
 

 

 

 

МЕНТАЛЬНОСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ КЫПЧАКОВ 

 

Я.В. ПИЛИПЧУК 

 

Одним из наиболее интересных вопросов являеться вопрос о ментальности и 
идеологии в кыпчакском социуме. Данный вопрос нуждаеться в детальном ана-
лиз. Средневековый человек смотрел на мир через свои религиозные представ-
ления. Понятия о власти очень часто обусловливались религиозными пред-
ставлениями, поскольку власть представлялась чем-то сакральным, дарован-
ным от Бога. Религия обусловливала мировоззрение, функционирование самых 
разных социальных практик. Однако и сам кочевнический способ жизни и 
всадническая идеология накладывали свой отпечаток на взгляд на мир и рядо-
вого кочевника и аристократа. Среди работ связанных с идеологией у кыпча-
ков нужно упомянуть штудии П. Голдэна, О. Прицака, М. Элиаде, Х. Гунгора, 
И. Стеблевой, С. Потапова, А. Сагалаева1. 
Кыпчаки во время своего переселения в Восточную Европу оставались 

язычниками. Это не значит, что они совсем не знали других религий, но их тра-
диционные быт и мировоззрение не изменились с древнетюркского времени. 
Кыпчаки обожествляли окружающую природу. Их понимание мира отлича-
лось от нашего и христианского. В уйгурской “Книге гаданий” добром считал-
ся удачные поход или охота, а злом – смерть. Кыпчаки были знакомы с миро-
выми религиями, но оставались верными древним богам. Их религиозные прак-
тики обычно называют шаманизмом. Но называть их жрецов шаманами было 
бы ошибкой. У тюрок жрец назывался кам. Пантеон богов состоял из трех 
миров, которым соответствовали боги Тенгри, Ыдук Эр Суб и Эрклиг. Кроме 
того, большое значение для тюрков имела богиня Умай2. 

 

1   Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии // Степи Европы в эпоху Сред-
невековья. – Т.6.: Золотоордынское время. Донецк, 2008; Golden P. B. Wolves, Dogs 
and Qipchaq religion // Acta Orientalia Academiae Scientiarium Hungaricarum. Vol. 50 
(1-3). Budapest, 1997; Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела 
(крім ісландських саг) Т. 1. К., 1997.; Güngör H. The religion of ancient turks // The Turks. 
Vol. 1. Ankara, 2002; Cтеблева И.В. Жизнь и литература доисламских тюрков: исто-
рико-культурный контекст древнетюркской литературы. М., 2007; Потапов Л.П. 
Алтайський шаманизм. Л., 1991; Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифология: символ 
и архетип. Новосибирск, 1991; Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 3: от 
Магомета до Реформации. М., 2002. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/ 
Eliad_4/01.php 

2  Кляшторный С.Г., Султанов Т. И. Государства и народы евразийских степей. Древ-
ность и средневековье. 2-е изд. СПб., 2004. C. 175-176; Cтеблева И. В. Указ. соч. C. 
21-22; Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического 
письма. СПб., 2003. С. 322-323. 
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Главным богом был Тенгри (Кок Тенгри, Тюрк Тенгриси, Од Тенгри). 
Именно он считался творцом мира и его функции были похожи с богами пан-
теонов индоевропейских народов. Тюрки верили в Божественный мандат, ко-
торый по их убеждениям давал каганам и ханам Тенгри. Интересно, что тюрки 
не создавали изображений Тенгри и этим были похожи на арабов. Тенгри счи-
тался хранителем времени и космического порядка. Эманациями его образа 
были солнце, луна и молния3. 
Вождь на войне имел харизму. Если он удачно вел войны считалось, что Бог 

ему помагает. Если же он терпел поражения, то он считался потерявшим 
харизму и благодать. Неудачливого правителя кыпчаки могли убить. Это 
действие по их убеждениям должно было избавить племя от нечастий. Кроме 
того правителям запрещалось править более какого-то срока. Даже если при 
церемонии посвящения в каганы он называл большое количество лет на 
протяжении котрого хотел править, при достижении опеределенного возраста 
его все равно убивали. Кочевники верили, что от старости разум правителя 
помутняеться, а боги отворачиваються от правителя и его народа. Тюрки-
язычники были очень суеверными и старались обеспечить своему племени 
максимальное процветание. Естественно такие обычаи тюрок стимулировали 
некоторых кочевых правителей принимать мнее опасные для себя идеологии, 
как например иудаизм у хазар4. 
Тенгри вместе с Умай были божественной парой, которое сотворило мир5. 

Ыдук Эр Суб было божеством среднего мира и называлось и “Святой Землей 
Водой.” Местом проживання этого божества считались заснеженые вершины. 
Тюрки обожествляли леса, горы и реки. Рядом с горами упоминалась Tengir Su 
– “Святая Вода.” Звезды и животные (медведи, собаки, волки, коровы) также 
были объектами поклонения6. Тюрки также считали святой свою Родину7. 
Посредничество между мирами по их убеждениям исполняли два посередника – 
Йол Тенгри. Это были два бога дорог аналогичные по функциям 
древнегреческому Гермесу и римскому Меркурию. В “Книге Гаданий” они 
упомянуты как “Боги на рябом и черном конях.” Йол Тенгри давали человеку 

 

3  Cтеблева И.В. Указ. соч. C. 21; Голден П. Указ. соч. С. 323; Кляшторный С.Г. Исто-
рия Центральной Азии и памятники рунического письма. С. 322-323; Пріцак О. По-
ходження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських саг)  C. 139-141; 
Güngör H. Op. Cit.  Р. 777-778. 

4  Голден П.Б. Государство и государственность у хазар: власть хазарских каганов // 
Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти. М., 1993. С. 211-
233.  

5  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Еврази. С. 322-323; Кляшторный С.Г. 
История Центральной Азии и памятники рунического письма. С.334. 

6  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 324; Cтеблева И.В. Указ. 
соч. C. 22-23; Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники руническо-
го письма. С. 324, 335; Güngör H. Op. cit. Р.779-780; Пріцак О. Коли і ким було напи-
сано “Слово о полку Ігоревім.” К., 2008. C.183-184. 

7  Güngör H. Op.cit. Р. 779. 
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кут – благодать и упорядычивали эль. По верованиям тюрков благодаря им 
каган или хан исполнял Божью Волю8. 
Богом подземного мира был Эрклиг, функции котрого были похожи на 

Плутона римлян и Аида древних греков9. Только у тюрков было ярче 
выражено негативное отношение к Подземному Миру похоже на отношении 
верных авраимических религий. Черные маги пользовались недоброй славой10. 
С воли Эрклига творилось зло. Духи злобы, презрения и зависти были его 
проявленими. Любое несчастье (болезнь или смерть) связывалось с действиями 
злых сил11. Неизвестно, существовали в представлении тюрков рай и ад в 
понимании авраимических религий. Но в мамлюкских тюркско-арабских 
словарях существовала специальная терминология – učmaq (рай), tamuq (ад), 
yek (бесы)12. 
В мире людей посередником между мирами считался жрец – qam13. Во время 

обряда он входил в транс и совершал разные действия14. Власть хана по 
верованиями тюрков была священной. Перед битвой на Вягре около 
Перемышля Маниак (Боняк) камлал, для того чтобы обеспечить победу. Если 
волки отвечали на камлание, это считалось хорошим знаком. Волки ответили 
воем на камлание Боняка и он сообщил кыпчакам о будущей победе. 
Аналогичные действия осуществляли и вожди более ранних кочевников. 
Аммиан Марцеллин сообщал, что аланы-лимиганты после молитвы богам 
(слова марга, марга) завыли диким воем и кинулись на римлян. Вождь у 
кыпчаков имел сакральную и политическую власть. Он мог быть и вождем на 
войне и главным жрецом. В отличии от хазар, венгров и монголов не было 
разделения на политического и сакрального лидера. Простые жрецы 
назывались словом qam и его синонимом в арабско-тюркских словарях было 
слово tabiban (врач)15. 
Ибн Саид сообщал, что куманы занимались астрологией и поклонялись 

звездам. Камы ворожили по звездами и предсказывали по ним будущее. В этом 
отношении они были подобны на древних вавилонян и иранцев. Эта традиция 

 

  8  Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. С. 
336-337. 

  9  Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. С. 
327; Потапов Л.П. Указ.соч.  С. 254. 

10  Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. С. 
329. 

11  Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. С. 
327-334. 

12  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 323-324. 
13  Güngör H. Op.cit. Р. 781. 
14  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських 
саг) C. 143. 

15  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 312, 320; Ермоленко Л.Н. 
Указ.соч. С. 218; Golden P. B. Wolves, Dogs and Qipchaq religion. P. 88. 
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могла попасть к тюркам от согдийцев. Астрологи назывались yalduz eri16. 
Наблюдаются и паралели с германцами. Чтобы узнать будущее тюрки, как и 
древние германцы, кидали кости. В “Книге гаданий” были объяснения 
выпавших комбинаций костей17. Вера в Тенгри (небесного бога, подобного 
Одину-Вотану давних германцев) было такой же разновидностью эпохи 
Männerbünde, как и традиционные верования германских скандинавских 
народов18. 
У кыпчаков, как и у древних германцев, пользовались большим почетом 

мужественные воины. Анна Комнина сообщала, что перед битвой при 
Левунионе Маниак (Боняк) и Тогортах (Тугорхан) коментируя робость и 
нерешительность ромеев говорили, что им все равно чье мясо есть ягненка или 
волка. Ромеев сравнили с баранами, а печенегов сравнили с волком, животным 
которым пользовался уважением у тюркских кочевников. В легенде о 
происхождении тюркютов волчица была названа прародительницей тюрок, а 
элитные отряды воинов назывались “бори” то есть волки. На штандартах 
изображались волчие головы. Интересно, что и у в мифе о происхождении 
Рима волчица также играла не последнюю роль. Кырпчаки, как и иные тюрки, 
презирали смерть. Иранцы-аланы, хунну, гунны и тюркюты считали честью 
погибнуть в бою. Смерть от старости считалась позором . Тюрки, как и 
скандинавы, считали, что храбрый воин после смерти будет вознагражден. 
Римлянин Овидий сравнивал сарматов с волками. Этим литературным приемом 
автор показывал хищническую натуру и кровожадность кочевников19. 
У кочевников образ волка был позитивным и сакрализованым. Сравнение 

богатыря с волком было престижным. Главный герой кыргызского эпоса 
“Манас” имел эпитет сивогривый волк. Подобный эпитет – волк использовался 
и для характеристики Кобланды-батыра. Героя тюркского эпоса Кёр-оглы 
также сравнивали с волком. Это сравнение было показателем доблести. В 
орхонских надписях каганы сранивались с волками. Волк был символом 
храбости, умения сражаться до последнего и кровожадность. Нужно отметить, 
что сравнение людей с волками встречаються в “Махабхарате,” “Младшей 
Эдде,” “Илиаде.” Один из скандинавских кланов назывался Ильфинги то есть 
люди с волчьей кожей. В “Саге о Ингилингах” берберки сравнивались с 

 

16  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 321-322; Половець В.М. 
Половці. Чернігів, 2007. C. 71. 

17  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських 
саг)  C. 145-146. 

18  Пріцак О. Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім ісландських 
саг)  C. 147-148. 

19  Анна Комнина. Алексиада / Пер., вступит. статья, комм. Любарского Я.Н. М., 1965. 
—Глава 8, Параграфы 4-6; Худяков Ю.С. Золотая волчья голова на боевых знаме-
нах. Оружие и войны древних тюрок в степях Евразии. СПб., 2007. C. 15-17, 19; 
Ермоленко Л. Н. Изобразительные памятники и єпическая традиция по материалам 
культуры древних и средневековых кочевников Евразии. Томск, 2008. – С. 139-140, 
185; Golden P. B. Wolves, Dogs and Qipchaq religion. P. 89, 92. 
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медведями и волками. Названия элитных индоиранских воинов marya/mairya 
также переводились как волки. Название иранской страны Гиркании 
происходило от иранского обозначения волка – vehrkana, varkana. Образ воина 
как волка использовался и в языческих верованиях индоевропейских народов. 
Культ волка существовал у славяно-балтийского племени невров. Также образ 
волка сакрализован и у горских народов Кавказа. Нужно отметить, что образ 
волка до сих пор пользуеться популярностью у чеченцев. Относительно 
славян, то у язычников-славян волк также обожествлялся. У славян Перун 
считался волчьим пастырем. Среди южных славян популярно имя Вук (волк). 
Другое название лютичей – вилци буквально обозначало волки. Следование 
волков за войском считалось презнаменованием победы. Образ волка всегда 
связывался с сражением20. 
Важное место в религии кыпчаков занимали собаки. Много вождей имели 

собачьи имена – Qutuz (бешеный пес), Köpek (кобель), Itul или Itlar. Собаки 
использовались во время провозглашения клятв. По сведениям Жана де Жуан-
виля и Джиованни де Плано Карпини во время произнесения клятв собак рас-
секали на две части. При этом, клянущеися заявляли, что если нарушат клятву, 
то пусть буду разрублены как собаки. Собаку приносили в жертву около ка-
менных баб. Принесеное в жертву животное отводило зло от человека. Собака 
также была сакральным животным. В легенде, записанной Михаилом Сирий-
ским, пес привел тюрков нна новую родину. Аналогичная роль была у собаки 
Молды в легенде об основании Молдавии. Собачьи и волчьи предки по мифам 
были не только у тюрков, но и у монголоязычных киданей, разных тунгусских 
племен, коряков, чукчей и айнов. В мифологии палеоазиатских, индоевропей-
ских, алтайских и уральских народов был популярен образ оборотня. Так в 
славянской эпической традиции был образ волкодлака, то есть буквально че-
ловека с волчьей кожей. Нестор считал полоцкого князя Всеслава Чародея 
оборотнем-волком. По украинскому народному преданию казацкий отаман 
Иван Сирко был оборотнем и превращался в волка или собаку. Появление вол-
ка во сне было добрым предзнаменованием для литовского князя Гедиминаса. 
Даже христианизированные балты в Курляндии и Ливонии верили в оборот-
ней. О ритуале превращения человека в волка сохранилась память в латыш-
ском фольклоре. Не был чуждым культ волка и для литовцев. Скифы и сарма-
ты приписывали магические свойста изображениям волка. Он у них присут-
ствовал на рукояти акинаков и на женских украшениях. У американских ин-
дейцев атапасков, тлинкитов и сенека были фратрии волка. Обожествление 
волка и вообще собачьих имеет древние корни. Часто волк был символом 

 

20  Ермоленко Л.Н. Указ.соч. С. 132-134; Golden P.B. Wolves, Dogs and Qipchaq religion. 
P. 91-92; Харитонов Н.А. Социокультурные аспекты зооморфной символики народов 
Центральной Азии. Улан-Удэ, 2011. http://www.kaganat.ru/articles/section7/text1081 
/,http://www.kaganat.ru/articles/section6/text1079/index.php, http://www.kaganat.ru/arti-
cles/section6/text1076/index.php; Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території 
України // Українознавство. №1. К., 2010. С. 183-186. 
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мужских воинских обществ. Так у хеттов и грузинов-сванов он был образом 
единой дружины правителя. Волхв у славян связывался с волком и именно по-
этому волк в славянской христианской традиции имел ярко выраженные отри-
цательные черты. Для многих народов было обычным наряжаться в волчьи 
шкуры, как, например, у коряков, ительменов, южных и западных славян. У 
латышей и чехов, например, в честь волка даже был назван месяц. Существо-
вали и так называемые волчьи праздники у многих славянских народов, вклю-
чая украинцев21. 
У кыпчаков также был сакрализован образ дракона. Эта кимакская 

традиция была зафиксирована Гардизи, она прижилась и у кыпчаков. Одно из 
племен кыпчаков называлось Илончук (производное от тюркского названия 
змеи – yilan, žilan). Имя Шарукан происходило от обозначения дракона. О. 
Прицак ситал его производным от монгольского sir(a)qan. Интересно, что в 
венгерском языке слово sárkány обозначало дракона. Вождь племени йабаку 
(кунов) имел имя Бока (дракон) Будрач. Вождь племени ит-огли Тугоркан в 
русских былинах получил отчество Змеевич. В Галицко-Волынской летописи 
при описании победы русов в битве на реке Сутинь (Сут-су, Молочная) 
кыпчакских вождей сранивали с змеиными головами. Для христиан Змей 
(Дракон) был хтоническим фантастическим животным, ярким воплощением 
темных сил. Образ змея-дракона был наделен негативными чертами и у 
язычников-славян и у христиан-славян. Что характерно дракон-змей не имел 
негативних характеристик у иранцев и тюрков. Позитивно он воспринимался в 
Китае и Японии. Также почитался небесный змей у индейцев-атцеков. 
Фантастическое существо с змеиным телом присутствовало в мифологии 
скифов. По мифу записаному Геродотом скифы происходили от этого 
существа и Геракла. Образ дракона широко представлен на изделиях из 
Синцзяна (Восточного Туркестана). Украшения с драконьей головой были в 
степях Восточной Европы в гунно-сарматское время. В найденном на Алтае 
 

21  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 312-315; Маркварт И. 
Op.cit.; Güngör H. Op.cit. Р. 780; Golden P.B. Wolves, Dogs and Qipchaq religion. P. 94 -
95; Легенда об основании Молдавского княжества. http://ru.wikipedia.org/wiki/% 
D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B
1_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B0; Letopisețul țărâi Moldovei, de când s-au descălecat țara și 
de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă 
de Grigore Ureche; http://ro.wikisource.org/wiki/Letopisețul_țărâi_Moldovei,_de_când_s-
au_descălecat_țara; Илимбетова А. Культ волка у башкир. http://vatandash.ru/index. 
php? article=1243; Иванов В.В. Волк Мифология народов мира. М., 1991. С. 242; 
Бондаренко А. Культ воїна-звіра на території України. С. 183-186; Букс А. Волкод-
лак – воин древних балтов // Наука и Религия. № 8. 1995. http://www.balto-slavica. 
com/forum/lofiversion/index.php/t5910.html 
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кладе найдена гривна навершие которое было зображено в форме головы 
дракона. На диадеме царицы из заилийского Алатау был изображен дракон. 
Военные флаги аланов были в виде драконьей головы. Да и у скандинавов 
корабли имели нос форме головы дракона, хотя у скандинавов дракон считался 
злым существом. Дракон изображался на гербах Казанского и Крымского 
ханств. У венгров же шаркань считался злым сущевством с которым сража-
лись герои22. 
Кровожадность кыпчаков естественно получила осуждение у христиан. 

Образ агнцов Божих использовался Анной Комниной для того чтобы от 
личать ромеев от яростных кыпчаков. Образ волка в “Поучении Владимира 
Мономаха” был негативным. Нестор сообшал, что кыпчаки придерживаются 
обычаев своих предков-язычников, среди которых кровопролитне. Книжник 
сообщал, что кыпчаки гордились пролитием крови и что это было для них в 
порядке вещей. В нескольких летописях кыпчаки назывались безбожными, 
агарянами и измаильтянами. По видению средневекового книжника жившего в 
Киева кыпчаки и иные кочевники были нечистыми народами, которых в горах 
закрыл Александр Македонский. Они ассоцииировались с Гогом и Магогом. 
По представлениям Нестора кыпчаки пришли из земель Сима в земли Яфета и 
нарушили Божественную волю. Борьба Руси с кыпчаками была для 
летописцев борьбой добра со злом. Нестор и Владимир Мономах не осуждали 
массовых убивств русами кыпчаков во время походов. Вместе с тем Владимир 
Мономах иногда щадил кыпчакских вождей и заключал с ними династические 
браки для Рюриковичей. Обращение в християнство дочек кыпчакских вождей 
воспринимался только позитивно. В то же время, обучай левирата, 
 

22  Извлечение из сочинения Гардизи “Зайн ал-ахбар.” Приложение к “Отчету о поездке 
в Среднюю Азию с научной целью. 1893–1894 гг.” // Академик В.В. Бартольд. Сочи-
нения. Том VIII. Работы по источниковедению. М. 1973 // http:// www. vos-
tlit.info/Texts/rus7/Gardizi/frametext_1.htm; Golden P.B. Wolves, Dogs and Qipchaq re-
ligion. P. 89; Пріцак О. Коли і ким було написано “Слово о полку Ігоревім.” C. 30-31, 
185, 219; Minorsky V. Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks and India. – 
London, 1942. P. 29-30; Ипатьевская летопись/ Воспроизведение текста издания 1908 
г. // Полное собрание русских летописей. Т.2.  М., 1962. C. 254-255; Кузеев Р.Г. Про-
исхождение башкирского народа. М., 1974 C. 362; Baski I. On the Ethnic Names of the 
Cumans of Hungary // Kinship in the Altaic World. Proccedings of the 48th PIAC. Wies-
baden, 2006. P. 45-46; Golden P.B. Cumanica IV: The Cumano-Qıpčaq Clans and Tribes 
// Archivum Eurasiae Medii Aevi. Vol. IX (1995–1997). Wiesbaden, 1997. P. 112-113; 
Иванов В.В. Змей // Мифология народов мира. М., 1991. С. 468-471; Шарукань. 
http://www.bestiary.us/sharkan; Жетписбай Н.Ы. Об одном образе сарматской торев-
тики // Историко-культурное наследие Северной Евразии: Итоги и перспективы изу-
чения на рубеже тясчелетий. Барнаул, 2001. http://dragons-nest.ru/dragons/books-and-
articles/articles/skify/n_y_zhetpisbay_ob_odnom_obraze_sarmatskoy_torevtiki.php; Ра-
евский В.С. Скифо-Сарматская мифология // Мифология народов мира. М., 1982. 
http://dragons-nest.ru/dragons/terra_draconita/skifo_sarmatskie_drakony/skifo_sarmats-
kaya_mifologiya.php; Скифо-сарматские драконы. http://dragons-nest.ru/dragons/terra_ 
draconita/skifo_sarmatskie _drakony/. 
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характерный для язычников тюрков и монголов, осуждался. По этому обычаю 
если жена брата оставалась вдовой, то брат умершего должен был жениться на 
ней. Конечно, тут многое было связано не с половой жизнью, а с социальными 
практиками. Брат умершего должен был позаботиться о жене и детях 
умершего дабы они не обнищали и их не обижали чужие люди. Но Нестор и 
поздние летописцы не хотели даже вникать в суть этого обычая. Общество 
кыпчаков было милитаризированым. Обычным для них были походы на 
соседей с целью взятия полона. Работорговля была одной из обычных 
отраслей экономики. Матвей Меховский ситал, что набеги на русов и были 
основным занятием кыпчаков23. 
Попыткой сформировать как можно более негативный образ кыпчаков у 

некоторых хронистов было приписывание им сексуальной распущености. 
Нужно сказать, что представление о сексе у христиан, мусульман и язычников 
не сильно отличались. В письме фландрскому графу Роберт византийский 
император Алексей Комнин в сочинении Гиберта было написано, что печенеги 
и турки во время своих вторжений превращали церкви в конюшни, насиловали 
женщин и даже мужчин. Однако у Рогерия при описании прибытия кыпчаков в 
Венгрию не описывались подобные обычаи. Он писал только о том, что 
кыпчаки умыкали и обесчесчивали венгерских женщин, но и венгры умыкали 
кыпчакских женщин. Башкиры изготовляли фалос из дерева и носили его как 
амулет на теле и совершенно справедливо считали, что они произошли от 
пениса (родился от секса мужчины и женщины). Ибн Фадлан сообщал и о 
содомии у кочевников. Правда рассматриваемый случай скорее говорит о табу 
на такие взаимоотношения. Сказано, что именно хорезмиец склонил сына 
турка к сексу и, что отец застал хорезмийца со своим сыном во время секса. 
Ибн Фадлан указывал, что гомосексуализм у турков карают жестоко. В этом 
отношении кочевники были как мусульмане и христиане. Обычно такой 
поступок наказывался смертью. Но тот случай был одним из исключений. 
Сына турка и хорезмийца должны были наказать смертной казнью, но отец не 
выдал сына и именно поэтому хорезмийцу пощасливилось уцелеть и дать 
выкуп за себя. По сведениям Вильгельма Рубрука, даже жилище было строго 
распределено. Мужчина мог вешать колчан только на своей стороне и входить 
только с своей стороны которое обозначалось вымям коня, в то время как вход 

 

23  Меховский Матвей. Трактат о двух Сарматиях / Изд. Аннинский С.А. / Подготовле-
но к изданию Цепковым А.И. // Меховский Матвей. Трактат о двух Сарматиях. 
Cокровенное сказание монголов. Рязань, 2009. C. 68; Ипатьевская летопись. C. 11, 
224, 265; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/ Под ред. и 
предисл. А. Н. Насонова. М., 1950. C. 62, 265; Лаврентьевская и Суздальская лето-
пись по Академическому списку/ Под. ред. акад. Е. Ф. Карского. Воспроизведение 
текста изд. 1926-1928 гг. // Полное собрание русских летописей. Т.1. М.,1962. C. 247-
251, 446; Матузова В. И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. М., 1979. 
// http://www.vostlit.info/Texts/rus/Matthew_Par/frametext1.htm; Магистр Рогерий. 
Горестная песнь о разорении Венгерского королевства татарами: пер. с лат. Досаев 
А.С. СПб., 2012. C. 247. 
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с женской стороны обозначался вымям коровы. Жилище кочевника имел 
правую (женскую) и левую (мужскую) стороны. Женский и мужской 
комплекс одежды отличался, правда, во многом он был схож. Обязательства 
четко разделялись на мужские и женские. Кроме законной жены, кыпчакский 
мужчина мог заниматься сексом и с рабыней. Среди кочевников была обычна 
полигамия и мужчина мог иметь столько жен, сколько мог обеспечить. 
Гомосексуализм считался противным природе, осуждался и наказывался. 
Гомосексуалисты если и были, то быстро уничтожались. В то же время Абу 
Дулаф отмечал, что у печенегов не считалось неприличным заниматься сексом 
на людях. Однако Джиованни де Плано Карпини отметил как раз 
целомудренность девушек в кочевом обществе. Указывалось также, что 
пойманых при супружеской измене наказывали. Причем наказывали и 
мужчину и женщину. В целом кочевники в плане морали были 
патриархальным обществом и ничем особенным в плане сексуальных 
отношений от христиан и мусульман не отличались. Такие же обычаи Ибн 
Фадлан зафиксировал и у волжских булгар в 922 г. 24 
Строгая мораль не отемняла того, что женщина могла изменить в мужу в 

принципе. Однако оба случая измены кыпчакских женщин зафиксированы за 
границами Дешт-и-Кыпчак. Изменила своему мужу венгерскому королю 
Иштвану V Эржебет дочерь кыпчакского хана Сейхана. Ее любовником был 
Иоахим Гюткелед. Также изменила своему мужу болгарскому мужу царю 
Калояну Анна-Анисия, также крещеная кыпчакская аристократка. Анна-
Анисия изменила законному мужу с кыпчаков Манастром, служившим в 
царской гвардии. После смерти Калояна по обычаю левирата Борил женился 
на ней. Потом новый царь отказался от Анны-Анисии. Асениды как династия 
кыпчакского происхождения, могли придерживаться такого обычая. И в обоих 
случаях изменившие женщины не понесли наказания, поскольку были 
знатного происхождения. Подобных случаев у женщин вышедших за князей 
Руси, за царя Грузии или хорезмшаха источники не сообщают25. 

 

24  Василевский В.Г. Византия и печенеги (1048-1094)// Труды В.Г. Василевского. Т1. 
СПб.,1908.http://annales.info/byzant/vasiljevsk/1_02.htm#_Toc199962013; Путешест-
вие Ибн-Фадлана на Волгу / [Перевод и комментарии А.П.Ковалевского.] Под 
редакцией И.Ю. Крачковского. М.-Л., 1939. // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext 
/fadlan.htm; Магистр Рогерий. Горестная песнь о разорении Венгерского королевства 
татарами. C. 19; Джиованни де Плано Карпини. История монгалов. Вильгельм де Ру-
брук. Путешествие в Восточные страны / Пер. с лат. А. И. Малеина. Ред., вступит. 
ст. и примеч Н. П. Шастиной. М., 1957. С. 26-27, 34, 36, 98-102; Гаркави А.Я. Сказа-
ния мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца Х 
века). СПб., 1870.http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/X/Garkavi_mus_pis 
/13.htm 

25  Павлов П. Бунтари и авантюристи в средневековна България. Велико Търново, 2000. 
// http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/buntari/.; Войтович Л.В. Князь Лев Данилович. 
Львів, 2012. C. 121-124. 
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Однако стоит отметить довольно высокое положение женщин-аристокра-
ток. Индикатором высокого социального положения были статусные пред-
меты. Женские погребения, в которых находились статусные предметы 
деляться на три категории. Женщины в погребениях которых был найден казан 
были женами вождей кошей или рода. Женщины, которые были погребены с 
гривнами, были женами, матерями, дочерями, сестрами вождей родов и 
племен. Женщины, в погребениях которых было были найдены выпрямленные 
гривны, были женами военных вождей. Если женщину погребали с 
несколькими статусными предметами, то их присутствие в могиле обозначало, 
что эта женщина была очень влиятельна. Т. Потемкина считает, что с 
несколькими статусными предметами были погребены регентши.У кыпчаков 
не существовало института амазонства. Утерждение С. Плетневой и О. 
Демидко о том, что у кыпчаков существовали женщины-воины не соот-
ветствует действительности. Относительно же зафиксированого случая 
женщины-воины с железным серпом относиться к печенегам. Женщины с 
мужским архетипом существовали у разных народов и в разные временаю. В 
отличии от скифских и сарматских женских погребений, где было найдено 
значительное количество оружия, в кыпчакских погребениях сабля была 
найдена только в двух погребениях. Однако сюжет с девой-воительницей был 
распространен в тюркском и монгольском фольклоре, что однако не свиде-
тельствует о том, что они воювали наравне с мужчинами. Женщина в эпосах 
“Манас” и “Кёр-оглы”изображалась как дар и добыча 26. 
Властность характерная для той же Эржебет была характерна и для других 

кыпчакских хатун. Ярким примером являютються Разийа-хатун (дочь 
Ильтутмыша) и Теркен-хатун. Кроме того Разийа-хатун носила мужскую 
одежду и оружие, однако она являеться не примером, а исключением и правил. 
Однако при языческой религии кыпчаков естественно они владали многими 
правами, которых не имели женщины у христиан и мусульман. Но даже в 
мусульманских государствах они имели воистину огромную власть. Такое 
было бы невозможно вообразить, если бы знатные женщины не пользовались 
большей свободой, чем у христиан и мусульман. Правда женщины вышедшие 
за Рюриковичей и грузинского царя Давида не проявляли особых амбиций. 
Очевидно, православное общество не давало им возможности проявить их 
наклонности27. Кыпчакские женщины, как и мужчины, любили роскошь. Они 

 

26  Потемкина Т. М. Социокультурный аспект женских половецких погребений со ста-
тусными предметами // Донецький археологічний збірник: 2009-2010. №13/14. 
Донецьк, 2010. С. 135-144; Демидко О.А. Информационная составляющая проблемы 
амазонства в половецком обществе. http://mdgu-kid.at.ua/publ/informac-ionnaja_ 
sostavljajushhaja_problemy_amazonstva_v_poloveckom_obshhestve/1-1-0-13; Ермолен-
ко Л. Н. Указ.соч. С.150-161. 

27  Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина 
Манкбурны / Пер. с араб., пред., коммент., прим. и указатели З.М. Буниятова. Баку, 
1973. С. 85; Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави. Сират ас-султан Джалал ад-Дин 
Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны) / Издание 
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носили одежду из дорогих тканей. Аристократки были большими модницами. 
При себе они носили сумочки, зеркала, гребни. Икорнографический материал 
кыпчакских статуй демонстрирует разнообразие причесок, украшений и 
шляпок28. 
Женщины, о которых не заботились ни семья ни муж, как правило были 

чагами – прислугой при хозяйстве более багатых кочевников. Этот статус был 
аналогичный челяди у мужчин29. Чаг могли подарить союзникам, как и скот30. 
Женщины-невольницы использовались в хозяйстве и выполняли наиболее 
тяжелые работы по хазяйству. Они обкатовали войлок, обделывали шкуры, 
шили одежду из шкур, переносили воду, пряли нитки, топили печи, готовили 
еду, доили коз и коров. Кроме того, ними уплачивали контрибуцию. 
Женщины-невольницы ставали наложницами. Те обозначались термином 
abynčy (те, кто приносит наслаждение). Иногда наложница могла и изменить 
свое положение став любимой женой. Но, можно предположить, что так везло 
далеко не всем невольницам31. Также женщины служили живым товаром, 
который использовали как плату при нарушении адата. Тот, кто привел к 
тому, что мужчина ставал калекой должен был отдать свою дочку. Кража 
женщины из другого племени могла привести к войне32. 
Образ кыпчаков не был лишь отрицательным. Симпатия к кыпчакам про-

слеживается в двух рассказах в Галицко-Волынской летописи. Эти два расска-
за имели степное происхождение и были вмонтированы в летопись. В рассказе 
о Атраке (Отроке) отмечался патриотизм этого вождя и существование поня-
тия Родина для кочевников. По сведениям летописца, дядя Отрока Сырчан от-
правил в Грузию к Отроку гудца Ора. Это певец-кобызчи пел для Отрока кып-
чакские песни-дастаны и принес для кыпчакского вождя Евшан-траву. Отрок 
произнес слова, что лучше умереть на своей земле чем на чужой земле жить и 
быть знаменитым. Кончак изображен в виде богатиря, который мог своим 
казаном вычерпать реку Сулу. Русы уважали силу кочевников. Рассказ 
пронизан сентиментальностью и отображает романтизм кыпчакского эпоса. 

 

критического текста, перевод с арабского предисловие, комментарии, примечания и 
указатели З.М. Буниятова. М., 1996  Главы 9, 11, 14, 17-19; Учок Б. Женщины-
правительницы в мусульманских государствах. М., 1982; Гуркін С.В. Русько-
половецькі матримоніальні зв’язки // Східний Cвіт. №2. К., 2000; Жития царя-царей 
Давида // Символ. №40. (1998). // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz 
/XI/1080-1100/David/frametext1.htm 

28  Доде З. В. Средневековый костюм народов Северного Кавказа. Очерки истории. М., 
2001. С. 54; Плетнева С.А. Половецкие каменные изваяния. М., 1974. C. 20-23, 28-44,  
47-49, 53-55, 59-61. 

29  Плетнева C.А. Половцы. М.,1990. С. 133. 
30  Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. С. 62, 265 
31  Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. 
Санкт-Петербург, 2003.  С. 477-480, 482-483. 

32  Кумеков Б.Е. Кыпчаки: хозяйство, общественный строй, племенной состав // Исто-
рия татар. Т.2. Волжская Булгария и Великая Степь. Казань, 2006. С. 476-478. 
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Появление позитивного образа кыпчаков в летописях связан с обращением 
кыпчаков в христианство. Кыпчаки начинали обретать письменную историю. 
В Галицко-Волынской летописи зафиксирована степная генеалогия – шеджере. 
Происхождение Юрия Кончаковича связано с Шаруканом, который был его 
прадедом. Для Кончака Шарукан был был дедом, а для Отрока – отцом, что и 
отображено в грузинской хронике. Там он назван Атраком Шарганисдзе 33. 
Для более раннего времени характерно и нейтральное восприятие кыпчаков. 

Это второй рассказ степного происхождения в летописях о описании битвы на 
Вягре вблизи Перемышля. Удивительно, но факт камлания Боняка в летописи 
не встретил осуждения, что подтверждает факт не славянского происхождения 
рассказа. Это был рассказ о Алтунопе, кыпчакском вожде. Для славян волк 
был хтоническим существом, как, и галка, с которой сравнивали венгров. Рас-
сказ о Алтунопе конечно был стилистически обработан летописцами. Алтуно-
пу, Боняка и иных кыпчакских вождей сравнили с соколами, образ этой птицы 
у славян был позитивным и был символом доблести. Он имел для них такой же 
символ, как и птица Турул для венгров34. 
Кыпчаки гордились тем, что они кочуют и свысока относились к оседлым 

народам. При описе кыпчакского вторжения в Венгрию, даже несмотря на 
победу Ласло І Святого над кыпчаками хана Копульха, другой хан кыпчаков 
Акуш высмеял венгерского короля и приказал ему освободить пленных 
кыпчаков. Кыпчаки поклялись отомстить за убитого венграми вождя. Однако в 
битве при Дунае кипчаки были разбиты, а Акуш был убит. Негативный образ 
кыпчаков у венгров также был обусловлен тем, что кыпчаки были язычниками 
и кочевниками. Место битвы венгров с кыпчаками Копульха называлось рекой 
Паганти (ручей Поганч) около Тимишоары 35. 
Кыпчаки чтили предков и на их честь воздвигали каменные статуи и 

насыпали курган36. Умершего ложили в могилу и робили над ним перекрытие 
из дерева37. Жан де Жуанвиль сообщал, что вместе с умершим погребали его 
слуг. По сведениям французского хрониста, вместе с умершим кыпчакским 

 

33  Ипатьевская летопись. C. 715-717; Папаскири З.В. У истоков грузино-русских поли-
тических взаимоотношений. Тбилиси, 1982. C. 99. 

34  Лаврентьевская и Суздальская летопись по Академическому списку C. 270-271; 
Ипатьевская летопись. C. 245-246; Пузанов В. Славяне и финно-угры: отражении 
иерархий социальных статусов в Повести Временных Лет // Українсько-угорські 
етюди. Вип. 2. Львів, 2012. C. 214-215, 217-220. 

35  Шушарин В.П. Ранний этап этнической истории венгров. М., 1997. C. 327-328; 
Scriptores Rerum Hungaricarum Veteres ac Genuni. Cura et Studio Joannis Georgii 
Schwandtneri. Pars Prima. Vindobonae, MDCCLXVI (1766). S. 163-164; Spinei V. The 
Romanians and the Turkic nomads North of Danube Deltafrom tenth to the Mid-
Thirteenth Century. Leiden-Boston, 2009. P. 120-121. 

36  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 319; Гугуев Ю.К. Половец-
кий пассаж Жана де Жуанвиля // Жан де Жуанвиль. Книга благочестивых речений и 
добрых деяний нашего святого короля Людовика. СПб., 2007. C. 380. 

37  Гугуев Ю.К. Половецкий пассаж Жана де Жуанвиля, C. 374-379. 
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вождем погребли лучшего его воина. Среди кыпчаков был обучай убивать 
всех, кто попадался по пути погребальной процессии. Никита Хониат отмечал, 
что кыпчаки хоронили вместе с погиблыми кипчаками пленных ромеев. 
Подобный обычай существовал и у более ранних кочевников. Скифы 
приносили пленных в жертву богу войны, хунну приносили пленных в жертву 
духу земли. Военопленные тюрко-булгары были принесены в жертву 
умершему кагану тюркютов. В честь убитих вражеских воинов сооружались 
балбалы (каменные столпы ) около статуй вождям кок-тюрков. Кыпчаки 
приносили пленных в жертву духам своих умерших. Сведения же Лаоника 
Халкондила о принесении 600 рабов в жертву умершему султану являються 
политической пропагандой против турок-мусульман. Кроме того, принесенные 
в жертву люди должны были по верованиям тюрок-язычников обслуживать 
хана в потустороннем мире. Аналогичные воззрения относительно загробного 
мира существовали и у скандинавов. Принесение человека в жертву умершему 
было зафиксировано Ибн Фадланом среди скандинавов бывших на Средней 
Волге. Также человеческие жертвоприношения были у кельтов и древних 
германцев. Балты приносили людей в жертву в исключительным случаях. 
Кыпчаки были одним из последних народов в Европе который практиковал 
подобные обычаи38. 
Кыпчакские каменные статуи арабы называли sanam, то есть идол, а могила 

называлась аl-qabr. Эти термины соответствовали тюркским мамлюкским sin 
та abaq. Образ предка был сакрализован и соблюдение обычаев предков было 
обязательным39. Кыпчаки считали долгом присматривать за каменными 
статуями. Обычно за порядком около статуй следили женщины престарелого 
возраста. Обычай осоружать каменные статуи исчез только когда вера в 
Аллаха окончательно и безповоротно вытеснила веру в старых богов40. На 
могилах умерших кипчаки оставляли кумыс и мясо. Этот обычай удивил 
Вильгельма Рубрука, однако неуливителен для восточных славян, которые и в 
ХХІ в. оставляют еду перед могилой своих умерших. Это являеться одним из 
пережитков языческих верований41. В могилы к умершим ложили коней, 

 

38  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 315; Жан де Жуанвиль, 
Указ. соч. С. 118; Гугуев Ю.К. Половецкий пассаж Жана де Жуанвиля C. 376; Хони-
ат Никита. История со времения царствования Иоанна Комнина / Перевод редакции 
Н.В. Чельцова. СПб., 1862. Т. 2. (1186-1206). // http://www.hist.msu.ru/ER/ 
Etext/Xoniat/index.html; Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 2: от 
Гаутамы Будды до триумфа христианства. М., 2002. http://www.gumer.info/ 
bogoslov_Buks/Relig/Eliad_3/06.php; Ермоленко Л.Н. Указ.соч. С. 183-186; Бредис 
М., Тянина Е. Крестовых поход на Русь. М., 2007. С. 27. 

39  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 316-320. 
40  Нарожный Е.И. О половецких изваяниях и святилищах XIII-XIV вв. Северного Кав-
каза и Дона // Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 3.: Половецко-
золотоордынское время. Донецк, 2003.; Гугуев Ю.К. Указ. соч. C. 377. 

41  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С.318. 
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конскую сбрую и оружие. До нас дошли шкуры и кости коней, железные 
удила, подпружные бляшки, железные наконечники стрел, стремена, 
сабельные клинки, ножи, кресала. Кроме этих вещей в кыпчакских 
погребениях также находили остатки берестяних сагайдаков, костянные 
накладки на лук, костянные петли. В женских погребениях найдены сережки, 
нагрудные украшения, рогатый головной убор, зеркала, а также статусные 
предметы, например витая гривна42. 
Сооружение курганов было распространенной практикой у евразийских 

кочевников. Эта традиция прослеживаеться еще с бронзового века. Часто 
кыпчаки использывали болем ранние курганы. Много погребений, в том числе 
и Чингульская могила, были впускными погребениями в курганы бронзового 
века или скифского времени. Кыпчаки соорудили вал из четырех дуг, 
отделенных двойными проходами с западной и восточной стороны. Потом 
выккапывали могилу и ложили в нее умершего. После этого погребение 
засыпалось землей и глиной. Приносились в жертву животные. Например, 
могли принести в жертву коня. Потом жертвоприношение перекривали 
чорноземом и курган получал форму конуса с срезаной вершиной. Из 
известняка и гранита сооружали огранки, а подножие кургана покружалось 
глибоким рвом 43. 
Рядом с вождем в могилу ложили багатства накопленные при жизни44. По 

сведениям Жана де Жуанвиля, в могилу умерщего кыпчака положили серебро 
и золото. Кыпчаки верили, что они ему пригодяться как плата за вход в 
загробный мир и как средства существования в нем. В правую руку покойного 
ложили выпрямленные шейные украшения из драгоценных металов. В руках 
могли находиться гривны, рубли, резаны. Иногда даже находили монеты. 
Кыпчаки вообще любили вещи из драгоценных металлов и роскошь. В могилу 
к умершему также ложили одежду из драгоценных тканей. Кыпчаки верили, 
что вещи которыми пользовался вождь в земной жизни будут ему полезны и 
потусторонем мире45. Сложно поборать более противоположное христианству, 
чем погребения кыпчаков с багатствами, жертвами из людей и животных и 
идолами. Кроме того, они напоминали европейцам о их собственном 
языческом прошлом. 
В могилу у умершему также ложили послание, которое играло роль амуле-

та. По сведениям Жана де Жуанвиля, в письме положеному в руку лучшему 
воину погребенного сообщалось, что он верно служил своему господину. Гра-
мотность и обычай ложить послание в руки получил в результате влияния 
христиан. Этот обычай был распространен у кыпчаков Восточной Европы, а 
послание вероятно составлялось на греческом, как на одном из наиболее ра-

 

42  Половець В.М. Вказ. робота. C. 73. 
43  Гугуев Ю.К. Половецкий пассаж Жана де Жуанвиля C. 380. 
44  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 319. 
45  Жан де Жуанвиль. Указ. соч. С. 118; Гугуев Ю. К. Половецкий пассаж Жана де Жу-
анвиля C. 376-377. 
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спространенных языков. Рунической или уйгурской письменности у восточно-
европейских кыпчаков не было зафиксировано46. 
В отличие от восточных тюрков в западноевразийских степях сооружались 

и каменные статуи женщин. Кыпчаки почитали своих предков мужского и 
женского полов47. Причиной такого обычая был миф о первопредке. От четы 
Ay Atam и Аy wa родился Аy Atam Küčuk Eri. В свою очередь, потомком 
последнего был Kučik Eri Bülčegi, который согласно последней воле свого отца 
соорудил для него трон, храм, скульптуру. Кроме того он разместил там слуг, 
одежду и драгоценности. Этот рассказ удивительно похож на обычай 
погребения у кыпчаков, который был зафиксирован Жаном де Жуанвилем. Не 
исключено, что на миф о первопредке повиляла авраимическая традиция из 
ислама или християнства48. Тюркский шаманизм, как и славянское язычество, 
представлял собой динамическую систему верований и ощущал на себе 
влияние религиозных представлений у соседей49. 
Нужно отметить, что у тюрок смерть не несла на себе такого трагического 

оттенка, как у сторонников христианства, ислама и иудаизма. Яркое описание 
погребальной обрядности кавказских гуннов оставил агванский клирик Мовсес 
Каланктуаци. По мнению С. Кляшторного божества описаные хронистов 
соответствовали богам древнетюркского пантеона – Тенгри, Умай, Йол 
Тенгри. Люди погребали умершего и в знак скорби плакали и разрезали себе 
щеки дабы проводить умершего слезами и кровью. Однако в то же время, по 
описанию Мовсеса Каланкуатци, устраивали скачки, юноши и девушки 
одевались в лучшие одежды. Их родители договаривались о браках и суммах 
калыма, а молодые люди занимались свадебными играми, которые носили 
эротический оттенок. Смерть воспринималась как утрата, но в то же время 
рассматривалась как и начало новой жизни. В то же время, тюрки 
рассматривали смерть свого правителя как переход в другой, потусторонний 
мир50. 
Подобно другим народам они справляли тризну по умершему. Йордан 

описывал погребение Аттилы, как скорбь смешанную с ликованием. У гуннов 
тризна называлась страва. Тело Аттилы находилося в шатре. Всадники 
объезжали его. При погребении правителя гунны вспоминали и прославляли 
подвиги свого правителя. Они скорбили за умершим, после чего справляли 
тризну за умершим – страву. После этого умершего хоронили с 
драгоценностями. Убийство тех, кто погребал Аттилу, Йордан приписал 
боязни дабы никто не расхитил могилу. Также описано погребение его в 
золотом, серебрянном и железном гробе. Но если отойти от буквального 

 

46  Гугуев Ю.К. Половецкий пассаж Жана де Жуанвиля  C. 377-379. 
47  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 319. 
48  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 316-320. 
49  Там же. 
50  Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. С. 

317. 
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прочтения текста Йордана, то интепретировать его слова можна так, что 
Аттиле принесли в жертву служивих ему ранее людей. Его также должны 
были похоронить с оружием и изделиями из драгоценных металлов51. 
Погребальный обряд у кыпчаков определенно должен был быть похож на 

тот, что был у гуннов. Тот же Жан де Жуанвиль, говорил о браке двух 
кыпчакских аристократок с знатными французами, рассказывая о погребении 
знатного кумана, котрого с большой долей вероятности можно назвать вождем 
кыпчаков Йоной. Вероятно, французский хронист зафиксировал только как 
казалось ему наиболее важные детали погребения кыпчакского вождя. 
Вероятно того же Йону погребли, как и многих тюркских вождем, с 
драгоценостями. Подтверждением распространености этого обычая является 
погребение в Надь-Сент-Миклоше, где рядом с погребенным были найдены 
вещи из драгоценных металлов. На сосуде было написано имя булгарского 
вельможи погребенного в этом захоронении. Конечно погребальный обряд у 
разных кочевников различался, но в то же время погребенного несомнено 
должны были прославлять, а время погребения умершего обозначало и 
окончание жизни и начало новой жизни с связанной с этим свадебными 
обрядами52. 
Похожие с гуннами и кыпчаками погребальные практики были и у 

тюркютов с торками-огузами. Тело Йоны усадили на стул и украсили. Так, 
например, у тюркютов тело умершего ставили на возвышение в юрте. У 
древних тюрков тело умершего усаживалось в приготовленное для этого 
помещение. Подобный обычай существовал и торков-огузов. Ибн Фадлан 
сообщал, что когда умрет кто-то из огузов, то ему вырывали яму в форме 
дома, садили умершего, надевали на умершего одежду и пояс, ставили рядом с 
ним кубок и кувшин. В честь умершего убивали коней, которые по верованиям 
огузов должны были сопровождать его в потустроннем мире. Подобные 
обычаи Джиованни де Плано Карпини и Ц. де Бридиа зафиксировали у 
монголов. В кыргызском эпосе “Манас” в цикле “Поминки по Кокетею” 
указывалось, что умершего погребали в одежде из парчи, с мечом , усадив на 
трон. Усаживание покойного не было только особенностью кочевников. 
Умершего скандинава такжи садили на лавку. Умершего в переносном жилище 
сидя погребали тюркские, монгольские народы, а также народы Сибири 53. 
В “Саге о Эгиле Одноруком” сказано, что два брата из Блокуманналанда 

убили Родиана, короля Татарии. Двое братьев из Блокуманналанда были 
сыновьями ярла Горма и имели 12 кораблей и 2 дракара. Асмунд был другом 
Родиана. Он убил двух дядей Аррана Гререка и Сиггейра. Сведения саги 
 

51  Иордан. Гетика. О происхождении и деяниях гетов. М., 2001. http://www.krotov.info 
/acts/06/iordan/iordan04.html 

52  Жан де Жуанвиль. Указ. соч. С. 118; Мудрак О. Аварская надпись на сосуде из Надь-
Сент-Миклош http://altaica.ru/LIBRARY/mudrak/buyla-zoapan.pdf 

53  Гугуев Ю.К. Рассказ Жана де Жуанвиля о похоронах знатного кумана // 
Тюркологический сборник, 2007-2008: история и культура тюркских народов России 
и сопредельных стран. М., 2009. С. 126-137. 
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интересны еще тем, что в ней сказано, что Арана похоронили в кургане вместе 
с конем, собакой, ястребом, оружием, штандартом. Сам Аран сидел на 
табуретке, а вместе с ним был Асмунд. Описание погребального обряда в “Саге 
о Эгиле Одноруком” очень похоже на описание погребения знатного кыпчака в 
сочинении Жана де Жуанвиля54. Определенно в “Саге о Эгиле Одноруком” 
описывались события эпохи монгольского завоевания Дешт-и-Кыпчак, правда 
в очень измененном виде и с множеством деталей характерных уже для 
скандинавов, а не для тюрков. Относительно локализации Блоккуманналанда, 
то тут сложно сказать что-то точное55. 
По предположению некоторых ученных, изображение чаши в руки было 

заимствованы тюрками от иранских народов. Чаша наполнялась священным 
напитком. Возможно, изображение чаши также обозначала участие духа 
умершего в тризне56. А. Юрченко считал, что в чаше находился дар богам, 
напиток для пира. Раби Петахья упоминал, что кедары связывали себя с другим 
человеком, выпивши кровь или выпивши кровь смешаную с вином в чаше в 
форме человеческого лица 57. 
Возможно еврейский путешественник имел в виду обычай кочевников 

сакрализовывать голову побежденного врага. Сюжет обезглавливания врага 
был популярне в тюркском, осетинском и индийском фольклоре . 
Печенежский хан Куря сделал из черепа Святослава Игоревича кубок для 
пития вина. Нужно отметить, что такой обычай был не только у тюрок и не 
только у кочевников. Обычай делать чашу из черепа был еще во времена 
скифов. Способ изготовления такой чаши описан у Геродота. Скифы долали 
надрез около ух, череп отделялся от кожи и внутренних органов. Багатые 
скифы украшали череп позолотой. Та же технология должна была быть 
характерна и у более поздних кочевников. Чашу из черепа убитого вождя 
юэчжей сделал шаньюй хунну Модэ. Жужанский каган Чеуну сделал то же 
саме с головой эльтебера хуэйхе (уйгуров) Мивоту. Чашу из черепа вождя 
гепидов Кунимунда приказал изготовить вождь лангобардов Альбойн. В 
Старшей Эдде сказано, что Гудрун (жена Атли (Аттилы)) мстя ему за убивство 
брата, убила двух сыновей Атли и сделала из их черепов чаши. Болгарский хан 
Крум сделал чашу из головы византийского императора Никифора. Интересно, 
что кельты также почитали отрубленные головы. Этот сюжет был популярен 
в бритском и ирландском фольклоре. Вообще отрубленная голова почиталась 
во многих культурах Азии до XIX в. Что характерно сакрализация отрубленой 
головы была характерна для язычников из разных природных зон и является 
 

54  Пріцак О. Походження Русі. Т. II: Стародавні скандинавські саги і Стара Сканди-
навія. К., 2003. C. 354-355; Жан де Жуанвиль. Книга благочестивых речений и доб-
рых деяний нашего святого короля Людовика. СПб., 2007. С. 118; Гугуев Ю.К. По-
ловецкий пассаж Жана де Жуанвиля  С. 372-377. 

55  Пріцак О. Походження Русі. Т. ІІ: Стародавні скандинавські саги і Стара Сканди-
навія. C. 354. 

56  Гугуев Ю. К. Половецкий пассаж Жана де Жуанвиля. C. 377-378. 
57  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 314. 
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общечеловеческим явлением. Правда относительно чаши из головы 
императора Никифора, то А. Николов высказал гипотезу, что информация о 
чаше из черепа василевса была византийской антиболгарской пропагандой. Эта 
история была впервые выдумана Феофаном Исповедником и были 
растиражованы византийскими хронистами Симеоном Логофетом, Георгием 
Монахом, Георгием Кедриным. Болгарские исследователи видели в известии 
Феофана подражание античной традиции и перенесение рассказа Геродота о 
скифах на булгар. Более того А. Николов считает, что Нестор при подготовке 
своей хроники использовал хронику Георгия Монаха и использовал сюжет с 
историей противостояния Никифора и Крума и сфабриковал в свою очередь 
историю о черепе Святослава. Вместе с тем нужно отметить, что традиция 
делать из голов побежденных врагов чаши была свойственна евразийским 
кочевникам. Однако естественно постепенно переходящие к оселости тюрко-
булгары в Дунайской Болгарии могли и отказаться от этого обычая. Но даже 
если Крум и не использовал этого обычая, то вполне вероятно, что этот 
обычай практиковался во времена Кубрата, когда тюрко-буогары еще были в 
степях Восточной Европы и Северного Кавказа. Рассказ же Георгия 
Акрополита о том, что правитель Второго Болгарского царства Калоян 
превратил голову латинского императора Бодуэна в чашу конечно же 
являеться полностью вымыленным. Упоминание Раби Петахьи, который лично 
путешествовал через Дешт-и-Кыпчак и заметил сосуд в форме человеческого 
лица, однако делает гипотезу о выдумке Нестором сюжета с черепом 
Святослава маловероятной. Язычники-аланы и сибирские скальпировали 
врагов.58 
Нужно отметить, что на разных археологических памятниках евразийских 

кочевников был изображен мотив отрубленой головы. На одной из 
древнетюркских скульптур зображено две отрубленых головы, а на сосуде из 
Надь Сент-Миклоша изображено воина с трофеем в виде отрубленой головы 
врага. На сарматском фаларе также изображена отрубленная голова. Этот 
мотив был популярен с времен Бронзового века. Даже у монголоязычных 
племен был обучай сделать из головы врага трофей. Даян-хан украсил голову 

 

58  Геродот. Геродота турійця з Галікарнаса Історій книг девять, що їх називають 
музами. Харьків, 2006. С. 250-251; Павел Диакон. История Лангобардов. СПб., 2008. 
С. 61-62; Ермоленко Л. Н. Указ. соч. С. 181-182; Элиаде М. История веры и религи-
озных идей. Т. 2: от Гаутамы Будды до триумфа христианства. http://www.gumer.info 
/bogoslov_Buks/Relig/Eliad_3/06.php; Nikolov A. Khan Krum in the Byzantine tradition: 
terrible rumors, misinformation and political propaganda // Studies in honor Proffesor Va-
sil Gjuzelev. Bulgaria Medievalis, 2. Sofia, 2011. P. 39-47; Летопись логофета Григо-
рия Акрополита. СПб., 1863. С. 25-27; Короглы Х.К тюркско-венгерским фольклор-
ным связям // Советская тюркология. № 3. 1988. http://www.kyrgyz.ru/ ?page=291; 
Ермоленко Л.Н. Указ. соч. С. 171-176, 182-183. 
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убитого кераитского вождя Ван-хана серебром. То, что череп Ван-хана 
разбился, было плохим знаком59. 
Обычай смешивания крови пальца и смешивания его с вином, то он похож 

на обычай при клятве о побратимстве у монголов. Кроме того, был подобный 
обычай у скифов. Кровь имела мистическое значение для кочевников. У 
кыпчаков существовал обычай побратимство, который имел название qan kar-
deši (пить кровь или пить клятву). По обычаю, описанному у Раби Петахья, 
кыпчак должен был уколоть себя иголкой и дать попробывать кровь. Подобно 
Чингис-хану и Джамухе, Кончак и Кобяк могли быть побратимами. П. Голдэн 
считает, что из сосуда описаного Петахьей, люди пробывали “воду жизни,” что 
находилась в коренях “Мирового Древа” и под “Мировой Горой.” Герои-
батыры и камы считались теми, кто испл этой воды и получили благодать60. 
Обычай пить кровь хронисты приписывали и венграм. Б. Обрушански 

считает, что у венгров, как и у монголов существовал обычай побратимства. 
Монгольский анда соответствовал венгерскому koma. Обычай побратимства 
широко практиковался на степных прострах Евразии. В “Ляо-ши” сообщалось 
о подобной практике у киданей. В “Деяниях венгров” венгерского Анонима 
было указано, что венгерские вожди перед Обретением Родины поклялись 
действовать вместе и до смерти держаться клятвы, которую они дали. 
Вероятно, это мотив был заимствован Анонимом из античной традиции, где 
мотив клятвы на крови был популярен. Аноним сообщал, что венгры по 
языческому обычаю поранили себя и дали свою кровь в чашу из которой 
выпили. Обычай клятсться был популярен и у германцев и монголов. Обычай 
клятвы на крове зафиксирован у датских викингов. Его зафиксировал Саксон 
Грамматик. У скифов при клятве использывался сосуд в который наливалось 
вино и кровь присягавшихся. В ритуале также использовались акинак, топор, 
стрелы. Обычай пить кров был и у мидийцев. Шимон Кезаи ситал, что 
венгерский вождь Вербульчу присягнул и выпил кровь. Необходимо отметить, 
что Аноним и Шимон связывали происхождение венгров с Скифией и видимо 
перенесли сведения о скифах у античних авторов на венгров. Неизвестно ли 
сопровождался обычай побратимства у венгров питьем крови. Нужно отметить 
и отличия венгров от тюрков в мифологии. Мифы венгров были скорее 
похожи на мифы гуннов, а не более поздних тюрок. Нужно отметить, что миф 
о оленихе-проводнице был свойственен для гуннов и венгров. И что самое 
интересное олень в мифах угров встречался не только у венгров, но и манси. 
Также повторялся сюжет о двух братьях. Были и похожие с тюрками черты 
мифологии. Похожий на монголов миф о чудесном зачатьи женщины Эмис. 
Также нужно сказать, что подобный миф существовал у башкир. 
Исключительную роль в мифах играли птицы. Сакрализован образ сокола 
Турула. Пантеон венгров был похож на тюркский. У венгров были схожие на 

 

59  Ермоленко Л.Н. Указ. соч. С. 186-191; Сокровенное сказание монголов. Перевод 
С.А. Козина. М., 2002. С. 82-83. 

60  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 314, 324. 
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тюркские убеждения представления о том, что храбрый воин попадает в рай. 
Место Тенгри занимал Иштен. В этом свете неудиветильно, что обычай qan 
kardeši приписывался венграм 61. 
Вино и кровь были метафорами кровопролития. Кёр-оглы сравнивал кровь 

пролитую в битве с вином. Такая же метафора встречалась в иранском и 
индийском героических эпосах. Сравнение боя и пира встречаеться в эпосах 
народов Кавказа и кыргызском эпосе “Манас.” Так или иначе вино и кровь 
были связаны с языческой воинской магией62. В данном случае использование 
крови в обрядах клятв скорее характерно для индоевропейких и алтайских 
народов, чем для уральцев. Некоторая видоизмененная форма этих обычаев 
могла существовать и у венгров. Ясно только то, что обычай побратимства у 
кыпчаков был скорее ближе к обычаям монголов, чем к обычаям венгров у 
которых он если и существовал, то в видоизмененной форме. 
Заметную роль в мировозрении кыпчаков играла “черная магия.” Вода по их 

мнению, имела мистическую силу. Необходимо было выпить воду из золотой 
чаши, чтобы засвидетельствовать подтверждение присяги63. Во время 
проведения присяги произносили клятву, по которой ее нарушителя ожидала 
кара то есть болезнь. Огузы не позволяли мусульманам принимать ваны и 
мыться в их присутствии, поскольку считали, что они колдуют над водой64. 
Божественная сила, по мнению тюрков, была характерна и для железа. 
Произнося клятву на мечах. Участники ритуала соглашались с тем, что пусть 
их поразит меч, который войдет синим, а потом выйдет красным, если кто 
нарушит клятву65. У монголов и других кочевников был обычай убивать 
оружием коня, быка и кобеля, которые были символами мужского начала. 
Участники клятвы говорили, что если они нарушат договоренности, то пусть 
будут поражены оружием, как эти животные 66. 
Михаил Хониат в одной из своих проповедей отмечал позитивные качества 

кочевников. Он изображал кыпчаков, которых называл скифами, мужествен-
ными воинами, которые придерживались условий принятых ими договоренно-

 

61  Nemeth Gy. The Origins of the tale of blood-drinking Hungarians // Tolerance and Intolerance 
in Historical Perspective. Pisa, 2003. http://www.stm.unipi.it/clioh/tabs/libri/9/07-Nemeth_91-
110.pdf; Ермоленко Л.Н. Указ. соч. С. 222-223; Obruszansky B. Anda and Koma. The 
Hungarian Brotherhood alliance and its connection with Mongolian anda custom. 
http://www.academia.edu/1361889/Anda_and_Koma_124-130; Короглы Х.К Указ.соч. 
http://www.kyrgyz.ru/?page=291; Батор В. Религиоведческие исследования мифоло-
гии венгерского народа // Вестник СевГТУ. Вып. 103. Севастополь, 2010. С. 114-117. 

62  Ермоленко Л.Н. Указ. соч. С. 211-214, 221-222. 
63  Юрченко A. Клятва на золоте: тюркский вклад в монгольскую дипломатию // Tюр-
кологический сборник, 2007-2008: история и культура тюркских народов России и 
сопредельных стран. М., 2009. C. 410–423. http://www.eurasica.ru/articles/library/ 
aleksandr_yurchenko_klyatva_na_zolote_tyurkskiy_vklad_v_mongolskuyu_diplomatiyu/  

64  Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/fadlan.htm 
65  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 314-315. 
66  Ермоленко Л.Н. Указ. соч. С. 223. 



МЕНТАЛЬНОСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ КЫПЧАКОВ 
 

 

149 

 

стей. Во время клятвы они рассекали травы, меха и собак. Кыпчакам он про-
тивоставлял византийское общество, которые было заражено бюрократией и 
юридтическими условностями, а простые дела не считались обязательными для 
исполнения. Никто не мог сделать зло человеку, которого помиловал вождь 
кочевников и которому была вручена стрела как символ охраны его жизни. 
Конечно, исполнение договоренностей не было обусловлено каким-то мифиче-
ским благородством “варваров ,” а побоиванием мести высших сил за наруше-
ние клятвы и боязнь мести вполне реальных людей за нарушение субордина-
ции. В своих проповедях Михаил Хониат иеализировал простоту обычаев 
“варваров” и протиставлял ее испорченным нравам ромеев. По мнению пропо-
ведника, кыпчаки более старательно соблюдали евангельские установления67. 
Конечно, описание Михаила Хониата было своеобразной “Утопией,” имело 

мало общего с реальностью. Анна Комнина сообщала, что ромеи взяли 
заложников среди кыпчаков для того чтобы это было условием исполнения 
договоренности. Феофилакт Болгарский сообщал, что более ранние кочевники 
– печенеги были склоны нарушать договоры. Удержать кочевников от 
нарушения клятв можно было указаниями на действия черной магии связаной с 
заключением клятвы над животными принесеннями в жертву. Такие клятвы до 
кыпчаков произносили тюрко-булгары во время правления хана Омуртага. О 
подобных клятвах у кыпчаков сообщали Жан де Жуанвиль и Раби Петахья. По 
сведениям еще одного европейского источника в 1246 г. кыпчаки присягнули 
на верность венграм над трупом разрубаной надвое собаки. Похожие присяги 
произносили кыргызы и якуты при контактах с русcкими. Стрела же была 
одним из атрибутов власти в кочевых обществах. Подобно монгольской пайцзе 
она была показателем того, что человек находиться под защитой влиятельного 
правителя. Интересно, что стрела также обозначала власть и у западных 
тюрков и тюргешей. Их называли десятистрельными тюрками, по числу 
племен, которые входили в государство. Если человек не желал проблем себе, 
то он не трогал человека с стрелой вождя68. 
Мистическое значение имели и другие обряды. Рашид ад-Дин сообщал, что 

среди канглы были колдуны, которые могли вызвать дождь и бури (ядамиши). 
Джувейни сообщал, что колдун (явчи) вызвал буран на врагов. Похожие обряды 
были и у монголоязычных народов. Например, найманы также колдовали для 
того чтобы начался буран. Рашид ад-Дин сообщал, что кочевники ложили в 
воду камни. После колдовства должен был пойти дождь или снег. Обычай 
колдовать над дождевым каменем был и у хунну-Юэбань и тюркютов. По 
 

67  Хониат Михаил. Византийцы и их соседи в проповедях Михаила Хониата // Причер-
номорье в средние века. Вып. VII. М., 2009. Из XIII огласительной беседы Михаила 
Хониатаhttp://www.vostlit.info/Texts/rus3/Honiat_2/text.phtml?id=7931; Анна Комни-
на. Указ. соч. Глава 8 Параграфы 4-6. 

68  Хониат Михаил. Указ .соч.; Анна Комнина. Указ. соч. Глава 8 Параграфы 4-6; Gold-
en P.B. Wolves, Dogs and Qipchaq religion. P. 96; Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 
2002. С. 238. 
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сведениям арабских хронистов о борьбе за контроль над дождевым камнем 
соревновались огузы и карлуки. Огузы в конце-концов победили и это было 
знаком божественной благодати и покровительства для огузов69. 
Яркое представление о отношении кыпчаков с внешним миром оставили 

сведения о кыпчаках в Венгрии. Венгерские хронисты обвиняли кыпчаков во 
многих преступлениях. Но непонятно насколько эти обвинения справедливы. 
Одним из распространенных обвинений был грабеж. Кыпчаки в Венгрии не 
желали переходить к оседлости. Аристократия и король Венгрии не платили 
им за службу. Кыпчаки жили за счет добычи в походах, однако это была 
нерегулярная прибыль. Кыпчаки были вынуждены нападать на соседей-венгров 
чтобы прокормить себя. Да и во время пребывания в степи кыпчаки привикли 
красть скот у друг друга скот (в смысле члены одного племени умыкали скот у 
другого племени). Они привикли к барымте (обычаю кочевников совершать 
набеги с целью награбить каное-то имущество). Против христианизации 
кыпчаки выступали потому, что не желали платить десятину церкви. 
Католическая церковь учла это и до 1364 г. кыпчаки не платили десятины. 
Кыпчакская аристократия желала сохранить свою идентичность и обычаи. 
Кыпчакские обычаи даже получили распространение при дворе. По мнению 
ряда хронистов король носил кыпчакскую одежду и украшения, а также жил с 
кыпчакскими любовницами Эдуа (Айдулой), Мандулой и Купчеч. Опираясь на 
кыпчаков, Ласло IV хотел ограничить “золотые вольности” баронов. Поводом 
к вмешательству Папы Римского была информация о том, что кыпчаки 
остаються язычниками и содержат в рабстве христиан70. 
Нужно отметить, что кыпчаки во время переселения в Венгрию опустошали 

земли с садами и виноградниками, поскольку считали, что земли можно и 

 

69  Голден П. Религия кыпчаков средневековой Евразии. С. 321; Ермоленко Л. Н. Указ. 
соч. С. 213; Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии. 
Ашхабад, 1969. С. 122-128; Golden P.B. The migrations of the Oğuz // Archivum Otto-
manicarum. Vol. 4 Wiesbaden, 1972. P. 48-51, 54-56. 

70  Голубовский П.В. Половцы в Венгрии. Отд. oтт. К.,1889. C. 12-14; Павлов П. 
Половцы во внутриполитической жизни Византии и Болгарии XIII-XIV вв. // Stratum 
Plus. №6 (2005-2009): Причерноморские этюды. СПб.-Кишинев-Одесса-Бухарест, 
2009. С. 391-392; Шушарин В.П. Свидетельства письменных памятников королев-
ства Венгрии об этническом составе населения Восточного Прикарпатья // История 
СССР. №2. М., 1978. C. 45, 48; Chronicon Dubnicense : Cum codicibus Sambuci 
Acephalo et Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate collatum  // 
Historiae Hungaricae fontes domestici. Pars prima. Scriptores; 3. Quinque-Ecclesiis, 
1884. S. 107; Scriptores Rerum Hungaricarum Veteres ac Genuni. Cura et Studio Joannis 
Georgii Schwandtneri. Pars Prima. Vindobonae, MDCCLXVI (1766). S. 189; Dume A. 
Sketch of a portrait, the life of an atypical monarch: Ladislau IV the Cuman (1272-1290) 
// Analele Universităţii din Oradea. Istorie-Arheologie. T. XVIII. Oradea, 2008. S. 13-23; 
Dume A. Turanicii: tătarii şi cumanii în cadrul politicii regale interne şi externe a Ungariei 
în timpul monarhului Ladislau al IV-lea (1272-1290) // Analele Universităţii din Oradea. 
Istorie-Arheologie. T. XVII. Oradea, 2007. S. 15-28. 
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должно использовать для кочевания и выпаса скота, а для земледелия не 
обязательно. Обычным для кочевников был грабеж соседей – так называемая 
барымта. Если это было возможно то кочевники умыкали у оседлых соседей 
женщин, в общем вели себя в Венгрии, как у себя дома в степях Дешт-и 
Кыпчак. Ненависть к кыпчакам была настолько большой, что когда был убит 
Котян, то венгерские крестьяне начали чинить расправу над кыпчаками. В 
ответ, кипчаки сжигали села, а крестьян угоняли в плен. В общем, повторялась 
схема событий уже опробыванная во время соседства кыпчаков и Руси. Там 
тоже кыпчаки сжигали села и уводили в плен людей. Только во время 
могущества кыпчаков в восточноевропейских степях кыпчаки делали набеги с 
целью захватить пленных и перепродать их работорговцам в Крыму, лишь 
часть пленных ставали колодниками (домашними рабами у кыпчаков). В 
Венгрии же все пленные христиане были вынуждены работать на своих новых 
хазяев. При этом нужно указати, что работорговля и рабство было 
распространенным обычаем у кыпчаков. Нужно отметить, что у тюрков 
существовала разнообразная терминология для обозначения рабов. Кыпчакам 
было сложно отказаться от привычек, которые у них бытовали веками. 
Рабство было вполне распространенным явлением. Термин кул (раб) мог 
использоваться для обозначения политической зависимости. В орхонских 
текстах, что тюрки были рабами и рабынями у табгачей. Рабом мог стать 
военнопленный. Рабы вместе с тем принимались в племя из которого 
происходил их хозяин. Рабом мог стать и кочевники, но кыпчаки предпочитали 
рабов из русов и ромеев. Обязательством раба было пасти овец, обрабатывать 
землю и заниматься ремеслом. Также раб мог быть и кузнецом и вероятно и 
скульптуром. Рабы занимались теми видами работы, которыми обычный 
кочевник брезговал заниматься71. 
Разнобразна терминология для обозначения рабов в тюркских источниках. 

Архаически qul и küng обозначали рабов и рабинь. Термин abїnču обозначал 
наложниц, термин bulun обозначал пленного или осужденного и был близким к 
древнерусскому колодник, термин čaga обозначал рабинь и вошел в 
древнерусский язик как заимствование из тюркских языков. Термин eget 
обозначал слугу, а термин igdiš qul обозначал домашнего раба, которому в 
Руси соответствовала челядь. Термин кошчи который обозначал свободного 
кочевника вошел в древнерусский язык как кощей и получил в русском 
фольклоре ярко негативные черты. Для обозначения невольников-воинов 
использовались арабские термины гулям и мамлюк. Они в основном 
потреблялись в мусульманском мире. Сам институт воинов-рабов существовал 

 

71  Магистр Рогерий. Горестная песнь о разорении венгерского королевства татарами. 
М., 2012. С. 19, 35-36;  Ипатьевская летопись. Стб. 265; Golden P.B. The Terminology 
of Slavery and Servitude in Medieval Turkic // Studies on Central Asian History in Honor 
of Yuri Bregel. Bloomington, 2001. P. 28-37; Голубовский П.В. Половцы в Венгрии. 
К., 1889. С. 14-21; Патерик Києво-Печерський / Упор. та прим. І. В. Жиленко. Відп. 
редактор В.М. Колпакова.  2-е вид. К., 2001. // http://litopys.org.ua/ 
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в египетском Мамлюкском султанате и Делийском султанате, даже когда там 
доминировали кипчаки. Понятие свободного человека у кыпчаков было 
достаточно относительно. Набег соседей мог резко сменить статус человека. 
Человека могли продать в рабство и свои соплеменники. Существовало и 
патриархальное рабство. Так отец продал в рабство свого сына Ильдегиза 
(Ильдениза)72. 
Однако все не так просто. Личность самого Ласло IV Куна противоречива и 

вызывает много споров. Церковная традиция считала его плохим королем и это 
было связано с его непростыми отношениями с Папой Римским. В 1278 г. когда 
Ласло IV было шестнадцать лет, Папа Николай III отправил в Венгрию своего 
легата Филиппа из Фермо. Он прибыл в государство по просьбе венгерских ари-
стократов. В “Иллюстрированной хронике” Филипп изображен с инсигниями 
кардинала, хотя сам он был легатом, то есть посланником Папы. Характерно, 
что король Ласло IV Кун изображен в “Иллюстрированной хронике” как кып-
чак, в кыпчакской одежде и в кыпчакском головном уборе, хотя даже правитель 
гуннов Аттила изображен как христианский правитель. Составитель хроники, 
написанной во время правления Анжуйской династии, намекал на язычество 
короля, хотя современники короля, например Шимон Кезаи, считали его хри-
стианским королем. Изображения в “Иллюстрированной хронике” таким обра-
зом нельзя считать достоверными. Причиной враждебности знати к королю 
было то, что Ласло IV Кун был сторонником твердой королевской власти и за 
поддержкой обратился к кыпчакам, которые жили на территории королевского 
домена. Подобную попытку на полтора столетия раньше осуществил грузин-
ский царь Давид IV Строитель, который опираясь на военную мощь кыпчаков 
укрепил свою власть и подавил знать. Филипп из Фермо акцентировал внимание 
на язычестве кыпчаков, чтобы дескридитировать короля. К тому же, компро-
матом на короля было то, что он не жил с законной женой Изабеллой, а был в 
отношениях с кыпчакской княжной Эдуа (Айдулой). Архиепископ Лодомер 
обратил внимание на эти отношения молодого короля. Он также спекулировал 
на том, что Ласло IV Кун может отойти от христианства и стать союзником 
татар. Это не соответствовало правде, поскольку во время жизни короля Вен-
грия отразила нападение татар73. 
Ласло IV Кун не выходил за рамки христианско-феодальной матрицы. Ши-

мон Кезаи называл его сыном церкви. Несмотря на конфликт с папством вен-
герский король поддерживал церковные институции, предоставлял церкви зем-

 

72  Golden P.B. The Terminology of Slavery and Servitude in Medieval Turkic – P. 45-54; 
Bosworth E. The steppe peoples and Muslim World // // The New Cambridge History of 
Islam. Vol. 3: The Eastern Islamic World Eleventh to Eightenth Centuries. Cambridge, 
2011. P. 25, 51, 58; Гусейнов Р.А. Огузы, кыпчаки и Азербайджан ХI-ХII вв. // Про-
блемы современной тюркологии. Алма-Ата, 1980. C. 348-352. 

73  Berend N. At the gate of Christendom: Jews, Muslims, and "pagans" in medieval Hunga-
ry, c. 1000-c. 1300. Cambridge UK, 2001. P. 171-179. 
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ли, даровал привилегии. В то же время, Ласло IV Кун не принимал норм, кото-
рые сложились в отношениях между европейскими королями и церковью. Он 
был сторонником автократической власти монарха. Архиепископ Лодомер бо-
ялся подчинения церковной собственности королевской власти. Он изобразил 
венгерского короля как заклятого врага Церкви, коим Ласло не был. В анналах 
Уэйверльского монастыря Ласло IV Куну было приписано намерение принять 
ислам, о чем король и не помышлял. Венгерский король боролся с возрастаю-
щей властью знати, которая объединилась с Папством против него. Нужно ска-
зать, что королевское видение участия не христиан в политике отличалось от 
папского видения. Геза II принимал на военную службу мусульман, а Бела IV с 
целью укрепить свою власть пригласил кыпчаков. Венгерские короли не ис-
ключали участия не христиан в борьбе против знати. Папа Римский же автома-
тически рассматривал не-католиков в католических странах как внутреннего 
врага. Папы Римские невольно сравнивали венгерского короля с кайзером Свя-
щенной Римской Империей Фридрихом II Гогенштауфеном. В сильной коро-
левской власти они видели угрозу своим интересам. Ласло IV Кун был погребен 
по христианскому обычаю в кафедральном соборе Чанада74. 
Римская курия отправила в Венгрию легата Филиппа из Фермо. Перед 

кыпчаками и королем был поставлен ряд ультимативных тренований. Они 
были оформлены в “Грамоте о куманах.” Фактически кыпчакам было 
приказано отказатся от почитания идолов, перенять одежду венгров, осесть и 
жить в домах. В каждое племя назначался инквизитор. Было приказано 
освободить из рабства пленных христиан. Кыпчаки могли ставать поддаными 
баронов. Кыпчаки должны были служить в войске. В случае отказа от несения 
службы к кипчакам применялись санкции. Кыпчакская аристократия была 
уравнена в правах со знатными венграми. Кыпчаки выводились из под 
юрисдикции Палатина. В племенах были свои судьи. С жалобой на принятое 
решение кыпчаки могли обратится к королю75. 
Почему венгры относились так ревниво к тому как выглядели кыпчаки? Они 

считали необходимым, чтобы кыпчаки выглядели, как и окружающие их хри-
стиане. Традиционная кыпчакская прическа включала одну или три косы. Верх 
головы выбривался. Эта прическа была похожа на те прически, которые носи-
ли венгры до принятия христианства. Прическа кыпчаков у венгров ассоцииро-
валась с язычеством. Также бритые головы было наказанием для преступни-
ков. Кыпчакам предписывалось принять западную прическу (то есть не брить 
голову и не оставлять чубов). Противник кунов Ласло Святой в противовес 
кунам изображался с бородой и с традиционной для католиков прической. Лас-
ло IV просил у папского легата оставить кыпчакам их традиционные прически. 
Прическа была важным индикатором идентичности. Также важным аспектом 

 

74  Berend N. Op.cit. P. 178-189. 
75  Голубовский П.В. Половцы в Венгрии С. 14-21. 
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была одежда. В кыпчакских погребениях в Венгрии были найдены кафтан и 
рогатый головной убор кыпчакской женщины. Относительно же украшений, 
то в этом отношении кыпчакские женщины не отличались от венгерских. Ин-
тересно, что кыпчаки изображались в Иллюстрированной хронике в кониче-
ских шапках. Иногда кыпчаков изображали в шлемах. Кыпчаки изображались 
как всадники вооруженые луками со стрелами, ножами и мечами. В головных 
уборах, похожих на кыпчакские, изображались и венгры Эпохи обретения Ро-
дины. Кыпчаки также изображались одетыми в долгие кафтаны. Многие изоб-
ражения в изображениях XIV в. в венгерских церквях связанные с культом 
Святого Ласло демонстрируют потрясающую схожесть с предметами кыпчак-
ской одежды изображенных на каменных статуях. Кыпчакская одежда и при-
чески считались в Венгрии языческими. Чтобы считаться полноправными хри-
стианами кыпчаки должны были не просто креститься и знать молитвы, но и 
перенять прическу и одежду венгров, одним словом не отличатся от окружаю-
щих венгров76. 
Относительно постепенного вытеснения языческих пережитков христиан-

ством есть следующая информация. Быстро перенимали христианские обычаи 
люди приближенные к королевскому двору. В погребениях обычных кыпчаков 
еще долго оставались следы прежних языческих верований. Вытеснение язы-
чества было постепенным. Многие традиционные формы погребений дожили 
до середины XIV в. В XIV и XV вв. погребения кыпчаков представляли собой 
смесь традиционных и христианских обычаев. Последние следы язычества ис-
чезли в XVI в. Некторые языческие традиции были заметны в погребениях 
кыпчаков около церквей в XIV в. В некоторых местностях церкви появились 
относительно поздно – в XV и XVI вв. Принятие христианства не было одина-
ковым среди всех кыпчакских общин. Некоторые общины принимали христи-
анство быстрей, некоторые медленнее77. 
Кыпчаки продолжали хоронить своих умерших по старым языческим 

обычаям еще в начале XIV в. В Венгрии было найдено около 300 объектов с 
традиционными кыпчакскими погребениями. Погребения ориентированы на 
восток. В погребениях кыпчаков находили предметы разного происхождения. 
40 % были близки вещам из степей Восточной Европы. 24 % имели византий-
ское происхождение и 16 % имели западноевропейское происхождения. Веща-
ми западноевропейского происхождения часто ставали пояса воинов, которые 
им дарили латинские крестоносцы. Также свидетельствующими о христиан-
стве и крещении кыпчаков являлись кресты в погребениях. Они использова-
лись кыпчаками как амулеты. В могилы лoжили оружие, украшения, ножи и 
украшения. Со временем кыпчаки начали хоронить своих умерших около 

 

76  Berend N. Op.cit. P. 255-260; Hatházi G., Szende K. Ethnic groups and cultures in medi-
eval Hungary // Hungarian archaelogy at the turn of the millennium. Budapest, 2003. P. 
390-391. 

77  Berend N. Op.cit. P. 252-253. 
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церквей, но продолжали оставлять на могилах еду для умерших. Для кыпчаков 
было характерно погребение с конем или частью коня. В Венгрии только в 
трех погребениях найдены погребения с конем, но не было ни одного погребе-
ния с частями коня. С переселением кыпчаков в Венгрию очевидно кыпчаки 
начали хоронить коней в отдельных могилах. В одной из могил кыпчаков были 
найдены останки собаки. Собака играла важное место в религиозных воззрени-
ях кыпчаков. Над трупом собаки кыпчаки произносили клятву. В могилах 
кыпчаков находили амулеты. Их роль играли кристаллы, конская челюсть, 
кости животных. В женских погребениях находили яйца и зеркала. Памятники 
свидетельствующие о язычестве погребенных встречались на протяжении 
двух-трех поколений с момента переселения в Венгрию. На раннем этапе про-
живания кыпчаков в Венгрии они продолжали поклоняться предкам. Только со 
временем кыпчаки отказались от сооружения курганов78. 
В Венгрии была специальная терминология для обозначения кочевых 

ставок. Термин Szállása обозначал лагерь (тюркский аналог аул), Ülése – 
ставку, népe – людей (тюркский аналог иль или улус), а háza дом или землю. 
Эти термины часто встречались в топонимии Венгрии – Törtelszállás, 
Bagdasülése, Alonnépe, Bugacháza. В ХІІІ в. поселения кыпчаков в Венгрии 
представляли из себя лагеря кочевников. Мигрировавшие в Венгрию 
кочевники не видели нужды в оседании. Однако после поражения при озере 
Ход кыпчаки начали переходить к оседлости. Кочевые лагеря превращались в 
стационарные поселения в XV в. Обычно поселения получали навзвания от 
имени кочевого вождя или племени. Еще в XIV в. Палатин сообщал о 
кыпчакском лагере около церкви мученников Фабиана и Себастьяна. Даже в 
поселениях Túrkeve-Móric и Szentkirály можно было заметить реминисценции 
прежнего кочевнического способа жизни кыпчаков. Кыпчаки начали перехо-
дить к оседлости с середины XIV в. При переходе к оседлости кочевнические 
лагеря превращались в села. Турецкие документы зафиксировали жителей 
Кишкуншага и Надькуншага как земледельцев79. 
В XIV в. кыпчаки христианизировались и в хозяйственном отношении 

переходили к оседлости и перемешались с венграми. Важным фактором 
ассимилиляции была армия. Они служили в войске и при Анжуйской династии, 
а также вошли в состав венгерской аристократии. Это были Бутемер из 
Илунчук (Илончук), Деметрий из Борчол (бурдж-оглы), Деметрий из Улас (улаш-
оглы). В источниках также упомянут Иштван (Стефан) сын комита Парабуга. С 
1330 по 1360 гг. произошел важный поворот. Христианские имена, как Деметрий и 
Иштван, начали доминировать над кыпчакскими, которые до середины XIV в. 
доминировали среди потомков кыпчакских переселенцев. В XIV в. начала рушится 
кыпчакская кланово-племенная система. Ставало куда более сложно вычислить 
 

78  Berend N. Op.cit. P. 248-251; Hatházi G., Szende K. Op.cit. P. 389-391, 393-394. 
79  Paloczi-Horvath A. Pechenegs, Cumans, Iasians. Steppe Peoples in Medieval Hungary. 

Budapest, 1989. P. 111-112, 114-119; Hatházi G., Szende K. Op.cit. P. 391-393. 
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принадлежность кыпчаков к какому-то племени. Кыпчаки перенимали 
социальную иерархию своих венгерских соседей. Собственность кочевой общины 
стала переходить в личную собственность. Кыпчакские предводители получали 
пожалования от короля, а простые общинники ставали королевскими сервами или 
сервами под властью прежней кыпчакской племенной верхушки. В XV в. получила 
развитие система территориальных резиденций. Земли на которых жили кыпчаки 
стали называться Надькуншаг и Кишкуншаг. Кыпчаки переставали общаться на 
кыпчакском и переходили на венгерский язык. Они переняли одежду, обычаи и 
христианскую веру венгров. Эти процессы особенно активно происходили в конце 
XV в. Окончательное утверждение католицизма среди кыпчаков произошло в 
1410 г. С XV в. принятие христианства начало приводить и к ассимиляции кыпча-
ков венграми. Утрата ощущения принадлежности к племени и роду привела к 
утрате коллективной идентичности, то есть кыпчаки постепенно начали ассимили-
роваться и стали венграми. Также сыграла роль ассимиляция знати. При условии 
отсутствия у кыпчаков интелегнции христианизация привела к исчезновению ша-
манов, разложениию племенной структуры кыпчакского общества и ассимиляции 
кыпчакской знати среди венгров. От кыпчаков остались только этнонимы кун и 
палоци 80. 
Существование знати были жизнено важно для кочевых этносов. Когда тюрко-

булгары ассимилировались и христианизировались в Дунайской Болгарии, то они 
перестали существать как этнос. Нужно отметить, что существование типичных 
социальных структур – племени, клана, рода и коша можно было постоянко 
поддерживать только в степи. Основой кыпчакского общества было племя – оба. 
Племена состояли из кланов и родов. Роды состояли из объединений семей 
(кошей). У кыпчаков существовала аристократия. При этом знатным человеком 
можно было только родиться. Раби Петахья подчеркивал, что у кедаров (кыпча-
ков) есть аристократические роды. При попадении в плен знатный человек мог 
дать выкуп за себя. Естественно, викуп за пленного могли дать его родные или 
вождь племени. Интересно, что вождь племени мог выкупить и знатных пленников 
иноэтнического происхождния. Так, в 1185 г. Кончак выкупил из плена у Чилбука 
из таргил-оба и у Копти из улаш-оглы Игоря Святославича и Владимира Игореви-
ча. Нужно отметить, что кыпчакское общество отличалось внутрешней сплочен-
ностью. Так кыпчак, который стал черноризцем Никоном принял християнство 
вместе с своим родом. Вождь куманов (кунун) Бортц принял християнство вместе 
с своим племенем. Решения о каком-то действии принималось колективно на 
съезде знати. Вождь имел власть, но она была ограничена беками. В тюркских 

 

80  Mándoky Kongur I. A hantos-széki kunok // Székesfehérvár évszázadai. 2. Középkor. 
Székesfehérvár, 1972. http://www.terebess.hu/keletkultinfo/kunhantos.html ; Mándoky 
Kongur I. A kunok ulas törzse és törökségi kapcsoltai // Jászkunság. XXII. 1-2. Szolnok, 
1976. http://www.terebess.hu/keletkultinfo/kunulas.html ; Berend N. Op.cit. – P.  252, 
264; Голубовский П.В. Половцы в Венгрии – С. 27; Vasary I. Cumans and Ta-
tars.Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. Cambridge, 2005. P. 153. 
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рунических памятниках указывалось на особую роль беков. Беки были багатыми 
людьми и следили за поддержанием порядка и соблюдением обычаев (адат, торе). 
Простые кочевники назывались эрами (кощеями в древнерусском языке). Они 
были лично свободными. Однако у тюрков неблагородные все равно назывались 
черным народом. Показателем высокого положення также были составленые 
генеалогии. Степные генеалогиии некоторых кланов дошли до нас. Это шеджере 
Шаруканидов в Галицко-Волынской летописи и шеджере клана ольберлик в 
“Юань-ши.” Генеалогии подчеркивали благородное происхождение знати. Нужно 
еще сказать о печенегах и огузах, которые находились под властью кыпчаков. Они 
были зависимым населением и пасли скот кыпчаков, как позже это делали 
кыпчаки под властью монголов. Найденые археологами погребения знати, напри-
мер погребение Чингульского хана, также давали понять, насколько почиталась 
знать в кыпчакском обществе 81. 
Относительно поведенческих и внешних отличий кыпчаков о которых мы 

указали выше стоит упомянуть какие именно из них и в какой форме они были 
распространены среди кыпчаков. Джиованни де Плано Карпини и Вильгельм 
Рубрук указывали, что кочевники в углах головы оставляли волосы, которые 
потом заплетали в две косы. Три типа причесок изображены на кыпчакских 
каменных изваяниях: 1) три косы и три ее подтипа: a) три равных по длине и 
толщине косы; б) средняя коса на затылке толстая, две другие паралельные и 
 

81  Осіпян О. Поширення християнства серед половців XI-XV cт. // Київська старовина. 
№1 К, 2005. C. 6; Кумеков Б.Е. Кыпчаки: хозяйство, общественный строй, 
племенной состав // История татар. Т. 2. Волжская Булгария и Великая Степь 
Казань, 2006. C. 477; Плетнева C.А. Половцы. М., 1990. C. 129-130; Лаврентьевская 
и Суздальская летопись. С. 249; Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной 
Европы под властью золотоордынских ханов. Археологические памятники. М., 1966. 
C. 218, 222; Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического 
письма. СПб., 2003. C. 470, 473, 475 Новгородская первая летопись старшего и 
младшего изводов / Под редпкцией и предисловие А.Н. Насонова. М., 1950. C. 62, 
265; Баран Я.В., Козловський А.О. Кочівники південно-руських степів у І – поч. ІІ 
тис. н. е. // Золото степу. К.-Шлезвіг, 1991. C. 236-238; Ипатьевская летопись. С. 
255, 265, 559, 716; Отрощенко В.В., Рассамакін Ю.Я. Половецький комплекс 
Чингульського кургану // Археологія. Випуск 53. К., 1986. C. 14-36; Отрощенко 
В.В., Рассамакін Ю.Я. Половецький хан з Чингульського кургану // Золото степу. К. 
– Шлезвіг, 1991. C. 269-271; Кычанов Е.И. Сведения в “Юань-ши” о переселениях 
кыргызов в XIII в. // Известия Академии наук Киргизской ССР. Т. V Вып. 1  Фрунзе, 
1965. // http://www.kyrgyz.ru/?page=76; Pelliot P., Hambis L., Histoire des campagnes de 
Gengis Khan. Cheng-wou ts’un-tcheng lou /Traduit et annote par Paul Pelliot et Louis 
Hambis. Leiden, 1951. P. 97-98, 102-103; Кругосветное путешествие Петахьи 
Регенсбургского. // Три еврейских путешественника / Перевод и примечания П. В. 
Марголина. М., 2004. // http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Petach_Regensburg/text. 
phtml?id=1083; Kovacs Sz. A Bortz, Cuman chief in the 13th century // Acta Orientalia 
Academiae Scientarium Hungaricae. Vol. 3 (58). Budapest, 2005. P. 256-259; Жития 
царя-царей Давида // Символ. (1998). №40. // http://www.vostlit.info/Texts/ Dokumen-
ty/Kavkaz/XI/1080-1100/David/frametext1.htm. 
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тонкие, короче чем толстая коса; в) средняя коса, как и в предыдущем типе, но 
две боковых еще тоньше и короче, заплетенные почти у висков, на шее, 
подведены под углом к центральной косе и опущены на спину; 2) две на висках, 
одна всередине. Соединяються на шее или немного ниже в одну косу; 3) одна 
долгая коса. Наиболее распространенным типом прически у кыпчакских 
аристократов была прическа из трех кос. Также было распространено бритье 
волос налысо. Кыпчаки также брили бороды и носили шерстяные колпаки. 
Возможно именно с обычаем налысо брить волосы на голове связана кличка 
Боняк Шолудивый. На кыпчакских каменных изваяниях кыпчаки часто 
изображены с усами82. 
Земледелие у кыпчаков играло вспомагательную роль и было примитивным. 

Раби Петахья указывал, что кедары сеяли просо и рис. Просо и рис они 
вываривали в молоке83. Просо было распространеной культурой в степи. В 
отличии от оселых жителей кыпчаки не особо заботились о посевах, а 
доверяли природе и работе других людей. Только обедневшие кочевники и 
рабы занимались земледелием. Если же они снова мог разбогатеть, то они 
возвращались к кочевничеству84. 
Основным поведенческим стереотипом кыпчаков было кочевание, а основ-

ным багатством – скот, который перекочевывал вместе с людьми. В славян-
ских летописях сообщалось, что кыпчаки владели “скотами,” овцами, конями, 
верблюдами. “Скоты” это рогатый скот. Кроме “скотов” в составе стад 
кыпчаков упоминались верблюды, кони и овцы. Отдельные степные правители 
владели большими стадами85. В грузинских источниках упоминались сазамтро 
та сазапхуло, то есть зимние и летние стойбища86. 
Маршруты кочевания кыпчаков были установлены еще в домонгольскую 

эпоху. Монголы только переняли их от кыпчакской аристократии после 
завоевания территорий Дешт-и-Кыпчак. Охота в чужих владениях окончилась 
смертью для сына Котяна Мангуша87. Расстояния сезонного кочевания кимаков 
и восточных кыпчаков фактически совпадали с той, что существовала у 

 

82  Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. Монография. 
К.,1884. С. 188-189, 237-238; Плетнева C. А. Половецкие каменные статуи С. 33-34, 
71. 

83  Кругосветное путешествие Петахьи Регенсбургского. // Три еврейских путешествен-
ника / Перевод и примечания П.В. Марголина М., 2004. // http://www.vostlit. 
info/Texts/rus15/Petach_Regensburg/text.phtml?id=1083.  

84  Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана Алматы, 1995. С. 
255-259. 

85  Плетнева С.А. Половцы. С. 115; Ипатьевская летопись Стб. 255. 
86  Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории средневекового Казахстана  Алматы, 1995. С. 

255-259. 
87  Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны  С. 91-92; Тизенгаузен В. Г. 
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. СПб., 1884. Т.І: Извле-
чения из сочинений арабских. С. 541. 
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казахов Среднего Жуза (1000-1500 км.). Относительно же кочевников 
Подунавья и Причерноморья, то маршруты их сезонных кочевий были между 
250 и 600 км. (для каждого сезона). Длина сезонных перекочевок зависела от 
климата и флоры каждого отельного региона88. 
Кыпчаки откочевывали с места на место с животными, которые 

обеспечивали их всем необходимым. От овцы можна было получить шерсть. Из 
нее изготовлялась одежда. Кыпчаки разводили курдючных и безкурдючных 
овец. Безкурдючные овцы были более приспособлеными к перекочевкам. За 
счет овец можно было быстро поповнить запасы мяса и жира. Большой 
рогатый скот не был настолько многочисленным как овцы и кони. Ибн Баттута 
сообщал, что быки перевозили арбы кочевников89. Сведения о составе стад 
кыпчаков содержаться в славянских летопиях. Во время походов на кыпчаков 
русы вместе с пленниками захватывали коней, быков, овец и верблюдов90. 
Среди еды кимаков и кыпчаков анонимный персидский географ называл летом 
молоко, а зимой – мясо91. Гардизи также указывал, что кимаки питаються 
мясом зимой, а кобыльим молоком летом92. Предметы быта кочевников были 
найдены в погребении знатного кочевника на реке Молочной. Кочевник 
погребался вместе с конем и инвентарем. В могиле были найдены: седло, котел, 
деревянная миска, лепной сосуд, оружие, колеса повозки, одежда, обувь93. 
Во время остановок во время перекочевок и самого кочевания кыпчаки 

любили развлекаться песнями. Одним из cтепных кобзарей был Ор, которого 
Сырчан послал к Отроку в Грузию94. У кыпчаков были два вида музыкальных 
инструментов. Один из них был похож на гусли, а второй был смычковым. У 
кочевников он назывался кобыз95. Интересно, что в степях Украиныоколо села 
Кирово Бериславского района Херсонской области было найдено кыпчакский 
кобыз (кобуз). Такие музыкальные инструменты находили в памятниках XI-XV 
вв. Кобызчи имел особый статус в кыпчакском обществе. Его музыкальный дар 

 

88  Spinei V. The Romanians and the Turkic nomads North of Danube Deltafrom tenth to the 
Mid-Thirteenth Century.  P. 210; Плетнева С.А. Половцы. С. 118. 

89  Кумеков Б.Е. Кыпчаки: хозяйство, общественный строй, племенной состав  - С. 475. 
90  Spinei V. The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to 

the Thirteenth Century Cluj-Napoca, 2003. Р. 225-226. 
91  Hudud al-Alam. The Regions of the World. A Persian Geography 372 A H. - 982 A. D. 

/Tr. and expl. by V. Minorsky. With the preface by V.V. Barthold. London, 1937. Глава 
18 http://odnapl1yazyk.narod.ru/hududalal.htm. 

92  Извлечение из сочинения Гардизи “Зайн ал-ахбар.” http://www.vostlit.info/Texts/ 
rus7/Gardizi/frametext_1.htm. 

93  Рассамакин Ю.Я. Погребение знатного кочевника на реке Молочной: опыт рекон-
струкции вещевого комплекса // Степи Европы в эпоху Средневековья. Донецк, 2003. 
Т. 3.: Половецкое время. С.  207-230. 

94  Ипатьевская летопись. C. 716. 
95  Євдокимов Г.Л. “…Співай же йому пісні половецькі” /Літопис Нестора/ // Золото 
степу. К. – Шлезвіг, 1991 . С. 281-283. 
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близок легендарному Коркуту, который воспет в огузском эпосе “Китаб-и Деде 
Коркут.” По убеждениям кочевников музыкант был человеком того же порядка 
что и кам. Легендарный Коркут был ясновидцем, камом, знахарем, изобретате-
лем кобыза. Кобызчи и их последователи исполняли роль баксы, знахарей, яс-
новидцев, наставников и воспитателей. Они же были и хранителями коллектив-
ной памяти, то есть в песнях передавали историческое прошлое народа в форме 
эпических рассказов (дастанов). Погребение кобызчи не было ни багатым, ни 
бедным. Налицо совершенно особый статус музыкантов в кыпчакском социуме. 
В погребении кобызчи были найдены также сани, сагайдак с стрелами, деревян-
ное блюдо похожее на изделия, что производили в Новгороде. Традиция смыч-
ковых инструментов пришла в Европу из Центральной Азии. В Европе похожи 
на кобыз были инструменты ребек, фидула, фидель. От кобыза происходил 
украинский инструмент кобза. Нужно отметить милитаризованость кыпчакско-
го общества. Даже музыкант носил с собой лук со стрелами96. Важным для 
кочевника был обряд инициации. Мальчик только тогда становился мужчиной и 
менял детское имя на мужское, когда проливал первую кровь. Нужно было 
убить животное или врага. Он получал статус и мог прибавлять к имени 
титулы97. Каждый род и племя охраняли свои владения. Если же границы 
владений нарушались, то за этим следовала война98. 
Жилища кыпчаков много раз изображались на миниатюрах Радзивиловской 

летописи и назывались “вежами.” Средством передвижения обычно были кони, 
верблюды, быки, которые впрягались в упряжку для передвижения возов. Для 
небольшой юрты было достаточно одного быка, для больших – три или четыре 
быка. Воз обычно имел два или четыре колеса. Во время остановки возы 
ставились в форме круга. Современники упоминали о кыпчаках, как о людях, 
которые жили в войлочных юртах и возах99. Кочевнические повозки 
отличались разнообразием. Кочевников даже погребали в кузовах – 
решетчатых гробах. Телеги изготовлялись из деревьев твердых пород. Это был 
товар дефицитный в степи. Поэтому телеги берегли и ремонтировали. Как одно 
из занятий кыпчакских мужчин Вильгельм Рубрук называл их изготовление. В 

 

96  Гершкович Я.П. Спадщина Коркута в половецькому середовищі Північного 
Причорномор’я // Археологія. № 1. К., 2011. С. 40-50; Гершкович Я.П. Половецкий 
кобызчи // Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 11: Золотоордынское время. До-
нецк, 2012. С. 231-250.  

 97  Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. С.   
473-474. 

 98  Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
СПб., 1884. Т.І: Извлечения из сочинений арабских. С. 541. 

 99  Клари Робер де. Завоевание Константинополя / Пер., статья и коммент. Заборова 
М. А. М.,1986.  Глава LXV; Spinei V. The Romanians and the Turkic nomads North of 
Danube Deltafrom tenth to the Mid-Thirteenth Century. P. 219-221; Spinei V. The Great 
Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Centu-
ry Р. 222. 
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случае поломки телеги дерево не использовали как топливо. К дереву 
относились бережливо, поскольку обладание ним означало возможность 
мобильного передвижения. Без повозки было невозможно перевозить свое 
имущество на значительные расстояния. По предназначению телеги 
подразделялись на кибитки-”вежы” и хозяйственные телеги. Хозяйственные 
телеги перевозили оружие и стрелы. Они были, как правило, двоколесными. 
Жилые кибитки были как двоколесными, так и четырехколесными100. 
Еще одной особенностью кыпчаков в иноэтничном окружении была их еда. 

Мамлюки кыпчакского происхождения в Египте продолжали пить кумис. 
Арабы зафиксировали название этого напитка в форме kumis. Известно, что 
его пил султан Бейбарс. Этот обычай был настолько традиционным, что даже 
считался королевским обычаем и его употребляли на площади в святую для 
мусульман пятницу. Это было одним из языческих пережитков. Конечно, 
мусульмане осуждали этот обычай, поскольку для кочевников питне кумыса 
была вадным религиозным ритуалом. Тюркское слово іčmek значило и 
“клясться” и “пить.” Обычай пить кумис исчез только когда кыпчакских 
мамлюков-бахри заменили черкесские мамлюки-бурджи. Обычай пить кумис 
был и в Золотой Орде, и в Улусе Чагатая и в государстве Тимура101. Нестор 
сообщал, что кыпчаки употребляют в еду нечистую еду среди которых мясо 
сусликов, хомяков, мишей и мертвичину. Но употребление этих видов мяса у 
кыпчаков было крайней мерой. Летописец не скрывал своей антипатии к 
кипчакам на страницах своей летописи и старался зобразить кыпчаков 
максимально негативно и формировал образ варвара102. 
Относительно обычной и праздничной еды, то кроме молочних продуктов в 

еду употребляли в еду мясо коней, большого и малого рогатого скота, а также 
рыбу и мясо птиц. Интересно, что традиция есть конину сохранилась у 
кыпчаков-мамлюков. Этот обычай имел религиозный подтекст у языческих 
народов Сибири и Центральной Азии. По верованиям тюрков, с помощью коней 
камы входили в контакт с небесними духами. Конь сопровождал умершего в 
потустороннем мире. Кыпчаки ели речную и морскую рыбу, а также икру 

 

100 Шалобудов В. Н., Лесничий П. П. Опыт реконструкции позднекочевнических пово-
зок // Степи Европы в эпоху Средневековья Донецк, 2003. Т. 3.: Половецкое время. 
С. 193-206. 

101  Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. С. 219; Извлече-
ние из сочинения Гардизи “Зайн ал-ахбар.” http://www.vostlit.info/Texts/ 
rus7/Gardizi/frametext_1.htm; Irwin P. Eating horsers and drinking Mare’s milk // Fu-
rusiya (2 vols). Riyadh, 1996.  P. 3-5, 7; Гатин М.С. Сведения письменніх источников 
по вопросу употребления алкогольных напитков номадами Золотой Орды в доис-
ламский период // Золотоордынское наследие. Вып.2. Материалы второй Междуна-
родной научной конференции посвященной памяти М.А. Усманова. Казань, 29-30 
марта 2011 г. Казань, 2011. C. 91-92; Гатин М.С. Бертольд Шпулер о Золотой Орде 
// Золотоордынская цивилизация. Вып. 5. Казань, 2012. C. 8-9. 

102  Ипатьевская летопись. С. 11. 



Я.В. ПИЛИПЧУК 
 

 

162  

рыбы. Икру солили. Мясо же птицы же было второстепенным блюдом после 
мясо животных и рыбы103. 
Одной из привычек кыпчаков и вообще кочевников было чрезмерное упо-

требление вина. По информации Георгия Кедрина из-за того что печенеги пере-
пили вина и уснули они и были перебиты ромеями. Интересный случай был 
зафиксирован в одном из византийских документов. Судья земли вблизи мона-
стыря Святой Богородицы Лемвиотиса Керамарис привлек на свою сторону 
вином ценной в два перпера. Было указано, что кыпчаки имели к нему особен-
ную слабость. Вино, как правило, было в византийских амфорах. Вино произ-
водили в Крыму и на Кавказе. Также оно производилось в Византии, Грузии и 
Венгрии. В Венгрии в ХІІІ в. печенеги владели виноградником в Венгрии. Это 
были уже осевшие печенеги. Кочевники же не призводили вина и 
импортировали его от соседей. Алкоголь употребляли во время праздников, 
бенкетов, а также в качестве антидепресантов. Пьянство было в обычае у 
кочевников. Любили пить алкоголь и монголы и гунны. Известный факт, что 
Угедей был алкоголиком, а Аттила умер в сне оот чрезмерного пьянства. Для 
соседей кипчаки и другие кочевники представлялись стереотипными варварами 
для которых пьянство это стиль жизни. Для справедливости нужно отметить, 
что и cкифы, язычники-кельты и древние германцы любили напиваться. Когда 
грек хотел напиться то он говорил, чтобы ему налили по-скифскому, то есть 
неразбавленного вина. Пиршества были прочно связаны с ритуалом присяги. 
Также бенкеты позволяли выявить лояльность правителей зависимых 
государств. Пиры были обычными даже для таких мусульманских правителей 
как Тимур (Тамерлан). Любили выпить и союзные Руси “Черные Клобуки.” 
Для древних балтов также были характерно пьянство и пиры. Также эта 
традиция сохранилась в Великом Княжестве Литовском. О монгольських пирах 
сообщал Вильгельм Рубрук. Употребление алкоголя было обычным для 
мужских воинских союзов и в общем для членов дружины какого-то правителя. 
Да и что говорить, славяне в Киевской Руси и Московской Руси славяне также 
любили выпивать. Церковь не выступала против алкоголя, а против его 
чремерного употребления которое было И это продолжалось и во времена 
Петра Великого в Российской Империи и Иосифа Сталина в СССР, правда это 
уже было не воинским обрядом, а скорее традицией свойственной для культуры 
правящей элиты104 . Для христианских книжников было еще важно, что кыпча-

 

103  Tryjarski E. Pieczingowie // Dabrowski K., Nagrodzka-Majchrzyk T., Tryjarski E. Hu-
nowie Europejsci, Protobułgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie. Wroclaw, 1975. S. 545, 
548-549; Гатин М.С. Бертольд Шпулер о Золотой Орде C. 9-10; Вильгельм де Руб-
рук. Путешествие в Восточные страны. C. 90; Irwin P. Eating horsers and drinking 
Mare’s milk P. 2, 5-7. 

104  Tryjarski E. Pieczingowie S. 527, 547, 549; Гатин М.С. Сведения письменных 
источников по вопросу употребления алкогольных напитков номадами Золотой 
Орды в доисламский период – C. 92-94; Гатин М.С. Бертольд Шпулер о Золотой 
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ки и другие кочевники не придерживаются постов. А при кочевом способе жиз-
ни это было нереально. 
Идеология кыпчаков была всаднической. Кыпчаки как кочевники свысока 

относились к земледельцам. Кочевой способ жизни и традиционные языческие 
верования обусловили воинственность кыпчаков. Их общество было милита-
ризованным. По их убеждениям настоящий мужчина должен был быть муже-
ственным и даже кровожадным воином. Тотемными животными кыпчаков бы-
ли волк, собака и дракон, которых не уважали христиане. Стереотипы поведе-
ния кыпчаков и их христианских и мусульманских соседей были прямо проти-
воположны, чем собственно был и обусловлен негативный этностереотип кып-
чаков. Они были сложной комбинацией анимизма, шаманизма и культа пред-
ков. На них также влияли другие религиозные системы (ислам, манихейство и 
христианство). Тюркское язычество было динамичной системой верований. 
Силы природы были воплощены в образах богов и животных. Подобно другим 
тюркам кыпчаки поклонялись Тенгри, Умай и Ыдук Эр-Суб. Эрклиг считал 
злым богом, но его присутствие среди богов было необходимым, поскольку его 
существование обеспечивало цикл перерождения. Важное значение играли 
кыпчакские каменные скульптуры, которые обозначали место святилища, где 
кыпчаки погребали своих умерших. 

 
 

Пилипчук Я. В. 

Ментальность и идеология кыпчаков 

 

Данное исследование посвященно исследованию ментальности и идеологии 
кыпчаков. Идеология кыпчаков была всаднической. Кыпчаки как кочевники 
свысока относились к земледельцам. Кочевой способ жизни и традиционные 
языческие верования обусловили воинственность кыпчаков. Их общество было 
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Бухарест, 2009. C. 391; Аппиан Александрийский. Римская история. М., 2002. О 
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милитаризованным. По их убеждениям настоящий мужчина должен был быть 
мужественным и даже кровожадным воином. Тотемными животными кыпча-
ков были волк, собака и дракон, которых не уважали христиане. Стереотипы 
поведения кыпчаков и их христианских и мусульманских соседей были прямо 
противоположны, чем собственно был и обусловлен негативный этностереотип 
кыпчаков. Они были сложной комбинацией анимизма, шаманизма и культа 
предков. На них также влияли другие религиозные системы (ислам, манихей-
ство и христианство). Тюркское язычество было динамичной системой верова-
ний. Силы природы были воплощены в образах богов и животных. Подобно 
другим тюркам кыпчаки поклонялись Тенгри, Умай и Ыдук Эр-Суб. Эрклиг 
считал злым богом, но его присутствие среди богов было необходимым, по-
скольку его существование обеспечивало цикл перерождения. Важное значе-
ние играли кыпчакские каменные скульптуры, которые обозначали место свя-
тилища, где кыпчаки погребали своих умерших. 
 
Ключевые слова: кыпчаки, ментальность, идеология, тюркское язычество, 
тотемные животные , анимизм, шаманизм. 
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Mentality and ideology of Qipchaqs 

 

This study focuses on the study of the mentality and ideology of Qipchaqs. The 
ideology of Qipchaqs was equestrian. Qipchaqs as nomads looked down on farmers. 
The nomadic way of life and traditional pagan beliefs have led to militancy of Qip-
chaqs. Their society has been militarized. According to their beliefs a real man 
should be courageous and even a bloodthirsty warrior. Qipchaqian totem animals 
were wolf, dog and dragon, which were not respected by Christians. Patterns of 
behavior of Qipchaq and their Christian and Muslim neighbors were diametrically 
opposed, and that actually caused negative ethnic stereotypes about Qipchaqs. They 
were a complex combination of animism, shamanism and ancestor worship. They 
are also influenced by other religious systems (Islam, Christianity and Manichae-
ism). Turkic paganism was a dynamic system of beliefs. The forces of nature have 
been embodied in the images of gods and animals. Like other Turks, Qipchaqs wor-
shiped Tengri, Umay and Yduk Ar Sub. Erklig was considered an evil god, but his 
presence among the gods was necessary because it ensured the existence of the cy-
cle of rebirth. Stone sculptures, which marked the place of the sanctuary, where the 
Qipchaqs bury their dead also played important role. 
 
Keywords: Qipchaqs, mentality, ideology, Turkic Paganism, totem animals, аni-
misn, shamanism. 


