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Құрметті оқырмандар!

Этнический и племенной

Уважаемые читатели!

В этом месяце National Digital History знакомит вас с
историей Казахстана от караханидов до кыпчаков.
На страницах журнала разворачиваются битвы между племенами, династиями и государствами. Борьба за
власть была ожесточенной, порой властители забывали
о родственных отношениях из-за честолюбивых планов.
Но встречались и по-настоящему героические поступки.
Чтобы сохранить свое положение Караханиды должны
были неизменно расти и развиваться. Такие крупные города как Испиджаб, Фергана, Хотан, Бухара, Самарканд
вошли в список завоеваний этого государства.
Методы распространения влияния включали не только
военные походы, дипломатические связи старались укреплять и заключением родственных союзов. Так, Махмуд
Газневи, провозгласивший себя правителем Хорасана,
женился на дочери Насра, самого могущественного Караханида своего времени.
В журнале приведены исследования известных историков, относительно образования государств, значений
их названий, а также приводятся их выводы по вопросам
территориальных границ древних народов, чтобы читатель мог разобраться в сложных поворотах истории.
Новый номер журнала «История Казахстана: от караханидов до кыпчаков» порадует вас не только период
разносторонней историей экспансии, но и культурными
достижениями X-XIII веков.
С уважением, Председатель Правления
АО «Казконтент» Евгений Кочетов

Тарихымыздың қазақ ұлты ұялатын кезеңі жоқ,
керісінше біз мақтанатын тұстар өте көп. Ерте
ортағасырлық Түркі қағанатынан соң тарих сахнасына шыққан хандықтар дәуірі де біздің төл тарихымыз. Көшпелі және отырықшылық мәдениетті
қатар ұстанған мұндай империялардың өркениеті
әлем тарихы үшін әлі қызық әрі жұмбақ.
Ислам діні қанатын жайған кезеңде қатар
өмір сүрген Қарахан мемлекеті Ұлы Дала төсінде
мұсылмандықтықабылдаған алғашқы мемлекет ретінде тарихқа енді. Халықтардың руханиятына ислами құндылықтар қосылып, бұлардың
адамгерлішік, гуманизм игіліктері өте жақсы дамыды. Қазіргі қазақ даласының біраз бөлігін алып
жатқан ежелгі Қимақ хандығының да қалдырған
таңбасы айқын. Ал қыпшақ кезеңінде қазақ
жерінің территориясы бұрын-соңды болмаған
көлемге ұлғайды, «Алтайдан Дунайға дейін» деген теңеу содан қалса керек.
Тағы бір үлкен өзгеріс, дүние жүзі ақыл-ойына
өлшеусіз үлес қосқан әлемдік ойшылдардың
осы қасиетті топырақта дүниеге келуі. Өнер,
ғылым-білім, дін салалары сан мыңдаған құнды
деректер тасқа басылып, қағазға түсірілді. Пайым мен парасатқа толы мазмұнды шығармалар
жарық көріп, халықтар игілігіне жаратылды.
Көне түркілік негіздегі сәулет құрылыстары ислам дінінің өркен жаюына байланысты исламдық
стиль араласып, көркем образдардың пайда болуы да әлем тарихына енген жаңалық болатын.
Осының бәрі – біздің көне тарихымыз, жүрген
жолымыз. Журналдың жаңа саны «Қазақстан тарихы: қараханнан қыпшаққа дейін» деп аталуы
да сондықтан.
Құрметпен, «NDH digest» желілік
журналының Бас редакторы
Олжас Беркінбаев
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Караханиды
У карлукского правителя Бильге Кюль-Кадыр-кагана (в 840 году принял титул «каган»)
было два сына Огулчак и Базыр. После смерти отца они оба боролись за верховную
власть. В итоге они начали править параллельно. Базыр принял титул Арслан-каган
и стал править в городе Баласагуне. Баласагун - это средневековый город, который
существовал около современного города Токмак в Кыргызстане (около границы с современным Казахстаном). Его брат Огулчак принял титул Кадыр-каган и стал править
в Таразе (современный город Тараз в Казахстане). После того как Саманиды захватили
Тараз в 893 году, Огулчак перебрался в Кашгар и оттуда совершил набег на владения
Саманидов в 904 году. Сыном Базыра был Сатук Богра-каган, который имел мусульманское имя Абд ал-Керим и прозвище Карахан, от чего пошло название Караханиды.
На самом деле Караханиды – это продолжение государства карлуков, с тем же населением и той же правящей династией. В карлукском языке термин Каган редуцировался
до произношения «Хан», поэтому стоит учитывать, что каган и хан это один и тот же
термин. Ниже касательно Караханидов мы будем использовать термин хан, так как эта
форма была распространена в данном государстве.

атук Богра-хан правил в 942-955 годах частью
карлукских владений. Он принял ислам, на основании этого стал союзником Саманидов и с их
помощью смог захватить в 942 году власть в государстве. Он победил своего дядю Огулчака, подчинил
себе Тараз, Кашгар и Баласагун и в 942 году был провозглашен верховным каганом (ханом). Получил прозвище Карахан. Сатук Богра-хан поделил свои владения
между сыновьями Мусой и Сулейманом. У Мусы был
сын Али, а у Сулеймана сын Хасан (Харун).
Муса правил в 955-970 годах. В 960 году Муса провозгласил ислам государственной религией своего
государства. Вместе с ним ислам приняло «200 тысяч
шатров» (200 тысяч семей кочевников или около 1 миллиона человек). Столицу Муса перенес в город Кашгар.
Сулейман же получил в свое владение город Баласагун.
Баласагун известен также как Куз Орду (Осенняя ставка,
Осенняя орда)
Наследники Мусы стали правителями Восточной
части государства Караханидов. Они стали носить титул Арслан Кара-каган (Арслан Кара-хан), опираясь на
карлукское племя Чигиль. Тотем Арслан (Лев) принадлежал племени Чигиль. Чигиль было карлукским племенем, оказавшимся на данной территории в 746 году.
Наследники Сулеймана стали правителями Западной
части государства Караханидов. Они стали носил титул
Богра Кара-каган (Богра Кара-хан), опираясь на племя
Ягма. Тотем Богра (Верблюд) относился к племени Ягма.
Ягма было телесским племенем, оказавшимся на данной территории раньше карлуков, то есть до 746 года.
После смерти Мусы в 970 году его трон унаследовал
Хасан (сын его брата Сулеймана), он же Харун Бограхан (970-993). Во время его правления в 990 году Караханиды завоевали Испиджаб (Сайрам). Чуть позже в
992 году Караханиды смогли завоевать Фергану, Хотан.
Развивая свой успех, в 992 году войска Караханидов
временно захватили Бухару и Самарканд, но были вынуждены отступить.
После него правил сын Мусы Али I (993-998), не
отличившийся на ниве новых завоеваний. После Али I
стал править его сын Ахмед Тоган-хан (998-1017/18).
В эпоху его правления в 999 году Караханиды завоевали Бухару. В 1005 году Караханиды покорили остатки
владений Саманидов, новая южная граница проходила
по реке Амударья.
Стоит отметить, что завоевание Караханидами
Трансоксианы (междуречье Амударьи и Сырдарьи)
связано с Насром, братом Ахмеда Тогана. Наср не носил титул хан, а был лишь илеком (князем). В 994-995
годах он во время жизни своего отца Али завоевал у
Саманидов Ходжент и Фергану. Чуть позже в том же
995 году он захватил город Илак. В 996 году войска

<<<
бірінші қазақстандық тарихи желілік журнал | ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ

Караханиды

6

7

Караханидов под предводительством Насра пошли на
Саманидов. После чего был заключен мирный договор, согласно которому границей между Караханидами и Саманидами стала Катванская степь (северо-восточнее Самарканда).
Под командованием Насра были завоеваны Ходжент, Фергана, Шаш (Ташкент), Илак и Усрушана.
Наср начал свой поход против Саманидов в 999 году.
Осенью 999 года Наср без военного вооруженного
сопротивления занял Бухару, захватил в плен Саманидского правителя Абд ал-Малика. Пленник вместе
с остальными Саманидскими принцами был отправлен в Узген, который считался городом-резиденцией Насра. Наср оставил в Бухаре и Самарканде своих наместников и вернулся домой. Наср формально
считался третьим лицом в Караханидском каганате
(первый верховный каган Ахмед, второй Юсуф, сын
Хасана (Харуна), но фактически Наср был наиболее
могущественным из всех Караханидов, а его владения стали самыми большими за счет завоеваний Насра. В 1000 году из Узгена бежал Саманидский принц
Исмаил ибн Нух. Он принял прозвище ал-Мунтасир

(победоносный) и попытался отвоевать саманидские
владения. Сначала он испытал успех и захватил пару
населенных пунктов, но в 1000-1001 годах после похода войск Насра, Исмаил ибн Нух бежал в Хорасан,
где погиб в 1005 году. В 1004-1005 годах Исфиджаб
(Сайрам) окончательно и бесповоротно вошел в состав Караханидского каганата.
В 999 году тюркский гулям (воин) Махмуд Газневи,
бывший вассал Саманидов, провозгласил себя правителем Хорасана.
Опасаясь Караханидов, в 1001 году Махмуд Газневи
отправил посольство к Насру. Целью посольства было
установление общей границы и возможный династический союз был заключен: Махмуд Газневи женился
на дочери Насра, помимо этого был заключен договор
о границе между Газневидами и Караханидами по реке
Амударье.
После смерти последнего саманидского принца алМунтасира Наср решил нарушить договор и захватить
все «Саманидское наследство». В 1007 году он заключил союз с другим караханидом Юсуфом, сыном Хасана (Харуна) и выступил в поход на Газневидов. 4 янва-

Караханиды в середине xi века

ря 1008 года произошла битва возле Балха, где армия
Караханидов потерпела поражение от войск Махмуда
Газневи. Поражение привело к тому, что ранее обговоренная граница по Амударье была заново обозначена
как граница между двумя государствами. Наср умер в
1012 году. В 1017-1018 годах во владения караханидов вторглись кочевники, которые были разбиты в битве. Спустя некоторое время после битвы Ахмед Тоганхан (верховный правитель и брат Насра) скончался.
В 1016 (1018)-1025 годах правил его брат Мансур,
принявший титул Арслан-хан. После него власть захватил Мухаммед, сын Хасана (Харуна) с титулом Тоганхан, правивший с 1025 до 1026 года. Его трон унаследовал младший брат Юсуф, который принял титул
Кадыр-хан и правил в 1026-1031 годах. Сын Юсуфа Сулейман принял титул Арслан-хан и правил в 1031-1040
годах как верховный правитель.
Параллельно с ним начал набирать политический
вес Ибрагим, сын Насра, который известен был также
по имени Бури-тегин. В 1038 году он захватил Самарканд и принял титул Тамгач-хан (Табгач-хан). Ибрагим, даже когда захватил Баласагун, оставил своей столицей Самарканд. Через два года в 1040 году
Ибрагим и Сулейман окончательно разделили территории и единый Караханидский каганат распался на
Западно-Караханидский и Восточно-Караханидский
каганаты.
В Западно-Караханидском каганате стал править
Ибрагим, а в Восточно-Караханидском каганате продолжил правление Сулейман Арслан-хан, сын Юсуфа.
Ибрагим проводил политику централизации, унифицировал денежную систему чеканки монет на территории всего своего государства.
В восточных летописях Ибрагим предстает идеалом
справедливого государя. Он строил бесплатные больницы и разные медресе. В его правление начался расцвет
караханидской культуры.

Мавераннахр

Ибрагим упразднил многоступенчатую сложную политическую иерархию с большим количеством князей.
Также он изменил традиционный порядок престолонаследия. Если у тюрков был лестничный принцип (от
старшего брата к младшему), то Ибрагим решил сделать порядок наследия прямым, от отца к сыну, как это
было принято в мусульманских государствах. В 1068
году, после смерти Ибрагима правил его сын по имени
Шамс аль Мульк (1068-1080). После Шамс аль Мулька к власти пришел его брат Хызр (1080-1087). После
Хызра начал править его сын Ахмед (1087-1089). В его
правление в 1089 году Западно-Караханидский каганат
стал вассалом огузской династии Сельджуков. В то время как Восточно-Караханидский каганат в 1141 году попал в зависимость от каракитаев, вторгшихся с Востока.
В 1141 году Восточно-Караханидский каганат распался
на две части: Кашгарские Караханиды и Узгенские Караханиды. Обе ветви восточных Караханидов зависели
от каракитаев
Последний Восточно-Караханидский каган в Кашгаре Мухаммед IV Богра-хан правил в 1205-1211 годах.
Последний Восточно-Караханидский каган в Узгене
Махмуд-хан правил в 1210-1212 годах. Последний
Западно-Караханидский каган Осман правил в 12011212 годах. Он был женат на Хан-Султан, старшей дочери Мухаммеда Хорезмшаха и был убит по ее просьбе.
В дальнейшем Хан-султан вышла замуж за Джучи, сына
Чингиз-хана и родила ему трех детей: Берке, Беркечара
и Буда (Бура или Будакур).
Таким образом, 1212 год был годом смерти последних караханидских правителей как Западно-Караханидского, так и Восточно-Караханидского государств.

Мечеть Сатук Богра-хана
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ҚАРАХАН
МЕМЛЕКЕТІ

Осылайша, Қарахандар мемлекеті селжүктердің
жоғары билігінің қол астына түсті, бірақ олар Қарахандар
әулеті мүшелерінің арасынан өздеріне қолайлы адамдарды хан етіп тағайындаумен ғана шектелді. Сол кезде
Қашғарды Тоғрыл (ол Тегіннің баласы болуы мүмкін)
қоршап алды. Боғра-хан Харун тұтқынға алынып,
Атбашидың билеушісі Якубтың ара түсуі арқасында тез
арада босатып жіберілді. Мәлік-шах Якубпен келісім
жасасып, Үзгенттен кетті. 1102 жылы Боғра-хан қайтыс
болғаннан кейін Тараз бен Баласағұнның билеушісі
Қадыр-хан Жебірейіл селжүктерге қарсы көтеріліске
шықты. Ол Әмударияға дейінгі бүкіл жерді басып алып,
селжүктерден Термезді-де тартып алуға тырысты, бірақ
жеңіліс тауып, тұтқынға алынды және өлтірілді. Санжар сұлтанның (1118-1157) билігі кезінде селжүктер
Мауереннахрға барынша билік жүргізуге қол жеткізді.
Бұл кезеңде Қарахандардың саяси тұрғыдан
құлдырауы байқалды. Селжүк сұлтаны Санжардың
өкімімен Мауереннахрға Ибрахим Тамғаш-ханның
шөбересі Арыслан-хан (1102-1130) билеуші болып
тағайындалды, ол селжүктерге тәуелсіз саясат жүргізуге

тырысты. Ол өзінің баласы Насырды тең басқарушы етіп
тағайындады, бірақ мұсылман дінбасылардың астыртын сөз байласуы нәтижесінде Насыр өлтірілді. Сонда
Арыслан-хан Санжар сұлтанды көмекке шақырды, ол
әскерімен Мауереннахрға қарай беттеп, 1130 жылы Самархандты қоршады және оны басып алды.
Ауыр науқасқа шалдыққан Арыслан-хан көп ұзамай
Балхта қайтыс болды. ХІІ ғасырдың бірінші жартысында
Қарахандар мемлекеті іс жүзінде тарих сахнасынан кетті
деуге болады.
Бұл Жетісу мен Баласағұнды, кейіннен шығыс
Қарахандардың бүкіл иелігін басып алған қара
қытайлардың шабуылы нәтижесінде орын алды. Қара
қытайлар содан соң мемлекеттің батыстағы иеліктеріне
көз аларта бастады. 1141 жылы Қарахан-селжүк әскері
қирай жеңілгеннен кейін Қарахандар мемлекетінің екі
хандығының да билігі қара қытайлардың қолына көшті.
1210 жылы қара қытайлар наймандарды жеңгеннен кейін
шығыс Қарахандар әулеті өзінің өмір сүруін тоқтатты. Ал
1212 жылы Хорезм шахы Мұхаммед батыс қағанаттың
соңғы қағаны самарқандтық Османды өлтірді.

Ибрахим Тамғаш Боғра-хан Батыс қағанаттың астанасын Үзгенттен Самархандқа
көшіріп, Ферғананы өз иелігіне қосып алды. Егер орталығы Бұқарада жайласқан батыс
хандыққа Мауереннахрдың Ходжентке дейінгі аумағы тиесілі болған болса, шығыс
хандыққа Тараз, Исфиджаб, Шаш, Фергана, Жетісу және астанасы Баласағұнмен бірге
Қашғар қарады.
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жылы Шығыс қағанаттың
басшысы Арыслан-хан
Сүлеймен (Шараф әдДаула) өзіне Қашғар
мен Баласағұнды қалдырып, қалған жерді өз әулетінің
мүшелері арасында бөліп берді. Мемлекеттің дербес
және жартылай тәуелді үлестерге бөлінуін заң жүзінде
бекіту осылайша басталды.
Бірақ билік үшін күрес мұнымен тоқтаған жоқ: 1056
жылы Яған-тегін Мұхаммед Боғра-хан өзінің ағасы
Арыслан ханды және оның иелігін қирата жеңді, бірақ
кейіннен өзі де у беріп өлтірілді. Содан соң Боғраханның баласы Ибрагим мемлекет басшысы болып
жарияланды, ол да көп ұзамай барысхандық билеуші
Ийнал-тегінмен болған соғыста қаза тапты.

Содан кейін Шығыс қағанатта 15 жыл бойы, 1059
жылдан 1074 жылға дейін Қадыр-ханның балалары Жүсіп Тоғрыл-хан мен Боғрахан Харун қағанатты
басқарды. Олардың кезінде екі қағанат арасындағы
шекара Сырдария өзені арқылы өтті. Таққа Тоғрылханның баласы Тоғрыл-тегін отырғаннан кейін екі ай
өткен соң оны Тоғрыл тегіннің немере, ағасы Боғрахан Харун (1074–1102) ауыстырды, оның билігінде
Баласағұн, Қашғар және Хотан болды. Ол басшылық
еткен тұста 1089 жылы Қарахандар мемлекеті селжүк
сұлтаны Мәлік шахтың (1072–1092) тарапынан
жасалған соққыны қабылдауға тура келді, ол Самархандты басып алды. Әскер Үзгентке жеткеннен кейін
Боғра-хан өзін Мәлік-шахтың вассалымын деп мойындап, берілуге мәжбүр болды.
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Қарахан
мемлекетінің
сауда қаласы
Тараздың көне қала тарихына Қарахан мемлекеті едәуір үлкен табыстар қосты
Тараз – тарихы тереңде жатқан қала. Талас өзені бойындағы сулы да, нулы шаһардың
V ғасырға дейін салынғаны туралы көптеген жазба деректер дәлелденген.

А

лғаш рет 568 жылы византиялық елші Земарх Тараз қаласы туралы мәліметтер берген. 630 жылы Тараз қаласы туралы Қытай
саяхатшысы Сюань-Цзан хабарлайды. Оның
дерегінше, Таразда көпестер көп болған. Қазақтың
археолог ғалымы, академик Ә.Марғұлан Тараз
қаласының құрылу тарихы ерте ғасырға аяқ басатынын жазады. «Шаванна, Де-Грота, В. Бартольд және

басқа да ғалымдардың зерттеулері бойынша ғұндар
Талас өзенінің бойында б.з.б ІІІ-ІІ ғасырларда орын
теуіп, биік мұнаралы сарайлары бар Талас қаласын
тұрғызған екен»,-дейді.
ІХ ғасырдың бірінші жартысында математик және
географ Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми «Китаб сурат ал-ард» атты шығармасында: «Тараз бұл көпестер
қаласы» деп жазған.

X ғасырдағы араб географы Әл-Мақдиси: «Тараз –
бақтары қыруар көп, халық тығыз қоныстанған, орлары,
төрт қақпасы мен адамдары мекендеген қамалы бар
үлкен бекіністі қала. Екінші мединада үлкен өзен, оның
ар жағында шаһардың бір бөлігі, оның үстінен өтетін
көпір бар. Базар ортасында мешіт үйі тұр», – деп жазады.
Яғни бұл кезең Тараз шаһарының гүлденген дәуірі.
Оның саяси орталыққа айналып, батыспен шығысқа
қақпа болуына Қарахан мемлекетінің үлесі көп болды.
Қарахан мемлекеті X ғасырдың орта кезінде Жетісу
аумағында және Шығыс Түркістанның (Қашғардың)
бір бөлігінде құрылған қуатты мемлекет. Орталығы –
Баласағұн қаласы. Кейіннен – Тараз қаласы болды.
Қарахан мемлекеті тарихының бастапқы кезеңі
жөнінде
сенімді
мағлұматтар
деректемелерде
сақталмаған, ал алғашқы Қарахандар туралы әңгімелер
жартылай аңыз сипатында болып келеді.
Жазба деректерге қарағанда, Қарахан мемлекетінің
құрылып, оның дамуының алғашқы кезенің саяси тарихында, қарлұқ тайпалар бірлестігінің орны ерекше болған.
Қарахан мемлекетінің негізін қалаушы Сатұқ
Боғрахан – Қарлұқ қағаны Білге Қыдырханның немересі.
Сатұқ Бограхан Таразды билеуші Оғұлшаққа қарсы
шығып, оны талқандайды, сөйтіп Тараз бен Қашқарды
бағындырады. 942 жылы ол Баласағұнда билеушісін
құлатып, өзін жоғарғы қаған деп жариялайды. Жаңа
билік иелерінің басшысы өзін «қара хан» деп атады.
Осыдан келіп тарихта бұл әулет қарахандықтар әулеті
деп аталды. Шынына келгенде, Қарахан мемлекетінің тарихы осы уақыттан басталды. 2000 жылдық тарихы бар
қала ерте кезден сауда өнеркәсібінің орталығы болып,
талай жыл мәдени жәдігерлердің музейіне айналды.
Мұнда сонау ерте кезден қала мәдениеті қалыптасып,
Қарахан мемлекеті тұсында үлкен сауда-өнеркәсібінің
орталығына айналып, Ұлы Жібек жолының қаласы пайда болды. Шаһарға Индия, Орталық Азия, Иран, Ирак
және де көптеген мемлекеттерден сауда көпестері келіп,
бір-бірімен байланыс орнатты. Шығыстан батысқа, батыстан шығысқа шыққан керуен жолдары арқылы Тараз
қаласына ақындар мен жазушылар, ойшыл ғалымдар,
дің таратушылар, миссонерлер, өнерпаздар келіп, өз
халықтарының мәдениеті мен дәстүрін жандандырды.
Қаланың рухани және мәдени дамуы көтеріліп,
материалдық және рухани құндылықтар алмастырылды. Тараздың көне қала тарихына жоғарыда
айтқандай Қарахан мемлекеті едәуір үлкен табыстар
қосты. Көне шаһардың құнды жәдігерлері қатарына
қарахандықтардың тигізген пайдасы көп.
Қарахан дәуірінен қалған моншалар, ескі қала
орындар, ғасыр ескерткіштеріне жататын «Қарахан
мазары», «Айша Бибі» мазарлары соның айқын дәлелі.

Қарахандықтар теңгесі

Тараздың ерекше гүлденіп, қала ретінде үлкеюіне
Қарахан әулетін басқарған өкіл Сатұқ Қарахан ерекше
үлес қосты. Оның ұлы Боғра хан Харун Мұса 960 жылы
Тараз қаласында исламды мемлекеттік дін деп жариялайды. Тараздың саяси дербестігі мен аймақтағы
автономдығы экономика мен мәдениеттің дамуына
әсер етпей қоймады.
Осылайша қала әр ғасырдың айтулы тарихи
өзгерістерін басынан кеше отырып, мол мұрасымен,
құнды жәдігерлерімен біздің заманымызға жетті. 12
ғасырдың аяғында ішінара соқтығыстардың әсерінен
Қарахандықтар мемлекеті едәуір әлсіреп қарақытайлар
жаулап алды. Тараз қаласы да бұл уақыттан бастап
қарақытайдың орталығына айналды. 1210 жылы
қарақытайлар әскерін хорезмшах Мұхаммед ойсыратты. Десе де оның билігі ұзаққа бармады.
1220 жылға дейін Орталық Азия мен Қазақстанның
бүгінгі аумағына кіретін жерлер моңғолдар иеленіп
алған еді. Ғажайып қала моңғолдар билігі кезінде
барлық маңызы мен күшінен айрылады. Отырықшы
мәдениеттің гүлденуі қарама-қарсы процесс – күйреу
мен тоқырауға айналады.
Осылайша, ортағасырлық атағы жер жарған
қала гүлденген астанадан қарапайым мекенге дейін
құлазып, кейін әлемдік тарих сахнасынан мүлдем жойылып кетеді. Тараз қаласындағы бүгінгі күнге дейін жеткен көне қала орындары, жәдігерлері әлі күнге дейін
тарихи мәнін жоғалтпай, ескірмей сақталып келеді.
Ежелден қазақ тарихындағы астаналар қызметін
атқарған Тараздың заман көшіне ілесіп, көнелігін
көгертіп, туристер қызығушылығын оятып келеді.
Тараздың құпияға толы шежіресі әлі талай туристер
мен зерттеуші ғалымдардың кәдесіне жарайды деген
ойдамыз.
Әзірлеген: Алтынбек БЕКНҰР
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Каракитайское
(Каракиданьское)
государство

К

аракитайское (Каракиданьское) ханство существовало в Центральной Азии
в 1125-1212 годах. В китайских источниках оно было известно, как Си Ляо
(Западное Ляо). Данное государство основано
одним из киданьских принцев Елюем Даши
после падения в Северном Китае киданьской
империи Ляо в 1125 году. Елюй Даши являлся
потомком в 8-ом поколении основателя и первого императора киданьского государства Ляо
Елюя Амбаганя. Также он был внуком киданьского императора Дао-цзуна. Китаи (Кидани)
– это монголоязычное кочевое племя, которое
покорило Китай в X веке. Данное племя основало империю Ляо. В русском языке название
племени стало нарицательным, и мы так называем современный Китай, который к монголоязычному племени Китай имеет косвенное отношение. После падения династии Ляо
в 1125 году один из принцев данной династии
Елюй Даши, решил возродить киданьское государство на новых землях. Елюй здесь выступает в качестве фамилии правящей династии,
а Даши – это личное имя. В 1125 году чжурчжени основали династию Цзинь и захватили
все земли китаев (киданей). Не покорившиеся
китаи (кидани) решили отступить. Киданьский
принц Елюй Даши в 1129 году уходит на запад
и попадает на территорию современного Семиречья, где в то время правили Караханиды.
Тюркская традиция всегда называет часть народа, отколовшегося от своей большой массы
с эпитетом Кара. И так как кидани, ушедшие
на запад, представляли собой малую часть
большого киданьского народа, они получили
название каракидани (кара-китаи – «черные
китаи»). Сначала Елюй Даши захватил террито-

рию Южной Джунгарии, после чего укрепился
там. Далее Елюй Даши смог получить контроль
над соседними оседлыми областями. 18 кочевых племен признали его власть и наделили
его титулом гурхан (гурхан – хан племен, где
гур, это редуцированная форма архаичного
тюркского слова огур – племя). Средняя Азия
и Южный Казахстан в то время находились
под правлением династии Караханидов, которые к этому времени успели уже разделиться на множество удельных владений. И даже
верховные ханы Западно-Караханидского и
Восточно-Караханидского каганатов не имели
больших ресурсов для борьбы за власть. Западные караханиды из-за гражданских войн
ослабли и вынуждены были подчиниться султану Санджару из династии Сельджукидов,
который в то время был самым влиятельным
правителем из всех правителей мусульманского Востока. Санджар происходил из Сельджукской династии и имел большие политические
амбиции.
Елюй Даши занял город Баласагун, который
был ранней столицей Караханидов. Спустя некоторое время Елюй Даши приступил к планомерному завоеванию оседлых владений Средней
Азии и Восточного Туркестана. Через некоторое
время ему подчинились Мавераннахр, Хорезм
и другие владения в Центральной Азии.
В результате завоевательных походов Елюй
Даши смог создать региональную державу, которая простиралась от Каспийского моря (Западная
граница) до пустыни Гоби (Восточная граница).
В 1137 году около города Ходжента в битве
сошлись две армии. Армия каракитаев под руководством Елюй Даши нанесла поражение армии правителя Самарканда Рукн ад-Дин Мах-

муд-хана из династии западных Караханидов. Западные
караханиды в то время были вассалами Сельджукских
правителей. Поэтому после битвы и поражения Караханидов, их сюзерен, Султан Санджар из огузской династии Сельджукидов решил помочь своим вассалам.
Каракитаи были восприняты как реальная угроза, и поэтому Султан Санджар начал готовиться к походу против
каракитаев. Были собраны элитные войска всех своих
вассалов со всего мусульманского мира. В 1141 году
сельджукская армия собралась и уже находилась недалеко от каракитаев. Помимо сельджукской кавалерии из
армии султана Санджара в армию входили военные отряды из Сеистана, Хорасана, Газны, Мазандерана и Гура.
Численность сельджуской армии приблизительно
равнялась 100 тысячам конниц. Это была самая большая армия, которую собирал султан Санджар в своей
жизни. Такие армии не собирали сельджуки даже для
войны с европейскими крестоносцами. К сожалению,
источники умалчивают о численности армии Елюя
Даши. Бой начался 9 сентября 1141 года на Катванской
равнине. Место битвы находилось между Самаркандом
и Ходжентом.
Елюй Даши использовал тактику кочевников и разделил свою армию на 3 части. Каракитайская армия
смогла оттеснить сельджукскую армию в долину Диргама (один из притоков реки Зеравшан), где разгромила
сельджукскую армию.
Сельджукский Султан Санджар смог избежать плена, но его жена, многие соратники и друзья попали в
плен. Потери армии Санджара были огромными по
средневековым меркам. Около 30 тысяч человек из войска сельджуков погибли на поле боя [1].
Катванская битва стала одной из самых больших битв
XII века в истории Евразии. После победы путь у Елюя
Даши был расчищен. Каракитайская армия без особого
напряжения овладела Бухарой и Самаркандом. Далее
была захвачена каракитаями вся территория Маверан-

нахра. Многие мусульманские правители стали платить
дань каракитаям, в том числе и Хорезмшахи.
Каракитайский гурхан (гурхан – это титул каракитайского правителя) сделал своей столицей город Баласагун, который находился на реке Чу. Спустя два года после
Катванского побоища, в 1143 году Елюй Даши отошел
в мир иной [2]. Смерть Елюй Даши немного остановила каракитайскую экспансию. К власти в каракитайском
ханстве пришла вдова Елюя Даши по имени Табуян. Причиной этому было малолетство наследника Елюя Даши.
Правление Табуян отличалось более мирным характером. Табуян являлась матерью наследника престола и
была назначена временным регентом.
Спустя 8 лет после прихода к власти, в 1151 году Табуян отдала свою власть подросшему наследнику, которого звали Елюй Илия.
Елюй Илия не стал продолжать экспансионистскую
политику отца, а продолжил вслед за матерью укрепление государства. Был проведен ряд реформ административного характера. Был усилен государственный
аппарат. Каракитайская администрация в традициях
китайской бюрократии инициировала перепись населения, которая показала, что в Каракитайском ханстве
проживает 84 500 хозяйств.
Чжурчжени в эпоху правления Елюй Илии послали
дипломатов каракитаям. Посол Наньгэ Ханьну прибыл к гурхану. Посол стал призывать гурхана признать
сюзеренитет чжурчженьской династии Цзинь, Елюй
Илия оскорбился таким предложением и приказал
казнить посла.
Чжурчжени, не зная судьбы старого посла, выслали
в 1156 году войска во главе с полководцем Болундунем
в район, граничащий с каракитаями, для того, чтобы
создать военное поселение в том районе. Елюй Илия,
опасаясь войны с чжурчженями, решил выступить с
мирными инициативами. Переговоры с чжурчженями
прошли, но они были не удачными.
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Параллельно с этим в Самарканде, карлукские вельможи убили правителя города, которого звали Тамгачхан. Елюй Илия назначил нового наместника в город
Самарканд, которого звали Джагры-хан. Тот жестко
подавил карлукский мятеж. После этого проигравшие
карлуки бежали в Хорезм и обратились там за помощью к правителю Хорезма, которого звали Тадж ад-Дин
Ил-Арслан. Тадж ад-Дин Ил-Арслана после раздумий
решил активно действовать против каракитаев. В июле
1158 года он вступил со своей армией во владения каракитаев. Самаркандский наместник сразу же запросил
подкрепление у гурхана. Елюй Илия выслал Самаркандскому наместнику отряд размером в 10 тысяч человек.
Командиром был назначен Илек, происходивший из
туркменов. Первые столкновения хорезмийцев и каракитаев показали, что хорезмийцы имеют преимущество.
Илек туркмен запросил мира. По итогам переговоров
был заключен мирный договор, по условиям договора
карлукские вельможи были восстановлены с почетом
в своих прежних должностях. В июле 1163 года каракиданский гурхан Елюй Илия скончался. Его
сыновья были еще малы, поэтому младшая сестра Елюя Илии по имени Елюй Пусувань была
назначена регентом. При ее регентстве произошло ослабление Каракитайского ханства. Елюй
Пусувань нарекла себя титулом «императрица
Чэнтянь». При Елюй Пусувань кара-кидани перестали вести завоевательные походы и
стали использовать тактику опустошительных разбойничьих набегов.
Таким образом, целеполагание военных действий каракиданей изменилось. Теперь главными
целями армии стали не захват
территорий, а наказание
«провинившихся» и захват добычи.
В 1165 году каракитаи совершили набеги на
Андхуд и Балх, в промежуток с 1169 года по 1172 год
каракитаи осуществили набеги на Хорезм и разгромили
часть армии Хорезмшаха. Но
Хорезмийская армия обладала большим потенциалом, и
каракитайский корпус не стал
развивать военный успех. Набег
был вызван тем фактом, что
Ил-Арслан не заплатил дань
вовремя. Но набег каракитаев

не дал результата, так как с тех пор Ил-Арслан отказался
платить дань каракитаям.
Политическая ситуация сохранялась вплоть до марта
1172 года, когда скончался Ил-Арслан. Его трон с поддержкой своей матери по имени Туркан занял Джелал
ад-Дин Султан-шах, младший сын Ил-Арслана. В то
время старший сын Ил-Арслана по имени Ала ад-Дин
Текеш, управлял городом Дженд. Текеш отказался подчиниться младшему брату. Это привело к тому, что он
бежал к каракиданям, у которых запросил помощь в отвоевании Хорезмского престола. Взамен Текеш обещал
возобновить вылпату дани, которая была прекращена
при его отце. Текеш с армией кара-киданей вступил в
Хорезм. Султан-шах и его мать Туркан ушли из столицы, не сопротивляясь. Текеш пришел к власти и возобновил выплату дани каракитаям.
В 1175 году в китайских источниках фиксируется
факт того, что северные соседи каракитаев причиняли
большие неудобства каракитаям. Из-за чего Елюй Пусувань направила против своих северных соседей армию численностью в 50 тысяч человек.
Пользуясь занятостью каракитаев в
1176 году Хорезмшах Текеш завоевал Южный Хорасан, также стоит
отметить, что правитель Гура стал
вассалом Хорезмшаха.
В это время дела в
каракитайской
ставке ухудшались. Мужем
Елюй Пусувань был Сяо
Долубу, получивший титул
«Князь-Умиротворитель
Востока». Елюй Пусувань
отдала приказ убить своего мужа. Отец убитого мужа по имени Сяо
Валил совершил дворцовый переворот в
1177 году. Он окружил дворец гурхана верными войсками, после чего императрица
Елюй Пусувань была убита. Новым гурханом
стал Елюй Чжулху, второй сын Елюя Илии.
При воцарении был убит старший сын Елюя
Илии. Официально он был «принесен в
жертву безопасности нового суверена».
Дворцовый переворот ослабил власть каракитаев и в 1178-79 годах они потеряли
Самарканд. Караханидский правитель города Узген Ибрагим ибн Хусейн захватил
в 1178-1179 года Самарканд.
Ибрагим номинально возглавил династию Западных Караханидов, а Узген передался

по традиции его племяннику Мухаммеду. Хорезмшах Текеш первое время выполнял свои обязательства и платил
дань, но вскоре эта практика прекратилась. Текеш убил
каракитайского посла, который являлся родственником
гурхана. Его младший брат и соперник Джелал ад-Дин
Султан-шах направился в Баласагун, где смог убедить каракитайского гурхана выделить себе армию для отвоевания Хорезма. Но в отличии от случая с Текешем, население Хорезма резко негативно восприняло каракитайские
войска. Из-за этого каракитаи вынуждены были отступить.
Султан-шаху оставили всего лишь один отряд. Используя его Султан-шах взял Мерв. Далее Султан-шах в
1181 году победил в битве с Туган-шахом и ему покорились такие владения как Серахс и Тус, которые подчинились каракитайскому гурхану.
В 1182 году кыпчакский хан Алп-Кара Уран послал посольство Текешу. Посольство возглавлял его сын КадырБугу. Был заключен союз между кыпчаками и Хорезмом
против каракитаев. Дочь Кадыр-Бугу по имени Теркенхатун вышла замуж за Текеша. В этом же году, хорезмшах
Текеш начал контрнаступление в союзе с кыпчаками: был
совершен поход на Бухару. Хорезмийцы взяли город, а
хан кыпчаков и союзник Текеша по имени Алп Кара Уран
завоевал у каракитаев многочисленные земли вплоть до
Тараза. В 1183 году умер Султан-шах, но активных военных действий между Хорезмом и каракитаями не последовало. Чуть позже, Текеш начал, используя кыпчаков и
других тюрок, воевать за господство на южном фронте. В
1187 был взят Нишапур, в 1192 году – Рей, в 1193 году
– Мерв и Серахс, в 1194 году – Ирак. Так при помощи
кыпчаков и кыпчакского хана Алп Кара Урана Текеш смог
увеличить территорию своего царства в два раза. Границы теперь простирались от Каспийского моря и Мангышлака на севере, до низовий Сырдарьи на северо-востоке.
На юге границы дошли до персидского залива. Иранское
нагорье стало западной границей державы, а Памир стал
восточной границей Хорезмского царства.
Победы вскружили голову Текешу. Незадолго до
этого произошла ссора между Хорезмшахом и кыпчакским правителем. В 1195 году Текеш начал поход против Кадыр-Бугу-хана, который был его тестем и сыном
Алп Кара-хана. Но кыпчакские воины, которые входили в гвардию Хорезмшаха, предупредили кыпчакского
хана о походе и перешли на его сторону. Таким образом
Кыпчакский хан победил армию Хорезмшаха. Текеш еле
спасся. После чего Хорезмшах решил опять перенести
свой военный фронт на юг. В 1196 году Текеш разбил
аббасидского халифа ан-Насира.
В это же время в 1196-1197 годах Газневиды завоевали у каракитаев Балх. Две армии каракитаев, посланные на отвоевание Балха, были отбиты. После этого гур-

хан попытался послать армию на Хорезм, но эта армия
потерпела поражение. В 1200 году Текеш скончался. К
власти пришел его сын Мухаммед, сын от Теркен-хатун,
дочери кыпчакского хана.
Он заключил союз с каракитаями против правителей
Гура. В 1203 году каракитаи и хорезмийцы разгромили
Гуридов. Это была последняя крупная победа каракитаев. Их держава клонилась к упадку. В 1204 году против
них восстал Кашгар, восстание было подавлено. В 1205
году каракитаи потеряли Термез. В 1206 году Термез
вернулся в их руки, но только благодаря широкому жесту хорезмшаха, который отвоевал его у врагов гурхана.
В 1206 году Мухаммед Хорезмшах решил больше не
быть в союзе с каракитаями. Против гурхана восстал уйгурский идыкут, правитель города Алмалык по имени
Озар и карлукский хан Арслан. Найманский принц Кучлук бежал после поражений от Чингиз-хана к каракитаям
около 1205 года. Елюй Чжулху принял беглого принца и
женил его на своей дочери, которую звали Тафгач-хатун.
В 1210 году Кучлук восстал против гурхана. Во время
мятежа хорезмшах выступил в сторону Кучлука и гурхана. Он вел переговоры с двумя сторонами. В итоге Кучлук
смог захватить в плен Гурхана. Так как часть его подданых относилась к каракитаям, Кучлук решил не убивать
гурхана. Он назначил его «Верховным императором», а
сам Кучлук стал фактическим правителем государства
каракитаев. Спустя два года гурхан Елюй Чжулху умер.
Итогом вмешательства Мухаммеда Хорезмшаха в
мятеж Кучлука стало то, что в 1210 году Западно-Караханидское ханство поменяло своего сюзерена. Мухаммед Хорезмшах выдал замуж за правителя Западно-Караханидского государства свою дочь. Но через
два года казнил своего зятя и ликвидировал ЗападноКараханидское ханство.
В каракитайском ханстве Кучлук в 1212 году упразднил Восточно-Караханидское ханство, правители которого сидели в Кашгаре и Узгенде, как вассалы каракитайского гурхана.
В 1213 году Кучлук был провозглашен гурханом. В
1217 году Кучлук вел переговоры с багдадским халифом Ахмадом ан-Насиром с целью заключения союза
против Мухаммеда хорезмшаха.
Кучлук во внутренней политике вел себя неумело и
начал религиозные гонения против мусульман, которые
доминировали в его государстве. В 1218 году, Кучлук
взял в осаду город Алмалык, монголы выслали подкрепление правителю Алмалыка. Армия монголов встретила поддержку со стороны мусульман, которые начали
убивать воинов Кучлука. Кучлук бежал, был пойман в
Памире и казнен. В 1218 году каракитайское государство пало под ударами армии Чингиз-хана [3].
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Государство
Кимаков IX-XI веков
На территории Северного и Восточного Казахстана в эпоху развитого средневековья
проживало племя кимаков. К сожалению, у современных историков осталось немного
письменных источников по поводу происхождения данного племени. Все известия о
кимаках относятся к арабографичной мусульманской традиции. О кимаках писали следующие авторы: ал-Якуби (Китаб ал-бухдан), Ибн ал-Факих (Китаб ахбар ал-бухдан),
ал-Истахри (Китаб масалик ал-мамалик), неизвестный автор сочинения Худуд алалам, ал-Идриси (Нузхат ал-муштак), ал-Хорезми (Китаб мафатих ал-улум), Махмуд
ал-Кашгари (Диван лугат ат-турк), Ибн Хордадбек (Китаб ал-масалик ва-мамалик),
Ибн Саид (Китаб джуграфия фил-акалим ас-саба), ал-Масуди (Китаб ат-танбих валишраф), Ибн Сайд (Китаб баст ал-ард фит-тул вал-ард) и т.д.

С

амым первым упоминанием кимаков в письменных источниках было свидетельство арабского путешественника Тамима ибн Бахра алМуттава’и, который, по мнению востоковеда
В.Ф. Минорского, посетил Уйгурский каганат, находящийся в Монголии около 821 года.
Тамим ибн Бахр ал-Муттава’и, описывая тюркские
страны региона пишет, что «страна очень холодная и

путешествовать в ней можно [лишь] 6 месяцев в году».
Тамим ибн Бахр ал-Муттава’и писал: «Справа от города царя токуз-огузов находится страна тюрок, с которыми не смешиваются другие, слева от него – страна
кимеков, а перед ними – страна Син» [4].
Если расшифровывать эти слова детально, то получается, что страна Син – это Китай. Царь токуз-огузов
– это каган Уйгурского каганата. Слева от уйгур прожи-

вают кимаки, то есть в 821 году кимаки фиксируются
как племя, живущее в Восточной Монголии.
Одним из главных сочинений по ранней истории
кимаков является сочинение Гардизи. Абу Са’ид Абд
ал-Хайя б. Заххак Гардизи написал научный труд под
названием: «Украшение известий» (3aйн ал-ахбар) во
времена царствования газневидского султана Абд арРашида (1050-1053). В нем упоминаются кимаки, а
также приведена легенда об их происхождении:
«Происхождение кимаков таково. Начальник татар
умер и оставил двоих сыновей. Старший сын овладел
царством, младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад. Он совершил покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он, взяв с собой
рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое
место, где была большая река, много деревьев и обилие
дичи; там он поставил шатер и расположился. Каждый
день этот человек и рабыня вдвоем выходили на охоту,
питались мясом дичи и делали себе одежду из меха
соболей, белок и горностаев. После этого к ним
пришли 7 человек из родственников-татар: Ими,
Имек, Татар, Баяндер, Кипчак, Ланиказ и Аджлад.
Эти люди пасли табуны своих господ; в тех местах, где [прежде] были табуны, не осталось пастбищ; ища травы, они пришли в ту сторону, где
находился Шад. Увидев их, рабыня вышла и
сказала: «Иртыш», т. е. ‘остановитесь’; отсюда река получила название Иртыш… Прибыв
туда, они приветствовали Шада, как своего
начальника, и стали оказывать ему почет.
Другие люди, услышав эту весть, тоже стали
приходить [сюда]; собралось 700 человек.
Долгое время они оставались на службе у
Шада; потом, когда они размножились, они
рассеялись по горам и образовали семь племен, по имени названных семи человек» [62].
Предводитель Кимаков того времени носил имя Шад. На самом деле, шад это второстепенный титул в Тюркском каганате и в
других каганатах.
Шадом обычно называли правителя
какого-то удела-области внутри Каганата.
Также в легенде сказано, что Кимаки появились, отделившись от основной массы
народа, которая осталась жить под предводительством старшего брата Шада.
Также сказано, что кимаки пришли к Иртышу и там обосновались. Скорее всего,
учитывая сведения Тамима ибн Бахр алМуттава’и, кимаки пришли на Иртыш с
востока (Восточная Монголия) в период

между 830-ыми годами (после путешествия Тамима
ибн Бахр ал-Муттава’и) и 1000-ыми годами (до написания Гардизи своего труда). Известный казахский
востоковед Б.Е. Кумеков считает, что после 840 года, к
кимакам присоединились племена, вышедшие из Уйгурского каганата. В 840 году Уйгурский каганат под
ударами Кыргызского каганата распался и шесть перечисленных ранее племен из сообщения Гардизи присоединились к кимакам, которые жили на Иртыше.
Фактически существует три точки зрения по поводу
происхождения кимаков.
1. Известный казахский востоковед Кумеков Б.Е. выдвигал версию о тождестве кимаков (йемеков) и зафиксированного в китайских источниках телесского племени Яньмо. Действительно Яньмо может быть одним из
вариантов записи этнонима Йемек. Яньмо по китайским
данным в начале VII века обитали в Северо-Западной
Монголии, в бассейне реки Кобдо. По мнению Кумекова Б.Е. в середине VII века Яньмо (Имеки) перекочевали севернее Алтайских гор и в Прииртышье. По
его мнению, обособление этого племени произошло после распада Западно-Тюркского каганата в
656 году на данной территории.
Далее Кумеков Б.Е. полагает, что во второй
половине VIII века-начале IX века происходит движение кимекских племен в следующих направлениях:
а. Северо-запад к Южному Уралу
б. Юго-Запад к Сырдарье и Южному
Казахстану
в. Юг. В пределы Северо-Восточного
Казахстана и Семиречья [6].
Далее Кумеков Б.Е. излагает свою
версию истории кимаков. В 840 году к
кимакам с востока присоединились три
племени: баяндур, татар, ими (Кумеков Б.Е.
отождествляет их с огузским племенем эймур), бежавшие после падения Уйгурского
каганата. После этого правитель кимаков
принял титул ябгу [7].
2. Российский исследователь Гумилев
Л.Н. выдвинул версию, согласно которой
он отождествляет кимаков с чуйским племенем Чумугунь [8]. Как известно Чумугунь
это племя, предки которого входили в состав хуннского государства Юебань (Чубань?), которое существовало в Семиречье с 160 годов н.э. до 490 года.
3. Ахинжанов С.М. приводил сообщения арабского путешественника Тамима Ибн Бахра, фиксировавшего кима<<<
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ков восточнее Уйгурского каганата [9], а также данные
ал-Идриси о том, что от Океана до столицы кимаков 6
дней пути [10]. Также он приводил данные Ибн Якута,
утверждавшего, что кимаки граничат с Чином (Китай)
[11]. Об этом же писал Минорский М.Ф., говоря о том,
что широко распространенная тогда локализация уйгуров времен Тамим ибн Бахра в Турфане ошибочна [12].
В 20-ые года IX века уйгуры все еще проживали на территории степей Монголии. Как писал Ахинжанов С.М.:
«Кимаков на Иртыше отмечают только поздние источники – Гардизи, анонимный автор Худуд ал Алам» [13].
Ахинжанов С.М. выдвигает свою оригинальную теорию, доказывая, что кимаки – это, известный из других
источников, народ Кай или Кумоси (Си, Хи) из китайских источников [14], а йемеки отношения к кимакам
не имеют [15]. Единственным серьезным недостатком
концепции Ахинжанова С.М. является то, что у Махмуда
Кашгари упоминаются два народа вместе йемеки и каи.

Это заставляет Ахинжанова С.М. выдвигать мини-тезис
о том, что йемеки и кимаки – это разные народы. То
есть, согласно его точке зрения, кимаки – это и есть каи,
а йемеки – это не кимаки. Эта точка зрения опровергается логически (в первоисточниках нигде не упоминаются
параллельно кимаки и йемеки). Кроме этого, Кимаки и
Каи как отдельные народы указаны у Мухаммеда Шебангараи в его труде Маджма ал-Ансаб [16].
В главном же тезисе об идентичности Кумоси и
Кимаков у Ахинжанова С.М. достаточно много аргументов. Доказывая свой основной тезис о тождестве
Кимаков и Кумоси (Каи), Ахинжанов С.М. приводит
аналогичные мнения Григорьева В.В., Пелльо П., Менгеса К.Г., Минорского В.Ф., Василевича Г.М., Туголукова В.А [17]. Зуев Ю.А. также писал о кимаках Внутренней Монголии и кимаках на Иртыше [18]. Пилипчук
Я.В. также поддержал точку зрения о происхождении
кимаков от кумоси [19].

в х веке

Как писал Бичурин Н.Я. в главе «Прибавления о народе Хи, иначе Кумохи» (перевод из Синь Таншу): «Кидани усилились и хисцы не в силах были сопротивляться, почему и покорились им. Кидани жестоко управляли
ими. Хисцы вознегодовали, и старейшина их Кюйчжу
с одним (отдельным) поколением поддался Китаю. Он
утвердился у Гуй-Чжеу у северных гор, и таким образом
хисцы разделились на восточных и западных» [20]. В
Ляо Ши выделялись западные и восточные си. Скорее
всего, это косвенно доказывает идентичность западных
кумоси и кимаков. Кумоси разделились на восточных,
подчинившихся киданям, и западных, ушедших на Иртыш и Алтай. Это хорошо согласуется с легендой о Шаде
из сведений Гардизи. К сожалению, время разделения
трудно установить на основе этих сведений, но это произошло, скорее всего в X веке.
Бичурин Н.Я. писал как о Хи, так и о Бай (белых) Си
[21]. Кляшторный С.Г. отмечает, что помимо народа Си,

был еще тюркоязычный народ белые Си, входивший в
телесский союз племен [22]. Далее он отождествляет
каев с этими белыми Си [23]. Здесь можно поподробнее
остановиться на этом моменте. Действительно, в китайских источниках мы видим упоминание, как племени
Си, так и белых Си, входивших в телесский союз племен. Малявкин А.Г. пишет, что Кумоси (сокращенно Си)
кочевали в долине реки Лаохахэ. Севернее них жили
другие (белые) Си (Татабы). Кумоси состояли из 5 племен [24]. Согласно одному списку: Ахуэй, Чухэ, Аоши,
Дуцзи, Юаньсыси. Согласно второму списку: Жухэван,
Мохэфу, Цигэ, Мукунь, Шидэ [25]. Белые Си, согласно
Малявкину А.Г., жили восточнее племени байырку, в
китайских источниках они ранее упоминались также как
дидоуюй, а в тюркских как татабы. Дидоуюй – это китайская транскрипция названия Татабы. Бай Си (Белые
Си) делились на три группы: Цзюйянь, Ужомо, Хуаншуй
[26]. Из-за влияния Гумилева Л.Н. было принято считать, что Хи и Татабы – это одно и тоже племя [27].
Туголуков В.А. писал: Кумоси «(хи, си) включали
в себя как хуннские, так и дунхуские этнические элементы, то есть занимали как бы промежуточное положение между ранними тюрко- и монголоязычными
группами» [28]. Бичурин Н.Я. писал, что Кумохи (Хи)
происходили из дома Юйвынь, принадлежавшего к
Дунху [29]. Гумилев Л.Н. пишет, что Юйвэнь управлялись выборными хуннскими старейшинами из шаньюевого рода Юйвэнь [30]. Викторова Л.Л. писала,
что Юйвэни были потомками покорных хуннам сяньбийцев, родственных киданям. Причем Юйвэни имели
правителей из рода хуннских шаньюев [31]. Согласно
Викторовой Л.Л. Юйвынь – предки Хи (татаби), а те, в
свою очередь, предки Улянха (восточные Урянхайцы)
[32]. В Ляо ши Юйвэнь упоминается отдельно от Кумоси и Киданей. Как известно, 100 тысяч кибиток хуннов
подчинились Сяньбийцам и «приняли народное название Сяньби» [33]. Вполне возможно, что географически наиболее близкие к Хунну сяньбийские племена
Юйвэнь (впоследствии Кумоси) приняли в свой состав
большое количество Хунну, ассимилировав ее часть.
Неассимилированная в языковом плане часть Хунну
стала основой, такого племени как Белые Си (Бай си),
которые входили в состав телесских племен.
Кимаки – это известные по китайским летописям
Кумоси и Йемеки согласно Махмуду Кашгари, а Каи –
это известные по китайским летописям Белые Си (Бай
Си) и Дидоуюй (татабы).
Таким образом, можно утверждать, что кимаки переселись из восточной Монголии в конце IX-X веках.
Кимаки являются частью племени Кумоси (Кумохи).
Как известно, племя Кумохи (Кумоси) возникло из сме<<<
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шения двух народов: тюркоязычных Хунну и монголоязычных Сяньби. На основе этого смешения возникло
владение Юйвэнь, потомки которого потом составили
народ Кумоси (Кумохи). Именно из этого народа выделилась отдельная часть, ушедшая на Иртыш.
Как отмечал ал-Идриси [34], царь кимаков был
одним из сильнейших монархов по мощи. Ал Идриси
отмечал, что кимаки были многочисленным народом.
Отмечалось, что среди них жили огнепоклонники и манихеи (иранская религия, которую исповедовали в Уйгурском каганате). Также отмечалось, что кимаки живут среди густых лесов и ведут кочевой образ жизни. От
города Тараза до ставки кимакского хана 81 день пути
через пустыни и земли, принадлежащие карлукам.
Ал Идриси отмечает, что страна кимаков большая,
а земли там плодородные и возделываемые. Согласно
его сведениям, кимаки на юге граничат с уйгурами, которые живут в Восточном Туркестане и карлуками, а на
востоке «с морем Мрака». Климат, у Ал Идриси, описан хорошо. Согласно его словам, в Кимакском каганате часто встречаются сильные ветра и дожди, причем в
горах, снег лежит и зимой и летом.
Ал Идриси упоминал 16 кимакских городов, называя следующие города по названиям: город царя, именуемый Хаканом (Хакан, в данном городе жил правитель Кимакского каганата), Бурах, Банджар, Мастанах,
Наджа, Дахлан, Ханауш, Астур, Манан, Сисан.
В городе Астур есть посевы пщеницы и риса, а также
железные рудники. В данном городе живут местные мастера, которые делают из железа «изделия необычайной
красоты». Ал Идриси пишет, что город Астур лежит на

реке Гамаш (Иртыш). Причем он отмечает,
что жители Астура «храбры, решительны,
осторожны, и сильно вооружены», причем они «самые смелые из тюрков духом,
самые решительные, самые заботливые в
охране границ и самые предприимчивые»
[34]. Жители города Астур имеют у царя
кимаков уважение, почет и обладают обширными богатствами.
Хакан - столица Кимакского каганата.
Как отмечает ал Идриси, Хакан большой
город, окруженный стеной, на входе в город есть железные ворота.
Царь кимаков живет в этом городе и
имеет большую охрану и войско.
Другие тюркские каганы не воюют с
кимаками, так как боятся войны со столь
могущественным соперником.
У кимаков выделяется отдельная правящая династия, из которой происходят их
каганы. Каганы носят золотую одежду и золотую корону,
появляясь перед поддаными 1 раз в квартал. Кимакские
аристократы носят одежду из желтого и красного шелков.
Ал Идриси отмечает, что жители Хакана не знают
ни нужды, ни забот. Также отмечается, что кимакские
женщины «красивы» и «выносливее мужчин и более
предприимчивы в добывании необходимого в силу их
энергичной натуры и горделивого характера».
Ал Идриси отмечает, что кимаки исповедовали некую
«сабейскую религию», поклонялись «солнцу и ангелам».
Как известно, Сабеи– это население южного Йемена, которое было языческим. Таким образом, можно
предположить, что кимаки были язычниками.
Город Мастанах находился в четырех днях пути по
суши на север от Хакана. Он также находился вдоль
реки Иртыш, как и город Хакан. Мастанах был старой
столицей Кимакского кагана.
Как отмечает Ал Идриси, если смотреть по реке
Иртыш, выше всех городов по течению находится Кимакский город Астур, потом кимакский город Сисан, а
ниже всех Мастанах.
Возле города Хакан находится город Фавараг, возле Астура находится город Наджа, который растянулся
на «неприступной горе». Этой горой, видимо, является одна из алтайских гор. Как писал Ал Идриси: «Там
находятся богатства и склады царя, охраняемые сторожами и хранителями, поставленными царем» [34].
Ал Идриси отмечает, что в Кимакском государстве есть
большие залежи золота.
В Кимакском каганате было много городов, развалины которых находятся в Казахстане и Южной Си-

бири. Предположительно, кимакские захоронения
находят в курганах, где либо лежат их останки, либо
останков нет из-за кремации (сожжения останков).
В плане хозяйства помимо земледелия у кимаков
было распространено разведение верблюдов и лошадей. В кулинарном плане стоит отметить следующие
пищевые пристрастия кимаков. Как писал Ал Идриси: «Все тюрки едят мясо лошади и предпочитают его
остальному мясу – говядине, баранине и другому. Они
питаются рисом, мясом и рыбой, а вина у них мало.
Молока, масла, меда, рыбы много у них».
Также Ал Идриси упоминает чеканку в Кимакском
каганате медных монет.
Спустя некоторое время стоит отметить: кимаки начали экспансию на Запад. Как отмечали арабские авторы Ибн Хаукаль и ал-Истахри, истоки некой реки Атил
начинаются в земле кыргызов. Потом Атил протекает
между двумя народами: огузами и кимаками. Таким
образом река Атил является пограничной рекой между
владениями огузов и кимаков. Реку Атил обычно ассоциируют с рекой Итиль (Волга), но здесь необходима
более точная аргументация, так как истоки Волги не находятся в землях кыргызов.
Ибн Хаукаль (арабский географ Х века) нарисовал
карту, показывающую кимакские и огузские общие
пастбища к северу от Аральского моря. Эти сведения
подтверждает и Ал Масуди, который пишет о том, что
совместные кочевки кипчаков и огузов находятся вдоль
реки Имба (Эмба).
Аль Бируни писал в своих трудах, что огузы вместе
с кимаками пасут скот в кимакской стране. Также необходимо отметить, что на Западе кимаки и кыпчаки
дошли до башкир в Х веке.
Арабские географы следующим образом описывали путь в государство кимаков:
«Что касается пути к кимакам, то из Фараба (Отрар, Южно-Казахстанская область) идут в Янгикент
(Жанкент – Кызыл-Ординская область), на пути из Янгикента в страну кимаков встречают реку, переправляются через нее и приходят в пески; тюрки называют
это место Уюкман. Дальше приходят к реке Сокук; после переправы через нее начинаются солончаки. Дальше приходят к горе Кендир-тагы. [Путешественник]
идет все по берегу той же реки, среди зелени, травы
и деревьев, до истока реки; гора высока. После этого
поднимаются на гору по узкой тропинке. От горы Кендир-тагы (видимо район Улытау, где протекает река
Кенгир) приходят к реке Асус (возможно Аксу); по этой
дороге в течение пяти дней на людей совсем не падает
свет солнца вследствие тени деревьев, до самого берега реки Асус. Вода в реке черная; она течет с востока и

доходит до ворот Табаристана (Здесь видимо ошибка
и спутан Асус с Амударьей, которую называли в древности Оксус, Окс). После этого приходят к реке Иртыш,
где начинается страна кимаков. По обеим сторонам
реки пасутся дикие кони; иногда можно видеть в одном месте тысячу или две тысячи их; они происходят от
одичавших царских коней; они продолжают размножаться. Этих лошадей нельзя поймать иначе, как арканом; поймав их, садятся на них и укрощают их; они
поддаются укрощению и привыкают к людям. Иртыш –
большая река, так что если кто-нибудь встанет на этом
берегу реки, то с другого берега его нельзя узнать из-за
огромного расстояния. Вода реки черная. Переправившись через реку Иртыш, приходят к шатрам кимаков.
Низких строений у них нет; все живут в лесах, ущельях
и степях, все владеют стадами коров и баранов; верблюдов у них нет; если какой-нибудь купец приводит
сюда верблюда, он не живет здесь и года: как только верблюд поест этой травы, он околевает. У них нет
соли; если кто-нибудь приносит сюда один ман соли,
он берет за это мех горностая. Летом они питаются кобыльим молоком, которое у них называется кумысом;
на зиму они заготовляют сушеное мясо, баранье, лошадиное или коровье, каждый по мере своих средств.
В этой стране выпадает много снега; бывает, что толщина снежного покрова в степи достигает высоты копья. Зимой они уводят лошадей в отдаленное место
под землей у них есть водоемы, сделанные из дерева
на зимнее время; когда выпадает много снега, их лошади пьют в зимние месяцы эту воду, так как снег не
позволяет им дойти до водопоя. Предметы охоты кимаков – соболи и горностаи; их начальник носит титул
Бамал-Пейгу (или Ямал-йебгу)» [35].
После переселения кимаки жили в Прииртышье, в
Степном и Горном Алтае. На юге кимаки граничили с
карлуками, которые жили в Семиречье и Тарбагатае.
На Востоке кимаки граничили с кыргызами, жившими в Минусинской котловине. На Юго-Западе кимаки
граничили с Огузами. На Западе кимаки граничили с
Башкуртами, Печенегами и др. Таким образом, кимаки
занимали территорию Восточного, Северного и Центрального Казахстана.
Географ и историк ал-Якуби отмечает, что кимаки
наряду с уйгурами, карлуками и огузами были главнейшими тюркскими народностями, имевшими свое
государство.
Здесь необходимо отметить, что кимаки и наследовавшие им кыпчаки – единственные из всех тюркских
народностей X-XIII веков, которые продолжили тюркскую традицию установки – «балбалов» (каменных изваяний, посвященных усопшим предкам).
<<<
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ҚИМАҚ
ҚАҒАНАТЫНЫҢ
САЯСИ ҚҰРЫЛЫСЫ
Қимақ
қоғамының
тайпадан
мемлекеттік
құрылымға дейінгі әлеуметтік және саяси даму
дәрежесіне қарай оның басшыларының атақтары
да билік сатысының бойымен төменгі басқыштан
(шад-түтік) жоғары басқышқа (қаған) қарай
біртіндеп көтерілгенін байқаймыз.

С

алыстырмалы түрде алғанда көне түріктердің
ақсүйектеріне мынадай: шад, ябғу (ұлы шад),
кіші қаған, ұлы қаған атақтары тән болған.
Қаған өз мемлекетінің аумағы шегінде тайпа, ақсүйектерінің өкілдері арасынан таңдай отырып, билеушілерді (үлес иелерін) тағайындай алатын. Билікті мұрагерлік жолмен беру институты қаған
отбасы мен хан әулетінің ішінде ғана емес, тайпа,
ақсүйектерінде де байқалды.
Мәселен, қимақ қағанының 11 басқарушысының
үлестері осы басқарушылардың балаларына мұрагерлік
жолымен беріліп отырды. Қимақ тайпаларының конфедерациясы қандық-туыстық байланыстарға негізделген
құрылым болған жоқ. Ол аумақтық-әкімшілік қатынас
қағидаттарына негізделді.
Әлеуметтік тұрғыдан алғанда, қимақтар бірлестігі
рулық-тайпалық құрылымдардан жоғары тұрды, ал
ондағы тайпалар өзара иерархиялық және вассалдық
қатынастармен байланысты болып, ол қоғамның
қағидаларымен қатаң регламенттелді.
Қимақ қоғамындағы патриархалды-феодалдық
қатынастар ірі тайпалардың құрылуына негіз болды,

ол өз кезегінде үлестіктайпалық жүйенің пайда
болуына алып келді. Ірі
тайпалардың басшылары
(олар бір мезгілде басқарушы
және әскери көсем болып табылды) қағаннан қызметі үшін
үлестер алып, өздерінің жеке
көшпелі шаруашылықтарын
нығайтуға және өздерінің
саяси салмағын күшейтуге
ұмтылды. Үлестік иеліктер
қағанға белгілі бір көлемде
әскер беріп тұрды.
Кейбір басқарушылар
қағанға жартылай тәуелді
хандарға айналып, қолайлы сәт
туғанда мемлекеттегі жоғарғы
билікті тартып алуға ұмтылды. Бірақ
оның өзі оңай болған жоқ: қаған
өз мемлекетінің ішінде-де, сыртқы
саясатта да билікті қолда ұстау

саясатын мұқият ойластырды. Оңтүстікке жасалған табысты жорықтар да осыған байланысты, онда қимақтар
тоғыз-оғыздардың жерлерін (қазіргі Алакөл, бұрынғы
Гаган көлінің оңтүстік-шығыс жағасында орналасқан
Карантия қаласын) басып алып, Шығыс Түркістандағы
Джамкелес қаласына және енисей қырғыздарының
аумағына шабуыл жасады. Қабырғалармен қоршалған
қалалар басқарушылардың резиденциясы ретінде
қызмет етті.
Осындай қамал-қорғандар негізінен биік жерлерде орналасып, оларда билеушілер көп әскер ұстады.
Адамның жетуі қиын, мұқият күзетілетін таулы облыстарда байлық пен қоймалар сақталды. Қағанның
ордасы берік қабырғамен қоршалған, темір қақпасы
бар Имекия қаласында орналасты. Қалада әскер мен
қазына болды. Қағанның билігі мен мемлекеттік билік
арасында айырмашылық болған жоқ.
ХІ ғасырдағы парсы зерттеушісі Гардизидің пікірі
бойынша, қарапайым халық «өз билеушілері үшін мал
бақты», «олар (қимақтар) қысқа арнап әрқайсысы өз
шамасына қарай сүрленген қой, жылқы немесе сиыр
етін дайындады» .
Қимақ билігінің өкілдері ғана қызыл және сары
жібектен тігілген киім киюге құқылы болды. Белгілі
араб ғалымы, Әл-Идрисидің деректері бойынша,
қимақтардың қалаларында атты әскер ғана емес,
жаяу әскер де болды. Олардың соңғысы кедейлікке
ұшыраған көшпенділер мен тұтқындардан жасақталды.
Қимақ тайпаларының жерлеу орындарынан
алынған археологиялық материалдарда жерленген
адамдардың жанына қойылған мүкәмалдың бағасы
мен көлемінде айырмашылық барын айғақтайды.
Қимақтардың жері қарахандар үшін жіліктің майлы басындай болып, олар осы жерді басып алу үшін әскери

жорықтар ұйымдастырып отырды, ол кейде жеңістерге
жеткізіп, қарахандар аумағының Ертіске дейін таралуына алып келді.
Бұлғария мен Еділ бойынан, Орта Азиядағы саманидтерден, оғыздардан, қарлұқтардан, тоғыз-оғыздар
мен қырғыздардан қимақтарға қарай тартылған
көптеген сауда жолдары Х ғасырдың басында қимақ
мемлекетінің сыртқы шебі тұрақтанғанын білдіреді.
Осы кезде қимақтар мен олардың көршілерінің бірбіріне өзара шабуылдарының соңы көбінесе бейбіт
қарым-қатынас жасауға ұласты. Бұл кезеңде сауда қатынастары белсенді түрде дамыды. Ұлы Жібек
жолының қартасында Ертістегі қимақ қағанының
ордасы Кимекияға (Имекияға) жеткізетін керуен
жолдарының тарамдалған желілері анық көрінеді.
Сауданың, қолөнер мен егіншіліктің дамуына көбінесе
мүліктік теңсіздік ықпал етті. Малынан айырылған
көшпенділердің бір бөлігі отырықшылыққа (йатұқтарға,
яғни жатақтарға) көшуге мәжбүр болды. Түріктер
қимақ теңізінің бойынан жинаған алтыннан патша
өзіне міндетті үлесін алды, бұл салық алымдарының
болғанын көрсетеді.
Қимақтарда жазу болған, оны араб зерттеушілері
(атап айтқанда, араб саяхатшысы Әбу Далафа) және
Ертіс бойы мен Тарбағатай тауларынан
табылған олжалар растайды — қола
айналарда ІХ-Х ғасырларға тура
келетін көне түрік жазулары бар.
Қимақтарда кеңінен таралған дін —
шаманизм. Тәңірге табынушылық
пен ата-бабаға табынушылық
та елеулі орын алды. Кейбір
топтар өзенге, тауға, күнге,
жұлдыздарға, отқа табынды.
Қимақтардың кейбір топтары
христиан сарынындағы дінді
— манихейшілікті ұстанды.
Қимақ
ақсүйектерінің
арасында
ислам
дінінің
таралғанын
да
жоққа
шығаруға болмайды. Оны
Жанах ибн Хакан әл-Кимеки
деген аттың өзі-де, оның
арабша жазылған кітабы да
және қимақтардың ислам
элементтері кездесетін кейбір
жерлеу
ерекшеліктері
де
көрсетеді.
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Этнический
и племенной
состав кимаков

К

имаки состояли из семи племен, происхождение каждого из них мы разберем ниже:
1. Ими. Маркварт И. считает, что Ими –
это известное племя Эймур [36]. Другим вариантом является гипотеза о том, что Ими является
вариантом произношения известного племени Киби
(Циби), входившего в телесский союз. В середине X
века телесские племена киби (циби) и куны (хунь)
жили по соседству с киданями [37]. Костачаков Г.В.
считал, что «вряд ли следует абсолютно отождествлять названия Киби и Кимак, однако существенная
связь и родство между ними наличествуют», а позже
добавлял: «Кимак – это лишь часть народа Киби».

2. Ланиказ (другое написание Нилказ) является
написанием названия рода Теленгит (Доланьго), где
первый слог выпал (Ленгит (Ланьго) – Ланиказ).
3. Аджлад. Есть версии, что Аджлад имеет отношение либо к уйгурскому роду Эдиз [38], либо к монголоязычному племени Ажа [39]. Зуев Ю.А. считал, что
Аджилар (его прочтение названия) – это множественное число от персидского «Змея», таким образом,
Аджилар переводилось как Змеи [40], что может свидетельствовать об идентичности такого народа как Кумоси или Байси (Белые си) и племени Аджилар.
4. Татар. Название татар появилось во времена
Тюркского каганата для обозначения племени, жив-

бірінші қазақстандық тарихи желілік журнал | ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ

шего в Восточной Монголии, которое было подчинено
Тюркскому каганату. То племя называлось Отуз-татар
(тридцать татар). По мнению Кляшторного С.Г., татары являются потомками жужаней, а название Татар
происходит от имени жужаньского правителя Датаня
(китайская запись имени). Датань вполне возможно
в оригинале звучало как Татар (в китайском языке нет
буквы «р», и в записи оно может быть записано через
букву «л» и букву «н»). В XI веке татарами называли
кочевников, живших в Восточной части Великой степи.
Видимо, часть татар переселилась к кимакам во время
возникновения Кимакского каганата.
5. Баяндур. Баяндур – одно из огузских племен,
входившее в подразделение Учук, принадлежавшие
к левому крылу войска легендарного Огуз-хана. По
одной из самых распространенных версий, Баяндуры
входили в состав Токуз-огузов (Уйгуров) и после распада Уйгурского каганата Баяндуры вошли в Кимакский племенной союз.
6. Кипчак. Есть несколько версий происхождения
кипчаков. Первая версия отождествляла их с племенем Кюеше. Вторая версия связывает их с телесским
племенем Сеяньто (Сир). Подробнее на этих версиях
мы остановимся ниже.
7. Кимак (Кимек). Про происхождение кимаков,
мы уже писали выше.
В первые десятилетия XI века кимаки и родственные им кипчаки вытеснили огузов, которые чатью
ушли на Запад в степи Украины, а другая часть ушла
на юг, на территории мусульманских государств.
Вытеснение огузов привело к усилению одного из
кимакских племен, которое называлось Кыпчаки. О
них информация будет дана ниже.

Столица государства город Имакия на Иртыше
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опрос о переселении кунов, каев и других племен в Дешт-и-Кыпчак слабо исследован в научной литературе. В свое время Ахинжанов С.М.
посвятил этому вопросу целую главу в своей
монографии [41]. При этом он выстроил следующую
схему переселения народов: Каи-Куны-Шары-Туркмены-Печенеги [42]. Ахинжанов С.М. отождествляет
Сары и Кыпчаков [43]. Одним из главных источников о
переселении племен того периода был Марвази: «Среди них есть группа [людей], которые называются «кун»,
они прибыли из земли Китай, боясь китайского хана.
Они христиане несторианского толка. Свои округа они
покинули из-за тесноты пастбищ. Из их [числа] Акинджи ибн Качугар Хорезм-шах. Их преследовал народ,

Кыпчаки
в XI-XIII веках
Существуют три точки зрения по поводу происхождения племени Кыпчак. Согласно первой точке зрения, высказанной Гумилевым Л.Н. Кыпчак – это древнее племя эпохи Хунну,
упоминаемое в китайских летописях как Кюеши еще в III веке до н.э. Данное предположение вызвало критику как лингвистов (Кюеши легче этимологизируется как кучик, а не
кыпчак), так и историков (слишком большой хронологический лаг между укпоминанием кюеши и появлением кыпчаков). Вторую точку зрения высказал Кляшторный С.Г., который отождествил кыпчаков с племенем сеяньто китайских летописей и племенем сир
из тюркских рунических надписей. Данное отождествление, по словам критиков, имеет
серьезный недостаток, так как базируется на предположении, что отрывок из уйгурской
надписи стоит прочитывать как тюрк-кыпчак. Существуют и другие варианты прочтения данного отрывка, поэтому эта версия также сомнительна. Третья версия называет
кыпчаков самостаятельным племенем тюркского происхождения, переселившимся с
кимаками на территорию Казахстана. Рост политического могущества кыпчаков связан
с переселением целого ряда народов (кун, кай и др.) с территории Монголии.

который называется кай. Они многочисленнее и сильнее их. Они прогнали их с тех пастбищ. [Тогда куны]
переселились на землю шаров, а шары ушли в землю
туркменов. Туркмены переместились на восточные
[земли] гузов, а гузы переселились в землю печенегов,
поблизости от берега Черного моря. К ним [тюркам] относятся киргизы. Это многочисленный народ. Их жилища [расположены] между северо-востоком и севером.
Кимаки [живут] севернее них. Ягма и карлуки — западнее. Каджа и арак — между юго-западом и югом» [44].
Таким образом, мы видим, что названия Сарих и
Карлук используются как синонимы.
Можно привести таблицу племен, участвовавших в
миграции первой половины XI века:

Марвази

Ауфи,
Шюкруллах,
Шебангараи

Махмуд
ал- Кашгари

Матфей

Китайские
источники

Кай

Кай

Кай

«народ змей»

Бай Си (белые си)

Кимак

Кимак

Йемек

Кун

Кун

Карлук

Сарих

Ябагу
(Ябагу-карлук
у Гардизи)

Баскиль,
входящий
в состав
карлуков

Хски (Ауфи)
Хайтли
(Шебангараи),
входящий
в состав Сарих

Басмыл

Кумоси
(Кумохи, Си, Хи)
Хунь (телесское
племя)

Переселение этих родов привело к тому, что Кыпчаки были вынуждены передвигаться. Они вытеснили в
середине XI века огузов из Приаралья, заняв их земли.
Одна часть огузов бежала на Запад. Эта группа огузов
стала служить русским князьям и известна в русских
летописях как торки. Печенеги и торки пострадали от
кыпчаков, которые в середине XI века захватили причерноморские степи. Печенеги и торки вынуждены
были бежать из степей. Печенеги ушли дальше на Запад. Торки стали служить русским князьям. В 1055
году кыпчаки впервые появились у границ русских княжеств. Разбив печенегов, кыпчаки пересекли Днепр,
далее они дошли до нижнего течения Дуная. В итоге
западная граница кыпчакских владений оказалась по

«Рыжие»

Гэлолу (Карлук)

Басими

реке Дунай. В то время как восточная граница Дешт-иКыпчака проходила по Иртышу. Данная территория с
середины XI века в арабо-персидских источниках стала называться Дешт-и-Кыпчак, что переводится с персидского как «степь кыпчаков». В русских же летописях
эта территория стала называться Половецким полем.
А сами кыпчаки в русских летописях упоминаются как
половцы.
В 1061 году произошло столкновение русских войск удельного князя Переяславля и войска кыпчаков. В
итоге армия князя потерпела поражение от кыпчаков.
Спустя семь лет (1068 год) кыпчаки разбили объединенное войско русских князей в битве на Альте. После победы кыпчаки разорили приграничные русские
<<<
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земли. С того времени военные походы кыпчаков на
русские земли приобрели постоянный характер.
Уже через одно поколение, в 1093 году, кыпчаки
смогли одержать победу над объединенной армией русских князей в битве на реке Стугне. После этого кыпчаки
начали участвовать в междоусобицах русских князей. С
некоторыми из русских князей кыпчаки вступали в союз.
В 1096 году, спустя три года после победы на реке
Стугне, русская армия разгромила кыпчаков, предво-

дитель кыпчаков Тугор-хан погиб. Тугор-хан наводил
ранее ужас на русские княжества и в русском фольклоре он сохранился как «Тугарин Змей».
В 1099 году русский князь в союзе с кыпчакскими
ханами Боняком и Алтунопой нанес поражение венгерскому царевичу Коломану. С начала XI века кыпчаки
стали более активно участвовать во внутриполитической жизни русских княжеств, заключая союзы с теми
или иными князьями.

После Долобского съезда 1103 года русские князья
решили бороться с кыпчакской угрозой. Совместными
усилиями русских князей, кыпчаки были вытеснены
русскими князьями на Кавказ, за Волгу и Дон. На Кавказе часть кыпчаков во главе со своим ханом поступила
на службу к грузинскому претенденту на престол Давиду Строителю. Дочь Кыпчакского хана была выдана
замуж за Давида Строителя. Кыпчаки помогли ему отвоевать Грузию у Сельджуков.

В 1091 году кыпчаки оказали помощь Византийскому императору в войне с другим тюркским народом:
печенегами. В результате военной операции печенеги
были уничтожены в битве при Лебурне.
Не удовлетворившись добычей, в следущем году
кыпчаки поддержали претензии византийского самозванца Лже-Диогена. Кыпчаки вошли на территорию
Византии. Но военная кампания не имела больших
успехов. В 1095 году византийцы нанесли сокруши-

в середине xi века
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тельное поражение кыпчакам, и те вынужденно вернулись в свои кочевья в степи.
В это же время восточные кыпчаки попали под влияние Хорезмского государства. Во второй половине XII
века хорезмшах Ала ад-Дин Текеш женился на кыпчакской царевне, которую звали Теркен-хатун
Вследствие династического брака часть кыпчакских
родственников Теркен-хатун переселилась в Хорезм,
кыпчакская знать стала играть важную роль в административно-политической системе Хорезма.
Родоплеменной состав Кыпчаков:
Существует ряд источников, повествующих о родоплеменном составе домонгольских кыпчаков.
1. Сведения Ан-Нувейри (умер в 1332 году), переведенные д’Оссоном А.К. (судя по сообщению, АнНувейри заимствовал данный список из летописи Рукн
ад-Дина Байбарса Давадар ал-Мансури (умер в 1325
году)): Токсоба, Йета, Бурджоглы, Илбарили (Бурлы),
Кангуоглы, Анджоглы, Дурут, Карабароглы (Кулабаоглы), Джузнан, Карабиркли, Котян [45].
2. Булакское издание Ибн Халдуна (умер в 1405
году): Токсоба, Сета, Бурджогла, Элбули, Канааралы,
Оглы, Дурут, Калабаалы, Джерсан, Кадкабиркли, Кунун [46]. Судя по датам жизни Ибн Халдуна, а также
искаженным названиям (Китмир вместо Котян, Сета
вместо Йета, Оглы вместо Анджоглы и т.д.), названия
кыпчакских племен у Ибн Халдуна менее достоверны,
чем названия у Ан-Нувейри. Также у Ибн Халдуна сказано, что «племя Дурут из Кыпчаков, а племя Токсоба
из Татар» [47]. Многие авторы воспринимают этот отрывок не критично [48]. По нашему мнению, «из татар»
– это личная вставка Ибн Халдуна, осуществленная во
второй половине XIV века (у Ан-Нувейри данного тезиса нет). Это предложение по его мысли обозначало, что
Токсоба подчиняется татарам (Джучи и Угедея).
3. Ибн Дукмак (умер в 1407 году). Его отличия от
списка Ан-Нувейри минимальны: Джортан вместо
Джузнан и Кангароглы вместо Кангуоглы [49]
4. ад-Димашки (умер в 1327 году). Факсимиле адДимашки опубликовано [50]. На странице 264 там
опубликован список кыпчакских племен. Существуют
разные варианты перевода ад-Димашки.
4.1. Кузеев Р.Г., ссылаясь на Навширванова Ш. [51],
пишет: «лишь Ад-Димашки (XIII—начало XIV в.), отмечая приход части кыпчаков в Хорезм, перечисляет их
разветвления: тау(таF), бузанки, башкырд, и др.» [52].
Навширванов Ш. здесь допустил ошибки при переводе
ад-Димашки.

4.2. Ахинжанов С.М. приводил свой вариант племенного состава кыпчаков на основе сведений адДимашки: «К крупным племенам и родам он относит
баргу, токсоба, итоба, барат, ильарас, бурджоглы,
манкуроглы, йемек, а к мелким – таг, башкурт, куманку, бузанку, баджна, караборикли, уз, шортан» [53].
4.3. Кумеков Б.Е. приводит свой перевод: «борили,
токсоба, йетиоба, дурут (дуртоба), аль-арс, бурджоглы, манкуроглу, имек (про имеков Кумеков Б.И. пишет (на основе сведений ад-Димашки): «они (имеки)
уже стали хорезмийцами), среди мелких подразделений: таг, башкурт, куманлу, базанак (баджанак), баджна, карабориклу, уз, джортан» [54].
4.4. Питер Голден привел свой список кыпчакских
племен из сообщения ад-Димашки: Брт (Барат/Берет/
Барак), Бурджоглу, Бзанки, Джиртан (Джортан, Озун
Джортан), Итба (Итоба), Каракориклу, Куманку (Куманлу), Минкузоглы, Беджене, Токсоба, Таг Йаскут
(Таг Башкурт), аль-Урус, Имек. Здесь стоит отметить
отличия от более ранних прочтений. Питер Голден объединяет два слова в один этноним (у Ахинжанова С.М.
и Кумекова Б.Е. - два племени Таг и Башкурт, у Голдена
П. - одно племя Таг Башкурт, у Ахинжанова С.М. и Кумекова Б.Е. - два племени Уз и Джортан, у Голдена П. одно племя Озун Джортан). Скорее всего, здесь Голден
П. не прав, и читать эти этнонимы надо отдельно.
4.5. Ильясова З. перевела отрывок из Шамс ад-Дина
ад-Димашки следующим образом: «Кыпчак – общины,
все они из тюрок и бараку (брку), токсоба (тксба), йасаба (исба), барат, ал-арс, бурджоглу (бржаглу), манкуроглу (мнкураглу), йимак (имк). Они стали хуаразмиты
(хорезмийцы). Из них еще есть другие поменьше племена таг (тг), башкут (ишкут), куманку (кмнку), базанки (бзанкий), бажна (бжна), караборуклу(крабуклу),
уз (аз), жортан (жртн) и другие» [55].
Если вчитаться в этот отрывок станет ясно, что вполне возможно последние 8 наименований не имеют отношения к кыпчакам: Кыпчак – общины, все они из тюрок… Они стали хуаразмиты (хорезмийцы). Из них еще
есть другие поменьше племена.
Слово из них, можно понимать не как «из Кыпчаков»,
а как «из Хорезмийцев» или как «из Тюрков», тогда становится ясным, что, вполне возможно, перечисленные
8 этнонимов – были не кыпчакские рода, а отдельные
народы, которые размером были меньше, чем кыпчаки (башкурт, уз (или ас), печенеги, черные клобуки и
др.). Также «они стали хорезмийцами», судя по переводу, касается не столько племени имак, а сколько всех
кыпчаков вместе взятых (точнее, их 8-и перечисленных
родов). Под хорезмийцами, мы, конечно, подразумеваем не жителей Хорезма, а остатки армии Хорезмшаха и

Джалал ад-Дина, которые долгое время играли большую роль на Ближнем Востоке и в Малой Азии.
Таким образом, список ад-Димашки включает в себя
только 8 кыпчакских родов. Вполне возможно, найдутся
в будущем источниковедческие связи между этим списком родов и списком родов из 11 кыпчакских племен.
Стоит отметить, что, вполне возможно, что «8 мелких
кыпчакских племен» из ад-Димашки, на самом деле являются 8-ю мелкими народами (из тюрков или хорезмийцев)

Написание
ад Димашки

Написания
Ан Нувейри

Списки же Ан-Нувейри, ибн Халдуна и ибн Дукмака являются более поздними, возможно, в них есть заимствования из Шамс ад-Дина Димашки. Данный вопрос трудно будет решить без перевода и введения в
научный оборот более полных отрывков о кыпчакских
племенах из летописей Рукн ад-Дина Байбарса, АнНувейри, ибн Халдуна и Ибн Дукмака.
Ниже можно видеть сводный список кыпчакских
племен согласно арабским авторам.

Возможны интерпретации
Баргу (Ахинжанов С.М.)
Борили (Ильбари) (Кумеков Б.Е.)
Баргу – перекочевавшее в Дешти-Кыпчак
племя Байырку (Баргут) (Сабитов Ж.М.)

Брку

Тксба

Токсоба

Токсоба – (девять родов – Кумеков Б.Е.), Тухсиоба
(род Тухси – Голден П.)

Исба

Йета

Иетиоба (семь родов – Кумеков Б.Е.),
Итоба («сын собаки» - Голден П.)

Барат

Барат, Бурет, Барак (Голден П.)

ал-арс

Асы, родственники Алан (Кумеков Б.Е.),
Урусоба (ал-урус) (Голден П.)

Бржаглу

Бурджоглы

Мнкураглу
Имк

Имак (Имек, Кимак)

Тг

Таг – огузское племя (Кумеков Б.Е.)

Ишкут

Башкурт (Ахинжанов С.М., Кумеков Б.Е.)

Кмнку

Куманлу (Кумеков Б.Е.)

Базанки

Берендеи (Рашоньи)
Баджанак (Печенег) (Кумеков Б.Е.)

Баджна

Баджна (входил в печенежский союз с Базанки
и Башкурт) (Кумеков Б.е.)

Аз

Уз – Огуз (племя Огуз), Аз – Ас (племя Ас - Яс)
Ильбарили

Ильбари

Кангуоглы

Канглы

Анджоглы

Иланоглы («дети змеи») (Голден П.)

Дурут

Дуртоба (четыре рода – Кумеков Б.Е.)

Кулабаоглы

(от слова кул - раб) (Голден П.)

Джортан

Джузнан

(от слова «щука»)

Крабуклу

Карабиркли

Черные клобуки

Котян
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бірінші қазақстандық тарихи желілік журнал | ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ

Кыпчаки в XI-XIII веках

32

33

ҚЫПШАҚ
ХАНДЫҒЫ
(XI Ғ. БАСЫ-1219)

656 жылы Батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін Алтай тауының Солтүстік жағы мен
Ертіс өңірін жайлаған қыпшақтардың едәуір мол топтары қимақтардың басшылығы
мен тайпалар одағының өзегін құрайды.

А

лайда негізгі қыпшақ тайпаларының өзінөзі билеуге ұмтылған талабы VIII ғасырдың
соңында
оларды
қимақ
мемлекетінің
құрамынан бөлініп, батысқа қарай көшуіне
апарып соғады. Бірақ қыпшақтар түбірлі тәуелсіздікке
жете алмайды, олар VIII-X ғғ. қимақ мемлекетінің
құрамында болып, қыпшақтар тарихы қимақтар тарихымен қоса өрледі.
XI ғасырдың басында Кимек қағанаты тарханнан кейін, қимақ, қыпшақ және қуман тайпаларының
бұрын жайлаған жерлерінде әскери саяси жетекшілік
қыпшақ хандарының қолына көшеді.
Қыпшақтың өкімет басына келген ақсүйектер әулеті
оңтүстік және батыс бағыттарында белсенді қимыл-

әрекеттерге кірісіп, Орта Азия және Оңтүстік Шығыс
Европа мемлекеттерімен тікелей байланыс жасауға
кіріседі. Аймақтағы этникалық саяси ахуалдың
өзгеруіне сәйкес, XI ғ. екінші жартысында жазба деректерде бұрын осы жерде бұрын аталып келген
«Оғыздар даласының» (Мафазат әл-гуз) орнына
Дешті-Қыпшақ аты пайда болды. Ертістен Днестірге
дейінгі бүкіл территорияны алып жатқан Дештіқыпшақтың тарихи географиялық облысын шартты
түрде Еділ бойы арқылы аса үлкен екі этникалықтерриториялық бірлестікке бөлуге болады: басында
тоқсоба рулық әулеті тұрған Батыс қыпшақ бірлестігі
және Ел-бөрілі руының хан әулеті билеген Шығыс
қыпшақ қағанаты.

Қыпшақ этникасының қазақ территориясында
құрылуы аса ұзақ процесс болған, ол үш кезеңге бөлінді:
1.VII-VIII ғғ. қимақ қағанатының құрамындағы
қыпшақтар;
2.VIII-IX ғғ. Алтай тауларынан батыстағы Еділ өзеніне
дейінгі террторияға қоныстанып, саяси үстемдік алған
қыпшақтар;
3. XI-XIII ғғ. Шығыс ұлыстағы айбынды қыпшақтар. XI ғ.
екінші жартысынан бастап қыпшақтардың этникалық
құрамына енген негізгі тайпалар: қимақтар, баяндурлар, баяуттар, қаңлылар, ұран тайпалары.
Әбу-л-Ғазиздің хабары бойынша Ыстық көл мен
Талас жағалауына қоныстанған қаңлылар да кірген.
Рашид-ад-Диннің жазуына қарағанда, қыпшақ
қоғамында ұран тайпасының беделі ерекше болған.
Оған себеп Хорезм шахы Мұхаммед II шешесі Туркан-Хатун осы ұран тайпасынан болған. Моңғол
шапқыншылығының қарсаңында қыпшақтармен Хорезм шахының арасындағы жақсы қатынас болған
тәрізді. Сонымен қатар қыпшақ әскер басшыларының
көпшілігі де ұран тайпасынан болған.
Қыпшақтардың құрамына
көрші жатқан түркі
тілдес тайпалар да қосылған. Қыпшақтардың саяси
салмағының күн санап өсіп бара жатуына байланысты,
тайпалар мен этникалық топтар, өздерінің бір этносқа
жататынын саналы түрде сезе отырып, қыпшақ атын
алады.
Алайда қыпшақ жұртының құрылып, қалыптасуының
аяққы кезеңін моңғол басқыншылығы үзіп тоқтайды.
Қоныстануы. XI ғ. орта кезінде қыпшақтар қазіргі
Қазақстанның шығысындағы Алтай мен Ертістен бастап, Оңтүстігіндегі Балқаш көлінен теріскейдегі
Оңтүстік Батыс Сібірдің орманды дала аймағына дейінгі
кең территориясына тарап, емін-еркін қоныстанды.
Қыпшақ хандары өз мемлекетінің шекарасын кеңейте отырып, Оңтүстікте Тараз қаласының
маңына дейін жетеді, сөйтіп Қарахандармен
шектесіп жатқан жерден Қанжек Сеңгір бекінісін салады. Қыпшақ тайпаларының этникалық территориясы өздерінің этникалық-саяси бірлестігі шебінің
тұрғысынан қарағанда, негізінен тұрақты болған, тек
Оңтүстік-батыс шекарада XII ғ. 30-жылдарынан бастап Хорезм шахтар мемлекеті тым белсенді саясатты жүргізуге көшеді.
Хандықтың құрылуы. Сырдария бойындағы
Оғыздар мемлекетін, Орта азиядағы Хорезм шахтар және Қарахандар әулетімен соғысқа және
соқтығыстарға әкеліп жеткізген. XI ғ. бірінші жартысында буырқанған дауылды оқиғалар қыпшақтар
мемлекетін құрудың обьективті себебіне айналды.
<<<
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Махмұд Қашғаридің жазуы бойынша малы жоқ кедейлер жатақтар деп аталып, көп жағдайда олар ханның
немесе үстем тап өкілдерінің тәуелдігіне түскен.
Сөйтіп, қыпшақ хандығы қалыптасқан ерте
феодалдық мемлекет болды, ол көнетүрік мемелекетінің
дәстүрін дамытып, жалғастырды.

XI ғасырдың басында Кимек қағанаты құлағаннан
кейін Ертістен Еділге дейінгі кең аумақ қыпшақтардың
қолына өтті.
Осылайша, Қыпшақ хандығы (XI ғ.-1219 ж.) пайда
болды. XI-XII ғғ. Орталық Азия мен Шығыс Европадағы
түркі тілдес халықтардың ішіндегі саны жағынан ең көбі
қыпшақтар болды. Ордасы Сығанақ қаласы. Қыпшақ
мемлекеті өзінің саяси жағынан күшейіп тарих сахнасында елеулі көтерілген кез XI ғасырдың ортасы.
Қыпшақ хандарының билігі әкесінен баласына мұраға
қалып отырған. Хандар шығатын әулеттік ру-ел бөрілі
деп аталынған.
Махмұд Қашқаридің айтуына қарағанда, XI-XIII ғғ
басындағы қыпшақ хандары әулетінің алғашқы атасы
Абар хан болған екен (Табар). Орда деп аталатын хан
ордасында ханның мал-мүлкі мен армиясын басқарған
ханның басқару апараты орналасты.
Әскери-әкімшілік жағынан Қыпшақ хандығы көне
түрік дәстүрлерін сақтап, екі қанатқа бөлінген. Оң
қанаты Ордасымен Жайық өзені бойында, Сарайшық
қаласының орнында, сол қанат-ордасымен Сығанақ
қаласында тұрған. Оң қанат екіншісінен күштірек
болған. Әскери ұйымдар мен әскери-әкімшілік
басқару жүйесіне айрықша маңыз берілген, өйткені
олардан көшпелі тұрмыс ерекшелігі толық көрінген
және олар көшпелі өмірге мейлінше сай, мейлінше
қолайлы болған. Билеуші ақсүйек топтарының (хандар, тархандар, басқақтар, югурлар, бектер мен бай-

лар) қатал иерархиялық жүйесі айқын көрініп отырған,
бұған қоса рулар мен тайпалардың өзі де әлеуметтік
маңызына қарай бөлінген.
Орталық Азиянын көшпелі мемлекеттерінде рулар
мен тайпаладың қатаң иерархиясы қоғамдық және
тайпалардың қатаң негізгі принципі болды.
Қыпшақтардың қоғамдық құрылымы. Қыпшақ
қоғамы әлеуметтік және жіктік жағынан тең болмаған.
Мүліктік теңсіздіктің негізі – малға жеке меншік болып
табылады. Негізгі байлық жылқының саны болған. Жазба деректер хабарына сүйенсек, қыпшақтар еліндегі
көптеген кісілердің бірнеше мыңнан жылқысы болған,
ал кейбіреулерінің жылқысының саны 10 мыңға жеткен және одан да көп болған.
Ибн Батутаның (араб тарихишсы) хабарына қарағанда, жеке меншікті бұзған адам қатал
жазаланған, кәдуілгі хұқтың (төрелік айту) нормасы
олар айыпталуға тиіс деп есептелген. Мәселен: егер
біреудің атын ұрласа, атты қайтарумен бірге 9 ат айып
беруге тиісті болған. Төменгі топқа малы аз шаруалар
жатса, ал қолға түскен тұтқындар құл ретіңде пайдаланылды, ешқандай құқы болмаған. Ондайлар Орта
Азия, Шығыс елдеріне құлдыққа сатылып отырған.
Шежіреде қыпшақ мемлекетінде қарапайым адамдарды «ерлер» деп атаған. Олар заң жүзінде ерікті
болғанымен іс жүзінде үстем тап өкілдеріне тәуелді
болған. «Ерлерден» хан есебінде жасақтар құрылды.

Тіл және жазу. Түркі дәуірінде (VI-XII ғғ ).
Қазақстанда өмір сүрген ру-тайпалардың түркі тілінде
сөйлегендігі түркология ғылымында толығымен
дәлелденген. Алайда, тіл ғылымның зерттеулеріне
қарағанда, негізгі түркі тілдес қарлұқтардың,
қимақ-қыпшақтардың, оғыздардың, ұйғырлардың,
қырғыздардың т. б. Ру-тайпалардың өздеріне
тән диалектілерінің бар екендігі анықталған.
Археологиялық зерттеулерде түркі тілдес ру-тайпалар
өмір сүрген жерлердегі ескерткіштерден үлкен-кіші
екі жүзден астам көне түркі тіліндегі жазба деректер
табылған.
Оның ішінде Орхан, Енисей өзендерінің бойындағы
Күлтегін, Тоныкөк «алтын тас кітабы» жазулары
белгілі болса, қазақ жеріндегі Талас өзені бойындағы
Тереңсайдан табылған және т.б. жазулар белгілі. Түркі
тіліндегі жазулар тіл ғылымында руна жазу деп аталған.
Ол скандинавия халықтарының тілі бойынша, сыры
ашылмаған құпия жазу деген сөз.
Бұл жазудың оқылу сырын ашқан сол халықтың
атақты тіл білімнің ғалымы Дания университетінің профессоры В.Томсон. Одан кейін Орхан жазуларын орыс
тілінде аударған тюрколог ғалым В.Радлов болды.
Сөйтіп, ХІХ ғ. аяғында руна жазуының құпия
сырының ашылуы ертедегі түркі тілдес халықтардың
да өздеріне тән жазуларының болғандығын көрсетеді.
Түркі жазуында бір-бірімен қосылмай жазылатын
38 әріптерден тұратындығы белгілі. Түркі дәуірінен
қалған атақты «Күлтеген», «Білге қаған» сияқты тасқа
жазылған дастандар қазақ тіліне аударылып, біздің
оқырмандарымыздың қолына тиіп отыр.
Қазақ халқы ол дастандарды өздерінің төл
дүниесіндей қарсы алды. Оған басты себеп, ондағы
жазылған әдет-ғұрып, салт-сана, діни-наным, сенім,
мақал-мәтел, батырлық жырлар үлгілерініғң бәрі,
халқымыздың тірлік-тіршілігінен алынғандай ұқсас.
Бұл мұралар қазақ халқының ертеден келе жатқан
бастауы.
Х ғасырдан бастап ислам дінінің қазақ жерінде етек
жая бастауы араб жазуының түркілер арасында ене
бастағандығын көрсетеді. Түркілер арасынан шыққан
атақты ғалымдар, ақын-жазушыларымыз әл-Фараби,
Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашғари, Ахмет Яссауилер өз шығармаларын араб жазуымен түркі тілінде

жазған. Ал ХІІ ғ. бастап түркі жазуы жазылуы жағынан
өмірден шыға бастайды. Дүние жүзіне әйгілі болған
жерлесіміз әл- Фарабидің көптеген еңбектері араб
тілінде жазылған.
Діни нанымдар. VI-XII ғасырлардағы Қазақстан
территориясындағы халықтардың арасында алуан түрлі діндер, нанымдар мен сенімдер орын алып
отырды. Түркілердің зираттарынан табылған заттар олардың ата-бабалардың әруағына табыну о
дүниелік өмірге сенуді көрсетеді. Олардағы басты
бір наным – отқа табыну. Оны археологиялық зерттеулерден жерленген адамдардың заттарымен, мініс
аттарымен бірге өртеліп қойылатын әдет-ғұрыптары
да анықталған. Ол адам денесін отпен аластау болса
керек.
Түркілер табиғатқа да табынған. Олар өлген
адамның денесін жер ананың қойынына өртеп, күл
мен көмірін ғана жерлеген. Егер адам көктемде немесе жазда өлсе, ол адамның туған-туыстары бір
төбеге жиналып киіз үй тігіп, алып барған малдарын құрбандыққа шалып, одан кейін өлген адамның
мәйітін, атын, заттарын өртеп, уақытша сақтап, күзде
шөп сарғайғанда ғана жерлейтін болған. Ал егер адам
күзде не қыста қайтыс болса, ол адамды жоғарыдағы
әдет-ғұрыптарын жасап, көктемде жер көгеріп,
шөп шығып, жапырақтар жайқалабастаған кезде
жерлейтін. Бұл әдет наным – сенімнен табиғаттың төрт
кезеңіне толық табынуды байқатады.
Түркілердің көкке немесе аспан әлеміне сиынушыларын күлтегін жазуындағы мына шумақтан анық
байқалады: - Көкке түркі тәңірісі, - Тәңірі қуат берген
соң, - Тәңірі жарылқағандықтан. Мұндай әдет, наным –
сенімдер қазақтарда бүгінгі күнге дейін орын алып жүр.
Түркілерде адам баласының тірегі тіршіліктің тұтқасы,
отбасы, ошақ қасы болып табылатын анаға «Умай ана»
деген ат беріп, оған табынған. Жетісу қазақтарының
«Умай анаға» табынатыны туралы Ш. Уәлиханов та
жазған болатын.
Кейбір жазба деректерге қарағанда, қимақтар
мен қыпшақтар күнге, жұлдыздарға табынған.
Археологиялық зерттеулерге қарағанда, түркілерде
христиан, манихей, будда діндері болған. Түркі тайпалары ІХ ғ. бастап жаппай мұсылман дініне ене бастайды. Ал мұсылман дінінің мемлекеттік дін есебінде
алғашқы болып қабылдаған Қарахан мемлекеті. Сатұқ
Бограханның баласы Муса ханның билік құрған жылдары (960 ж.). Сөйтіп, Х ғ. бастап Оңтүстік Шығыс
Қазақстан жерлерінде мұсылман діні кең түрде етек
жая бастайды.
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Династии
Кыпчакских ханов
Существует целый ряд первоисточников, свидетельствующих о кыпчакских ханах.
Русские летописи свидетельствуют о династии Шаруканидов. Хорезмские летописи говорят о династии кыпчакских ханов, служивших Хорезмшахам. Их генеалогия
хорошо разобрана Ахинжановым С.М. [56]. Согласно Насави, Теркен-хатун, происходящая из династии кыпчакских ханов, принадлежала к роду байаут, ветви йемеков. Согласно Джузджани, она была дочерью хана кыпчаков. Согласно Джувейни,
она была из рода Канглы. Здесь, скорее всего, Джувейни ошибается и путает ее с
матерью Джалал ад-Дина, Айчичек, которая действительно происходила из рода
Канглы.

К

ак писал Ахинжанов С.М.: «один из индийских
султанов первой половины XIII века Улуг-хан
Аджам назван Джузджани «ханом ильбари и
шахом йемеков»» [57]. Далее у Джузджани
сказано, что отец Улуг-хана Аджама в Туркестане был
важной персоной среди племени ильбари, и носил
имя хана. Дед же Улуг-хана «был потомком Абар-хана Ильбари» [58]. Ахинжанов С.М. отождествляет его
с Табар-ханом, которого упоминал Махмуд Кашгари.

Пилипчук Я. пишет, что Улуг-хан Аджам (он же Гияс адДин Балбан) попал в рабство после того как монголы
победили его племя, он был продан в Багдаде, оказался в Дели, и благодаря личным талантам стал командовать войсками Делийского султаната, отразив с 1247
года большое количество монгольских набегов. В конце концов, он стал правителем в Делийском султанате
[59]. Мы можем предположить, что Улуг-хан, бывший
соратником Джалал ад-Дина и погибший от рук Румского султана, являлся отцом Улуг-хана Аджама [60].
Здесь стоит отметить, что более обоснованным является отождествление Кунана, предка Тутука, с Хунанем, вождем Цзубу, казненным в 1000 году [61], [62].
А Абар легко отождествляется с другим вождем Цзубу
- Уба, который в 1013 и 1015 годах терпел поражения
от киданей, но позже был пожалован киданями титулом царя.
Пелльо П. отмечал, что Инасы из биографии Тутука и есть известный всем Иналчук Каир-хан, двоюродный
брат Теркен-хатун и «виновник» Монголо-Хорезмской
войны. Пилипчук Я. поддержал это мнение [63]. Как мы
знаем, Теркен-хатун (кузина Иналчука) была из племени байаут (данные Насави), а внучка Тутука (прямой
потомок Иналчука) была также из этого рода (данные
Юань Ши) [64], то есть сам Кунан, основатель династии Кыпчакских ханов, тоже был из племени байаут.
Здесь стоит остановиться на такой детали как подход
исследователей к родоплеменной структуре кочевых
народов. В европейской историографии превалирует
«атомистический» подход к родоплеменной структуре,
когда то или иное племя является неделимой единицей, кирпичиком, из которого состоит весь народ. Поэтому мы видим ситуацию, когда байаут, кимек, уран,
кай, ильбари воспринимаются как таксоны одного
уровня. Но здесь есть своя специфика. Воспринимать
такие названия как Ильбари, Байаут, Кай (Уран) стоит, учитывая кочевые традиции деления родов на более мелкие подразделения. Еще Пелльо П. предположил, что горы, к которым переселились предки Тутука,
Юйлиболи - это китайское название рода Ильбари. С
учетом, того, что «родственники Теркен-хатун» принадлежали к роду Уран (тюркская калька монгольского
названия Кай) [65], можно предположить, что Кыпчакская династия имела следующее таксономическое деление. Этнос – Кыпчак, Племя – Кай (Уран), Род – Байаут, Подрод (название династии) – Ильбари.
Внучка Теркен-хатун Хан-султан была замужем за
Джучи и родила ему несколько сыновей. Насави писал: «И [произошло] еще такое: Хан-Султан — старшая из дочерей султана [‘Ала’ ад-Дина] Мухаммада —
была взята в плен [татарами] вместе с Теркен-хатун. Ее

взял к себе Души-хан, и она родила ему детей. Затем
Души-хан умер, и она сообщила своему брату, султану [Джалал ад-Дину], сведения о татарах, о новостях у
них и об их положении. Она прислала султану, когда он
осаждал Хилат, один из перстней их отца, украшенный
бирюзой, с выгравированным на нем именем султана
Мухаммада. Это был знак для посланца, что он прибыл
от нее. Она сообщала брату, что ал-хакан уже приказал
учить ее детей Корану» [66].
Иванов А.Н. на основе данных Насави и Муизз алАнсаб предположил, что детьми Джучи от Хан-Султан
были Берке, Беркечар, Буре [67]. По другой версии третьего сына Джучи и Хан-султан звали Буда, а не Буре
[68]. Также известно, что династия Османских султанов
происходит из рода Кайы, а дед Османа утонул, переходя Евфрат. Предки Османа были в составе войск Джалал ад-Дина (Хорезмийцы) и были представителями

<<<
бірінші қазақстандық тарихи желілік журнал | ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ЖУРНАЛ

Династии Кыпчакских ханов

38

39
боковой ветви Кыпчакских ханов, как и Улуг-хан аджам,
правивший в Делийском Султанате. Здесь стоит отметить наше несогласие с генеалогией мамлюкского султана Куттуза. Буниятов З.М. приводит ценные сведения,
что Куттуз (которого звали также Махмуд) был сыном
сестры Джалал ад-Дина, а его отцом был некий Мамдуд, который был сыном дяди по отцу Джалал ад-дина
(двоюродный брат по отцовской линии) [69]. Его матерью была сестра Джалал ад-дина, но не Хан-султан,
так как известно, что Хан-Султан не была замужем за
неким Мамдудом, ее мужем до Джучи был самаркандский султан Усман из династии Караханидов. Усман был
казнен по настоянию Хан-Султан в 1212 году вместе со
всеми представителями династии Караханидов [70].
Куттуз также упоминается в Юань Ши как Хотосы-хан,
правитель народа Канглы, который был разбит Джэбэ и
Субэдэем в Западном походе [71].
Ахинжанов С.М. рассматривал генеалогические
связи в западной ветви Кыпчакской династии. Осень,
умерший в 1082 году, был отцом Шарукана и Сугра.
Отрок и Сарчан были сыновьями Шарукана. Кончак
был сыном Отрока. Юрий был сыном Кончака. Гурандохта была дочерью Отрока и женой Давида IV Строителя. Ахинжанов С.М. доказывает, что Шаруканиды
относились к «змеиному племени» [72].
Как известно, в 1108 году Юрий Долгорукий женился на Анне, дочери кыпчакого хана Аепы Асеневича
[73], от которой имел 5 сыновей (в том числе Андрея
Боголюбского) [74].
Кляшторный С.Г. считал, что болгарская династия
Асеней вышла из дунайских кыпчаков [75]. Вполне
возможно она была боковой ветвью династии кыпчакских ханов (потомков Осеня).
Осень и Асень, который в разных источниках указан как отец Аепы, Боняка и Шарукана, был одним
человеком. Таким образом, эти трое ханов и еще Сугр
были детьми Осеня. Прицак О. считает, что имя Аепа
является искаженным Кай-оба [76]. Осень и Алп-Кара
Уран, по нашему мнению, оба были потомками Кунана
и Абара (Убы), правителей Цзубу. Цзубу в киданьских
источниках назывались Кимаки (Кумоси).
География расселения кыпчакских племен.
До первой четверти XI века, кыпчаки жили на Западе государства кимаков, в районе Центрального Казахстана. Если раньше, степи Казахстана в арабской географической литературе назывались Мафазат иль-гузз
(«Степь огузов»), то со второй четверти XIвека, данную
степь начали называть Дешт-и Кыпчак («Степь кыпчаков»). Кыпчакское ханство начало свое расширение
в этот период. Те племена, которые входили в состав

Кимакского государства, вошли в состав нового Кыпчакского ханства, единственным различием между данными государствами было то, что лидерство в Кимакском
государстве сохраняли за собой кимаки, а в Кыпчакском ханстве лидирующим племенем были Кыпчаки, в
остальном же этнолингвистически население Кимакского и Кыпчакского государств было идентичным.
Вскоре после начала экспансии Кыпчаки перешли
Волгу. В итоге Кыпчакское ханство начало распадаться на отдельные части. В каждом кыпчакском роде появился свой хан, происходящий из династии Кыпчакских ханов. Одним из центров Восточных кыпчаков был
город Сыгнак. Ханы восточных кыпчаков проживали в
этом городе или кочевали возле него. Позже данное
кыпчакское владение вступило в союзнические отношения с правителями Хорезма. В 1065 году сельджукский
султан Алп Арслан, выступил в поход против Мангышлакских кыпчаков. После этого он совершил походы
на кыпчаков Дженда и Саурана. В 1096 году кыпчаки
совершили вторжение в Хорезм, но были отбиты войсками Хорезмшаха при поддержке Сельджукидов. Хо-

резмшах Кутб ад-Дин Мухаммед (1097-1127) пытался
завоевать у кыпчаков степи Мангышлака и Приаралья.
Его сын Хорезмшах Атсыз начал покорение кыпчаков.
Идеологическим обоснованием военной экспансии
было распространение ислама. Атсыз совершил поход и завоевал Дженд, а потом присоединил к себе
Мангышлак. В 1133 году Атсыз из Дженда направился
в поход в степи Казахстана против Кыпчакского хана,
имя которого история не сохранила. Победа Атсыза
привела к расколу среди кыпчаков. Часть из них стала
служить Атсызу, а другая часть продолжала сопротивление ему. С 1145 по 1152 годы Атсыз три раза терял
и три раза завоевывал Дженд. При Хорезмшахе Текеше (1172-1200) кыпчаки стали играть большую роль в
Хорезме. В 1181 году Хорезмское подданство принял
престарелый кыпчакский хан Алп Кара Уран. Его внучка Теркен-хатун вышла замуж за Хорезмшаха Текеша.
Текеш в союзе с кыпчакским ханом завоевал территорию вплоть до города Тараз. К 1182 году Хорезмшаху
подчинился и Сыгнак, который считался одним из столичных городов Восточных кыпчаков.
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Социальноэкономические
отношения и
культура тюркских
народностей
в X-XII вв
К концу XII века-началу XIII века процесс проникновения мировых религий в среду кыпчаков усилился. Часть политической элиты Западных кыпчаков приняла православие
из русских княжеств. К примеру, кыпчакский князь Юрий Кончакович принял крещение и стал союзником русских князей. В то время как другая часть Западно-кыпчакской
элиты сохраняла традиционные верования. Примером такого паттерна поведения был
кыпчакский князь Котян Сутоевич. В это же время восточные кыпчаки стали принимать
ислам в конце XII века. Важную роль в исламизации кыпчаков стали играть суфии, которые проповедовали ислам, придерживаясь аскетизма и отказа от материальных благ.
Одним из самых известных суфийских проповедников был Ходжа Ахмед Яссауи, выходец из Сайрама (умер в 1166/67 году), происходивший из потомков первых проповедников ислама в Средней Азии. Нисбу (прозвище) Яссауи он получил из-за старого названия Туркестана, который в те времена назывался Яссы. После смерти он стал
культовой фигурой, через 140 после его смерти в городе Туркестан был воздвигнут величественный мавзолей в его честь, который сохранился до сих пор. Он проповедовал
ислам в доступной форме в стихах хикметах на тюрском языке, который был понятен
как кочевникам, так и горожанам. Сборник его хикметов называлсяч «Дивани Хикмет».
Данный сборник был очень популярен в тюркской среде средневековья, способствуя
дальнейшей исламизации тюрков. Также стоит упомянуть известного учителя Ходжа
ахмеда Яссауи – Арыстан баба, который приобщил юного Ходжу Ахмеда Яссауи к исламу. Известен и ученик Ходжа Ахмеда Яссауи – Хаким-ата, он же Сулейман Бакыргани,
умерший в 1186 году и оставивший после себя сборник наставлений.

К

азахстан постепенно с VIII века становился частью Мусульманского мира. Происходило взаимообогащение культур. Возникла целая группа тюрков, которые стали поэтами, учеными,
литераторами в Мусульманском мире. Самой известной фигурой из них был Абу Насыр аль-Фараби.
Абу Насыр Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан
ибн Узлаг аль-Фараби был одним из крупнейших
мусульманских средневековых ученых в исламском
мире. Он внес свой вклад в такие науки как философия, математика, теория музыки. Аль-Фараби входит
в число крупнейших представителей арабо-мусульманской средневековой философии, один из наиболее известных в Западной Европе арабских философов (наряду с Ибн Рушдом). Аль-Фараби является
также автором пояснительных комментариев к арабским переводам сочинений греческих ученых Платона и Аристотеля. Аристотель в арабо-мусульманской
науке был известен как «Учитель», а аль-Фараби за
его комментарии получил почетное прозвище «Второй учитель» (после Аристотеля). Научные труды и
трактаты Аль-Фараби оказали влияние на Ибн Сину
(Авиценна в европейской традиции), Ибн Рушда
(Аверроэс в европейской традиции) и множество
других арабских философов. Его научные взгляды и
открытия повлияли на развитие разных наук в Европе
эпохи Средневековья. По мнению многих исследователей, западно-европейские ученые эпохи Средневековья узнали о Аристотеле и Платоне и их идеях посредством трактатов и трудов аль-Фараби.
Аль-Фараби появился на свет в 870 году в местности Фараб (возле города Отрар), из-за чего получил нисбу Аль-Фараби («происходящий из Фараба»).
Его отец был военачальником и был тюркского происхождения. В раннем возрасте он покинул Отрар и
отправился учиться в Багдад. Багдад в то время был
столицей Арабского халифата и мировым интеллекутальным центром.
По дороге он останавливался на учебу в таких городах как Исфахан, Рей (Тегеран), Хамадан. Переехал в Багдад аль Фараби во время правления багдадского халифа ал-Муктадира (908-932) из династии
Аббасидов. По приезде, Аль-Фараби приступил к
изучению различных направлений науки (медицина,
логика, философия и т.д.). Параллельно Аль-Фараби
изучал и языки (одним из которых был древнегреческий язык). Уже в пожилом возрасте в 941 году аль
Фараби переехал в Дамаск, где он прожил остаток
своей жизни, занимаясь научными изысканиями. В

аль-Фараби

Ходжа Ахмед Яссауи
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Дамаске Аль Фараби закончил написание «Трактата о
добродетельном городе». Аль Фараби оставил после
себя множество трудов по философии, математике,
химии, астрономии, музыке, анатомии, филологии и
т.д. Скончался он в конце декабре 950-начале января
951 года.
Большой вклад в мировую культуру внесли Юсуф
Баласагуни и Махмуд Кашгари.
Юсуф Баласагуни родился в период между 10151017 годами в городе Баласагуне, который тогда являлся столицей государства Караханидов (Баласагун
находится возле современного города Токмак). Отец
Юсуфа был состоятельным человеком, что позволило
Юсуфу получить хорошее образование. Неизвестно,
когда он начал писать свой труд, но примерно в возрасте 50 лет Юсуф Баласагуни завершил свою поэму
«Кутадгу Билиг» («Благодатное знание»), которую
подарил Сулейману Арслан-кагану, за что получил
хоршие пожалования и почетное звание «Хасс Хаджиб». Поэма «Кутадгу Билиг» – это первое произведение, которое сохранилось с тех пор в виде книги.
Оно было написано на древнетюркском языке. Поэма является глубоким философским трудом, описывающим устройство идеального общества. В поэме
описаны качества необходимые для представителей
самых разнообразных профессий Средневековья.
Год смерти Юсуфа Баласагуни точно не известен.
Скончался он в период между 1075 и 1085 годами.
Юсуф Баласагуни начал писать свою книгу в столице
Караханидского государства (Баласагуне) и закончил
в Кашгаре, где он и умер.
Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед ал-Кашгари
(1028/1029-1101/1126). Махмуд Кашгари был
выдающимся средневековым тюркским энциклопедистом и филологом. Он написал один из важнейших для филологов научный словарь «Диван лугат
ат-тюрк» (Словарь тюркских наречий). «Диван лугат
ат-тюрк» это словарь различных тюркских языков, в
котором справочно дано много информации об этих
языках. Махмуд Кашгари родился в городе Барсхан
(в государстве Караханидов). В данном городе его
отец, которого звали Хусейн ибн Мухаммед, был
правителем города. Махмуд Кашгари был правнуком
Харуна (Хасана) ибн Сулеймана Богра-хана, одного
из правителей Караханидского государства.
Переехав в Кашгар, Махмуд получил там образование в медресе Саджиа. Когда Махмуда Кашгари
было 28 лет (в 1056 году), в Кашгаре к власти пришел дед Махмуда, по имени Мухаммад, носивший

Юсуф Баласагуни

Махмуд Кашгари

титул Богра-хан. Через один год с небольшим Мухаммад решился из-за пожилого возраста передать
власть Хусейну (родному сыну), отцу Махмуда Кашгари. Но данное желание не осуществилось. Был составлен дворцовый заговор: Мухаммад Богра-хан и
его сын были отравлены. Оставшись без отца и деда,
Махмуд, как законный наследник Хусейна вынужден был спасаться бегством из Кашгара в 1057 году.
Сначала Махмуд Кашгари уехал в Среднюю Азию,
а позже он отправился из Средней Азии в Багдад,
где власть захватили огузы-сельджуки. Там Махмуд
получил нисбу Кашгари, что можно перевестий как
«Кашгарский».
Махмуд Кашгари провел много лет, в различных
государствах и посетил много мест, где жили тюркские
племена. Тюрки только недавно покорили Багдад, и
многие жители Ближнего Востока не знали ничего о
тюрках. Поэтому в Багдаде, у Махмуда Кашгари возник замысел книги «Диван лугат ат-тюрк» (Словарь
тюркских наречий). В своей книге Махмуд Кашгари
хотел дать объяснение многих сторон жизни тюрков
в целом и различных тюркских народов в частности.
Также в книге Махмуд Кашгари планировал описать
различные диалекты тюркского языка, племенное деление тюркских народов, обычаи и географию расселения различных тюркских народов. Акцент в своей
книге Махмуд Кашгари сделал на огузском народе,
откуда происходила правящая династия Сельджукидов, а также на «караханидском» народе, чей язык он
называл «хаканийским».
Книга была написана в течении нескольких лет,
в период 1072-1075 годов. Приблизительно около
1075 года Махмуд Кашгари закончил книгу «Диван
лугат ат-тюрк» (Словарь тюркских наречий) и преподнес ее багдадскому халифу Муктадиру (он остался
формальным правителем при фактических правителях из династии Сельджукидов).
Около 1080 года он возвратился на родину в Кашгар, где провел остаток своей жизни. Умер Махмуд
Кашгари, либо в 1101 году, либо в 1126 году.
«Диван Лугат ат-тюрк» можно охарактеризовать как
«Энциклопедия средневекового тюркского мира». В
данной книге собран обширный исторический, лингвистический, этнографический и культурный материал. Махмуд Кашгари был первым ученым, описавшим
различные диалекты тюркского языка и сравнивший
их между собой.
Как писал Махмуд Кашгари: «Эту книгу я составил в алфавитном порядке, украшал ее пословица-

ми, саджами (рифмованной прозой), поговорками,
стихами, раджазами (стихами воинственного содержания) и отрывками из прозы. Я облегчил трудное,
разъяснил неясное и трудился годами». В «Диван Лугат ат-тюрк» были записаны песни, исторические легенды, предания, сведения из тюркского фольклора,
около 400 пословиц, поговорок, афоризмов и устных
изречений. «Диван Лугат ат-тюрк» знакомит читателей с диалектами тюркского языка того времени (в
то время различия между карлукским, кыпчакским и
огузским языками были на уровне различий диалектов в рамках одного языка). Махмуд Кашгари четко
описал все тюркские диалекты того периода, считая,
что не было в тот момент разных тюркских языков, но
были разные диалекты одного единого языка. Описывая их Махмуд Кашгари замечал:
«У Кыргызов, Уйгуров, Кипчаков, Ягма, Чигилей,
Огузов, Тухси, Уграк и Жаруков, у них чистый тюркский единый язык, близки к нему наречия Кимаков и
Башкир. Самыми легкими является наречие Огузов,
самым правильным наречия Ягма, Тухси и жителей
долины рек Или, Иртыш, Итиль (Волга). Самым красноречивым является наречие правителей Хаканиййя и
тех, кто с ними связан».
Также стоит отметить, что в данную эпоху на территории Казахстана шел процесс роста количества новых городов, а также количества населения в старых
городах. Если раньше источники сообщали названия
6 городов в Южном Казахстане (в эпоху Тюркского и
Западно-тюркского каганатов), то в IX веке количество городов выросло до 33-37. В северо восточном
Семиречье количество городов также выросло с 10 в
IX веке до 70 в начале XIII века. Рост старых городов
можно проиллюстрировать примером Отрара, площадь которого выросла с 5 гектаров до 170 гектар
[77].
Также стоит отметить тот факт, что Караханидское
государство имело сильную и сложноорганизованную
экономику. Из всех государств данного региона того
времени Караханидское государство имело самый
большой объем денежной эмиссии (количество монет в денежном обращении). Причем данный объем
монет позволяет лучше восстановить историю Караханидского государства, чем, если бы историю данного
государства восстанавливали бы только по первоисточникам.
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