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В  древнерусских летописях тюрки-кыпчаки 
именуются «половцами» - от слова «поле» 
(версия А.Куника), т.е. в значении «люди 

поля», «люди степей». По другой версии, этот тер-
мин связан с характеристикой внешнего образа 
тюрка-врага: судя по древнерусским летописям, 
половцы имели светло-желтый цвет кожи - «поло-
выи» по-древнерусски. Эта версия соответствует 
также этногеографической, по терминологии 
Д.С.Лихачева - «ландшафтной» характеристике 
тюркских племен: сами тюрки различали вну-
тренние этнические группы именно по географи-
ческой характеристике (ср.: sarı türk – т.е. тюрки, 
живущие в середине степи). Кыпчаки действи-
тельно жили в самом центре Дешти-Кыпчака (в 
пер. с персидского - кыпчакская степь), к западу 
от них расселялись карлуки, торки, печенеги, а к 
востоку – киргизы и монголы [12, 151].

В исторической науке до сих пор бытует мне-
ние, впервые высказанное В.Карлгреном, по 
которому этноним кыпчак (или кыйчак) связан 
с этнонимом цюйше (или кюйше, куче, кюеше, 
куши, кушу или кучук) китайских источников. 
Цюйше, а также гэгу, предки енисейских кыргы-
зов, упоминаются также при описании походов 
Дулу-хана 641 г. [3, 258-259; 272-273]. Упоминание 
кыпчаков и кыргызов вместе свидетельствует об 
их долгом (более 800 лет) территориально близ-
ком расселении - по Д.Г.Савинову, для кыпчаков 
это бассейн Верхней Оби (Северный и Централь-

ный Алтай и отроги Западных Саян). Этноним 
«кыпчак» в изначальной транскрипции впервые 
упомянут в надписи на каменном столбе, извест-
ном в литературе как «селенгинский камень» и 
относящемся к середине VIII в. Судя по надписи, 
в это время кыпчаки господствовали в регионе 
вместе с тюркютами, а в 744 г. заключили союз 
против уйгуров. Кстати, Северный и Централь-
ный Алтай, регион расселения кыпчаков, упо-
минается как страна Цюйше [13, 71-75].

Первые древнерусские летописные описания 
образа «чужака», который охватывал и тюрок, 
имеют подчеркнуто негативный характер, 
изображая «чужих» в максимально черных 
красках. Это обосновывало для древних рус-
ских «право не сближаться» с ними. Так, в Лав-
рентьевской летописи читаем: Якоже се и нынѣ 
при насъ половци законъ дѣржать отець своихъ: 
кровь проливати, а хвалящеся о семъ, и ядуще 
мертвечину и всю нечистоту, хомякы и сусолы, 
и поимають мачехы своя и ятрови, и ины обычая 
отець своихъ. 

И в дальнейшем письменные источники 
Древней Руси характеризуют тюрок столь же 
однозначно – «поганыя измаильтяне», «без-
божьные сыны Измаиловы», «саракыне» и 
«агаряне». Эти характеристики связаны с родом 
пророка Авраама (Ибрахима): именами сына 
Авраама и Агари Измаила (Исмаила) и жен Авра-
ама Сарры и Агари. 

«Поганые измаильтяне» 
на страницах 

древнерусских летописей
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Первое появление «поганыя измаильтян» в 
древнерусской истории воспринято летопис-
цем как конец света, приводится ссылка на 
библейское сказание о нашествии саранчи 
(прузи): «…придоша прузи на Русьскую землю..., 
поедоша всяку траву и многа жита и не бе сего 
слышано в днех первых в земли Русьсте, еже 
видеста очи наши, за грехи наша…» Хотя, как 
справедливо отмечает С.Влайков, «…вряд 
ли древнерусские территории, отстоящие 
далеко на севере от зоны действия этих 
насекомых, так часто  страдали их наше-
ствиями (выделено нами – З.А.). Рассказы об 
этих вторжениях совсем естественно находили 
место в летописном жанре древнерусской лите-
ратуры ввиду его художественной специфики» 
[1, 68]. Под 6604 г. в летописи рассказывается 
о нападении кыпчаков на Киево-Печерский 
монастырь: «…безбожнии сынове Измаилевы 
пущени... на казнь хрестьяномъ ко прузи…» 
Любопытно, что и дальнейшие древнерусские 
исторические справки о тюрках совпадают по 
времени с нашествиями саранчи. Отметим, что 
в библейских сказаниях саранча объявляется 
знамением божьего гнева за грехи христиан, а 
древнерусскими летописцами отождествляется 

с кыпчаками-«измаильтянами». Пример нахо-
дим в «Откровении Мефодия Патарского»: «…и 
будут Измаиловичи яко прутове мнози…» Ото-
ждествление кыпчаков с саранчой появится в 
древнерусских летописях и позже, во время мон-
гольского нашествия. Так, в рассказе летописца 
о нашествии Батыя содержится такая характе-
ристика: «...придоша иноплеменьници, глаголе-
мии Татарове, на землю Рязаньскую, множьства 
бещисла, акы прузи... (Новг. І лет., под 6746 г.). 
Тогда придоша множество кровопроливець кре-
стианскихъ бес числа аки прузи (Сузд. лет., под 
6745 г.); в то лето придоша иноплеменьници… 
множьства бещисла, акы прузи…» (Новг. І лет. по 
Синод.  сп.,  л. 121) и др. 

Мы считаем, что на отождествление кыпчаков 
с саранчой в первую очередь повлиял сюжет о 
«божьей казни» с нашествием полчищ саранчи 
из Откровения Иоанна Богослова (Откровение, 
9:1–11). Понятно, что на человека той эпохи 
предание о конце света и Божьей казни имело 
сильное влияние, и потому такие два разные по 
сути события, как нашествия враждебных кып-
чаков и саранчи, возбудили у автора летописи 
схожие ассоциации. Подобная идентификация 
тюрок-кыпчаков («половцев») обрела популяр-
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ность в Древней Руси благодаря следующему 
месту об «измаильтянах» в «Откровении Мефо-
дия Патарского»: «…и шли ис пустыня Етриевь-
скыя, суще межи въетокомь и северомъ. … Сего 
ради оубо Богъ предасть их вь руце варваромь, 
от нихже вьпадоуть вь грехь и оскврьнетсе жены 
их скврьнными и наложат на не иго свое сынове 
Измаилевы…» [5, 104-105], - а также древнерус-
ским переводам Библии (Бытие, гл. 25:18). 

Что касается термина «саракыне» (…тво-
рятся Сарини и прозваша имена собе: Саракыне, 
рекше Сарини есмы…), то оно, вопреки мнениям 
других исследователей, также связано с родом 
Авраама. Согласно И.О.Князькому, слово «сара-
кыне» произошло от слов «сары» и «кун», которые 
в древнетюркском языке означают «желтый», и 
это указывает на то, что древние русские рассма-
тривали кыпчаков-половцев как один народ [6, 
31-32]. Мы не согласны с мнением И.О.Князького, 
так как в этом случае получается тавтология - 
обозначение одного народа двумя лексемами 
с одинаковым значением – «сары» и «кун». По 
нашему мнению, слово «саракыне» представ-
ляет собой в некотором роде летописный 
этноним и произошло от имени Сарры – жены 
Авраама. Не случайно у европейцев, как и самих 
мусульман, в ходу наименование мусульман 
вообще сарацины, т.е. потомки Авраама и Сарры. 

Наименование агаряне общепринято употре-
бляется по отношению к восточным мусульма-
нам. Профессор Л.М.Грановская в связи с этим 
замечает: «Любопытно, что еврейское Хагар (ср. 
восточное Хаджар, т.е. Агарь – З.А.) этимологи-
чески тождественно с арабским хиджра (пере-
селение, эмиграция), каковым словом обо-
значается начало мусульманства (выделено 
нами – З.А.) своим удалением из дома Авраамова 
(сначала Агари, а потом Мухаммеда)» [2, 11]. Сле-
довательно, выделение образа Измаила среди 
членов семьи Авраама имеет определенную 
значимость, как и его использование для про-
звища кыпчаков.

Интересно, что монголо-татары в древнерус-
ских письменных памятниках не именуются 
«измаильтянами», а напротив, противопо-
ставляются «безбожным сынам Измайловым». 
Монгольское нашествие воспринимается как 
поток неведомого народа, в то время как «изма-
ильтяне» связываются с 12-ю коленами рода 
Измаила. В «Повести о битве на Калке» автор 

открыто противопоставляет монголо-татар и 
кыпчаков, для автора татары – это «языци незна-
емые». Со временем, по мере ужесточения мон-
голо-татарского ига летописец впадает в недо-
умение – отождествить ли татар с кыпчаками 
или нет, хотя для него монгольское нашествие 
ассоциировалось с приходом «сыновъ Измаило-
выхъ». В результате перед читателем возникает 
парадокс: летописец «поневоле» отождествляет 
два народа, хотя сами монголы четко отличали 
себя от кыпчаков. В летописи приводится обра-
щение монголо-татарских предводителей к рус-
ским князьям, чтоб те не помогали кыпчакам: «…
мы вашей земли не заяхомъ, ни городъ вашихъ, 
ни селъ вашихъ, ни на васъ придохомъ, нъ придо-
хомъ Богом пущени на холопы и на конюси свое 
на поганыя Половче...» Следовательно, автор 
летописи наверняка знает, что перед ним два 
разных народа, и для различения их он при-
бегает к бранной характеристике «безбожныи 
сыны Измаиловы». 

Заметим, что древние русские знали о татарах 
еще до нашествия - из тех же древнегреческих 
переводов, которые на Руси были распростра-
нены: «…а зовуть я Татары, а инии глаголють 
Таурмены, а друзии Печенези…» Интересно, что 
в переводе сказания о переносе норманнами 
мощей святого Николая (архиепископа Мирли-
кийского) в город Бари в 1087 г. «измаильтяне» 
также называются «таурманами» или «туркома-
нами», упоминается об их нападениях на греков 
в Херсонесе, Антиохии и в пределах Иерусалима.

Возникает вопрос: почему среди всех прочих 
племен, нападавших на Русь, прозвище «изма-
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ильтяне» закрепилось в летописной традиции 
именно за тюркскими народами как оценочный 
репрезентант «чужаков»?

Согласно Библии, «измаильтяне» - это 12 
колен рода Измаила. Случайно или нет (эти-
мологически и этнографически взаимосвязано?), 
но союз 12 племен позже стал отождест-
вляться именно с тюрками! В древнерусском 
«Откровении Мефодия Патарского» сообщается, 
что «сьи бо Гедионь съсече плъкы их и отгна их 
от вселеныа вь поустыню Ефривьскоую из нееже 
беаху и оставшыи 12 колень обеты сьтво-
рише къ Исраилитом и изыдоше въ пустыню 
вьнетрьнию колень 9…» [5, 104]. В Библии: «12 
сынов его были родоначальниками 12-ти пле-
мен Аравийских» (Быт 25:12-18). О.Сулейменов 
писал: «Двенадцать племен – обобщающее имя 
государственной нации, союза этносов. И судя 
по всему, *türsci выражало такое понятие. Так 
называли себя и тюрки, и славяно-балты, и гер-
манцы, входившие в союз. Предшествовало этой 
форме, вероятно, устное * tür-i > * tür-in, из кото-
рого развились *tür-ing, *tür-ink > *tür-ik…» 
[15, 454]. Эту связь О.Сулейменов пытается 
раскрыть с помощью тайны древнего письма 
прототюрок, которые писали иероглифами, 
символами, различными начертаниями. Сим-
волом союза 12 племен исследователь считает 
«гербовый знак», числовое значение которого 
выводит из совокупности «креста и луны» как 2 
+ 10, а образное истолкование – «союз племен», 
ибо «круг уже использовался и как символ пле-
мени» [15, 454]. Очень интересное утверждение 
О.Сулейменова состоит в том, что даже в Древ-
нем Риме народ 12 племен называли *tusci, а 
их страну - Tuscania, то есть Тоскана на Аппенин-
ском полуострове. Согласно другим источникам, 
союз 12 племен выступает под названием etrusci 
(а их страна Etruriya / *Etrusia), т.е. этруски. Термин 
*tusci стал общим названием для всех 12 племен 
[15, 452].

Мы присоединяемся к тем исследователям, 
которые считают, что этрусский язык тюркского 
происхождения. Этот древний народ в античную 
эпоху имел ряд городов-крепостей, которые со 
временем превратились в города-государства. 
Ш.Мингазов отмечает, что «вероятно, уже в то 
время (имеется в виду VII в. до н.э. – З.А.) воз-
никла конфедерация двенадцати городов-
государств (выделено нами – З.А.) (Вейи, Тарк-

винии, Цере, Вольсинии и др.)» [10]. Исследова-
ния Ш.Т.Куанганова показывают, что всемирно 
известная статуя капитолийской волчицы, изго-
товленная этрусскими мастерами, имеет точную 
копию в виде статуи волчицы, выкармливающей 
двух младенцев, которая была найдена при рас-
копках дворца в городище Бунджикат, который 
когда-то был столицей государства Уструшаны 
и находился недалеко от современного Шахри-
стана в Таджикистане [8, 86]. В 1981 г. известный 
советский исследователь Ф.Р.Латыпов на основа-
нии фоноэволюционной пратюркской гипотезы 
и метода ПЭКФОС сумел прочесть этрусские тек-
сты V-III вв. до н. э., в том числе текст из 1150 слов 
на бинтах Загребской мумии. В 90-х годах ХХ в. 
турецкий исследователь Казым Миршан нашел 
дешифровку «Глозельских надписей» опять-таки 
с помощью тюркской письменности [4, 116-117].

На основе своих выкладок О.Сулейменов 
выводит следующую цепь названий племен, 
входивший в союз 12-ти. Эта цепь призвана обо-
сновать столь частые совпадения:

Половец. Рконструкция по черепу
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Даже если принять библейскую версию в 
этом вопросе, всё же существование до наших 
дней у тюркских народов понятия 12 племен, 
думается, говорит не в пользу библейского ска-
зания. Вопреки распространенной среди совре-

менных ученых точке зрения о том, что понятие 
«измаильтяне» относится к арабам, мы считаем, 
что этим термином обозначались только тюрк-
ские народы, олицетворяющие союз 12 племен. 

И сс л е д у я  р од о с л о в н у ю  тю р о к , 
Ш.Кудайбердиев в связи с этнонимом Шых / 
Шыхляр отмечает, что в древнетюркское объ-
единение 12 племен Байулы, наряду с родом 
Шых / Шыхляр, входили также адай, джаббас, 
алача, байбакты, берчь, маскар, тазлар, исен-
темир, алтин, черкес, тана [9, 51-52]. Этимо-
логию этнонима Шых / Ысык связывают также 
со скифским племенем Азыг / Азых / Языг. В этом 
контексте уместно вспомнить также азербайд-
жанские названия Шых (пляж Шихово), поселка 

Зых, селения в разных районах Азербайджана 
под названием Шыхлы / Шыхляр, знаменитую 
пещеру Азых – местообитание первых прене-
андертальцев – азыхантропов. 

На современном государственном флаге 

Адыгеи изображены 12 золотых звезд, которые 
символизируют 12 тюркских областей. Значение 
символов на флаге Адыгеи детально разъясняет 
турецкий автор Иззет Айдемир [16, 51-52].

В известном древнеогузском эпосе «Китаби-
деде Горгуд» также упоминаются 12 тюркских 
племен. Вряд ли случайность то, что сам эпос 
состоит из 12 сказаний («бой»).

Существует легенда, наводящая на вывод, 
что понятие союза племен бытовало у тюрок 
испокон веков. С.Сооронкулов пишет, что 
«сохранилась далекая тысячелетняя фраза, 
которая используется кыргызами до сих пор: 
«Бири кетти Кангайга, бири кетти Алтайга, 
бири кетти Эренге, бири тушуп кетти теренге» 

Этрусское надгробье, Лувр

*Türsci thürsci ethürsci etrusci

  tussci tusci thrüsci frusci prusci

rrusci rusci [15, 452]
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(Кто-то подался в Кангай, кто-то ушел на Алтай, 
кто-то бежал на Эрен, а кто-то ушел в глубины)» 
[14]. По мнению исследователя, это фраза указы-
вает на распад некогда существовавшего союза 
12 тюркских племен. 

Существует мнение, что якобы и у восточных 
славян некогда существовал союз 12 племен. 
Об этом пишет И.Осокина, ссылаясь на «Повесть 
временных лет» [11]. Однако, по нашим подсче-
там, в «Повести временных лет» упомянуты не 
12, а 15 названий восточнославянских племен: 
поляне (по среднему течению Днепра); древляне 
(на северо-западе, в бассейне реки Припять и 
в Среднем Поднепровье); словене (по берегам 
реки Волхов и озера Ильмень); дреговичи (между 
реками Припять и Березина); вятичи (в верхо-
вьях Оки, по берегам Клязьмы и Москвы-реки); 
кривичи (в верховьях Западной Двины, Днепра 
и Волги); полочане (по Западной Двине и по 
Полоте); северяне (в бассейнах Десны, Сейма, 
Суды и Северного Донца); радимичи (на Соже и 
Десне); волыняне, бужане и дулебы (на Волыни, по 

берегам Буга); уличи и тиверцы (на юге, в между-
речьях Буга и Днестра, Днестра и Прута); белые 
хорваты (в предгорьях Карпат).

Что же касается союза 12 племен у евреев, 
которые до прихода в Палестину якобы жили в 
Египте, то следует отметить замечание извест-
ного украинского историка А.П.Крыжановского: 
«Историки не уверены, что к своей миграции в 
Палестину евреи побывали в Египте, ведь факт 
остается фактом: египетские письменные 
источники ни словом не упоминают о пре-
бывании евреев в этой стране и об их бегстве 
оттуда, археологи также оказались беспо-
мощными в решении этого вопроса, сама ста-
розаветная традиция освещает египетский 
плен евреев очень противоречиво (выделено 
нами – З.А.). Церковные авторы, разумеется, счи-
тают этот старозаветный рассказ вполне досто-
верным, хотя датируют выход по-разному: то 
концом XIII в. до н. э. (годы царствования фара-
она Мернептаха, в памятной надписи которого 
содержится единственное в староегипетской 

Кыпчаки
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традиции упоминание об Израиле), то середи-
ной XV в. до н. э. (правления фараона Аменхотепа 
II). До поселения в Палестине … старозаповед-
ный союз 12-ти еврейских племен, на самом деле 
ни разу не упоминаемый в исторических хрони-
ках, представлял собой ряд враждующих пле-
менных групп, не объединенных между собой 
ни этнически, ни религиозно, каждая – со своей 
исторической судьбой» [7, 277]. 

Таким образом, причисление тюрок к библей-
ским «измаильтянам» есть НЕ случайное эсха-
тологическое мироощущение древнерусского 
летописца. Можно предположить, что упомина-
ние тюрок как потомков Измаила - Исмаила в 
какой-то мере может пролить свет на туманную 
генеалогическую историю тюркских народов. 
Ведь не случайно сам древнерусский автор 
упорно выступает против тех, которые счи-
тали кыпчаков и других тюрок потомками 
Аммона (в синодальной Библии «Бен-Амми»), 
одного из сыновей праотца Лота от его инце-
стуальной связи с дочерью: «Друзии же глаго-
лють: сыны Амоновы. Се же несть тако. Сынове 
бо Моавли хвалиси, а сынове Аммонови болгаре, 
а срацини от Измаиля творятся, сарини, и 
прозваша имена собе саракыне, рекше: Сарини 
есмы. Тем же хвалиси и болгаре суть от дочерю 
Лютову [Лотову], иже зачаста от отца своего, 
тем же нечисто есть племя их…» Древнерус-
ский летописец явно представлял себе родос-
ловную тюрок (хотя бы на основе тогдашних, 
не дошедших до нас письменных источников) 
в связи с союзом 12 колен (А Измаиль роди 12 
сына, от них же суть тортмени, и печенези, и 
торци, и кумани, рекше половци, иже исходять 
от пустыне…), иначе он бы не упомянул среди 
этих колен 4 тюркских племен, нападавших в 
то время на Русь. В «Повести временных лет» 
читаем: Ищьли бо суть си от пустыня Нитривь-
скыя [Етривьскыя] межю встокомь и севером, 
ищьли же суть их колен 4: тортъмени, и пече-
нези, торци, половци… 
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The article discusses the early mentions of the 
Kipchaks in the ancient Russian chronicles in a negative 
light as descendants of Ismail, the son of Abraham, as 
well as his wives Agar and Sarra. The author says that 
the Bible talks of 12 descendants of prophet Ismail, his 12 
sons who founded 12 Arabian tribes, and runs a parallel 
to the long-standing tradition of mentioning the Turks 
as a union of 12 tribes. The author also cites historical 
arguments using literary sources. It is said that the 
attribution of the Turks to Ismail's descendants may be 
of help in studying the genealogy of Turkic peoples.


