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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП В ИЗУЧЕНИИ ПОЛОВЕЦКИХ ДРЕВНОСТЕЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

В статье рассматривается современный этап в изучении истории половцев Северо-Западного Кавказа.
Для современного этапа характерен анализ истории половцев с опорой на письменные и археологичес-
кие источники.
Ключевые слова: донские половцы, предкавказские половцы, «дербентские» кипчаки, половецкие камен-
ные изваяния.
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MODERN STAGE IN THE STUDY OF THE POLOVTSIAN ANTIQUITES
IN THE NORTH-WESTERN CAUCASUS

The article discusses the current stage in the study of the history of the Polovtsian North-Western Caucasus.
For the modern stage characterized by analysis of the history of the Polovtsian based on written and
archaeological sources.
Key words: Don polovtsians, ciscaucasian kuman, derbent kipchaks, polovtsian stone statues.

В начале 1990-х годов наступает новый этап в изучении истории прикубанских кочев-
ников XI–XIV века. Среди исследователей сразу же выделились две противоположные точ-
ки зрения. С. Г. Кляшторный и Д. Г. Савинов совершенно справедливо полагали, что пред-
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кавказские половцы не были самостоятельными и входили в состав Донского объединения,
возглавляемого Кончаком, а после его смерти его сыном Юрием [1].

Другие исследователи считали, что предкавказские половцы были самостоятельными.
По мнению И. О. Князького в XII веке в степи существовал не только Донской, но и Севе-
рокавказский половецкий союзы [2]. Подобной точки зрения придерживались В. А. Тараба-
нов и С. В. Гуркин. Они считали, что прикубанские степи были важной составной частью
Дешт-и-Кыпчак (Половецкой земли) [3]. По мнению обоих исследователей, об этом свиде-
тельствуют следующие моменты:

– большое количество половецких каменных изваяний, зафиксированных на территории
степного Прикубанья и Восточного Закубанья;

– подобные изваяния воздвигались только в местах постоянного кочевания половцев;
– предкавказские половцы якобы были равноправными партнёрами Грузии.
При этом оба исследователя связывали предкавказских половцев либо с теми кочев-

никами, которые переселились сюда в конце XI века, либо с «ордой Атрака». Совершенно не
учитывался тот факт, что изваяния воздвигались не только в домонгольское, но и в золото-
ордынское время. Половцы выступали не равноправными партнёрами Грузии, а наёмниками.

Академик Б. А. Рыбаков, анализируя «Слово о полку Игореве», утверждал, что в раз-
громе дружин русских князей в 1185 году участвовали половцы, кочевавшие в предкавказ-
ских степях. По мнению исследователя, они подоспели к месту битвы 11–12 мая 1185 года
[4]. Он полагал, что половцы-колобичи, упомянутые в летописи и участвовавшие в битве,
получили своё название от Куль-Обы близ Керчи. Так как Корчев (Керчь) когда-то входил
в состав Тмутараканского княжества, исследователь предположил, что половцы, кочевавшие
близ Тмутаракани, также участвовали в сражении. Но нам неизвестно о наличии половецких
кочевий на Таманском полуострове.

А. В. Гадло рассмотрел различные аспекты истории донских и предкавказских полов-
цев в серии статей под общим названием «Тмутороканские этюды», переработанных позже
в монографию «Этническая история Северного Кавказа в X–XIII века. Были также рассмот-
рены взаимоотношения половцев с Тмутараканским княжеством и народами Северного
Кавказа.

По мнению А. В. Гадло, поход русских князей против донских половцев в 1111 году
привёл практически к прекращению существования Донского объединения половцев. Орда под
предводительством Сырчана отступила на побережье Азовского моря, а половцы во главе
с Атраком ушли сначала в Задонские степи, а затем в Предкавказье. Учёный утверждал, что
в Предкавказье проникло не крупное половецкое объединение, а разрозненные кочевые общ-
ности, и эти половцы включили в свой состав кочевавших здесь пачинаков (печенегов) и тюрок-
гузов (огузов) [5]. Но в Предкавказье были открыты всего два погребения, которые можно
считать печенежскими, и не зафиксировано гузских захоронений. А. В. Гадло считал: в
восточной части Предкавказья кочевало половецкое племя эльбули (ольбурлик). Скорее всего,
это ошибка, так как ольбурлик – это бурчевичи русских летописей, а их локализуют в Под-
непровье [6]. Историк говорит, что в Предкавказье половцы появились в середине – конце
XI века [7]. С его точки зрения, орда Атрака, перекочевав на Северный Кавказ, могла всту-
пить в соприкосновение с теми кипчаками, которые находились здесь начиная с первой
половины XI века. По мнению исследователя, кипчаки кочевали везде в северокавказских
степях, особенно в восточных районах Северо-Западного Кавказа. Они мигрировали на
Прикаспийскую низменность и вторгались в горные районы Дагестана. Грузинские источни-
ки фиксируют их на границах Овсети (Осетии). А. В. Гадло считает, что половцы в XI века
проникали и в западные районы Северного Кавказа и доходили до Азовского моря. Как
подтверждение половецкого присутствия на Северо-Западном Кавказе в XI веке А. В. Гадло
приводил наличие погребений в курганных могильниках у ст-ц Усть-Лабинской, Ладожской
и Тбилисской. Однако эти захоронения датируются золотоордынским временем.

А. Н. Карсанов очень подробно проанализировал мнения историков о переселении по-
ловцев в Грузию и о возвращении Атрака в родные степи и рассмотрел ход этого пересе-
ления. Также были рассмотрены взаимоотношения половцев и алан [8]. Было высказано
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предположение о том, что половцы переселились в Грузию в 1118–1120 году, а возвращение
Атрака «домой» связано не со смертью Владимира Мономаха, а со смертью покровителя
Атрака Давида Строителя. А. Н. Карсанов не рассматривал историческую обстановку в
степях Прикубанья и Восточного Закубанья. По его мнению, орда Атрака (он называет его
Отроком) и Сырчана отступила в Нижнее Подонье и северокавказские степи во время по-
хода русских войск 1111 года или сразу же после него. Но тогда непонятно, против кого был
направлен поход 1116 года А. Н. Карсанов не обратил внимания на имена предводителей
донских половцев во время похода 1111 года, хотя они были упомянуты в летописи. Он ут-
верждает, что в 1116 году поход был предпринят не против половцев, а против ясов, а в 1120
году русские вообще не встретили половцев на Дону.

В. А. Кузнецов полагает, что половцы появились в северокавказских степях в первой
половине XI века [9]. Однако столь ранних половецких погребений в степном Прикубанье и
Восточном Закубанье не зафиксировано. Исследователь утверждает, что половцы проникали
на левобережье Кубани, в восточную часть Закубанья на территорию между Кубанью и Лабой,
где находился центр Западной Алании. Однако это предположение довольно сомнительно.
Доказательством присутствия здесь тюркоязычных кочевников считается наличие каменных
изваяний, но не все они были сооружены половцами. Исследователь приводит мнение Т. М.
Минаевой о появлении половецких погребений на развалинах аланского городища у аула
Кубина, но дальше приводит высказывание той же исследовательницы, что население поки-
дало верхнекубанские городища постепенно и это не связано с вторжением половцев. В. А.
Кузнецов ссылается на акт Константинопольской патриархии 1347 года, в котором речь шла
о событиях XII века, а население Северного Кавказа называлось «народом пастушеским».
Поэтому исследователь полагает, что в конце XII века кочевники уже доминировали в За-
падной Алании. Однако в глазах византийцев и аланы могли представать «пастушеским на-
родом», так как скотоводство у этого народа было довольно сильно развито. Исследователь
считает, что карачаевский и балкарский этносы сложились на основе миксации и интеграции
аланского субстрата и половецкого суперстрата. По мнению В. А. Кузнецова, определённые
детали погребального обряда могут свидетельствовать о проникновении половцев в район
Кавминвод в XI–XII века [10].

С. В. Гуркин один из параграфов четвертой главы кандидатской диссертации посвятил
вопросу о проникновении половцев в Предкавказье [11]. Хронологические рамки диссертации
были ограничены началом XII века, поэтому о более позднем пребывании половцев на Се-
веро-Западном Кавказе не было упомянуто.

Позже в статье «Степное Предкавказье в системе половецких степей» С. В. Гуркин
специально рассмотрел вопрос о предкавказских половцах [12]. Он полагал, что половцы
появились в Прикубанье уже в первом десятилетии XII века. Учёный высказал предположе-
ние, что Олег Святославич мог нанимать половцев, кочевавших не в бассейне Северского
Донца и в Нижнем Подонье, а в Прикубанье, так как территория Прикубанья располагалась
близко к Тмутаракани. Но он согласился с моим мнением об отсутствии погребений этого
времени в степном Прикубанье. С. В. Гуркин отрицал факт бегства Атрака, так как Давид
IV вряд ли породнился бы с беглецом.

М. П. Мургулия и В. П. Шушарин в монографии «Половцы, Грузия, Русь и Венгрия в
XII–XIII вв.» довольно подробно писали о пребывании кипчаков в Грузии и на Северном
Кавказе [13]. Авторы полагают, что «орда» Атрака откочевала в Предкавказье после 1095 года
и до 1106, а в Грузии половцы появились около 1118 года, и численность этой «орды» насчи-
тывала около 200 тысяч человек, в том числе 50 000 воинов. После возвращения Атрака в
донецкие степи постоянно в Грузии половцы не жили, они прибывали туда как наёмники. Мы
видим, что и здесь исследователи ничего не пишут о пребывании половцев в степной части
Прикубанья и Восточного Закубанья. Вызывает сомнение дата переселение половцев в
Предкавказье. Кроме того, следует отметить, что, хотя половцы и во главе с Атраком, и после
его возвращения прибывали в Грузию как наёмники, они находились в Грузии постоянно.

По предположению Б. Х. Кучмезова, половцы вместе с аланами составляли население
городов Маджары и Джулат. Они сочетали занятия земледелием и яйлажно-кочевым ското-
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водством [14]. На чём базировались эти предположения, неясно. Д. М. Исхаков и И. Л.
Измайлов совершенно справедливо полагают, что предкавказские кипчаки входили в состав
Донского объединения. Донские половцы зимой кочевали в степях Предкавказья [24]. С. Т.
Катанчиев, рассматривая этнополитическую историю предкавказских половцев, ограничился
только повторением констатации факта переселения половцев во главе с Атраком в Грузию [15].

В. С. Яновский ограничился общими соображениями о том, что, проникнув в Предкав-
казье, половцы сначала находились во враждебных отношениях с аланами и лишь в начале
XII века эти отношения стабилизировались [16]. Е. И. Нарожный неоднократно подчёркивал,
что половецкие изваяния из района Кавказских Минеральных Вод были оставлены не полов-
цами, а древними тюрками [17]. Он рассматривал различные аспекты истории половцев
Северо-Западного Кавказа с точки зрения археологии [18].

Я. В. Пилипчук предполагает, что в Верхнем Прикубанье и в районе Пятигорья оби-
тали не кипчаки, а представители других тюркских этносов. После того как донецкие кип-
чаки были разгромлены дружинами русских князей, они во главе с Атраком оттеснили кав-
казских кипчаков на восток Северного Кавказа, где последние стали известны как «дербен-
тские» кипчаки. По мнению Я. В. Пилипчука, при жизни Атрака половцы находились в со-
юзных отношениях с Грузией, но затем эти отношения были нарушены. В начале XIII века
«дербентские» кипчаки попали в зависимость от донецких кипчаков [19].

Е. И. Нарожный неоднократно обращался к различным аспектам истории предкавказ-
ских половцев. Было высказано справедливое замечание, что нельзя однозначно считать все
кочевнические комплексы Северо-Западного Кавказа XII–XIV века половецкими [20].

Анализируя взгляды исследователей конца XX – начала XXI века на историю предкав-
казских половцев можно отметить, что они используют как письменные, так и археологиче-
ские источники. Многие исследователи повторяют высказывания предшественников. Особенно
это касается вопроса о времени появления половцев на Северо-Западном Кавказе.
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