоить выплату дани гуннам сумма, которой должна 

была составлять впредь семьсот футов золотом в год».9  

Аттила (?- 453) - вождь гуннов с 434 по 453 год «был невысок, широкоплеч, с 

темными волосами и плоским носом. Борода у него была редкая. Узкие глаза его смотрели 

так пронзительно, что все подходившие к нему дрожали, видя осознанную силу. 

Страшный в гневе и беспощадный к врагам, он был милостив к своим соратникам».10 

Аттила «один из величайших правителей кочевых племен, когда- либо вторгавшихся в 

Римскую империю. В Западной Европе его иначе, как «бич Божий», не называли. «О 



 

 

жизни Атиллы с 435 по 439 год ничего неизвестно, но можно предположить, что в это 

время он вел несколько войн с разными племенами к северу и востоку от его основных 

владений. Очевидно, именно этим воспользовались римляне и не выплачивали ежегодной 

дани, обусловленной договором в Маргусе. Аттила им напомнил. В 441 году, 

воспользовавшись тем, что римляне вели военные действие в азиатской части империи, 

он, разбив немногочисленные римские войска, пересек границу Римской империи, 

проходившую по Дунаю, и вторгся на территорию римских провинций. Аттила 

захватывал и поголовно вырезал многие важные города: Виминациум (Костолак), Маргус, 

Сингидунум (Белград), Сирмиум (Метровика) и другие. В результате долгих переговоров 

римлянам все же удалось заключить перемирие в 442 году и перебросить свои войска к 

другой границе империи. Но в 443 году Аттила вновь вторгся в Восточную Римскую 

империю. В первые же дни он захватил и разрушил Ратиарий (Арчар) на Дунае и затем 

двинулся по направлению к Наису (Ниш) и Сердике (София), которые тоже пали. Целью 

Аттилы был захват Константинополя. По дороге он дал несколько сражений и захватил 

Филиппополь.  Встретившись с главными силами римлян он разбил их у Аспэра и, 

наконец, подошел к морю, защищавшему Константинополь с севера и юга. Гунны не 

смогли взять город, окруженный неприступными стенами. Поэтому Аттила занялся 

преследованием остатков римских войск, бежавших на Галлипольский полуостров и 

разбил их. Одним из условий последовавшего мирного договора, Аттила поставил 

выплату римлянам дани за прошедшие годы, которая по подсчетам Аттилы, составила 

шесть тысяч фунтов золотом, и утроил ежегодную дань до двух тысяч ста фунтов 

золотом».11  

Вот что об эре гуннов в Европе пишет Н.М. Карамзин, «Конец четвертого века 

ознаменовался важными происшествиями. Гунны, народ кочующий, от полунощных 

областей Китая доходят чрез неизмеримые степи до юго-восточной России, нападают- 

около 377 года – на алан, готфов, владения римские. Истребляя все огнем и мечом. 

Современные историки не находят слов для описания лютой свирепости и самого 

безобразия гуннов. Ужас был их предтечею, и столетний герой Эрманарих не дерзнул 

даже вступить с ними в сражение, но произвольною смертью спешил избавиться от 

рабства. Восточные готфы должны были покориться, а западные искали убежища во 

Франции, где римляне, к несчастью своему дозволили им поселиться: ибо готфы, 

соединяясь с другими мужественными германцами, скоро овладели большею частью 

империи.  История сего времени упоминает об антах, которые, по известию Иорнанда и 

византийских летописцев, принадлежали вмести с венедами к народу славянскому. 

Винитар, наследник Эрманариха, царя  готфского, был уже данником гуннов, но хотел 



 

 

еще повелевать другими народами: завоевал страну антов, которые обитали на север от 

Черного моря (следственно в России – прим. Г.А.), и жестоким образом умертвил их 

князя, именем Бокса, с семьюдесятью знатнейшими боярами. Царь гуннский, Баламбер, 

вступился за утесненных и, победив Винитара, освободил их от ига готфов.   Нет 

сомнения, что анты и венеды признавали над собою власть гуннов: ибо сии завоеватели во 

время Аттилы, грозного царя их, повелевали всеми странами от Волги до Рейна, от 

Македонии до островов Балтийского моря. Истребив  бесчисленное множество людей, 

разрушив города и крепости дунайские, предав огню селения, окружив себя пустынями 

обширными, Аттила царствовал в Дакии под наметом шатра, брал дань с 

Константинополя, но славился призрением золота и роскоши».12 «Приск Панийский, 

видевший Аттилу во время своего визита в 449 году подметил, что Атилле подавали пищу 

на деревянных тарелках и ел он только мясо, в то время как его главнокомандующие 

угощались лакомствами на серебряных блюдах».13   

Из всего выше сказанного следует что, одно из первых соприкосновений тюрко-

язычного народа гуннов со славяноязычными венедами и другими, было помощью 

гуннов,  освободивших их от готского ига. Эта отправная точка отчета процесса 

этногенеза тюрков и славян, монголоидной расы и европеоидной расы.  

Тюркизация славянского языка да и не только славянского но и языков других 

народов, началось именно в Гуннскую эру т.е. германцы, славяне и другие народы «знали 

древнетюркский язык воинского начальства»14. Это связано с тем что в составе войск 

Гуннской империи были славяне, германцы, угры и многие другие народы, поэтому 

например  древнетюркское личное местоимение множественного числа «си»=«si», было 

заимствовано германцами без изменений -  «Sie»,15 форма вежливости, в переводе на 

русский - «Вы». Для подтверждения данного вывода сделаем сравнение: по-хакасски - это 

личное местоимение множественного числа, имеет основу «си», но для вежливости 

добавляется окончание множественного числа «лер» и тогда звучит «силер» ; то же самое 

по-тувински «силер»; по-кыргызски «силер»16; по-турецки «sız»; по-гагаузски «сиз»17; 

по-казахски «сиз»; здесь буква «з» является окончанием множественного числа  древне- 

тюркского языка. Тюркское личное местоимение множественного числа «си» в русском 

языке до недавнего времени имело значение «сие», «сих».   В ХIХ веке российская 

аристократия была двуязычной, французский знала как родной язык и с этого времени 

французское личное местоимение множественного числа «vous»18 [vu]19.   постепенно 

стало использоваться в русском языке как «Вы», «вы» «ваша».  

 Всегда, преобразования в обществе активизируют процесс заимствований, он 

становится не контролируемым. «После наступления политической и экономической 



 

 

стабильности слова «однодневки» ненужные языку, исчезают, остаются лишь те, которые 

действительно необходимы».20 Кроме того гунны так же повлияли на одежду европейцев, 

слова «штаны (тюрк. ıştan) - одежда, имеющая две штанины и закрывающая ноги и 

нижнюю часть  туловища»21 т.е. это необходимая вещь  тюрка кочевника заимствована 

славянами, и другими европейцами в период гуннов, что является историческим фактом, 

который подтвержден многими научными работами, а реально можно посмотреть в 

Эрмитаже Санкт Петербурга. Нет сомнений, что кочевников Центральной Азии особенно 

Сибири с ее резко континентальным климатом, сама жизнь заставила надеть штаны, 

естественно сидеть в седле зимой без штанов невозможно, что не преминул отразить  

Iоаннъ де Плано Карпини: «Во время верховой езды они сносят великую стужу».22 

«Девушки и женщины ездять верхомъ и ловко скачутъ на коняхъ, какъ мущины. Все 

женщины носятъ штаны».23  Интересно то что, в хакасском языке «штаны» переводится 

«ыстан»24; «ыстан» также переводится как выделанная шкура животного, иначе говоря, 

штаны кочевника представляли изделия из выделанной кожи. В таких штанах 

прагматичные  тюрко-язычные кочевники ворвались в Европу, и у европейцев пошла мода 

на штаны и она стала необходимой частью повседневной одежды, так гунны надели весь 

мир в штаны. Не только штаны были предметом восхищения, как пишет Н.М. Ядринцев: 

«Одежда и вооружения кочевников перенималась греками и римлянами. Византийцы 

многое перенимали у гуннов. В эпоху Юстиниана заимствовали у кочевников накидки, 

штаны и обувь. Оружие кочевников: мечи, копья, топоры, кольчуги, щиты так же 

перенимались. Императоры Византии и аристократия усваивали богатые головные уборы, 

шейные ожерелья и другие предметы, которые носили кочевники».25  А русская рубашка 

косоворотка остаток костюма кочевника, даже сейчас красивейший тувинский 

национальный костюм, та же косоворотка, только стоит обрезать нижнюю часть до 

размеров рубашки. Кочевники консервативны, о чем говорится в исторических хрониках 

при принятии аварских послов императором Византии, было замечено, что их костюмы 

такие же как костюмы гуннов, т.е. разница в веках значение не имеет, это замечание 

можно продолжить к  современным национальным костюмам тувинцев, они остались 

такими же как костюмы гуннов и аваров. Справедливо отметил Фернан Бродель насчет 

азиатских национальных костюмов: «да же у женщин почти не бывает новых мод».26  

Говоря о моде, внешне мода кажется свободной в своих проявлениях, своих 

причудах. На самом деле её путь во многом намечен заранее, а спектр возможностей для 

выбора, в конечном счете ограничен.  Своим механизмом она вскрывает заимствование 

культурных явлений, «очевидец Прикс нашел у гуннов оригинальную культуру и 



 

 

привычки к роскоши. Вся эта культура сложилась в глубине Азии. Гунны вели у себя 

производство шелка и похитили шелковичных червей из Китая: эти изделия из шелка в 

Византии были известны под именем гуннских завес».27  

Так же  эра гуннов характерна для  европейцев и в первую очередь для славян, тем 

что  «гунны, в отличие от готов, искали не врагов, а друзей, то все обиженные племена и 

народы вошли с ними в контакт».28 Указана одна из причин, почему с такой легкостью 

гунны заняли такие обширные территории. На народы, проживающие под властью 

гуннов, влияние было всесторонне культурное,  языковое, а так же в сфере экономических 

и управленческих отношений. Чтобы содержать такое мощное государства т.е 

управленческий аппарат и армию, нужны налоги, поэтому первая и основная задача 

стоявшая перед гуннами, было сбор дани у всех народов проживающих, на всей 

протяженности их обширных территорий, и им платили эту дань, «вплоть до 

Константинополя» о чем отметил Н.М. Карамзин.  

В больших тюркских империях администрация иностранных дел, которая вела 

дипломатические отношения, была одним из наиважнейших органов. В центре азиатской 

империи гуннов работала группа из большого числа человек, которые говорили и писали 

на разных языках. В столице западной Гуннской империи действовали секретари, 

переводчики, курье. Так как  гуннам доставалась  большая часть военной добычи, и 

налогов с подвластных им народов. Поэтому они в описываемое время были 

коммуникативными в общении с другими народами, хорошо собирали дань, являлись 

отличными управленцами и оставались бесстрашными и доблестными воинами. 

Авары 

Действительно  «гунны сохранили древнюю тюркскую доблесть»29, которое 

присуще всем последующим кочевым тюрко-язычным народам кроме того 

«определяющим для того времени было все таки не оружие, не конь, а дух, который 

отличал тюрков»30. Кстати термин «дух»  славяне заимствовали у тюрков. Вот как это 

объясняет Мурат Аджи: «На Алтае знамена были издревле: каждый род там имел знамя - 

туг. (Отсюда, между прочим, слово «дух» в русском языке). Ведь в знамени по древней 

алтайской традиции обитал дух рода, поэтому склонить знамя у тюрков считалось 

позором, а уронить – большой бедой. Потеря знамени означала безоговорочную смерть 

рода, даже если он был в расцвете сил и возможностей, с ним уже не считались. Семьи, 

которых объединяло одно общее знамя, называли «тухум». Это вторая, после семьи, 



 

 

ячейка тюркского общества, с нее начинались улус, орда и народ».31  Авары как один из 

тюркских народов тому яркий пример, знамена которых явились народообразующим. 

 «Тысячу человек составляли армию, во главе каждой армии ставился один генерал. 

Сто человек образовывали знамя. Во главе каждой сотни ставился один командир».32 По 

мнению Тургун Алмаса этноним «авар» переводится «бунтарский дух, бунтарь».33  Авары 

это новая, мощная волна тюркских племен, вторгшихся в Европу  после гуннского 

вакуума. Хотя  после распада Гуннской империи, как феникс из пепла возникли два 

будущих великих тюркских народа, хазары и болгары, но в тот период  они были всего 

лишь ростками будущих могучих деревьев, живших в тесном контакте с восточными 

славянами и в той ситуации не могли повлиять на ход истории потому, что другое 

могущественное тюркское племя аваров, пришедшее с Алтая влияло на геополитику этого 

региона.  

Это тюрко-язычное цунами, ворвавшееся в Европу под именем «Авары» или как  

Л.Н.  Гумилёв в своих научных работах  их называет «Жужани», а  Е.И. Кычанов 

«Жуаньжуань», было неожиданно своеобразным, и «происхождение жужаньского народа 

было несколько своеобразно»,34 нет сомнений ядром являлось племя родственное хуннам.  

«В 50-х годах IVв. некто Югюлюй, бывший раб, служивший в сяньбийской коннице 

был осужден на смерть. Ему удалось бежать в горы, и около него собралось около сотни 

подобных ему беглецов. Беглецы нашли возможность договориться с соседними 

кочевниками и жили совместно с ними.  Преемник Югюлюя, Гюйлюхой установил 

отношения с тобатскими ханами и выплачивал им ежегодную дань лошадьми, соболями и 

куницами. Его орда получила название Жужань. Жужани кочевали по всей Халке до 

Хингана, а ханская ставка их располагалась у Хангая.»,35 «по описанию китайских 

источников, жуаньжуани являлись типичными кочевниками  они занимались 

скотоводством, жили в войлочных юртах, постоянно кочевали, у них не было городов, 

обнесенных стенами».36 «Таким образом, в конце IVв. Жуаньжуани создали государство, 

именующееся в китайских источниках «голо» –  «государство – кочевье», «государство 

образованное из кочевий». Во главе государства стоял каган, который имел пространный 

титул и объявил девиз царствования по китайскому образцу».37  «Полтора столетия с 

лишним господствовал Жуаньжуаньский каганат в Центральной Азии. Сведений о нем 

осталось крайне мало. Однако и этих сведений достаточно для того, чтобы утверждать, 

что Жуаньжуанский каганат занимает почетное место в цепи государств народов 

Центральной Азии, в становлении системы центрально-азиатской кочевой 

государственности»38.  «Конец государству жуаньжуаней положили подчинявшиеся ранее 



 

 

жуаньжуаням тюрки, которые в 552 г. разгромили Анагуя, после чего тот покончил жизнь 

самоубийством».39  Необходимо внести ясность в терминологию: «тюрк» как народа и 

«тюрко-язычные» народы, к которым относятся: гунны, древние болгары, хазары, авары, 

печенеги, половцы, татары и другие народы. Эти понятия по классам разделил Л.Н. 

Гумилев: «происхождение тюркоязычья и возникновение народа, называющего себя 

«тюрк» «тюркют»,- являются совершенно разными. Языки, ныне называемые тюркскими 

сложились в глубокой древности, а народ «тюркютов» возник в конце V в., вследствие 

этнического смешения в условиях лесостепного ландшафта, характерного для Алтая и его 

предгорий. Слияние пришельцев с местным населением оказалось настолько полным, что 

через сто лет, к 546г., они представляли ту целостность, которую принято называть 

древнетюркской народностью или тюркютами. А сама тюрко-язычная среда в то время 

уже успела распространиться далеко на запад от Алтая»,40 те же авары разбитые и 

преследуемые тюрками.  «Первой задачей аваров было оторваться от противников. Им это 

удалось лишь потому, что в это время в Средней Азии активизировались эфталиты и 

отвлекли Истими, заявившего: «Авары не птицы, чтоб, летая по воздуху, избегнуть мечей 

тюркских, они не рыбы, чтоб нырнуть в воду и исчезнуть в глубине морской пучины, они 

блуждают по поверхности земли. Когда покончу с эфталитами, нападу на аваров, и они не 

избегнут моих сил».41 Активные действия против эфталитов Истими начал лишь в 561г., 

когда Хосрой Ануширван заключил мир с Юстинианом и смог обратить внимание на 

восток. Окончательный мир в Средней Азии был заключен в 571г. и лишь тогда тюркюты 

смогли снова обратиться на запад, но авары воспользовались передышкой столь успешно, 

что стали недостижимы для Истими-хана. Вот как отметил эту ситуацию Н.М. Карамзин: 

«Быв прежде данниками аваров и тогда угнетаемые турками, пришли на западные берега 

Волги, назвались славным именем аваров, некогда могущественных, и предложили союз 

императору византийскому. Народ греческий с любопытством и с ужасом смотрел на их 

послов: одежда сих людей напоминала ему страшных гуннов Аттилы, от коих мнимые 

авары отличались единственно тем, что не брили головы и заплетали волосы в длинные 

косы, украшенные лентами. Главный посол сказал Юстиниану, что авары, мужественные 

и непобедимые, хотят его дружбы, требуя даров, жалованья и выгодных мест для 

поселения. Император не дерзнул ни в чем отказать сему народу, который, бежав из Азии, 

со вступлением в Европу приобрел силу и храбрость. Угры, болгары признали власть его. 

Анты не могли ему противиться».42 

«Авары стали хозяевами всей Паннонии и грозой Центральной Европы. Их силу 

составляли вспомогательные войска из антов, западных славян и кутургуров, полностью 

подчинившихся аварскому хану.»43 Авары занимали «те же места, на которых сидели 



 

 

ранее гунны, и до конца VIII в. держались в Черноморье и на Венгерской равнине, угнетая 

покоренные европейские племена, пока, в свою очередь, его не истребили германцы и 

славяне.»44  Аварская гегемония продолжалась с VI – VIII вв. Нет сомнений, что за это 

время тюркская культура в лице аваров сильно повлияла на культуру славян германцев, 

угров и других народов, проживавших под аварским покровительством. «Западный» 

национализм побуждает историков науки и техники отрицать или преуменьшать 

заимствование Европы у кочевых народов. У тюрко-язычных народов Европа 

заимствовала стремена и сабли и это исторический факт. Кочевые тюрко-язычные народы 

образовывали государства, издревле соседствующие с Китаем - это империя Хунну; 

каганат Жуаньжуаней; Тюркский каганат; второй Тюркский каганат; Уйгурский каганат; 

Древнехакасский (Кыргызский) каганат. Само собой  было взаимное проникновение 

культур, китайцы немало заимствовали у кочевников, а те в свою очередь многому 

учились у китайцев, тем самым обогащая  друг друга. «Китай имел неоспоримое 

преимущество первенства во времени: плавку железа он знал уже около V в. до н.э. Такое 

раннее развитие в Китае ставит перед нами проблему. Несомненно, применение 

каменного угля позволило достичь высоких температур. Наконец, поршневые мехи, 

приводимые в движение людьми или водяным колесом с плицами, делали возможным 

постоянное дутье и высокие температуры внутри печей. Печей, ничего общего не 

имеющих с нашими; в самом деле, это были  «прямоугольные канавы, выложенные 

огнеупорным кирпичом», в них размещали тигли, и каменный уголь насыпали кучами 

между этими тиглями, в которых содержалась руда. Таким образом, последняя не 

вступала в непосредственное соприкосновение с топливом, и при желании к ней можно 

было добавлять то или иное вещество, в том числе и древесный уголь. Последовательные 

плавки в тигле позволяли получить либо ковкое железо, почти целиком свободное от 

углерода, либо железо, содержащее в той или иной степени углерод, т.е. более или менее 

мягкую сталь. Продукт, полученный после двух последовательных плавок в тигле, 

позволял китайцам серийно отливать плужные лемехи или котлы. Запад узнает это 

искусство только восемнадцатью, а то и двадцатью столетиями позже».45  Тюркские 

народы были хорошими учениками у китайцев. «Первой специальностью, с которой 

тюркюты выступили на арену всеобщей истории, было добывание железа. Их 

легендарный предок Ашина, бежал на север, «добывал железо для жужаньцев». В 546г. 

жужаньский хаган Анахуань называет вождя тюрков: «мой плавильный невольник», что  

подчеркивает главное занятие тюркютов.  

Археологическими разведками обнаружены памятники тюркютской металлургии 

VI- IX вв. На Алтае найдены следы добычи железной руды, неглубокие шурфы и забои, 



 

 

относящиеся к этому же периоду. Способ получения железа был сыродутным. 

Восстановление железа путем химического соединения его окиси с окиси углерода давало 

губчатую металлургическую массу, так называемую крицу. Качество кричного железа 

даже теперь считается гораздо выше доменного. Из высококачественного железа 

алтайские кузнецы изготовляли однолезвийные ножи, тесла-топоры, стремена, удила, 

мечи, сабли с малым изгибом и массивным клинком, наконечники копий и стрел, а также 

железные котлы двух типов: круглые – подвесные  и стоячие – на конической ножке.  В 

Хакасии, составляющее тогда ядро Кыргызского каганата, железо добывалось во многих 

местах. Почти во всех сосновых лесах встречаются остатки древних железоплавилен. 

Также как и на Алтае, здесь выделывались орудия труда и оружия- мечи и кинжалы, а 

также детали конской сбруи».46  «Азиатская плавка в тиглях имеет в своем активе и еще 

одно достижение- изготовление особой стали, «высококачественной углеродистой», 

равной лучшим сегодняшним доэвтектоидным сталям. Вплоть до 19 в. её природа и 

изготовление оставались для европейцев тайной. Сталь эта, известная в Европе под 

названием дамасской стали, в Иране – как «волнистая сталь» ( пулад джаухердер), в 

России- как булат, а позже окрещенная англичанами «вутз» (wootz), служила прежде 

всего для изготовления сабель с необыкновенной остроты клинками».47   

 Итак благодаря тюрко-язычным народам, Европа заимствовала стремя и саблю, а 

для тех времен, это равнялось изобретению в ХХ столетии водородной бомбы в СССР.  

Само слово «сабля» имеет тюркские корни, в кызыльском диалекте хакасского 

языка «саб» - косить, рубить; в хакасско- русском словаре под ред. Н.А. Баскакова слово 

«сап»  переводится как бить, ударять; разбить; расколоть, разрубить; пробить насквозь48, а 

в диолекте  иносказательном «сапачах» топор49; а также образует слова «сапхы» коса50 ; 

«сабарха» переводится как - бить , ударять, хлестать кого либо51; на кыргызском языке 

«сап» означает – рукоятка, черенок.52 Из этого можно сделать вывод, угорские племена, 

входившие в состав тех или иных государственных образований тюрков в Европе 

переняли это слова, да и у некоторых тюрко-язычных государств ставка находилась на 

территории Венгрии, от венгров «сабля», по-венгерски «szabnı»  (резать) – рубящее 

холодное оружие, стальной изогнутый клинок,53 перешло к славянам т.е через 

посредников, как и многие слова арабского или персидского происхождения были 

восприняты славянами через тюрков. Приведу примеры: «Азям» (тюрк. adham – перс) – 

вид старинной мужской верхней одежды с длинными рукавами; «аманат» (тюрк. amanat. 

от ар. amanat) –заложник в Древней Руси и некоторых восточных странах; «бадья» (тюрк, 

badja , от пер. badye)- деревянное окованное или металлическое широкое ведро для 

извлечения из колодцев и шахт воды, руды, земли и т.п.; «газырь»(тюрк. hazır, от ар. hazır 



 

 

= готовый, приготовленный) – одно из патронных гнёзд, нашитых рядами на грудной 

части черкески; «гарем» (тюрк. harem, от ар. Haram –  запретное место); «гяур»(тюрк. , от 

ар.) – презрительное название иноверца у мусульман; «дервиш» (тюрк. darvıs, от 

перс.darvıs – нищий) – мусульманский нищенствующий монах, ведущий аскетический 

образ жизни; «дуван» – (тюрк. , от перс. - суд) сходка для дележа добычи, а также то, что 

добыто, захвачено (у казаков); «меджелис»(тюрк. mecıs, от ар. medzlıs - собрание, 

совещание); «мечеть»(тюрк. meçıt, от ар.mfsdzıd) - мусульманский храм; «набат» - (тюрк. 

nabat, от ар. nauba); «мерин» - (тюрк. merin; от др. монг. mörin) кастрированный жеребец; 

«мечеть» - (тюр. mesçit, от ар.masdzid) мусульманский храм; «ураза» - (тюрк. uraza,из ар.) 

тридцатидневный пост у мусульман в месяце рамазан, во время которого запрещено есть и 

пить, от утреней до вечерней зари.             

Болгары 

Свыше перечисленными словами понятно, откуда они взялись, а вот с этнонимом 

«болгар» до сих пор однозначного ответа нет. История болгар необычна, привлекательна, 

впрочем как и у всех тюркских народов. Этот тюрко-язычный народ дал о себе знать к 

концу эры Великой Гуннской империи и возродился как мощная политическая сила к 

середине VII века, в период заката Аварского государства. Это воскрешение Н.М. 

Карамзин отметил так: «Но между тем, когда чехи и другие славяне пользовались уже 

совершенною вольностью отчасти в прежних, отчасти в новых своих владениях, 

дунайские находились еще, кажется,  под игом аваров, хотя могущество сего 

достопочтимого азиатского народа ослабела в VII веке. Куврат, князь болгарский, данник 

хана, в 635 году свергнул с себя иго аваров. Разделив силы свои на девять обширных 

укрепленных станов, они еще долгое время властвовали в Дакии и в Паннонии, вели 

жестокие войны с баварцами и славянами в Каринии,  в Богемии; наконец утратили в 

летописях имя свое. Куврат, союзник и друг римлян, господствовал в окрестностях 

Азовского моря; но сыновья его,  в противность мудрому совету умершего отца, 

разделились: старший, именем Ватвай, остался на берегах Дона; второй сын Котраг, 

перешел на другую сторону сей реки; четвертый в Паннонию, или Венгрию, к аварам; 

пятый в Италию; а третий, Аспарух, утвердился сперва между Днестром и Дунаем, но в 

679 году, завоевав и всю Мизию, где жили многие славяне, основал там сильное 

государство Болгарское»,54  а точнее в 681г. на Балканах хан Аспарух создал первое 

Болгарское царство, а тюрко–язычные болгары растворились в славянском населении, т.е. 

участвовали в этногенезе современных болгар. «Что касаясь до славян, то древнейшим 

местом их жительство в Европе были, по-видимому, северные склоны Карпатских гор, где 

славяне под именем венедов, славян были известны еще в римские, готские и гуннские 



 

 

времена. Отсюда славяне разошлись в разные стороны: на юг (балканские славяне), и на 

запад (чехи, моравы, поляки) и на восток (восточные славяне). Восточная ветвь славян 

пришла на Днепр, вероятно, ещё в VII в. где постепенно расселяясь, дошла до озера 

Ильменя и до верхней Оки. Из восточных славян вблизи Карпат остались хорваты 

волыняне (дулебы, бужане). Поляне, древляне и дреговичи основались на правом берегу 

Днепра и на его правых притоках. Северяне, радимичи и вятичи перевалили за Днепр и 

сели на его левых притоках, причем вятичи успели продвинуться даже на Оку. Кривичи 

тоже вышли из системы Днепра на север на верховья Волги и Западной Двины, а их 

отрасль славяне заняли речную систему озера Ильменя».55  Тюрко-язычные болгары же 

разделившись, часть из которых двинулась на север. «Пришедшие с низовьев Волги к 

устьям Камы кочевые болгары основались здесь и, не ограничиваясь кочевьями, 

построили города, в которых началась оживленная торговля. Арабские и хазарские купцы 

привозили сюда с юга по Волге свои товары (между прочим, серебряную утварь, блюда, 

чаши и проч.); здесь они выменивали их на ценные меха, доставляемые с севера Камою и 

верхнею Волгою. Сношения с арабами и хазарами  распространяли между болгарами 

магометанство и некоторую образованность. Болгарские города (в особенности Болгар 

или Булгар на самой Волге) стали очень влиятельными центрами для всей области 

верхней Волги и Камы, населенной финскими племенами. Влияние болгарских городов 

сказывались и на русских славянах, торговавших с болгарами».56 

Справедливо акцентирует Л.Н. Гумилев: «обмен был не только идейным, но и 

генетическим: со временем было невозможно по одной только внешности определить, где 

славянин, а где болгарин».  

Сосредоточимся на идейном  влиянии болгар на славян по всей вероятности она 

выразилась в обучении, в постижении каких-то наук, ремесел, т.п., о чем свидетельствует 

обогащение   славянского языка  словами тюркского происхождения «учитель»; 

«писать»; «книга» и другими терминами,  которые в свою очередь дали толчок 

словообразованию в русском языке: «училище»; «ученый»; «писатель»; «писанина»   и 

т.д. Даже сейчас, когда прошло более тысячи лет они созвучны со всеми современными 

тюркскими языками, приведу лишь пример на хакасском языке «угретчı» - «учитель»; 

«угренчı» - «ученик»; «писать» - «пас»57; «книга» - «кинде», с кызыльского диалекта 

хакасского языка переводиться как «бумага».58 Встает не простой вопрос, откуда у 

кочевых тюркских  народов такая фундаментальность, выраженная в обилии слов 

затрагивающий учебный процесс. Ответ сам напрашивается, этот глубинный пласт 

духовной культуры исходит из истоков тюркской  государственности, на заре которой 

тюркские народы не пошли по пути заимствования алфавита у других народов, а создали 



 

 

для своего языка оригинальную собственную азбуку, очередной раз проявив 

изобретательность и гениальность. Хакасия, Алтай, Тыва и Монголия, стали той 

благоприятной почвой откуда взросла эта оригинальная, енисейско-орхонская 

письменность, если хотите древний алфавит саяно-алтайских тюрков, можно по- разному 

называть, но главное  то, что этот регион - родина рунического письма всех тюрков, 

наверняка и германцев. А вот когда появилась  письменность Древних Тюрков -       

вопрос открытый, возможно имеет достаточно древнюю историю, исходящую от империи 

Хунну. Однако, по мнению крупного британского лингвиста сэра Джерарда Клосона 

руническое письмо было специально изобретено в конце VI века по приказу  кагана 

Истеми. Ему убедительно парирует  И.Л. Кызласов: «Она  не могла быть предметом 

изобретения, совершенного специально для создание текстов на тюркских языках  и 

созданного со знанием и учетом всех звуковых особенностей тюркской речи»59 Если 

развить эту мысль, то она наталкивает нас действительно в эру империи Хунну возможно 

истоки рунической письменности берут свое начала именно там, а от хунну руника 

заимствована германскими племенами. В I-II вв. азиатские гунны (хунну) соприкасались у 

Каспия с аланами, хиотоми, абарами, готами и римлянами. «Древние историки охотно и 

подробно описывали события, им известные, причем их осведомленность была довольно 

велика. Но если событий не было, то они и не писали. О появлении хуннов в 

прикайспийских степях упомянули два древних географа»,60 так отметил эти события Л.Н. 

Гумилев. Ни это ли момент истины, когда древнетюркское руническое письмо было 

заимствованно германскими племенами.  

«Руны как известно также знаки древнейшего германского алфавита (со II в. н.э. и до 

последнего средневековья) высекавшиеся или вырезавшиеся на камне, металле, дереве, 

кости и распространенные в Скандинавии, Исландии, Гренландии, Англии, Сев. Европе, 

Сев. Причерноморье, в Старой Ладоге и Новгороде».61 Ораз Сапашев в статье 

«Рунология» - предмет тюркологии» уточняет: «Состав алфавита и начертание рун 

менялись  с течением времени. Существует старший рунический, т.н. футарк, и младший 

рунический, или датские руны, алфавит. Старший рунический алфавит содержал 24 руны, 

младший - 16 рун. Младший алфавит постепенно вытеснил футарк, последовательно 

редукцией и модификацией которого он является, и утвердился в Скандинавии примерно 

к концу VIII в. Древние типы рунических алфавитов были функционально или 

географически ограничены, т.н. усеченные руны (нем. Stutzrunen), широко 

распространенные в Швеции и Норвегии в эпоху позднего средневековья и иначе 

называвшиеся шведско-норвежскими рунами; пунктированные руны, возникшие не ране 

XII-XIII вв.; англо-саксонские руны, включавшие в свой алфавит 33 знака. Знаки 



 

 

рунического алфавита могли читаться слева направо, справа налево. Для рунических 

надписей характерны стереотипные формулы, наличие элементов сакральной и 

поэтической лексики, магического заключения, общая приподнятость тона». Здесь мы 

видим схожесть смысловой нагрузки как древнетюрской так и германской руники, в 

Европе этот процесс продолжался когда германские племена попали под власть уже 

европейских гуннов, так как внешняя схожесть  ни у кого не вызывает сомнения.   С 

распадом Великой империи Хунну, на её осколках образовались два самобытных  

тюркоязычных государства Тюркский каганат и Древнехакасский (Кыргызский) каганат, 

являющиеся приемницами рунического алфавита. Они стали развиваться параллельно, что 

выражено в отличие Орхонской письменности от Енисейской письменности, хотя ранние 

образцы рунических надписей, известные сегодня, относятся к VIII веку. Однако в 

подтверждение нашей гипотезы, авторитетный рунолог И.Л. Кызласов пишет: «Они 

представляют уже очень развитое, подчиненное выработанным правилам письмо, т.е. нет 

сомнения, что енисейская грамота распространилась здесь много раньше».62 «Самую 

большую группу памятников древней сибирской письменности составляют надписи на 

знаменитых енисейских надгробных камнях. Один из таких памятников заметил в долине 

Уйбата Д.Г. Мессершмидт в 1721 году».63 Прошло более 170 лет, между открытием 

сибирских рунических надписей и обнаружением ключа к их прочтению. «15 (3) декабря 

1893 года на заседании королевской Датской академии наук в Копенгагене был сделан 

доклад «Дешифровка орхонской и енисейской надписей».  Автором его был профессор 

Копенгагенского университета Вильгельм Людвиг Петер Томсен».64 К сожалению с 

момента прочтения енисейско-орхонской письменности профессором Вильгельмом 

Томсеном, она не вернулась в родной язык тюркских народов, и до сегодняшнего дня, 

читаема только учеными и специалистами. Хотелось бы надеяться, 

 что воскрешение руники, дождется своего часа. Своего часа и ждет (для уйгуров и 

тувинцев) уйгурская письменность, письменность Великого тюрко-язычного народа 

уйгуров. «Уйгурское письмо буквенно-звуковое (сверху вниз, слева направо), возникшее у 

уйгуров в конце I-го тысячалетия; восходит к одной из форм арамейского письма»65. 

Уйгурский историк Тургун Алмас утверждает, опираясь на китайские исторические 

хроники,  уйгурская письменность возникла за несколько веков до нашей эры. Куддус 

Исиев отмечает «Уйгурский алфавит состоял из 20 букв, включая 5 гласных и 15 

согласных, 3 из 5 согласных обозначали по 2 звука, таким образом гласные графемы 

передавали 8 гласных звуков. Также 3 согласных графемы передавали по 2 звука. Таким 

образом, 15 согласных букв передавали 20 согласных звука. Алфавит, состоящий из 20 

графем передавал до 30 фонем. В уйгурском алфавите написание графем зависит от их 



 

 

расположения, т.е каждая буква пишется по- разному в начале, середине и конце слова. 

Уйгурское письмо является компактным, отражало фонетическую систему языка в 

условной форме. Как известно, монголы по приказу Чингис-хана переняли уйгурскую 

письменность в XII-XIII вв. через уйгурских писарей, административных чиновников, а 

также воспитателей ханских детей, которые занимали ведущие позиции при дворе 

монгольских ханов. Что подтверждает Iоаннъ де Плано Карпини: «Татары приняли ихъ 

грамоту, ибо прежде не имели никакихъ письменъ; таперь же эту грамоту именуютъ 

Монгальскою».66 При установлении моголами династии Юань в Китае (1260-1368гг.), где 

уйгуры также занимали ведущие административные позиции, уйгурская письменность 

была заимствована маньчжурами». В Монголии с 1990 годов постепенно возвращаются к 

уйгурской письменности. В Тувинской Народной Республике  до 1944 года 

использовалась уйгурская письменность. В VII-X вв. Восточный Туркестан был 

превращен в мировой центр буддизма с сотнями буддийских монастырей и тысячами 

монахов. В регион съезжались буддийские монахи, а также страждущие со всей 

Центральной Азии и Китая для закупок книг, для просвещения, и теологических бесед. 

Спрос на книги неимоверно возрос и чтобы удовлетворить его, старые способы 

изготовления книг не подходили так как они требовали больших сил, затрат и времени. 

Именно в это время в Турфане было изобретено книгопечатание способом ксилографии. 

Некоторые утверждают, что ксилография - это китайский способ книгопечатания. 

Заблуждение это, связано с тем, что они относят Турфан к Китаю. Сегодня да Турфан 

находится в Китае, но во время изобретения данного способа Турфан никак не относился 

к Китаю. В Европе ксилография появилась только в XIV в. а затем только немецкий 

открыватель Гютенберг создал пресс для книгопечатания в 1450 г. Большинство, 

дошедших до нас уйгурских рукописей и книг из Восточного Туркестана написаны на 

бумаге. Производство бумаги в данном регионе началось примерно в начале II-го в. н.э.- 

сначала в Хотоне и Кашгаре, а затем Турфане и Кучаре (IV в. н.э.) в основном изготовляли 

из коры некоторых деревьев. В районе г. Аксу изготовлялась хлопковая бумага. Для 

приготовления бумаги, её пропитывали крахмальным клеем, покрывали слоем гипса и 

полировали. Для обеспечения лучшей сохранности бумаги, её пропитывали соком цветов 

и плодов дерева (тхумек, хуай). В Восточном Туркестане и в наши дни местные уйгуры-

кустари изготавливают  бумагу тем же способом, что и их предки. Последние книги и 

рукописи, сделанные на уйгурском языке уйгурским письмом датируются XVIII в. К тому 

времени основное население перешло на арабский алфавит и он просуществовал до 

недавнего времени, сейчас в Восточном Туркестане используется латиница. Какими же 

алфавитами пользуются тюрко-язычные народы в других странах сделаем небольшой  



 

 

обзор и начнем с кириллицы в России: татары, башкиры, чуваши, якуты, тувинцы, хакасы, 

алтайцы, кумыки, балкарцы, карачаевцы, ногайцы, долганы, шорцы, телеуты, тафалары, 

тоджинцы, на Украине: крымские татары, караимы, крымчаки, в Казахстане: казахи, 

турки-месхетинцы, в Кыргызстане: кыргызы. Латиницу также используют в 

Азербайджане: азербайджанцы; в Туркмении: туркмены; в Узбекистане: узбеки, 

каракалпаки, турки- месхетинцы; в Турции: турки; в Молдове: гагаузы; в Турецкой 

Республике Северного Кипра: турки киприоты. Пользуются арабским,  в Ираке: 

туркоманы; в Иране: кашкайцы; в Сирии: тюрки; в Афганистане: тюрко-язычные народы; 

в Пакистане: тюрко-язычные народы; в КНР: салары; пишут иероглифами небольшие 

тюрко-язычные этносы в Китае. Это наглядно показывает, что перечисленные тюрко-

язычные народы пользуются разными заимствованными алфавитами. А ведь енисейско –

орхонская письменность - самая удобная для тюркских языков, она как  песня акына, сама 

ложится на  руны. Потому, что тюркские языки гармоничны со своей своеобразностью 

присоединения аффиксов  и окончаний, они не похожи  на большинство иностранных 

языков. Рунический алфавит вписывается в тюркское правило согласования звуков, т.е. 

сингармонизм звуков в слове, заключающийся, во-первых, в гармонии гласных, т.е. в 

подчинении вокализма слова гласному первого слога, и, во-вторых, ассимиляции 

согласных, т.е. в подчинении консонантизма аффиксов согласно первого слога. К форме 

множественного числа  с окончаниями «лар, лер» мы уже обращались в своей работе, 

развивая эту тему в хакасском языке есть еще окончания множественного числа: «тар, 

тер»; «нар, нер» эти окончания также добавляются с правилами сингармонии. После 

окончание на глухие согласные (ш,т,х,к,п,) и звонких (б,в,г,д,ж,з ) присоединяется 

окончание множественного числа «тар, тер» например кузов , кузовтар; (татарское kuzau 

- корзина из бересты) – 1) короб, лукошко из лыка или бересты; 2) часть повозки, экипажа, 

автомашины, служащая для размещения людей или грузов. Бешмет,   бешметтер 

«(татарское bişmet) – верхняя мужская одежда, обычна распашная, стеганная, 

подпоясывается в талии у татар и кавказских народностей»67. После основ на  сонорные 

(м,н,нъ) присоединяются окончания (нар, нер), например баштан, баштаннар  (турецкое 

bostan – огород); килим, килимнер (турецкое kilim) – шерстянной безворсовый 

двусторонний ковер. В енисейско- орхонском руническом  алфавите для мягких гласных 

используются согласные только для мягких, для твердых гласных только свои согласные, 

получается согласные «братья- двойняшки», руны очень удобны для тюркских языков. В 

некоторых сочетаниях рун может показаться не логичность написания одной буквой двух 

согласных, логика проста в тюркских языках в частности в современном хакасском языке 

есть правило выпадения гласных это, когда гласные находящиеся в безударном слоге 



 

 

между согласными р-н; л-н; й—н; к-л; г-л; х-л; и т.д. в произношении выпадают, 

например: пурун (нос), пурны - пуруны (его нос); килiн (невестка), килнi - килiнi (его 

невестка); кöр (смотреть), кöргле - кöргiле (посматривать); мойын (шея), мойны - 

мойыны (его шея). Чем больше углубляешься в правила тюркского языка. тем больше 

восхищаещься единством языка и руны, словно тенгри создал рунику для тюрков.                      

Утрата тюрками руники, тенгрианства, календаря и много, много другого связано с тем, 

что покинув Центральную Азию свою этническую родину, и перекочевав в Европу, 

оказавшись в этих новых условиях и в другом окружении «кочевники испытывают 

раздвоенность и порывают со своей прежней судьбой»68, обогащая Европу другими 

своими культурными достижениями. Надев европейцев в штаны, дав стремя, саблю и 

книга печатание, сделав жителей Европы хорошими воинами и отличными управленцами, 

обогатив многие европейские языки тюркскими словами и другими достижениями, 

подняли Европу на столетия вперед, предав ей положительный импульс на развития. 

Хазары 

Судьба другого тюрко-язычного народа хазар, так же тесно переплетена с судьбой 

Европы и славян. Хазары, откуда они появились как образовали  Хазарский каганат, и как 

они сошли с исторической сцены и какая их последующая судьба, этот круг вопросов 

который нас интригует и на который постараемся найти ответы.  

По нашему мнению этноним «хазар» тюркского происхождения «грозный»,  в 

хакасском языке «хазыр» переводится в нескольких значениях 1. деспот, тиран; 2. 1) прям. 

и перен. гневный, грозный; жестокий, лютый, суровый; злой, свирепый, яростный; 2) 

прям. и перен. быстрый, бурный; 3. «быстро, бурно».69 Возможно и так «хаз»=«гусь», 

«ар»=«тяжелый» дословный перевод «тяжелый гусь» по смысловому же переводу тут 

много вариантов такой как «воинственный гусь» и т.д., нам же импонирует первый 

вариант «грозный». Хазарский суперэтнос сложился из потомков гунн и тюркютов.  

История хазар и Хазарского каганата скрупулезно исследована Л.Н. Гумилевым, где он 

пишет: «Сарматы с берегов Волги в III в. н.э. были вытеснены гуннами, также не 

задержавшимися на территории Волжской дельты. Начиная с V в., здесь появляются 

болгары, победители и наследники гуннов, но они захватывают степи, оставив без 

внимания дельту. Увлажнение степей, начавшаяся в IV в., также повлияло на расстановку 

политических сил, как и прошедшая эпоха усыхания. На месте Хуннской родовой 

империи создается Великий Тюркский каганат. Тюркюты (мы будем так называть этот 

тюркский народ, чтобы избежать путаницы в названиях) создали державу гораздо более 

обширную и сильную, чем хуннская. С 550 по 580г они подчинили себе степи от Великой 



 

 

китайской стены до Дона и присоединили к своей державе согдийские города до берегов 

Амударьи. Они вошли в соприкосновение не только с Китаем, но и с Ираном и Византией. 

Собственно говоря, с VI в. началась эпоха мировой политики».70 «Среди подданных 

тюркютского хана были вольнолюбивые телеские племена Джунгарии, кангары 

Приаральских степей, позже получивших широкую известность под именем печенегов, 

болгарские племена степей Северного Кавказа, барсилы, жившие между Тереком и 

Волгой и хазары. Как ни странно, перечисленные народы поддерживали династию 

благодаря чему она просуществовала до 659г. Но двойной удар из вне оказался роковым: 

арабы вторглись в Согдину, китайцы захватили бассейн Тарима и Джунгарию, последний 

хан был взят в плен, а члены его рода перебрались в Хазарию и с этого времени возник 

Хазарский каганат».71 Другими словами государство Хазария образовалось в 650 году в 

результате распада Великого Тюркского Каганата и   Хазарией стали управлять тюркские 

ханы династии Ашина (650-810   гг.), период существенный для хазарского этноса. «Хотя 

вспомним, что целых 100 лет (558-650 гг.) тюркские ханы использовали территорию 

Хазарии как базу для своих военных операций. В Хазарии тюркские богатыри отдыхали 

после перехода через сухие степи, а по возвращении из Крыма или Закавказья 

прогуливали награбленную добычу. И тут наверняка не обходилось без женщин, которые, 

как известно, не бывают равнодушны к победителям. Дети, появившиеся после военных 

походов, искренне считали себя Хазарами. Отцов своих они не знали, воспитаны были в 

среде хазар и в ландшафте Волжской дельты. В наследство от тюркютов они получили 

только некоторые антропологические и физиологические черты, в том числе 

пассионарность. А поскольку такой симбиоз длился более ста лет, то естественно, что 

привнесенной чужаками пассионарности стало достаточно, чтобы превратить реликт в 

активно действующий этнос».72  Наследники правителей Великого тюркского каганата, 

около 670г. разгромили болгар, и те разбежались - кто на Каму, кто на Дунай, кто в 

Венгрию, кто на Балканы, а кто даже в Италию. «Царевич беглец и его сторонники, 

принятые хазарами гостеприимно, не сливались с массой народа и не противопоставили 

себя ей. Они продолжали жить кочевым бытом, только зиму проводя в домах в Итиле; они 

возглавляли борьбу с арабами, будучи мастерами степной маневренной войны, научили 

хазар отбивать натиск регулярных войск».73  

Отношения хазар со славянами были хорошие, о чем повествует Н.М. Карамзин: 

«Иго сих завоевателей кажется, не угнетало славян: по крайней мере летописец наш, 

изобразив бедствия, претерпенные народом его от жестокости обрав, не говорит ничего 

подобного о козарах.  Все доказывает, что они имели уже обычаи гражданские. Ханы их 

жили издавна в Балингиаре, или Ателе (богатой многолюдной столице, основанной близ 



 

 

волжского устья Хозроем, царем персидским), а после в знаменитой купечеством Тавриде.  

Казары требовали искусных  зодчих от греческого императора Феофила и построили на 

берегу Дона, в нынешней земле казаков, крепость Саркел для защиты своих от набега 

кочующих народов; вероятно, что Каганово городище близ Харькова и другие, 

называемые казарскими, близ Воронежа суть также памятники их древних, хотя и 

неизвестных нам городов».74 Отсюда следует, что Киевская Русь появилась не на пустом 

месте. Она образовалась в результате отпочкования от Хазарии, связано это с правящим 

огузским родом Ашина, об этом более подробнее в главе торки. Русские летописцы ясно 

утверждают, что в IX веке ряд восточных племен – радимичи, вятичи и северяне- платили 

налоги хазарскому правительству, т.е. были частью Хазарии. Речь идет об обширной 

территории между средним и верхним Днепром, верхней Окой и верхним Доном. Здесь 

ныне расположены такие города как Чернигов, Брянск, Елец, Калуга, Курск, Орел и Тула. 

В состав Хазарии входил и Киев. Некоторые современные украинские историки считают, 

что именно хазары основали Киев как крепость для охраны своих западных границ.75   

В 690 году в Хазарские города начали переселяться иудеи, бежавшие от арабов из 

разрушенной войной Персии. Л.Н. Гумилев описывает эти события так: 

«Путешествующие евреи VIII в. названы персидским словом  рахдониты, показывает, что 

основу этой торговой компании составили выходцы из вавилонской, т.е. иранской 

общины, бежавшие от халифа Абд ал – Мелика в 690 г. В 723 г. к ним добавились евреи из 

Византии, но до тех пор, пока на границах Согда и Халифата, Китая и Тюркютского 

каганата шли постоянные воины, торговля встречала препятствия. Когда же эти войны 

прекратились, а Китай, после восстания Ань Лушаня (756-763 гг.), лежал в развалинах и 

продавал шелк дешево. Евреи-рахдониты развернулись. Они основали не только 

восточный путь, по которому шел шелк в обмен на золото, но и северный- из Ирана на 

Каму, по которому текли меха в обмен на серебро. Хазария лежала как раз на перекрестке 

этих путей.  Сюда и устремились эмигранты из Ирана и Византии.  Тюркские ханы из 

династии Ашина по свойственной степнякам религиозной терпимости и благодушию 

считали, что их держава приобретает работающих и интеллигентных подданных, которых 

легко использовать для дипломатических и экономических поручений. Богатые евреи 

подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а красавицы еврейки пополнили 

ханские гаремы. Так сложилась еврейская химера. Для евреев-рахдонитов было, вероятно, 

досадно лишь то, что попытки Булана добиться гегемонии в политической жизни Хазарии 

разбились об арабское мужество, и военная власть осталась в руках тюрко-хазарской 

знати, ладить с которой было не всегда легко».76 «Не преуспев в военном деле, хазарские 

евреи наверстали потери любовью. В конце VIII в. между Тереком и Волгой появились 



 

 

множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков».77   «Иудейская община в 

Итиле не только накопила огромные богатства, но включила в свой состав ханов 

тюркской династии Ашина. Тюрки сохранили обычай многоженства, женились на 

прекрасных еврейках. А дети их оставаясь царевичами, становились членами иудейской 

общины».78 «Можно было бы отметить, что для персистентного этноса хазар тюркские 

беги и тарханы были столь же чужды, как и иудейские купцы. Действительно, хазары 

получили от династии Ашина только одно благо – защиту от внешних врагов и 

безопасность. А это быстро забывается, так как становиться привычным».79 Однако 

характер тюрко-хазарских и иудея–хазарских взаимоотношений диаметрально 

противоположен. Когда есть огромное богатства, то появляются амбиции на власть, это и 

случилось. «в хазарском каганате некий влиятельный иудей Обадия взял власть в свои 

руки, превратил хана из династии Ашина (по отцу) в марионетку и сделал раввинистский 

иудаизм государственной религией Хазарии».80 переворот Обадии –  явление отнюдь не 

заурядное, более того исключительное. «Переворот жертвой которого стала родовая 

аристократия всех этносов, входивших в Хазарский каганат и уживавшихся с тюркской 

династией, вызвал гражданскую войну, где на стороне повстанцев выступили мадьяры, а 

на стороне иудеев – нанятые за деньги печенеги. Сведение об этой войне между народом и 

правительством содержится у Константина Багрянородного: «Когда у них произошло 

отделение от их власти и возгорелось междоусобная война, первая власть одержала верх. 

И один из них (восставших) были перебиты, другие убежали и поселились с турками 

печенежской земли».81 «Пассивность хазар спасла их от жестоких экзекуций, но больно 

отозвалось на судьбе их детей и внуков. В VIII в. ханы Ашина руководствовались в 

политике, внешней и внутренней, интересами своих подданных. Еврейские цари таких 

целей себе не ставили. Они подавляли внутренних врагов иудаизма, а не Хазарии. 

Ликвидировав церковную организацию хазарских христиан, они запретили её 

восстанавливать. В 854 г. хазары мусульмане были вынуждены эмигрировать в 

Закавказье. К 889 г. иудейские олигархи Хазарии сделали фатальную ошибку, 

поссорившись с язычниками – печенегами. Увеличение числа подданных, плательщиков 

дани, было в интересах нового правительства. Поэтому во второй половине IX в. в 

западной границей Хазарии стал Днепр. Славянские племена –  северяне, вятичи и 

родимичи – стали хазарскими данниками».82 Однако иудеи перехитрили сами себя. 

Открыв гонения на мусульман (разрушили мечеть) и христиан, они  остались один на 

один со своими данниками к тому же иудеи усилили поборы дани со славян.  Такое 

положение вызвало недовольство славян  и они подняли восстание.  В 965 г. Хазарская 

держава пала. Главную роль в судьбе Хазарского государства сыграл, сын Ольги 



 

 

Святослав (957- 972 гг.), прямой потомок Великой тюркской династии Ашина и кровный 

враг правителей иудев в Хазарии. Святослав был типичным монголоидом, единственное 

летописцы приписали ему голубые глаза, так читаем у Н.М. Карамзина: «По их описанию, 

он был среднего роста и довольно строен, но мрачен и дик видом; имел грудь широкую, 

шею толстую, брови густые, нос плоский, длинные усы, бороду редкую и на голове один 

клок волос, в знак его благородства; в ухе висела золотая серьга, украшенная двумя 

жемчужинами и рубином. Император сошел с коня, Святослав сидел на скамье в ладье. 

Они говорили и расстались друзьями».83 Тогда он совершил свои первые блестящие 

походы. Так в 964 году «он пошел на Оку и подчинил вятичей, которые тогда платили 

дань хазарам; затем обратился на хазар и разгромил Хазарское царство, взяв главные 

города хазар (Саркел и Итиль)».84 «Евреи, как известно, жили в Хазарии, но их было 

немного».85 Эти немногие уцелевшие хазарские евреи в 965г. рассеялись по окраинам 

своей большой державы. Некоторые из них осели в Дагестане (горские евреи), другие - в 

Крыму,  тюрко-язычные народы это крымские караимы- этнос, исповедующий особую 

форму иудаизма- караизм, говорят на караимском языке, близком к крымско-татарскому; 

крымчаки- этнос, исповедующие иудаизм, в отличии от караимов, являются раббанитами, 

т.е. исповедуют ортодоксальный иудаизм, говорят  на крымчакском языке, близком к 

крымско-татарскому. Потеряв связь сведущей общиной, эти маленькие этносы 

превратились в реликты, уживающиеся с многочисленными соседями. «Потомки тюрко-

хазар также отказались от своего этнического имени и стали называть себя по-славянски 

бродниками, потом по-тюркски казаками»86, но это потом.  

Во времена Хазарского каганата, влияние хазар на славян так же и предыдущими  

тюрко-язычными народами, было значительно, о чем косвенно подтверждает  Н.М. 

Карамзин:  «построили на берегу Дона, в нынешней земле казаков, крепость Саркел; 

вероятно, что Каганово городище близ Харькова и другие, называемые казарскими, близ 

Воронежа суть также памятники их древних, хотя и неизвестных нам городов».87 К тому 

же как выше было упомянуто: Хазария лежала как раз на перекрестке путей. Они 

основали не только восточный путь, по которому шел шелк в обмен на золото, но и 

северный – из Ирана на Каму, по которому текли меха в обмен на серебро. Здесь почти 

без сомнений можно сказать, что группа тюркских слов, отражающие экономические 

отношения вошли в славянский язык из Хазарии. Возможно, такие как «Алтабас (от 

тюркского аltyn – золото, baz - ткань) – старинная парчовая ткань восточного 

происхождения»88; алмаз, амбар, азям, бадья, базар, бакалея, бакан, бакшиш, 

бахрома, бирюза, буза, жемчуг, камка, магарыч, мазут, нефть, сафьян, ханжа, халва, 

чайхана, чачван,  шербет, яшма. 



 

 

Печенеги 

 

«Союзниками Святослава в походе 964-965гг. выступили печенеги и гузы. Печенеги, 

сторонники Византии  и естественные враги хазар, пришли на помощь Святославу с 

запада. Их путь, скорее всего, пролег у нынешней станицы Калачинской, где Дон близко 

проходит к Волги. Гузы пришли от реки Яик, перейдя покрытые барханами просторы 

Прикаспия. Союзники благополучно встретились у Итиля».89 Объективно, основной 

ударной силой в этих исторических событиях были печенеги. Как мы знаем  слабым 

местом славянской дружины того времени не была конницы. Этот недостаток тем более 

остро должен был ощущаться в походах против прирожденных конников-хазар. Без 

печенегов, столь далекий поход (в том числе на Северный Кавказ) был бы просто 

немыслим. О печенегах мы уже упоминали в связи с государственным переворотом 

Обадии и последующей за ней гражданской войной в Хазарии, где печенеги выступили на 

стороне хазар-иудеев и одержали победу. Кто они печенеги, ставшие политической силой 

в Восточно-Европейской геополитики, называемые в различных источниках "патзинаки" 

(Византия), печеначи, пачинасе, пезенги, "биссенус"- (по-латински), "бадзинаги" (по-

армянски), "бешеньё" (по-венгерски). И так, печенеги - тюрко-язычные кочевники заявили 

о себе в VII -IX веках между низовьями Волги и Яика (Урал) затем, заняв огромную 

территорию от нижней Волги до устья Дуная, образовали кочевое государство, 

разделенное на (восточную и западную) с великими князьями и народным собранием. 

Легкое войско печенегов имело на вооружении луки со стрелами, копья и сабли. 

Государство печенегов делилась на 8 племен, составляющее 40 родов. Племена и роды 

возглавляли князья, избиравшимися племенными и родовыми собраниями. Занимались 

скотоводством и торговлей. «Падения Хазарского государства усилило кочевых 

печенегов. В их распоряжения попали теперь все южнорусские степи, занятые раньше 

хазарами; и самой Руси скоро пришлось испытывать большие беды от этих кочевников»90, 

называя вещи своими именами восточные славяне стали зависимы от печенегов. 

Печенеги, «принудили угров переселиться в Паннонию»,91 «которые в первой половине 

IX в. немало зла причиняли славянам, пришедшие с Урала «угры»- мадьяры. Об этом 

сообщает восточные авторы. Ибн-Русте пишет: «Воюя славян и добывши от них 

пленников, мадьяры отводят этих пленников берегам моря к одной из пристаней Румской 

земли, которая зовется Карх (Керчь)» (Б.Н. Заходер Каспийский свод… т. II.С.55.)»92 

Данное сообщение свидетельствует о том, что печенеги выступали покровителями славян, 

а славяне пополняли казну печенегов. Косвенное подтверждение тому, крайняя скудность 



 

 

документальных свидетельств о славяно-печенежских отношениях, а ведь печенеги 

крайне агрессивные соседи-завоеватели и поддержание с новыми пришельцами из Азии 

устойчивых мирных отношений на протяжении столь длительного периода без откатов 

быть не могло, либо славяне с огузским Киевом были частью государства Печенегов. 

Второй вариант ближе к истине, славяне вошли в Печенежское государство. Большинство 

историков в упор не хотят видеть государственности у печенегов, а ярко подчеркивая их 

как союз племен. Такой подход напоминает недавнее прошлое. «Как известно, 

марксистко-ленинская теория считает основной причиной возникновения государства - 

раскол общества на противоположные классы с непримиримыми противоречиями. 

«Государство,- писал В.И. Ленин, - есть продукт  проявления непримиримости классовых 

противоречий». Ленин В.И. Полн. cобр. соч. Т.33. С.7. И только там, где такие 

противоречия существуют как устойчивое, повторяющее явление, марксистко-ленинская 

теория готова признать наличие государства. По этой причине, официальная советская 

историография долгое время не признавала государства Месоамерики. Относя их в 

лучшем случае к «военной демократии», хотя демократии там не было и в помине. Не 

получила признание и государственность скифов. Между тем, наличие государства у 

языческих славян никак не оспаривалось. Второе ошибочное следствие из данной 

посылки заключалось в том, что все государства древнего мира должны были быть 

непременно рабовладельческими. Ведь Ф. Энгельс, как уже отмечалось, назвал деления на 

господ и рабов - первым крупным разделением общества на классы. Поэтому кастовая и 

иная стратификация необоснованно отождествлялась с рабовладением. Однако 

основоположники марксизма допускали и иной подход к объяснению появления 

государства. Как писал Ф. Энгельс, к нему «стихийно, сложившиеся группы 

одноплеменных общин в результате своего развития пришли сначала в целях 

удовлетворения общих интересов (например, на Востоке - орошения) и для защиты от 

внешних врагов» Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С.152; Т.21.С.311-312. Другими 

словами, признавались некоторые «внеклассовые» причины образования государства. 

Именно на этих позициях стоит и современная теория государства»93. У печенегов - цель 

удовлетворения общих социально-экономических интересов исходила из скотоводства 

выраженная в южно русских степях, что и подтверждает  Н.М.Карамзин: «начали 

господствовать от реки Дона до самой Алуты, составив 8 разных областей, из коих 4 были 

на восток от Днепра».94 И так, мы видим наличие территории у печенегов, на которой они 

(государство) объединили под своей властью и защитой всех людей, проживающих в её 

владениях; публичная власть у печенегов была представлена: народным собранием, 

чиновниками, армией, для содержания этого управленческого аппарата государство 



 

 

Печенегов собирало налоги на торговых путях, пролегающих по ее территории, облагала 

данью многие народы; обладала суверенитетом, т.е. заключала договоры со многими 

государствами (Хазарским каганатом, Византией, Дунайской Болгарией и другими 

государствами) говоря современным языком, являлось субъектом международного права.   

Теперь попробуем раскрыть форму государства, начнем с формы правления Печенегов, 

коль все князья избирались Народным Собранием - это признак республики, типа 

Новгородской республики (1136-1478). Методы управления группа князей в Печенежском 

государстве использовала безусловно авторитарный, этот метод присущ практически всем 

тюрко-язычным народам. По форме территориального устройства Печенежское 

государство представляло федерацию, Киев вошел в её состав как субъект федерации. 

Сразу же при её первых правителях Печенежского государства как федерации и Киева как 

субъекта федерации, федеративные отношения приобрели: постоянного, относительно 

устойчивого  экономического, политического и военного союза. При употреблении слова 

союз возникает вопрос почему не конфедерация, потому что конфедерация временный 

военный или политический  или экономический союз для достижении какой то цели т.е. 

неустойчивое недолговременное образование. Здесь же источники красноречиво 

умалчивают о сколько-нибудь крупных, печенежских набегах на протяжении целого 

столетия. По нашему мнению, к федеративным отношениям с государством Печенегов 

Киевских правителей толкнуло несколько причин: прагматизм славян перед угрозой 

многочисленной и воинственной ордой, наводящая ужас на окружающие, 

земледельческие народы, уничтожившие древнюю греческую колонию на Тамани – 

Фанагорию, пережившую и нашествие гуннов, выгнавших угров к Карпатам; другая 

причина по мнению  А.П. Новосельцева, что русско–печенежский союз возник как 

антихазарский. Действительно для обеих сторон - это был оборонительный союз против 

общего врага. Прочность, целесообразность и эффективность его была неоднократно 

испытана на деле; еще одна причина, высказанная Ю.В. Сухаревым: «что нельзя, однако 

не отметить и того очевидного для нас факта, что этот союз имел и другую чисто 

наступательную направленность - против Византии» да, это тоже имеет место в 944 и 

971годах печенеги и славяне ходили в походы на Византию и Дунайскую Болгарию; есть 

и более веские  причины, о них мы поговорим в главе торки, а пока ограничимся этими.  

При Владимире I  (980-1014) князь  новгородский (с 969), киевский (с 980), младшем сыне 

Святослава. Владимир в первый период своего правления воевал с вятичами, с 

радимичами, с ятвягами, с болгарами, с поляками, южные же границы были надежно 

защищены печенегами. Когда Владимир делал походы на Византию ему неизбежно 

приходилось преодолевать пороги, это свидетельство единого государственно- 



 

 

территориального пространства Печенежского государства. После удачных походов 

Владимира у него появляется идея на сицессию Киева т.е. выйти из состава федерации и 

ситуация в 90 годах резко меняется. Печенеги становятся главным и самым опасным 

врагом. Владимир для достижения суверенитета Киева,  ищет союза с Византией и делает 

реверанс в её сторону, т.е. «в 988-989г. ввёл в качестве государственной религии 

христианство».95 Принятие христианства стало судьбоносным. Для получения 

независимости, Киеву требовалось готовиться к крупномасштабной войне с Печенежским 

государством, но не имея ещё достаточно сил для борьбы с федерацией на равных 

условиях маневренной войны, он высказывается по поводу слабой защищенности южной 

границы. Таким образом, фиксируется факт принятия решения о начале важнейшего 

мероприятия - строительства пограничных, оборонительных линий по обеим берегам 

Днепра. События эти отражены у Н.М. Карамзина: «Желая удобнее образовать народ и 

защитить южную Россию от  грабительства печенегов, великий князь основал новые 

города по рекам Десне, Остеру, Требежу, Суле, Стугне и населил их новогородскими  

славянами, кривичами, чудью, вятичами. Укрепив киевский Белгород стеною, он перевел 

туда многих жителей из других городов, ибо отменно любил его и часто живал в 

оном».96К сказанному можно добавить, что в ходе решения строительства будущего 

суверенного государства, выходцы из разных племен сливались в единую народность в 

первую очередь именно на границе. Как писал Б.А. Рыбаков: «Владимир  сумел сделать 

борьбу с печенегами делом всей Руси…Заслуга Владимира  в том  и состояла, что он весь 

лесной север заставил  служить интересам обороны южной границы, шедшей по землям 

Полян, Уличей и Северян». Строительство линии укрепления с многочисленными узлами 

обороны в виде городов-крепостей отнимало много сил у славян, стремящихся к 

независимости. «К тому же , впервые стеной стали укреплять даже низменный левый 

берег Днепра, далеко в южном направлении вплоть до самого устья р. Сулы, откуда линия 

укреплений потянулась берегом этой далекой от Киева реки, вплоть до крайних поселений 

северян, издавна укрепившихся в лесных массивах её среднего течения . Закончена же эта 

титаническая работа была по-видимому, лишь незадолго до появления в Киеве немецкого 

миссионера Бруно Кверфутского (1008г.) которому, постаревший Владимир с гордостью 

показал плоды своих трудов. Было чем гордиться: десятки тысяч набитых землей срубов 

образовали, вытянувшиеся на сотни верст стены, под защиту которых из разных северных 

племен переселены тысячи воинов вместе с семьями»97 Два десятка лет гигантского 

напряжения сил в строительстве линии укрепления, «тяжелая война, следовавшие один за 

другим «без перестане» набеги кочевников  вызвали в конце Х- начале ХI вв. массовый 

отток населения из-под Киева и Чернигова вглубь страны, на запад и северо-восток»98 все 



 

 

это свидетельствует о том что усилия Владимира о приобретении суверенитета не дали 

желаемого результата, т.е. фактической независимости Киева не было достигнуто. Тогда 

Владимир ищет  мира с печенегами, он проявил гибкость и дипломатическим путем сумел 

добиться большего, нежели воинами. «Мир с печенегами был заключен. Произошло ли 

это, благодаря самоотверженности германских миссионеров во главе с епископом Бруно, 

попутно выполнявший просьбу Владимира о посредничестве или же заслуга в этом 

целиком принадлежит киевской дипломатии - не так уж важно. Цель была достигнута 

сочетанием компромисса мер и важную роль в этом, как считают некоторые 

исследователи, сыграл сын Владимира Борис»99  В первой половине ХI в. торкам удалось 

основательно ослабить печенегов, этим воспользовался  Ярослав, который 1036 году 

нанес поражение западному объединению печенегов. Несмотря на конечную победу в 

борьбе с печенегами, потери Древнего Киева в ней оказались очень велики. Под напором 

кочевников исчезли целые племена (уличи и тиверцы). Под постоянной угрозой оказались 

торговые пути, а страны Причерноморья и Прикаспия так, как охраняли эти пути 

печенеги, к тому же на смену им в степях появились торки (также тюрко-язычный народ). 

Торками было разгромлено Печенежское государство, часть их слилась с торками,  часть 

печенегов ушла в Византию, став одной из боеспособных частей имперской армии, 

принимавшее участие в войне с Дунайской Болгарией, другие ушли в Венгрию, где их 

расселили по границам, так и внутри страны, часть печенегов приняла участие в 

этногенезе будущей русской нации. Торков разгромили половцы. В 1060 году этим 

воспользовались объединенные силы Русских (огузских) князей и добили торков. История 

взаимоотношений тюрко-язычных печенегов и славян имела взлеты и падения. Процесс 

этногенеза тюрков и славян, начавшийся с эры гуннов, продолжился аварами, болгарами, 

хазарами, и не прекращался во времена печенегов. Они также немало внесли тюркской 

культуры в славянскую, приведу пример о выше упомянутом Святославе (957-972): «С 

дружиной он сжился крепко, вел с нею суровую походную жизнь и поэтому двигался 

необычайно легко: «легко ходя, аки пардус (барс)»100,- по выражению летописи». В 

летописи, мы видим смесь славянских и тюркских слов, что отражает глубинность 

взаимоотношений печенегов и славян. Займемся расшифровкой древнетюркского слова 

«аки пардус»  дословный перевод «белый барс» т.е состоит из двух слов «аки» - 

«белый», «пардус»-«барс», сейчас на большинстве тюркских языках «белый барс» будет 

звучать так «ак барс»; на хакасском «ах парс». В этом же ракурсе, продолжим 

рассматривать проникновение тюркского языка в славянский язык в свете исторической 

действительности: «богатый» от тюркского - «бей (баг, бег, би)» - господин, 

первоначально глава племени; «барин» от тюркского «бар»=«есть» т.е. у кого есть что-то, 



 

 

так в хакасском языке кызыльского диалекта на бедных говорят : «шох кiзи»- «человек у 

которого, ничего нет», дословный перевод: «шох»-«нет»; «кiзи»=«человек». Эти 

лингвистические исследования показывают об основательности проникновения 

тюркского языка в славянский язык и отражает тюрко-славянский этногенез, 

продолжавшийся во времена печенегов. 

 

 

Торки 

Торки – тюрко-язычный кочевой народ, в первой половине XI в. окончательно вытеснили 

из причерноморских степей печенегов и обосновались в южнорусских степях. Торки 

стали доминировать в этом регионе и Киевская Русь попала в зависимость к ним. Еще в 

конце IХ в. северная ветвь торков нанесла существенный ущерб печенегам, стала 

господствующей силой в междуречье Яика и Волги. Отдельные группы торков проникают 

на правобережье Волги. По сообщению Константина Багрянородного, причиной 

переселения печенегов в Восточную Европу стало давление гузов - их восточных соседей. 

Причем переселилась только часть печенегов, остальные оставались кочевать между 

Уралом и Волгой, где их увидел арабский путешественник начала Хв. Ибн Фадлан. 

Кочевнические погребения конца IХ-ХI вв. интерпретируются археологами как  

печенежско-торческие, поскольку родство торков и печенегов, засвидетельствовано 

древними письменными памятниками, заставляет сомневаться в наличии существенного 

различия в ритуале этих двух групп населения. Обряд погребения торка, описанный Ибн 

Фадланом, ближе всего подходит к печенежским погребеньям. Это свидетельствуют, что 

печенеги, торки и добавим к ним хазар, а (точнее тюркскую ханскую династию Ашина) 

выходцев одного племени огуз и однозначно, являющихся носителями этнонима рус, 

однако, какой из этих народов является основателем русского народа - цель исследования 

данной главы.  «Древние арабские писатели не раз говорят о народе русь и жилища его 

помещают у Черного моря, на побережье которого указывают и город Русию. В соседстве 

с печенегами помещают рус в Черноморье и некоторые греческие писатели (Константин 

Багрянородный и Зонара). Два греческих жития (Стефана Сурожского и Георгия 

Амастридского), разработанные В.Г. Васильевским, удостоверяют присутствие народа рус 

на Черном море в начале IХ в., стало быть, ранее призвания варягов в Новгород. Ряд 

других известий также свидетельствует о том, что они не тождественны».101 «Писатель Х 

в. Лиутпранд Кремонский говорит, что «греки зовут Russos тот народ, который мы зовем 

Nordmannos- по месту жительства (a position loci)», и тут же перечисляет народы: 



 

 

(печенеги, хазары, руссы, которых мы зовем норманнами).». 102 Действительно, 

относительно Константинополя -  Черное море, южнорусские степи и Киев - это север и 

правильно, что они их называют норманнами. По этим известиям - рус живут у Черного, а 

не у Балтийского моря, в соседстве с хазарами и печенегами. Тут не может быть 

сомнений, что это огузы (узы, гузы), какие ещё нужны доказательства, что руссы и есть 

огузы. Необходимо снять варяжско-славянские очки, чтобы взглянуть на действительную 

историческую реальность, чтобы признать, что основателями Руси и политического 

единства и порядка являются огузы (гузы, узы). "Огуз" происходит от слова "ок" (стрела). 

"Ок" в тюркском языке означает и "племя", на хакасском языке «СӦӦК(-гi) ист. сеок 

(группа людей, связанных кровным родством); род; племя»103. Остановимся на значении 

«ок» как «племя» и так, согласно этому, слово "огуз" образуется путем присоединения к 

"ок" буквы –«з», являющейся в древне-тюркском языке окончанием множественного 

числа, а значит, означает "племена". Впервые "шесть огузских племен"  упоминается в 

надписи, найденной на берегу реки Барлык (Улу-Кем = впадающая в Енисей). Здесь речь 

идет о названии «огуз» и шести племенах, объединенных в одно племя. Тамара Т. Райс 

говорит: «в VII веке сельджуки Рума были одним из 24 племен огузов»104. Иначе говоря, 

их было 24 племени огузов - тюрок-кочевников, живших в Средней Азии, северном Китае, 

Центральной Азии, Прикаспии, у Черного моря, в Венгрии, на Балканах, в Индии и в 

других землях. Вышли все они из  Тюркского каганата (550-745) и огузы являлись его 

основателями. Территория каганата располагалась  в значительной части Средней Азии, 

северного Китая, Центральной Азии.  «Несколько позже границы каганата расширились 

до Северного Кавказа и Причерноморья, тюрки установили контакты с Византией».105  

«Правящий тюркский клан вел свое происхождения от волчицы»106. «Объединённые в 551 

г. Бумын-каганом, тюрки в 581г. разделились на восточных и западных».107 «В 630 г. пал 

первый каганат, и восточные тюрки попали в зависимость от танского Китая. В 658г. в 

зависимость от Китая попали и западные тюрки».108 «Как отмечал ещё В.В. Бартольд, в 

периоды подчинения Китаю «фактическими правителями в степи везде оставались 

прежние ханы и предводители, только теперь они считались китайскими губернаторами, 

получившие китайские чины».109  «Сильное тюркское государство в качестве Второго 

тюркского каганата возродилась в 691г. и просуществовало до 744г.».110  «Тюркский 

каганат в 745г. разгромлен уйгурами».111 Возвращаясь к 581году через взгляд Л.Н. 

Гумилева, раскрывающий эти события так : «несмотря на то, что разделение каганата 

произошло вопреки воле и желанию тюркского народа и явилось следствием 

постороннего, даже враждебного воздействия, пути обеих половин некогда единого 

целого оказались предельно различными»112  «На западе мы видим совсем иную картину. 



 

 

Тюркюты там были в абсолютном меньшинстве. Сколько бы дружинников ни увел с 

собой Истеми-хан, они стали каплей в море покоренных областей. Казалось бы, они 

должны были либо раствориться без следа в местном населении, которое мы вправе 

называть тюркским, либо стать его жертвой после того, как основная масса их 

соплеменников оказалась под пятой суйского императора. Но произошло нечто третье: 

кочевники Семиречья, Чуйской долины, низовий Волги и Кубани, верховий Иртыша и 

Ишима выказали полную лояльность династии Ашина. Точно так же повели себя оседлые 

обитатели оазисов бассейнов Тарима и Аму-Дарьи и даже горцы склонов Гиндукуша и 

Кавказа. Таким образом, тюркюты и здесь сохранили господствующее положение».113 

Е.И. Кычанов в этой связи пишет: «В те же государства Западного края каган направил 

тутуков, по одному в каждое, которые были обязаны управлять новыми подданными и 

собирать с них налоги».114  «Приходится признать, что Истеми и Кара-Чурин Тюрк были 

не только полководцами, но и выдающимися администраторами. Они создали modus 

vivendi для тех стран, в которые они пришли как завоеватели.  Разобщенные до селе 

племена, истощавшие свои силы в постоянных мелких воинах, вкусили сладость мирной 

жизни и получили все возможности для развития своего кочевого скотоводческого 

хозяйства, что в свою очередь привело  к возникновению сознания единства, которое с тех 

пор стало называться тюркским. Можно сделать вывод, что именно немногочисленность 

тюркютов, составляющих господствующий слой, обеспечила устойчивость вновь 

возникшей системы. Содержание ханской дружины было так необременительно, что не 

вызывало протеста в данниках, тем более что польза от наличия единой власти была 

очевидна»115  «В последствии мусульмане, сталкиваясь с тюрками, отмечали их 

удивительное умение находить общий язык с окружающими народами. Эти качества 

тюрки проявляли вне зависимости от того, приходили ли они в новую страну как 

победители или  как гости, как наемники или как военнопленные рабы; в любом случае 

они делали карьеру, с большим успехом, чем представители других народов».116 

Примеров много: «Сельджуки вошли в Трансоксанию вместе с несколькими другими 

племенами огузов в 689 году нашей эры, а к 712 году взяли под контроль запад Средней 

Азии и  добрались до Самарканда. К Х веку сельджуки стали самым жизнеспособным из 

всех обитавших в низовьях Яксарта (Сырдарья) племен огузов».117 «Торгул под властью 

которого находился весь северо-восток Персии и значительная часть территории 

Азербайджана, принял решение еще раз перенести свою столицу, на этот раз в чудесный 

город Рей.  В соответствии с древним обычаем огузов, нескольких своих родственников 

мужчин. Торгул сделал местными правителями, наделив их полномочиями частично 

независимых вассалов».118 «Кто может спросить,- говорит Фахраддин, - что за причина 



 

 

славы и удачи, которая выпала на долю турок. Ответ: общеизвестно, что каждое племя и 

класс людей, пока они остаются среди своего собственного народа, среди своих 

родственников и в своем городе, пользуются уважением и почетом, но, когда они 

странствуют и попадают на чужбину, их презирают, они не пользуются вниманием. Но 

турки наоборот: пока они находятся среди своих сородичей и в своей стране, они 

представляют только одно племя из числа других турецких племен, они не пользуются 

достаточной мощью и к их помощи не прибегают. Когда же они из своей страны 

попадают к мусульманам - чем дальше они находятся от своих жилищ, родных и страны, 

тем больше растет их сила и они более высоко расцениваются, они становятся эмирами и 

сипехсаларами».119  История возникновения  Османской империи конца ХIII начала ХIV 

вв.связана с исторической ролью Османа, заключавшаяся «в деятельности племенного 

вождя, сплотившего вокруг себя народ. Его сын Орхан преобразовал народ в государство; 

его внук Мурад I превратил государство в империю. Их достижения как политиков были 

по достоинству оценены одним османским поэтом ХIХ века, сказавшим: «Мы из племени 

вырастили подчинявшую себе мир державу».120  Среди изречений Афрасиаба, который 

был царем турок и был безгранично мудрым и умным, было изречение такое: «Турок 

подобен жемчужине в морской раковине, которая не имеет ценности, пока живет в своем 

жилище, но когда она выходит наружу из морской раковины, она приобретает ценность, 

служа украшением царских корон, шеи и ушей у невесты».121 «Начиная с завоевания Дели 

Бобуром, потомком Тамерлана и первым Великим Моголом в Индии (1526), затем Акбар, 

который восстанавливает «единство Индии от Кабула до Бенгалии и Годавари»;  Шах 

Джахан, «самый великий строитель в истории»,- он соорудил мечеть Джами Масджид и 

знаменитый мавзолей Тадж- Махал в Агре».122  Думается, примеров пока достаточно о 

врожденных управленческих способностях тюрков, их мы продолжим в главе Половцы, о 

половцах-невольниках, оказавшихся в Египте. Через такое долгое вступление подошли к 

раскрытию главного вопроса данной работы, связанного с Тюркским каганатом и 

Киевской Русью. В 650 году в результате распада Великого Тюркского Каганата,  беглые 

тюркские принцы из династии Ашина прибыли в  Хазарию и стали управлять ею (650-

810). История повторилась, в 810 году, им пришлось вновь бежать теперь из Хазарии 

после переворота Обадии и опять на окраину своего государства теперь уже к славянам. 

«Переворот, жертвой которого стала родовая аристократия всех этносов, входивших в 

Хазарский каганат и уживавшихся с тюркской династией, вызвал гражданскую войну, где 

на стороне повстанцев выступили мадьяры, а на стороне иудеев - нанятые за деньги 

печенеги. Сведения об этой войне между народом и правительством содержатся у 

Константина Багрянородного: «Когда у них произошло отделение от их власти и 



 

 

возгорелась междоусобная война, первая власть одержала верх. И одни из них 

(восставших) были перебиты, другие убежали и поселились с турками в печенежской 

земле».123 Огузам, точнее тюркскому ханскому роду Ашина печенеги дали землю, 

населенную славянами, в соответствии с древними обычаями огузов т.е. сделали их 

местными правителями, наделив их полномочиями, частично независимых вассалов. 

Обладая организаторскими способностями, ханский род Ашина всю свою энергию 

направил на защиту и объединение славян. Возможно, огузы династия  Ашина отступили 

на окраину своего государства населенными славянами и стали создавать 

государственность. В том и в этом варианте для славян огузы оказались как раз кстати. 

Славяне получили от династии Ашина - защиту от внешних врагов и безопасность. 

Выводы Л.Н. Гумилева в отношении тюрков как отличных управленцев подходят и в этой 

ситуации: «Содержание ханской дружины было так необременительно, что не вызывало 

протеста в данниках, тем более что польза от наличия единой власти была очевидна»124 

Огузская ханская династия Ашина объединила славянские племена в Русский каганат.  

«Первые из этих известий - Британские летописи, составлявшиеся в монархии Карла 

Великого. В них говорится, что в 829г. цареградский император Феофил отправил послов 

к Людовику Благочестивому, а с ними людей: «Rhos vocari dicebant» - т.е. людей, 

назвавших себя россами и посланных в Византию их царем, называемым Хаканом («rex 

illorum Chacanus vocabulo»)».125 «Chacanus» переводится «каган» т.е тюркский титул, и в 

первом  предложении «Rhos»= «россы», а вместе получается «росский каган». Вот откуда 

в русском народе такая  настороженность к иудеям, это связано с историей Хазарского 

каганата и имеет прямое отношение к перевороту Обадии. Перейдем теперь к другому 

самому надежному материалу для определения национальности рус - остатки её языка, а 

он к нашему великому счастью есть. Это личные местоимения, фундаментальные основы 

языка, потому что заимствованные слова приходят и уходят, а основа исходящая от части 

общества остается. Если эта часть общества аристократия разговаривала на тюркском 

языке, то и народ как губка впитала многое.  Теперь давайте наглядно рассмотрим, что 

привнесли в славянский язык огузы (русы): почти во всех  тюркских языках личное 

местоимение единственного числа «я» будет звучать «мен», которое вошло в русский 

язык склоняемое в падежах, например: в родительном: кого? - «меня»; дательном: кому?- 

«мне»; винительном: кого? - «меня»; творительном: кем? - «мной»; предложном: о ком? –

обо «мне». А личное местоимение 3 лица единственного числа  «он», фактически без 

изменений был воспринят славянами из тюркского личного местоимения 3 лица 

единственного числа «ол» или «о».  Для примера сравним, что на хакасском,  тувинском, 

кыргызском, казахском и других тюркских языках личное местоимение 3 лица 



 

 

единственного числа «он» звучит «ол», на турецком и гагаузском «о», тут 

невооруженным глазом видно славянское заимствование из тюркского языка  данного 

личного местоимения. Следующее, вопросительное местоимение «кто» в тюркских 

языках будет звучать «ким», например, на хакасском «кем»;126 на турецком «kim»;127 на 

гагаузском «ким»;128 на кыргызском «ким»;129 на тувинском «кым»;130 в словаре 

алтайского и аладагского наречий тюркского языка «кем»131; на чувашском «кам»132  и 

т.д. Это  вопросительное местоимение, войдя в русский язык приобрело такое звучание  в 

некоторых падежах: дательный: «кому?»; творительный: «кем?»; предложный:«о ком?».  

Кроме личных местоимений при огузской династии Ашина, по нашему мнению, 

вошло такое слово, представляющее целое сословие как «бояр». По всей вероятности, они 

являлись гвардией Ашина и были богатые. А «богатый» по-тюркски звучит «бай»,  в  

форме же множественного числа «богатые» в тюркских языках образуются  путем 

добавления к существительным окончаний множественного числа, к примеру «лар, лер».  

Эти окончания «лар,лер»  добавляются в соответствии с правилами согласования гласных 

и согласных (г,й,л,р). Если последняя гласная  слова является твердой (а,ы,о, у.), 

добавляется  «лар», если последняя гласная мягкая (е,и,ö,ü) добавляется окончание «лер». 

Поэтому, мы к слову «бай» добавим окончание множественного числа  «лар», то 

получится слова «байлар»=«богатые». Отсюда следует, что тюрки воспринимались 

славянами как богатые т.е. байлар. «В подтверждении этого говорит следующий эпизод. В 

907 г. князь Олег окончил свой победоносный поход на Византию. Он приказал на 

русские корабли поднять паруса шелковые, а на славянские - ситцевые, что и было 

сделано».133 Без сомнений эпизод наглядно показывает, что русы (огузы) доминировали 

над славянами, более того в последствии это слово закрепилось за тюркскими 

командирами, возглавлявшими  славянские отряды, конечно же славяне произносили его 

по своему без «л»,  «бойар», где «а» стала произносится как «о».  В процессе развития 

феодальных отношений, термин приобретал и новые значения, охватывая и проникая в 

родоплеменные отношения славян, тем самым выстраивалась вертикаль 

государственности, сошлюсь на А.И. Исаева: «Бояре из боевых соратников князя 

превращаются в землевладельцев, его вассалов, вотчинников. В ХI- ХII вв. происходит 

оформление боярства как особого сословия и закрепление его правового статуса».134 

Другими словами, «по мере того, как оформляется класс феодалов, им присваивается 

название - бояр. Боярство, образовавшееся на базе дружины, смешалось с боярством 

родоплеменным. Вассальные отношения между феодалами возникли ещё раньше, чему 

способствовала родоплеменная организация. Что же касается наделенных земель 



 

 

дружинников, то они постепенно становились вассалами князя, вольными людьми, 

вольными слугами князя. Они могли переходить от одного князя к другому, что не 

считалось изменой. Только на княжеской службе можно было сделаться боярином, т.е. 

вступить в ряды тогдашней аристократии.   Соглашение о службе сопровождалось целым 

рядом условий. Бояре, занимавшие административные должности, получали жалованье и 

кормы. Бояре из родоплеменной знати за свою вассальную службу получали иммунитет - 

освобождение от платежа дани и от подсудности княжеского суда, как сам боярин, так и 

зависимое от него население.    У многих бояр была своя дружина. Его дружинники 

оседали на земле и превращались в вассалов второй очереди (подвассалов), они обязаны 

боярину военной службой».135  

Подведем итог, огузы (русы) в процессе объединения славянских племен создали 

фундамент государственности в лице института боярства, который просуществовал до 

прихода к власти Петра Великого.  Кроме государственно-несущего термина «бояр», 

тюркские (огузские) корни  имеются в таких словах, которые и сейчас живут в русском 

языке, лаская слух и придавая яркое красочное восприятие окружающей среды как ясный 

день. Слово «ясный» от тюркского «аyаs или аяс», на хакасском «аяс»=«ясный, 

безоблачный», «аяс кӱн»=«ясный день»136; на тувинском «аяс»=«ясный»;137 на 

киргизском «аяз»=«чистый, прозрачный, ясный».138 Рассмотрим следующее огузское 

слово «день» от тюркского «кÿн или kün»; на гагаузском «гÿн»139; на турецком «gün»,140 

а ночь будет «тӱн»141 или «dün»- «1)вчера, 2) вчерашний день»142 и еще огузское слово 

«глаз» более подробно о нем  в главе Половцы.  Из всего выше приведенного можно 

сделать вывод, что тюркский (огузский) язык сыграл судьбоносную роль в формировании 

русского языка. Для иллюстрации проведем параллель, с нашествием в 1066 году герцога 

Вильгельма Завоевателя на Британские острова. С этим норманнским завоеванием 

Англии, французский стал придворным языком. «Естественно, что этот же язык 

использовали королевские суды и по мере расширения их компетенции английский язык 

вытеснялся из судебной сферы. Хотя позднее начался обратный процесс и с ХVI века в 

судах преобладал английский язык, тем не мене лишь в 1731 году (после неудачной 

попытки, предпринимавшихся в 1362 и в 1650 годах при Кромвеле), он был объявлен 

официальным, а французский - это качество потерял»143. Данную ситуацию великолепно 

описал Вальтер Скотт в романе «Айвенго», где говорится:  «однако необходимость 

общения между землевладельцами и порабощенным народом, который обрабатывал их 

землю, послужила основанием для постепенного образования наречия из смеси 

французского языка с англосаксонским, говоря на котором они могли понимать друг 



 

 

друга. Так мало-помалу возник английский язык настоящего времени, заключающий в 

себе счастливое смешение языка победителей с наречием побежденных и с тех пор столь 

обогатившийся заимствованиями из классических и так называемых южно-европейских 

языков».144 В отличии от норманнов тюрки быстро адаптировались на захваченных 

территориях и использовали во благо и себя и общества обычаи и нравы подвластных им 

народам. Не было такого болезненного вживания как у норманнов в английское общество. 

У огузов  славяне переняли склонность к спиртному, хотя многие народы этим делом 

грешат, но у тюрков это исторически характерная черта, подчеркиваемая разными 

исследователями в разные времена. Читаем у Н.Я. Бичурин: «Пьют кобылий кумыс и 

упиваются до пьяна. (Н.Я. Бичурин (Иакинф) Тугю. С.231.)»145 Плано Карпини вторит: «и 

хотя они доходят до сильного опьяненiя, однако, несмотря на свое пьянство, никогда не 

вступають въ словопренiя или драки»,146  «Пьянство у нихъ считается почетнымъ, и, когда 

кто много выпьеть, тамъ же извергает обратно, но изъ за этого не остовляеть выпить 

вторично».147 Перейдем к одному из блефов созданными христианскими летописцами, так 

называемая норманнская школа, построенная исключительно только на именах. При 

серьезном скрупулезном рассмотрении все эти имена европеизированные, имеющие 

тюркские, мусульманские и иудейские корни. Другими словами отцы основатели 

Киевской Руси: русы(огузы, гузы, узы) являлись представителями тюркской ханской 

династии Ашина правящего рода из Хазарии.  В Хазарском же каганате имена были как 

чисто тюркские так и иудейские и мусульманские. Теперь сделаем анализ этих имен: 

Аскольд - тюркское имя «Ас кöл»=«Пшеничное озеро» или «Сытное озеро», дословный 

перевод «ас»-«зерно», «кöл»- «озеро», в  Ширинском районе Республике Хакасия есть 

озеро «Ӧс кöл»; а так же «Айран кöл»- «озеро Кисло-молочного напитка» или «озеро 

Молочного вина». Тюркским народам свойственно давать названия такого рода «Сÿт 

хѳл» - «Молочное озеро» или «Бай кöл» - «Богатое озеро» и т.д.  

Имя Дир по-тюркски означает «Кожаный», на хакасском «теер» - «1. Шкура; 

2.овчиный»148 или на диалекте  имеет тоже значение, но произносится «тир»149; на 

турецком «deri»= «кожа ; шкура; кожица (плодов)»;150 на кыргызском: «тери»=«кожа, 

шкура»151; и т.д. Имя Рюрик также тюркское имя, означающее «Быстрый, Подвижный»= 

«Ӱрӱк»;  Тогрул одно из популярных имен у огузов, наверняка  интерпретировали на 

западный манер  Трувор= «Найденный» или из тюркского «Табар»= «Находчивый», 

калькируется под норманнский «Трувор»; Игорь - здесь много тюркских вариантов: 

«Икиер» =«Два воина или Двойная сила», «İкере» «Двойня» и т.д.; Олег и тут также 



 

 

несколько тюркских вариантов «Олах»=«Юноша»;  «Ойык»= «круглый вырез» с таким 

именем  есть рода у тюрков и т.д.;  

 Вообще тюркским самоназваниям не повезло в летописной традиции, племена «уз» 

(огуз, гуз) христианские книжники величают торками. Вообще с христианизации, сразу 

кочевники стали «нехристями», «тупыми торками» и т .д.  Когда церковь яростно 

отделяла новообращенных от поля, старалась нарушить вековые связи, придавая 

популярным в языческой славянской среде терминам отрицательное значение в 

соответствии с новой идеологией. Социальная структура восточнославянского общества 

«скотовод - оседлый земледелец» превратилась в резкую оппозицию «нехристь - 

христианин», и в непрерывной борьбе идейное противопоставление приобретало все 

более эмоциональный характер:   варвар - цивилизованный,   чужой - свой, враг - друг и т. 

д.  «В «Повести временных лет» Нестор поставил перед собой задачу не только дополнить 

«Начальный свод» описанием событий ХI-ХIIвв. современником которых он был, но и 

самым решительным образом переработать рассказ о древнейшем периоде истории Руси- 

«откуда есть пошла Русская земля». Нестор вводит  историю Руси в русло всемирной 

истории. Он начинает свою летопись изложением библейской легенды о разделении земли 

между сыновьями Ноя. Приводя пространный перечень народов мира. Нестор вставляет в 

него упоминание о славянах. В другом месте, славяне отождествляются с «нориками» - 

жителями одной из провинций Римской империи, расположенной на берегах Дуная. 

Нестор обстоятельно рассказывает о древних славянах, о территории, которую занимали 

их отдельные племена, и особенно подробно о племенах, обитавших на территории Руси, 

в частности о «кротких и тихих обычаем полянах» на земле которых возник город Киев. 

Нестор уточняет и развивает варяжскую легенду Никона: упоминаемые в «Начальном 

своде» варяжские князья Аскольд и Дир объявляются теперь лишь боярами Рюрика, 

княживший в годы малолетства Игоря»152.  Как мы видим,  сила и письмо были в руках 

церкви; и постоянно употребляясь в негативном контексте в отношении тюрок 

кочевников, слова «варвар» «поганый», «язычник», «кощей» приобрели значения, 

которые нам известны. Подлинные смыслы их были подавлены христианской оценкой.   

     Церковь популяризировала земледелие, насаждала этот новый для русов способ 

производства, дабы прикрепить их к земле, ибо кочевничество и христианство - понятия 

несовместные. Свидетельством упорной борьбы церкви с русским кочевничеством может 

служить и лингвистический факт. В слове «крестьянин» совмещены понятия 

«христианин» и «земледелец». Ибо только земледелец мог стать христианином. Ни в 

каком другом европейском языке эти значения не контаминируются в одном термине.   



 

 

Христианские идеологи напрочь отказались от своих тюркских кочевых корней, но народ 

мудрый и сразу отразил это в поговорке «Ванька, непомнящий родства». Поэтому за 

долгую историю России, приходящие к власти старались охаять историю 

предшественников, так не должно быть. Когда же произойдет переосмысление истории 

этногенеза россиян и тюрка-кочевника признают родным отцом русских, исходящее от 

огузов, гузов, узов, станут наследниками великой материальной и духовной тюркской 

культуры и выгонят чертей с Великих Тюркских представителей. На западе этой болезнью 

переболели с Vв. по ХIII в. - диагноз «мракобесия», когда от Великих прародителей 

большинства европейских народов отказались. Аристотель, Платон, Ульпиан, Тит Ливий 

в общем, все Великие люди античности были никто, их не было вообще т.е. не 

воспринимались христианским обществом того времени с их достижениями в области 

философии, созданием  римского права. «Говорилось, что оно создано языческим миром, 

было плодом цивилизации, которая не знала Христа, что оно связано с философией, 

противоречащей взглядам Евангелия, святых отцов церкви и христианства».153  «Фома 

Аквинский в начале ХIII века положил конец этой критике. Его труды, использующие 

труды Аристотеля и показывающие, что дохристианская философия, основывавшаяся на 

разуме, в значительной степени соответствовала божественному закону, способствовал 

«изгнанию чертей» из римского права».154 В данной работе мы попробуем хотя бы чуть-

чуть «изгнать чертей» из тюркского права, которое было основополагающим в 

становлении государственности на Руси. Сохранившиеся до нас в современном русском 

языке некоторые тюркские юридические термины, говорят о глубине и устойчивости 

тюркского права, регулирующая  многие столетия общественные отношения на Руси. 

Первый в этом ряду, отражающий правовую действительность глубокой древности, 

является юридический термин, «кара»- возмездие за совершенное преступление.   

В тюркских языках «kara» означает цвет «черный», не зря в обыденном русском 

языке «кара» калькируется в выражении «настали черные дни». Теперь рассмотрим, 

древнетюркскую меру товара - денежного измерения «кун» и превращение её в 

регулятора правовых отношений. «Замена языческих понятий о преступлениях и 

наказаниях новыми понятиями особенно ясно выражается в законодательстве, 

определившего наказание за убийство. Византия практически не повлияла на русское 

право как тюрки яркий пример тому: договор с греками 911 года убийцу можно было 

умертвить каждому безнаказанно на месте преступления: «Да умрем, идеже аще створить 

убийство». Договор 945 года дает право жизни убийце только родственникам убитого без 

определения степени родства. «Русская Правда» ограничила круг мстителей за убийство 

только двумя степенями ближайших родственников убитого»155 Новая волна влияние 



 

 

тюркского право ощущается с появлением половцев в 1054г. как новых гегемонов в 

Восточной Европе и право Киевской Руси поднимается на новую ступень т.е. в этом же 

году вносятся поправки Ярославичами в «Русскую Правду», читаем: «отложища убиение 

за голову, но кунами ся выкупати, а ино яко же Ярославъ судилъ, тако же и сынове его 

установища». Цель Ярославичей сделать  «Русскую Правду» более цивилизованной,  

отменить институт кровной мести и заменить её на куновую систему- вещественную 

(определенной денежной компенсацией); как и в других преступлениях, например  «За 

покражу сена и дров 9 кун в казну, а хозяину за каждый воз по две ногаты»156  «Кун 

(древнетюркское слово)»- плата, в Русской правде плата за преступление, мы еще 

вернемся к термину «кун» в следующей главе. Половцы способствовали отмены институт 

кровной мести как рудимент родоплеменного строя и переход на куновую систему - 

определенной денежной компенсацией. Влияние тюркского половецкого права на 

«Русскую Правду» говорит о тесных взаимоотношениях славян  тюрок, сюзерена и 

вассала. 

  

Половцы 

Встает вопрос, кто такие половцы и откуда появились, на эти не простые вопросы, 

постараемся найти ответы.  Обратимся в советский энциклопедический словарь, где о них 

говорится так: «половцы (кыпчаки), тюрко-язычный народ, в ХI в. (перекочевали) в 

южнорусские степи»157. Как мы видим в словаре один и тот же народ  имеет два этнонима 

«половцы» и «кипчаки». Эврика - тогда получается кыпчаки древние хакасы, о чем 

свидетельствует Л.Н. Гумилев: «А кыпчаки – западная отрасль народа живущего в 

Минусинской котловине ещё до нашей эры. За 200 лет подчинения тюркютам и те и 

другие стали тюрко-язычными (впрочем я полагаю, что кыпчаки всегда таковыми были) и 

слились в один народ, который по словам Шахиб ад- Дина Яхьи, географа ХIV в., 

отличался от других тюрков своей религиозностью, храбростью, быстротой движения, 

красотой фигуры, правильностью черт лица и благородством».158Для объективности 

рассмотрим как они воспринимались другими народами: византийцы их именовали –

«куманами», венгры - «кунами», к тому же дискуссии по этим названием и другим не 

прекращаются до сих пор и немалая заслуга в этом Шарафа аз-Заман Тахира ал- Марвази, 

который в начале ХII в. написал книгу «Табаз ал-хайван», внес в неё дополнения 

этнографического и исторического характера, вот как описывает Марвази бегство тюрко-

язычных племен из Северного Китая и Центральной Азии: «Среди них(тюрков –Л.К.) есть 

группа племен, которые называются кун, они прибыли из земли Кытай, боясь Кыта-хана 



 

 

(т.е. киданьского. -Л.К.). Они христиане несторианского толка.  Свои округа они 

покинули из-за тесноты пастбищ. За кунами последовал народ, который назывался каи. 

Они многочисленнее и сильнее их. Они прогнали их с тех пастбищ. Куны переселились на 

землю шары, а шары переселились на землю туркменов. Туркмены переселились на 

восточные земли Огузов, а Огузы переселились на земли печенегов поблизости от 

Армянского (Черного) моря»159  Подключимся и мы к поиску половцев в этой цепной 

миграции, тем самым продолжим интереснейшую этимологическую дискуссию и 

предложим свою версию. «В начале VI в. в Южной Сибири произошло важнейшее 

историческое событие: на Алтае и в Хакасско-Минусинской котловине возникли два 

сомобытных государственных образования. Оба они развили высокий для того времени 

экономический потенциал в результате расцвета горного дела, металлургии и ремесла (в 

первую очередь железоделательного и кузнечного производства)».160 «Во главе обоих 

южно-сибирских государств, стояли тюрко-язычные этнические группы. Государство 

древних алтайцев возглавила этническая группа, называвшая себя «тюрк»(кит. 

тугю/тукую). Каганы и знать древних тюрков были выходцами из аристократического 

рода Ашина. В исторической науке это государство получило наименование Тюркского 

каганата (VI-VIII вв.)».161 Татем у тюрков волк, по легенде тюрки произошли от волчицы и 

они её почитают, что отметил Н.Я. Бичурин (Иакинф) описывая тюрков: «Знамена с 

золотою волчью головою».162 «Государство енисейских племен возглавил 

аристократический род Кыргыз (кит. гяньгунь/цзяньгунь). Поэтому в исторической науке 

это государство получило название государство древних хакасов или кыргызов».163 

Возможно, основным тотемом у енисейских кыргызов был барс. А у хакасов- кызыльцев  

основным тотемом был лебедь  (у многих тюркских нардов  был тотем «куу»).164 Что 

было отражено в сказаниях («Хуу Иней (имя и образ женщины в героическом эпосе)»)165, 

в обычаях у хакасов, тувинцев, шорцев и алтайцев и других тюрко-язычных народах. Так 

хакасский обычай дарения лебедя, давно привлек к себе внимание путешественников, 

исследователей, ученых. Первый описал обычай дарения лебедя М.А. Кастрин, 

посетивший хакасов в 1847г., упомянув в своих путевых заметках, что из птиц хакасы 

больше всего почитают лебедя. Обладатель лебедя отправлялся с ним к соседу и 

предварительно угощал айраном, дарил ему, а сосед отдаривал его лучшей лошадью. 

Новый владелец лебедя, в свою очередь, отправлялся с ним к своему ближнему соседу. 

Таким образом, лебедь переходил из юрты в юрту, пока за птицу кому-нибудь придется 

платить лучшим конем. Коротко, но более четко описывает этот обычай у хакасов 

Н.Попов, приводя интересные детали «О лебеде хакасы говорят,- пишет автор,- что он 

умнее и осторожнее всех птиц и редко встречается. Если бедняк понесет лебедя богатому 



 

 

хакасу, подвязав на шею птице платок, то богатый хакас, приняв подарок, отдаривает 

конем, бычком или бараном, а лебедя сохраняет до какого-нибудь праздника: тогда 

созывает гостей и угощает их лебединым мясом как самым лакомым кушаньем. Об этом 

же обычае у хакасов сообщает и Н.Костров, и Н.Ф. Катанов, который подчеркивал, что от 

того к какому виду относится лебедь, зависело, чем отдарит новый обладатель 

божественной птицы. Если несли большого лебедя, то за птицу получали обязательно 

лошадь, если особь с желтой окраской перьев, то за птицу получали корову, за маленького 

лебедя серого цвета брали овцу. Надев на лебедя соответствующую шалому, взяв с собой 

вина и что-нибудь из одежды (шапку, сапоги или рубаху), обладатель лебедя заворачивал 

его обычно в большой платок, брал под мышку (головой вперед) и входил в юрту или дом 

того хозяина, которому  он решил преподнести лебедя. Он надевал на хозяина шапку или 

рубашку, угощал его вином и говорил: «Хуу тöргени кельди»(лебедя в гости принес). 

После этого, принесший передавал лебедя и отдавший за него коня или корову, хозяин 

юрты спешил выкурить айран, привязывал к шее птицы новую ленту, закрывал в новый 

платок, взамен оставленного у себя, и торопился отнести лебедя другому хозяину и так же 

получал от него лошадь, корову или овцу. Передавали лебедя от хозяина  к хозяину не 

более, чем до семи раз. Тот человек, который  получал лебедя, но не мог уже дальше его 

передавать, устраивал  у себя «хуу той» (лебединый пир), впрочем, праздник мог сделать 

любой хозяин, пожелавший оставить у себя подаренную птицу, но только начиная с 

третьего по счету. Хозяин, устраивавший «хуу той», колол бычка или овцу, выкуривал 

айран и приглашал гостей, в том числе человека принесшего ему лебедя. Приглашенный 

приезжал с айраном и обязательно с подарками (деньги, овцы и т.д.), и таким образом, по 

существу, в известной мере возмещались убыток хозяину, лишившемуся коня или коровы 

за оставленного лебедя». В кызыльском обычае после того, как лебедя оставлял у себя тот 

или иной хозяин, с шеи лебедя снимали шкуру и высушивали её. Получался мешок, в 

котором затем хранили деньги, считая, что это способствует тому, чтобы у хозяина 

водились деньги. Если тот, кто получал лебедя в подарок, оставлял его, делая «хуу той», 

ему обычно говорили: «у тебя теперь есть, в чем деньги хранить».  Г.Н. Потанин сделал 

такое предположение: «вначале  лебедь покупался теми людьми, которые считали себя его 

потомками, устанавливалась норма уплаты за него, покупка постепенно превратилась в 

обязанность и прежний торг получил вид обмена подарками». Да действительно «куу» 

лебедь использовался как «облигация» т.е выполняла функции ценной бумаги, 

встряхивающая хозяйственный оборот. Впоследствии этот обычай у многих тюркских 

народов перерос в плату т.е. стал выполнять денежную единицу измерения без лебедя в 

натуре. При договоре купли- продажи звучало примерно так: «хууң кӧп»= «много денег»= 



 

 

«много лебедей» или «хууӊ пер»= «дай деньги»=«дай лебедя» или «хууӊ пар»=«есть 

деньги»=«есть лебеди» и т. д., здесь окончание «ң» говорит о принадлежности. Более того 

эта единица измерения затем распространится и в Древней Руси: «Именем гривны 

означались известное число кун, некогда равное ценою с полуфунтом серебра».166 

«Однако мардки или куны долгое время оставались еще в употреблении»,167 «так что в 

ХIII веке гривна серебра содержала в себе уже семь гривен новгородскими 

кунами».168Также плата за преступление измерялось в «кунах». У хакасов же он 

сохранился в архаичном виде, и для них такой взгляд Г.Н. Потанина весьма прогрессивен. 

В ХIХ и начале ХХ веков лебедя носили к соседу или вообще к богатому человеку с 

единственной целью - получить за принесённого в гости лебедя лошадь или корову, так 

как обычай принятия в гости этой птицы все ещё носил обязательный характер, хакасы 

принимали лебедя даже от русских крестьян и давали за него коня или корову или овцу в 

зависимости от того, какого лебедя приносили. Крайне критически отнесся к такому 

предположению Г.Н. Потанина Л.П. Потапов: «соглашаться со столь упрощенным, 

высказанным мимоходом объяснением, весьма древнего и сложного обычая, 

существовавшего в условиях общего для всех запрета убивать лебедя».  Хотя убивать 

лебедя можно было весной и летом, а осенью его нельзя стрелять - случится несчастье.  

Интересно, что за лебедя можно было даже «купить» невесту т.е хуу как тотем влиял на 

семейно-брачные отношения, если родители по социальному положению или иным 

предрассудкам препятствовали браку, тут лебедь мог выступить в роли свата, которому 

будущие тесть и теща не вправе были отказать, так же полагает Л.П. Потапов: «Лебедь 

выступал здесь как тотем, как старший предок, покровитель рода и охранитель 

традиций».169 Лебедь как тотем был у тувинцев, о чем написаны научные статьи, даже 

есть лебединые рода Куулар (лебеди), отраженные в современных фамилиях. На основе 

совокупности фактов, характеризующих лебедя как тотем, сделаем такой вывод, что для 

значительной части тюрков Центральной Азии хуу воспринимался как прародитель, 

корни которого уходят вглубь, в древность к хунну, что объясняет таким божественным и 

устойчивым поклонением перед этой птицей, что было отраженно в родах, в фамилиях, 

сословиях, в этнонимах некоторых народов. Фамилия Куулар состоит из основы «куу»-

«лебедь», и окончания множественного числа «лар», вместе «куулар» получается 

«лебеди». Сословия казаков и национальность казах имеют одну природу происхождения 

от тотема «хуу»-«лебедя», проиллюстрируем наш вывод на хакасском языке, к слову 

«хуу» прибавим термин «саг»-«сила»170, итог слияния «хуу сах»-«лебединая сила» по всей 

вероятности выходит рожденный от  лебедя - предок лебедь (тотем); на диалекте 

хакасского языка «саг»171имеет второе значение как «война», выбирая между двух 



 

 

вариантов, предпочтительнее «хуу сах»-«лебединая сила», которая в полном объеме 

отражает смысл этнонима. Рассмотрим следующий этноним «куманы» -  переводится 

дословно «я лебедь», для ясности обратимся к тувинскому языку «куу»-«лебедь»172 плюс 

личное местоимение «мен»-«я», выходит «куу мен»-«я лебедь», также имеется в виду от 

предка «лебедя», впрочем как туркмены, как туркоманы в Ираке, «атаман»= «я отец или 

отец я». Этноним «Куны» дословно перевести «лебединые», «от лебедя», «лебединые 

дети», наглядный пример, на хакасском языке к основе «хуу»-«лебедь» прибавим аффикс 

«нынъ» получается «хуунынъ» т.е. «лебединые», «от лебедя»; «хуунынъ 

щибищкелери», что означает «лебединые цыплята», так как в отношении людей 

«щибищкелери» неприменимо, то используется слово «пала»-«дитя», и выходит 

«хуунынъ палалары»  в разговорной речи слово «палалары» упускается если по 

контексту понятно, что речь идет о потомках тотема. Наши выводы такие, что у многих 

тюрко-язычных народов тотемом являлся «хуу», «huu»173 истоки, которого исходят из 

глубокой древности, которая затем закрепилась как этноним. Куны народ влияли на 

исторические события средневековья. Ослабление влияния в Центральной Азии 

Кыргызского каганата и «Киданское нашествие Х-ХI вв. вынудило бежать многие тюрко-

язычные племенные объединения и этнические группы от границ Китая на запад и 

предопределило продвижение многочисленных племен из бассейна Амура и из 

Маньчжурии на освободившие степные просторы»174 По нашему мнению, куны двигаясь 

на запад, сначала заняли огромные просторы степей Казахстана и явились основным 

ядром образования казахского народа. «Куны впоследствии вошли в состав куманов-

половцев, которые появились в Европе между 1030 и 1049 гг.».175   «В 1054 г. половцы 

появились на границах Руси как народ-завоеватель, опьяненный победами над гузами и 

печенегами. В 1068 г. они разбили русских князей на Альте…»176 и в этом же году они 

вторглись в Венгрию, «были близки к покорению Восточной Европы. Однако стены 

русских крепостей остановили их натиск».177 отмечал Л.Н. Гумилев. Половцы 

ограничились гегемонией над Киевской Русью. По свидетельству Эломари: «Важнейшими 

предметами вывоза у половцев были меха и рабы, которые приобретались путем 

вооруженных набегов и обложения покоренных племен данью». Обложение славян данью 

заключалось мирным договором, как это отмечено у Н.М. Карамзина: «Ещё в 1055 году 

половцы, или куманы, входили в область Переславскую: тогда князь их, Болуш, заключил 

мир со Всеволодом»178 В случаях задержки славянами дани они приходили за ней: : «и в 

1061 году половцы, не имея терпения дождаться лета, с князем своим Секалом зимою 

ворвались в области Российские, победили Всеволода и с добычею возвратились к Дону. 

Н.М. Карамзин. С 109.»179.  Половцы, подчинившие славян в домонгольский период, были 



 

 

более многочисленны и могущественны, чем их предшественники. Попытки отказа от 

неуплаты дани и в приобретении независимости Киевской Руси от Печенежского 

государства кончались неудачами, обратимся к Н.М. Карамзину: «Половцы, узнав о 

кончине Всеволода, изъявили желание остаться друзьями России. Легкомысленный 

Святополк не посоветовался с боярами отца своего и дяди, велел заключить послов в 

темницу, но сведав, что мстительные варвары везде жгут и грабят в его области, вздумал 

сам просить их о мире. Половцы уже не хотели слушать сих предложений, и великий 

князь, собрав только 800 воинов, спешил выступить в поле. Едва благоразумные бояре 

могли удержать его, представляя ему, что вопреки надменному самохвальству, молодых 

людей, нужны не сотни, а тысячи для отражения врагов, что область Киевская, изнуренная 

войнами, истощенная данями, опустела и что надобно требовать помощи от 

мужественного Владимира. «Половцы (говорили они) видят блеск мечей наших и не 

отвергнут мира». Но киевляне, желая победы, склонили большинство голосов на свою 

сторону. И войско российское перешло за Стугну. Святополк вел правое крыло, Владимир 

левое, Ростислав находился в середине. Они поставили знамена между землянами и 

укреплениями трипольскими и ждали неприятеля, который, выслав наперед стрелков, 

вдруг устремился всеми силами на Святополка. Киевляне не могли выдержать сего удара 

и замешались. Великий князь оказал примерную неустрашимость, бился долго, упорно и 

последний оставил место сражения. Средина и левое крыло, не умев, искусным, быстрым 

движением спасти правое, еще несколько времени  стояли, но также уступили 

превосходству неприятеля. Земля дымилась кровью. Россияне, спасаясь от меча 

победителей, толпами гибли в реке Стугне, которая от дождей наполнилась водою. 

Мономах, видя утопающего его брата, забыл собственную опасность и бросился во 

глубину. Усердная дружина извлекла его из волн и сей князь, оплакивая Ростислава, 

многих бояр своих, отечество, с горестью возвратился  в Чернигов, а Святополк в Киев. 

Несчастная мать  Ростислава ожидала сына: ей принесли тело сего юноши, коего 

безвременная смерть была предметом всеобщего сожаления. Половцы снова осадили 

Торческ. (город населенный торками). Граждане оборонялись мужественно, но, 

изнуренные голодом и жаждою, напрасно требовали съестных припасов от Святополка: 

бдительный неприятель со всех сторон окружил город, который держался более двух 

месяцев. Половцы, оставили часть войска для осады, приближались к столице. Святополк 

хотел еще сразиться  и, вторично разбитый под Киевом, ушел только с двумя воинами. 

Торческ сдался (23 июля 1093г.), стены и здания обратились в пепел, а граждане были 

отведены в неволю. (1094г.) Не имев счастия воинского, Святополк надеялся  иным 

способом обезоружить половцев и женился на дочери их князя, Тугоркана».180 



 

 

Подчеркнем что, династические союзы между половецкими ханами и славянскими 

князьями продолжили: 1107- Юрий Владимирович (Долгорукий) женился на дочери 

половецкого хана Аепы. Так был заключен союз между ханом Аепой и отцом Юрия, 

Владимиром Маномахом. В том же году на дочери половецкого хана женился Святослав, 

сын Олега Святославовича; 1117- Андрей Владимирович женился на внучке Тогуркана; 

сын великого киевского князя Ростислава Мстиславовича - Рюрик женился на дочери 

половецкого хана Белока; 1187- сын новгород- северского князя Игоря Святославовича 

женился на дочери половецкого хана Кончака; 1205 - сын владимирского князя Всеволода 

Юрьевича - Ярослав женился на дочери половецкого хана Юрия Кончаковича. Мстислав 

Удалой был женат на дочери половецкого хана Котяна. Многие источники подчеркивают 

характерную черту тюрко-язычных народов: «Тюрки простодушны (Liu Mau-tsai: 1958. 

S.87.)»  славяне этим воспользовались. В 1095 году « Вожди половецкие, Илтарь и Китан, 

заключили мир с Мономахом, взяли в тали, или в аманаты сына его, Святослава. Китан 

безопасно жил в стане близ городского вала, Илтарь гостил в Переславле у вельможи 

Ратибора. Тогда недостойные советники предложили князю воспользоваться 

оплошностью, нарушить священный мир и не менее священные законы гостеприимства- 

одним словом злодейски умертвить всех половцев. Владимир колебался, но дружина  

успокоила его робкую совесть… В глубокую ночь россияне в месте с торками, вышли из 

города, зарезали сонного Китана, его воинов и с торжеством привели ко Владимиру 

освобожденного Святослава. Илтарь, не зная ничего, спокойно готовился поутру 

завтракать у своих ласковых хозяев, когда сын Ратиборов, Олег пустил ему в грудь стрелу 

сквозь отверстие, нарочно для того сделанное вверху горницы, и несчастный Илтарь, со 

многими знатными товарищами, был жертвою гнусного заговора, который лучшему из 

тогдашних князей российских казался дозволительной хитростью.  В то самое время, 

когда россияне торжествовали свою победу, другой князь половецкий, Боняк, едва не 

овладел Киевом, выжег предместие, красный двор Всеволодов на Выдобичах, 

монастыри…(Н.М. Карамзин: 2002. С.120-121.» Коварство не дало желаемого результата 

и Боняк навел порядок на подвластных ему удельных княжествах. Венгерское 

королевство из-за не понятной политической ситуации напала на вассально зависимые 

территории Половецкого государства. В 1099 году венгерское войско во главе с 

королевичем Коломаном двигалось в Червенскую область, половецкий хан Боняк нанес 

сокрушительное поражение. Летописец говорит: «Хан Боняк, встретив его на границе, 

взялся действовать против врагов России. Суеверие бывает иногда счастливо: ободрив 

воинов, мужественный Боняк разделил их на три части: велел товарищу своему, 

Алтунопе, идти прямо на венгров с 50 стрелками; поручил Давиду главный отряд, а сам 



 

 

засел впереди, по обеим сторонам дороги, имея не более ста человек».181 Святополк и 

Владимир Мономах совместно с торками и берендеями  имели успех над половцами, 

которые не повлияли на превалирование половцев в регионе, о чем свидетельствует 

летопись: «Олег и Мономах в том же году женили сыновей своих на дочерях ханских. 

Омерзение к злобным язычникам уступало политике и надежде успокоить государство, 

хотя на малое время. (Н.М. Карамзин: 2002. С.128.)» Попытка Мономаха (хотя временный 

успех был) из удельных зависимых княжеств создать централизованное независимое 

государство не увенчалось успехом, оно нашло отражение в «Поучении» -завещании 

Владимира Мономаха: «сыновьям, быть мудрыми князьями, продолжать политику 

умиротворения. Мудрый князь, согласно «Поучению», должен заботиться о мире в своем 

княжестве. Для этого важно не забывать об «убогих», не позволять «сильным» погубить 

простого человека, быть милостивым в суде. Мудрый князь должен быть верен своему 

слову, клятве, данной братьям (другим князьям) и избегать усобиц»182 Политическая элита 

того времени не обратила внимание на «Поучения», после смерти Владимира Мономаха 

(1125г.) началась активная междоусобная борьба славянских князей, разводящими были 

половецкие ханы.  «Громадный след в русской политической идеологии оставило «Слово 

о полку Игореве», написанное неизвестным автором после неудачного похода новгород-

северского князя Игоря Святославича против половцев в 1185г»183. Больше не было 

попыток освободится от влияния половцев, наступил мир в регионе. Логика борьбы за 

независимость, пронизывающая «слово о полку Игореве, привела к исторически 

оправданной в то время идее единства русской земли и единовластия, сильной княжеской 

власти. Эта идея выражена в другом замечательном произведении политической 

литературы ХII – ХIII вв. – «Молении Данила Заточника» или «Слово Данила Заточника». 

В произведении есть неточности, противоречия есть своя загадочность. До сих пор  

остается открытым вопросы о времени его создания, о том, кто такой Данил Заточник. 

Наиболее существенное различие между «Млением» и «Словом»- в их идейной 

направленности. Отношения к боярству сильно различаются: в «Слове» князь не 

противопоставляется боярам, в «Молении» резко подчеркивается превосходство князя над 

ними. В этой связи Л.Н. Гумилев подчеркнул: «Русско-половецкие отношения прошли 

длинную эволюцию».184  Эти отношения отражены даже в происхождении русского 

названия кунов- «половцы»  здесь наука правильно определила, что она связана со цветом 

т.е. половцы происходит от «половый»- светло-серый, соломенный.  Ученые, 

исследователи объясняют по разному, одна из реалистичных точек зрения В.В. Бартольда 

разъяснившего, что скрывается под именем, которое ал- Марвази писал как «шары», т.е 

тюркское слово – сары - желтый и отнес его к племени кипчак, которое в русских 



 

 

летописях пишется как половцы. Импонирует точка зрения С.Г.Кляшторного с необычной  

интерпретацией. Но есть и фантастические толкования исходя из перевода «половый»- 

светло-серый, соломенный, желтый они приписывают половцев к светловолосым 

европеоидам, хотя все архиологические раскопки половецких курганов показывает о 

чистой монголоидности  половцев, монголоидные половцы повлияли на правящих род 

князей Киевской Руси, у которых монголоидные черты стали доминировать особенно у 

Маномахов.  Славяне до прихода монголо-татар постоянно попадали в зависимость от 

тюрко-язычных народов: гуннов, авар, болгар, хазар, русы (огузы) основатели Киевской 

Руси, печенегов, торков, почему же цвет кожи именно половцев настолько потряс 

воображения летописцев ХI века, что они закрепляют впечатление в этнониме. По нашему 

мнению цвет действительно играет основную роль, но раса здесь не причем, связано это с 

этнонимам «куны» (комментарий выше) и её тотемом «хуу» или «куу». Многие тюркские 

народы обоготворяли свой тотем т.е. «хуу»-«лебедя», что передалось в сравнении и 

наименовании цвета лебединый, лебяжий, белый, светло-серый, светлый, бледный, бледно 

желтый, серый. Например «хуу»  на кызыльском диалекте будет восприниматься как: 

лебединый, лебяжий, светлый, светло-сероватый; в хакасско-русском словаре изданном в 

2006году дается такое толкование: «ХУУ I лебедь// лебяжий, лебединый;  ХУУ  II 1) 

бледный, бесцветный; 2) серый»;185 на тувинском языке так же: «серый - куу186; бледный- 

куу187; лебяжий- куу(нунъ)188»; аналогично на кыргызском: «куу- 1)лебедь;2) белый, 

бледный, бледно-желтый»189, подведем итог куны в русских летописях калькируется как 

половцы и связано это с тотемом «хуу» -«лебедь» точнее с его цветом: белый; светлый; 

светло-серый; бледный; бесцветный; бледно-желтый, что в переводе на славянский: 

половъ; половый, свидетельство того как досконально знали друг друга тюрки  и славяне.  

Теперь рассмотрим половцев в ракурсе  этнонима «кипчак» есть много вариантов 

перевода с тюркских языков, остановимся на одном «iкi - пчак»  (екi - пшак) - т. е. «два 

ножа», «пчак» (пшак) - очень узкий нож, есть и персидская версия.   

 «Кипчак» первое упоминание этого названия было отражено в древнем письменном 

памятники, известный тюркологам под названием «Селенгинский камень» (759г.). 

Обнаруженной в Центральной Монголии южнее р. Селенги в 1909г. Г. Рамстедтом. 

Руническая надпись свидетельствует, что тюрк-кипчак кочевал в Центральной и Западной 

Монголии (V-VIII вв.).  С приходом к власти в регионе уйгуров 744г. началась одна из 

волн переселения кипчаков в верховья Иртыша  в казахские степи и далее и это 

пространство на мусульманские авторы  называть «Дешт-и-Кипчак» в переводе с 

персидского означает «Кипчакская степь». В целом Дешт-и-Кипчак уже к ХIII в. занимали 

огромную территорию от запада Тянь- Шаня, Каспия, Кавказских гор и  степную полосу 



 

 

севернее Черного моря, до устья Дуная. Судя из топонима Дешт-и-Кипчак  этноним 

«кипчак» персидского происхождения. Однако Селенгинский камень наталкивает на 

мысль тюркского происхождения этнонима где было написано«турк кыбчак елiг йыл 

олурмыс»- «тюрки- кыбчаки 50 лет обитали (у реки Орхон)»  этой точки зрения 

придерживается Мурад Аджи утверждающий: «Слово дешт (дашт) считается 

заимствованным из иранских языков, что совершенно не правильно. Иранцы и тюрки 

понимают его абсолютно по-разному, на это давно обратили внимание географы»190.  

Часто бывает тюркские слова заимствованы в другие языки возвращаются обратно в 

тюркские, так древне уйгурское irbiu, тувинское irbiş «барс» вошло в монгольский  irbis 

вернулось в кыргызское irbis; тюркское караташ в русский карандаш с русского на 

многие тюркские языки бывшего СССР. Л. Р.Кызласов в статье Тюркско-иранские 

культурные взаимосвязи в эпоху средневековья (язык, письменность, религия) косвенно 

дает ответ, так как тюрки средневековья блестяще знали персидский язык и согдийскую 

письменность. Большинству народам присуще двуязычие, это зависит от исторического 

времени и соседства. Тюркский язык во времена половцев стал доминировать в Восточной 

Европе  и там двуязычия стала нормой. О чем свидетельствуют исторические данные 

подтвержденные многими учеными, исследователями, такими как А.Куник, В.Розен 

которые отмечали, что: «Тюркский язык распространился как международный и 

общеупотребительный в ХI в. благодаря половцам, а Л.Н. Гумилев добавляет: До этого 

этносы говорили дома на своих языках, которые до нас не дошли, а кроме того знали 

древнетюркский язык воинского начальства»191 Огузская (русская) верхушка, 

дружинники, купцы да в общем практически все мужское населения славян общались на  

тюркском языке как народном и он доминировал в экономических, военных и 

управленческих отношениях. Тюркский язык способствовал активизации исторических 

процессов объединению тюрок и славян, источником которого являлись династические 

браки. К тому же когда два народа живут вместе, бок обок, такой пример становится 

катализатором образованию нового народа. Это выразилась в слияние тюркского и 

славянского языков и продолжения процессов образования древнерусского языка, т.е «в 

Х-ХII вв. возник и развивался древнерусский литературный язык».192 В основу 

древнерусского языка лег славянский. Возникает закономерный вопрос почему не 

тюркский стал фундаментом русского языка, ведь основателями Киевской Руси были 

тюрки огузы т.е ханская династия Ашина. Да и на протяжении всей исторической 

действительности (от гуннов до половцев) славяне зависели от тюрков, к тому же очень 

много славян погибало в войнах, фактически народ и язык должен были исчезнуть?  Ответ 

очень прост, здесь основную роль сыграли славянские женщины, при таком процессе 



 

 

много мужчин не требуется, когда есть приходящие и уходящие тюрки кочевники. А как 

известно все женщины любят своих детей от кого бы они не были, но коль они жили в 

оседлой славянской среде, то воспитывали детей тюрков на славянском языке. Славянские 

женщины рожали много детей и за отсутствия отца в воспитании они компенсировали 

смачными выражениями, которые эффективно действовали на мальчиков, вот откуда 

богат русский язык нецензурными выражениями. Вырастая, дети кочевников восполняли 

мужчин погибших в боевых столкновениях и считали себя истинными славянами. Так, 

славянские женщины дали толчок к демографическому взрыву будущего нового 

суперэтноса  россиян, в жилах которых течет больше половины тюркской крови, даже  

оставшуюся половину разделить пополам и та будет тюркская. Отношения половцев и 

русских перед приходом монгол были близкими, судя даже потому, что у хана Котяна 

зятем был галицкий князь Мстислав Удалой. В1222 году половцы во главе с Юрием 

Кончиковичем и ханом Данилом Кобяковичем  - первые приняли удар от монгол во главе 

с Джэбэ, который разбил их. Джэбэ и Субэтэй-бахатур (енисейский тюрок, лучший 

полководец Чингисхана) в этом же году стали продвигаться вглубь территории 

Половецкого государства. Хан Котян собрал войско и призвал славянских князей под свои 

знамена. Сбор был назначен на Заруе возле острова Варяжского (остров находится 

напротив устья реки Трубеж). Прибыли три великих князя: киевский Мстислав 

Романович, галицкий Мстислав Мстиславович и черниговский Мстислав Святославович, а 

также сын киевского князя - Всеволод и сын черниговского князя - Василий, Данил 

Романович Володынский, Михаил Всеволодович Переславский, Владимир Рюрикович 

Смоленский, Олег Курский, Александр Туровский, Андрей Вяземский и др. со своими 

дружинами. Узнав о сборах, монголы прислали своих послов с такими словами: «(Знаем, 

что они издревле враги России: будьте же нам друзьями; пользуясь случаем, отомстите им 

ныне, истребили злодеев и возьмите их богатство). Сие благоразумное миролюбие 

показалось нашим князьям или робостью, или коварством: забыв правила народной чести, 

они велели умертвить послов»193. Хан Котян собрал огромное войско, принял 

христианство, к сожалению большинство русских князей действовали автономно, 

единственный Мстислав Удалой подчинялся главнокомандующему.  Перейдя на левый 

берег и обнаружив передовой отряд неприятеля: «Мстислав Галицкий, с тысячью воинов 

ударив на отряд неприятельский, разбил его совершенно»194 и обратили монгол в бегство, 

а их командир Гани-бек был убит. «Надменные первым успехом и взяв в добычу 

множества скота, все россияне переправились за Днепр и шли девять дней до реки 

Калки».195 Двигаясь они разбили другой передовой отряд монголов.  Разведка не 

обнаружила крупных сил неприятеля и успешно все войско переправилось на левый берег 



 

 

Калки. «(31 Мая 1223г) Битва началась. Пылкий Данил Изумил врагов мужеством; вместе 

с Олегом Курским теснил густые толпы их и, копьем уязвленный не думал о своей ране. 

Мстислав Немой, брат Ингваря Луцкого, спешил дать ему помощь и крепкою мышцею 

разил неприятеля».196 Но монголы главный удар всех своих сил  на правили на половцев, 

которые начали отходить, не выдержав натиска, внезапно обратились в беспорядочное 

бегство. Автономное поведения князей (кроме князя Мстислава Удалого) погубило все 

сражения. «Россияне, приведенные в беспорядок, не могли устоять. Юный Данил в месте 

с другими и скал спасения в бегстве. Татары гнали россиян, убив их множество».197 

«Между тем Мстислав Романович Киевский еще оставался на берегах Калки в 

укрепленном стане, на горе каменистой; видел бегство россиян и не хотел тронуться с 

места: достопамятный пример великодушия  и воинской гордости! Татары приступили к 

сему укреплению, три дня бились  с россиянами, не могли не могли одолеть и предложили 

Мстислав Романовичу выпустить его свободно если он даст им окуп за себя и за свою 

дружину. (возможно сам предложил выкуп Тюньдешев Г.),  Князь согласился. Воевода 

бродников, именем Плоскиня, служил тогда монголам, от имени их клялся в верном 

исполнении условий; но обманул россиян и, связав  несчастного Мстислава вместе с 

двумя его зятьями князем Андреям и Александром Дубровецким, выдал их полководцам 

Чингисхановым. Остервененные жестоким сопротивлением великодушного Мстислава 

Киевского и вспомнив убиение своих послов в нашем стане, моголы изрубили всех 

россиян, трех князей задушили под досками»198 На берегах Калки русское воинство 

потеряло около 10-12 тыс. человек, уцелело только одна десятая всего войска. Сверх того, 

очень много погибли при преследовании, в том числе 9 из 18 князей.  Мстислав Удалой и 

Данил Романович смогли достичь Днепра и, переправившись с остатками войска на 

правый берег, уничтожили за собой ладьи и плоты. Но монголы их дальше не 

преследовали; они возвратились в Среднюю Азию. Часть половцев ушла в Венгрию, 

венгерский король Бела IV принял половцев, пришедших под предводительством  хана 

Котяна; наследник венгерского престола Стефан  женился на дочери Котяна, и вообще 

половцы заняли в Венгрии видное положение. Половцы как самостоятельная 

политическая сила перестала существовать после прихода хана Батыя. Основная часть  

половцев вошла в состав Тюркского населения Золотой Орды, внесла вклад в 

формирования таких этносов как казахи, татары, крымские татары, сибирские татары, 

ногайцы, башкиры, карачаевцы, балкарцы, кумыки. Часть осела в Закавказье, часть на 

Руси, часть ушла на Балканский полуостров и в Малую Азию. Часть половцев волею 

судьбы очутились в Египте, невольников использовали как воинов, «а те воевали так, что 

выдержать их натиск не могли даже храбрые французские рыцари»199. Что подтверждает 



 

 

Марк Ферро: «В Египте обращают внимание главным образом на те крестовые походы, 

которые угрожали стране, прежде всего на поход Людовика Святого. Крестовый поход 

фигурирует в качестве отправного момента возрождения Египта: он отражает эпоху 

лидерства Египта в арабском мире. Египтяне дважды спасали ислам одержав в 1260 г. 

победу над монголами, и еще раз- победив франков. На самом деле в обоих случаях 

победы были одержаны благодаря не египтянам, а мамлюкам- воинам рабам из числа 

черкесских и турецких невольников, ставшими вскоре хозяевами Египта»200. Именно 

мамлюки- половцы или бахриты (их так называли по месту расположения ал-Бахр) 

дважды разбивали французских рыцарей. Султан Тураншах заслуженно не вознаградил их 

даже принизил, реакция бахритов не заставила долго ждать 2мая 1250г. они убили его. 

«Очередной парадокс истории! Половцы, или куманы, разгромленные, преданные и 

проданные в рабство, стали хозяевами мусульманской страны.  Мамлюки решили, что не 

они должны служить такой не полноценной стране, но нужно заставить эту страну 

служить им201. Убив султана Тураншаха они произвели переворот, а к власти привели, 

вдову предшествовавшего султана, предварительно выдов её замуж за мамлюкского 

эмира, туркмена Айбека. Л.Н. Гумилев доступно описывает эти события: «Султанша 

полюбила своего муж настолько, что пожертвовала всем из-за ревности. Узнав, что Айбек 

нашел ей соперницу, она дождалась, когда после конной игры в шары он пошел в баню, 

послала своих евнухов убить мужа, а престол предложила юному эмиру. Бедная, глупая 

женщина! Она не знала, что такое степная дружба. А мамлюки были стпники и друзья. 

Эмир отказался от пристола, Евнухов-убийц распяли. Султаншу увели из дворца в 

красную башню, и там юный раб забил её насмерть каблуками, а труп бросили в 

тюремный подвал. Это случилось 2 мая 1257г.»202 В 1382году мамлюки сменили первую и 

возвели на трон вторую династию. Господство мамлюков подорвал Наполеон, но когда 

Бонапарт вернулся  во Францию, оставив в Египте своего наместника генерала Клебара. 

Этот генерал торжественно признал мамлюка Мурад-бея все египетским султаном и 

вассалом Франции. Но Мурад-бей решил своеобразно отблагодарить французского 

генерала и не откладывая своего намериния убил Клебера. Марк Феро акцинтирует: 

«Египет находился под турецким господством, но во времена Мухаммеда Али стал 

первым освободившимся «арабским» государством»203 Мухаммед Али круто расправился 

с мамлюками, они были слишком беспокойными людьми и сильно мешали. Поколения 

половцев кочевников, воинов-рабов, властителей Египта было истреблено солдатами 

Мухаммеда Али. Половцы также принимали активное участие в политической жизни 

Кавказа освобождали Грузию при правлении Давида строителя. В битве при Дидгори 

войско Давида  состояло из 15 тысяч грузин, армян и осетин и только 45 тысячная 



 

 

половецкая конница возглавляемая ханом Артыком решила исход сражения. Присутствие 

кипчаков на Кавказе отражено в прекрасных памятниках материальной культуры 

особенно в западной части Северного Кавказа и визитная карточка  половцев на 

подвластных им территориях «каменные бабы». Весьма ценным историко-

археологическим и антропологическим материалом является богатые захоронения 

кипчакского воина вмести с останками коня и с вооружением. В каменных бабах 

Восточной Европы ХI –ХIII вв. видят последнее звено в цепи развития тюркских 

каменных изваяний, которое началось в Хакасии, Туве, Алтае, Монголии и Семиречья в 

VI-VII вв.н.э. Оказавшись на западе половцы создали оригинальный стиль исполнения 

статуй, освоили более реалистическое понимания формы и снабдили изваяния 

множеством деталей, неизвестных в степях Азии. К Востоку от Волги встречаются 

изваяния совершенно другого типа, близкого к традициям Тувы и Семиречья. Согласно 

сводкам, сделанным еще в ХIХ в., большинство каменных баб находилось в 

Екатеринославской, Таврической и Харьковской губерниях, в низовьях Дона, частично к 

востоку от Дона и в Приазовье, на западе они распространились до Болгарии. Все эти 

данные материальной культуры представляют половцев носителями и хранителями 

исторических традиций своих предков-кочевников Хакасии, Тувы, Алтая, показывает, что 

куманы с середины ХI-ХIII вв. находились на высоком уровне развития общественных 

отношений, и имели прочную государственность. Кыпчаки строили города в своем 

государстве, упоминаются такие как Шарукань, Балин, Сугров, Чешуев, половцы владели 

Тмутараканью. Кыпчаки составляли значительный процент населения среднеазиатских 

городов Сыгнака, Туреистана, Мерке, Тараза и главным образом Отрара. Отрарская 

библиотека считалась второй после знаменитой Александрийской. Из среды кыпчаков 

вышли выдающиеся деятели науки и культуры Востока : Исхак аль-Отрари, Исмаил аль- 

Жаухари, Жемал аль- Туркестане, аль Сыгнаки, аль- Кипчаки и др. Солнцем в этой плеяде 

звезд был несомненно Абу Наср ибн Мухаммед аль-Фараби (870-950гг.), кипчак из города 

Отрар, ученый энциклопедист, основатель раневосточно-средневековой философии, 

второй учитель мира (после Аристотеля), так его называли при жизни, оставил труды в  

самых разных областях науки. В Европе Х века не было ни одной фигуры, равной по 

значимости для мировой культуры кыпчаку аль-Фараби. Ценнейший памятник 

половецкого мира, кыпчакского этноса знаменитый «Кодекс Куманикус», Кыпчако-

латино-персидский словарь, созданный 1303 г., уже в период существования Золотой 

Орды. Язык этого словаря очень близок к современному татарскому. Возможно, в период 

Золотой Орды или раньше в русский язык вошло тюркское слово: «караул (стража), 

вооруженное подразделение, назначенное для охраны и обороны военных и 



 

 

государственных объектов или для отдания воинских почестей. В Вооруженных Силах 

назначается караул: гарнизонные (лагерные), внутренние (корабельные) и почтовые».204 

Смена караула производится через каждые два часа, почему именно такой временной 

отрезок, не час, не три, не четыре. Ответ прост, в основе лежит тюркско-кочевническое 

измерение времени. Круг суток разделили на 12 равных частей по 30градусов, получили 

12 часовые сутки. Час кочевника-тюрка равен двум европейским часам и каждому часу 

дали имя животного. Такая система создавала удобство, например, кто стоял в карауле в 

час лошади, то его сменяли в час овцы, ночью они ориентировались по луне и небесным 

светилам, у всех кочевников было зоркое зрение. Поэтому,  о половцах Рабби Петакиа 

(около 1170г.) сообщает, что «они живут в палатках, чрезвычайно дальнозорки, обладают 

прекрасными глазами». (Как мы уже выше, касались слова «глаз» - истоки огузские от 

тюркского слова «кöс»; сделаем анализ: на кызыльском диалекте хакасского языка будет 

«кöс», в хакасском эпосе «кöстигин»205- мифический видящий глаз; на кыргызском - 

«көз»206; на чувашском - «куç»207; на турецком - «göz»208). «Чрезвычайно дальнозорки» - 

тут нет сомнений , что оно связано с узкоглазостью и  зоркое зрение всегда выручало 

узкоглазого кочевника, тот же Рабби Петакиа подтверждает: «они отлично стреляют и 

убивают птиц на лету», более того, тюрки фактически делали астрономические открытия 

и этим способствовали распространению тюркской культуры. Ученые неоднократно 

отмечали, что кочевники обладали отличным врожденным зрением. Так, например, 

известный мореплаватель и путешественник по северу Сибири Ф.П. Врангель отметил это 

качество у якутов: «Один якут средних лет уверял начальника Усть- Янской экспедиции 

лейтенанта Анжу, что ему случилось видеть, как одна большая голубоватая звезда 

(Юпитер) глотала другие меньшие звезды и после их выплевывала. Таким образом, этот 

сибиряк простыми глазами мог наблюдать затмение спутников Юпитера».209 

Аналогичные картины необыкновенной остроты зрения кочевников Средней Азии 

наблюдал П.А. Чихаев во время путешествия по Алтаю в 1842г.210  У кочевников 

Центральной Азии интерес к астрономическим наблюдениям объяснялся в значительной 

степени их образом жизни. Каждая семья кочевника имела свою юрту, купол, которой в 

определенную часть года оставался открытым, а жерди купола являлись хорошим 

ориентиром для наблюдений в ночное время за движением Луны, звезд и планет. Позже, в 

средние века, с развитием культуры жерди купала юрты использовались также как 

своеобразный часовой циферблат. Таким образом, каждая юрта являлось своеобразным 

семейным «планетарием» благодаря чему накапливались и передавались из поколения в 

поколение наблюдения за светилами. Наблюдение кочевников за движениями небесных 

светил, легли в основу измерения времени с глубокой древности. И прежде всего, 



 

 

видимым движением Солнце по небесной сфере. Это движение в действительности 

обусловлено вращением Земли вокруг своей оси (благодаря, которому образуется 

временной период, обозначаемый как солнечные сутки) и обращением Земли вокруг 

Солнца (этот промежуток времени называется годом). Кроме указанных единиц 

измерения времени (сутки, год), была введена в оборот еще одна естественная единица 

времени – месяц, т.е. время вращения Луны вокруг Земли. Конечно, такое измерение 

времени кроме кочевников было известно намного раньше многим народам глубокой 

древности. Однако тюрко-язычные  народы Центральной Азии,  с древнейших времен при 

разработке календарей большое значение придавали также самым крупным из планет- 

гигантов Солнечной системы - Юпитеру, который совершает оборот вокруг Солнца 

примерно за 12 лет, и Сатурну, совершающему круговорот примерно за 30 лет. Как 

отмечает В.В. Цыбульский: «Кочевники Центральной Азии издревле довольно широко 

проводили астрономические наблюдения и накопили немало знаний в этой области. Идея 

создания календаря, условно называемого нами «юпитерным», с небесной символикой 

двенадцатилетнего животного цикла, была воспринята от кочевых народов Центральной 

Азии народами Восточной Азии, которые с появлением у них письменности и 

измерительных инструментов начали не просто наблюдать, но и научно обосновывать 

астрономические явления».211Эта обоснованность, а правильнее сказать  родиной лунно-

солнечно- юпитерного календаря (берется отчет, когда этот календарь засветился, в 

древнекитайских источниках) является Древнехакасское государство VI -VIII вв.. 

Хакасские  астрономы установили, что Юпитер делает свой полный оборот примерно за 

12 лет.  Разделив «круг Юпитера» на 12 равных частей по 30 градусов, каждой из этих 

частей дали наименование определенного животного:  

1.  Кюскя шылы - год мыши 
2.  Иняк шылы - год коровы 
3.  Ала паррыс шылы - год тигра 
4.  Хозан шылы - год зайца 
5.  Килиски шылы - год ящерицы 
6.  Шылан шылы - год змеи 
7.  Шылхы шылы - год лошади 
8.  Хой шылы - год овцы 
9.  Кизи шылы - год человека 
10.  Тах шылы - год курицы 
11.  Турна шылы - год журавля 
12.  Öщки шылы - год козы 

 

Так хакасы создали временную систему лунно-солнечно- юпитерного календаря 
двенадцатилетнего животного цикла. Династия Тан, роднившаяся с царственным Домом 



 

 

хакасов, сообщает следующее: «Хагас есть древнее государство Гяньгунь, жители 
перемешались с динлинами. Владения Хагас некогда составляли западные пределы 
хуннов. Первый месяц в году называется Мао ши ай. Ай значит месяц, три месяца 
составляет четверть года. Годы считают двенадцатью знаками, например, год в знак Инь 
называют годом тигра ».212 Из китайского источника видно, что в Древнехакасском 
государстве  IV-VIII вв. функционировал календарь двенадцатилетнего животного цикла. 
Только через несколько веков с приходом в Хакасия 1207 году Джучи-хана, старшего 
сына Чингисхана, Монголия рецептировала у себя хакасский лунно-солнечно- юпитерный 
календарь. Уже в 1220 году появились первые сведения о календаре двенадцатилетнего 
животного цикла в Монголии, упомянутые китайским послом Мэнг Хунгом. Благодаря 
монголо-татарам  календарь 12-летнего животного цикла сравнительно быстро получил 
распространение у различных народов почти всей Азии. Как справедливо подчеркивает 
В.В. Цыбульский: «Вполне возможно, что существовали и другие центры его появления, 
однако факты идентичности (за небольшим исключением) выбора животных и их 
последовательности (чередование) свидетельствуют о примате региона Центральной 
Азии. Пользоваться этим календарем просто. Например, чтобы современный европеец мог 
определить год своего рождения по животному циклу, необходимо: 1) вычесть из года 
рождения (по юлианскому или григорианскому календарю) число 3; 2) разницу разделить 
на 12; 3) остаток отделения и является порядковым номером 12- летнего цикла с 
соответствующим наименованием животного (0 в остатке соответствует 12-му номеру). 
Подсчет этот условный и годится лишь для тех народов, у которых 12- летний цикл 
сохраняет основу солнечного календаря, т.е. год начинается с 1 января»213    Нет сомнений 
болгары и хазары как тюрко-язычные народы пользовались лунно-солнечно- юпитерным 
календарем двенадцатилетнего животного цикла, однако придя на запад они утратили его. 
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