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ТАРИХИ ФАКТ1ЛЕР, ОКИРАЛАР
УДК 903.4 (574.25)

О РАССЕЛЕНИИ КИМАКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОДАРСКОГО
ПРИИРТЫШЬЯ 1Х-Х1 вв
К.Ж.САДЫКОВА, Г.В.АХМЕТОВА
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова
Бул мацалада автор деректердг талдай отырып, кцмак,тардыц 1Х-Хгг. Ертгс вщршде
цоныстангандыгы туралы
цорытындыга келедй
В этой статье автор, ана
лизируя источники, делает
вывод о расселении кимаков на
территории Павлодарского
Прииртышья 1Х-Х1 вв.
1п 1Мз агИс1е {Не аи(Нах
апа1узех 1ке огщтз ага1 такех
сопс1ияюпх аЪоШ хеШетеп1я о /
кутак IпЬех а! {Не Рах1ос1аг
IеггИогу т 1Х-Х1 сепШпез.
Определение будущего н е
возможно без познания прошлого,
учили древние. Но еще очень мно
го в нашей истории белых пятен,
которые ждут своих исследовате
лей. Одной из таких проблем явля
ется история Прииртышья в Х1-Х11
вв. Долгое время этой проблеме не
уделялось достаточного внимания,
хотя Прииртышье является одним
из районов расселения тюркских
племен, а столица кимакского госу

дарства Ханом была расположена
именно в Прииртышье.
Один из первых известных ав
торов - Абул-Валид Мухаммед ал-Азрахи (858 г. умер) - историк, проис
ходивший из рода, ведшего свое на
чало от Гассанидов, упоминает о кимаках в своем “Китай ахбар ал-Макка” (Хроника города Мекки). [1.186]
Особенно важное значение для
изучения истории Прииртышья в XI в.
имеет лингвистический труд Махмуда
Кашгарского “Диван лугат- ат-турк”,
в котором помимо полного представ
ления о диалектах разных тюркских
языков содержатся многочисленные
сведения об этнографии и расселении
тюрков, кимаков и кыпчаков.
Вместе с тем немало сведений
содержится в сочинениях Ибн Рус
те (X в), Фирдоуси (932-1020 гг.), алБахри (ум. в 1094 г.), Ахмеда Руси
(2п. ХП в.) и многих других.
Рассматривая источники УП-Х
вв., можно заметить, что в них боль
ше упоминается племя “кимак”, чем
“кыпчак”. Эта скудность известий о

К.Ж.САДЫКОВА, Г.В. АХМЕТОВА
О РАССЕЛЕНИИ КИМАКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОДАРСКОГО ..

59

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И СОБЫТИЯ
кипчаках в УТ1-Хвв. в арабо-перво
язычных источниках является, так как
в ранний период своей истории, кип
чаки входили в состав крупного объе
динения кочевых племен, где главен
ствующую роль играли кипчаки.
История кимаков и кипчаков
средневекового Казахстана изучена
неравномерно, хотя многие вопросы
в настоящее время получили объяс
нение в научной литературе благо
даря трудам А.Х.Маргулана, А.Н.Кононова, Л.П.Потапова, Н.А.Баскакова; С.Т.Агадилова, Л.Г.Кызласова,
Б.Я .К ум екова, Ф .А .А рслановой,
С.М.Ахинжанова, С.Г.Кляшторного,
А .Н .Бернш там а, В .В .Бартольда,
Я.Н. Гумилева и многих других.
Обращение к оригинальным
арабским источникам Х1-ХП вв., где
упоминались кимаки и кипчаки, по
зволило во второй половине XIX
выявить целый ряд достоверных све
дений о них, содержащихся в рабо
тах А.Ш пренгера, Г.Юля, А.Вамберн, В.Григорьева.
А.Шпренгер опубликовал не
которые выдержки о кимаках из со
чинений Ибн Хардадбека (IX в.),
Кудамы ибн Джафара (X в ), ал-Истахри (X в.), ибн Хаукаля (X в.), альИдриси (XII в.).
Г.Ю ль впервые сопоставил
сведения о кимаках и кипчаках в
арабских источниках со сведениями
в китайских источниках о народе кумоки. Хотя это сопоставление не на
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шло подтверждения, само использо
вание арабских географических со
чинений позволило правильно лока
лизовать кимаков в Прииртышье.
В.Григорьев, сравнивая мно
гие сообщ ения арабских авторов,
впервые делает попытку локализа
ции некоторы х географ и ч ески х
объектов, описываемых ал-Идриси,
в стране кимаков. С работами в При
иртышье связаны и некоторые взгля
ды В.В.Радлова о локализации кима
ков на Иртыше и Алтае. Большой ин
терес представляет для нас исследо
вания историка Б.Я.Кумекова, кото
рый является автором монографии
“Государство кимаков 1Х-ХЗ вв” . В
ней подвергнуты тщательному ис
точниковедческому анализу истори
ко-географические сведения, содер
жащиеся в средневековых арабо- и
персоязычных сочинениях 1Х-ХУ1
вв., о кимаках. Большое место в ра
боте занимают вопросы этнической
истории кимаков, реконструирован
ные основные этапы сложения и раз
вития кимакского союза племен с се
редины IX до середины XI вв. Осо
бо следует отметить также С.М .А
хинжанова, который посвятил исто
рии кыпчаков ряд монографий, в том
числе и “Кыпчаки в истории средне
векового Казахстана”. [2,293]
Среди авторов, которые в сво
их трудах частично упоминают о
Прииртышье в составе Тюркского
коганата, кимакского и кыпчакского
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государств, можно назвать С.М.Ахинжанова, Б.Е.Кумекова, Т.А.Инсебаева
и Ф.Х.Арсланову. В работе Ф.Х.Арслановой “Памятники Прииртышья
(VII-ХП вв.)” нашли отражение мате
риалы археологических изысканий на
территории Прииртышья. [3]
Т .А .И нсебаев упом инает о
тюрках, кимаках и кипчаках в своем
труде “Очерки истории Павлодар
ского Прииртышья”. Автор опирает
ся как на археологические материа
лы, так и на письменные источники.
Таков источниковедческий и
историографический обзор истории
Прииртышья ХЬХПвв., он нуждается
в дальнейшем исследовании.
Единственным источником-ле
гендой о происхождении кимаков яв
ляется труд персидского историка
1Хв. Гардизи. Согласно этой легенде,
кимаки происходят от татар. Соглас
но Гардизи, кимаки отделились от
татар переселились на Иртыш. Сле
довательно, вполне определенно мож
но утверждать о первоначальном
после переселения проживании кима
ков на Иртыше. Возможно, они зани
мали на первых парах даже земли пра
вобережного Иртыша, поскольку Гар
дизи утверждал, что, только пере
правляясь через Иртыш, приходят к
шатрам кимаков. [3,148-149]
Как утверждает исследователь
Б.Е.Кумеков, ядро кипчакского союза
племен образовалось в результате
обособления кимаков из распавше

гося в 656 г. Западно-Тюркского коганата. После падения в 840 г.Уй
гурского каганата часть входивших
в него племен присоединилась к ядру
кимакского объединения.
Согласно сочинениям истори
ка Гадизи, кимакский племенной
союз состоял из 7 племен. Во второй
половине IX -в. кимакские племена
продвинулись на юг в район озера
Алаколь и на юго-запад до правобе
режья р.Сыр-Дарьи на юге.
Таким образом, в середине IX в.
к западу от границ киргизского кага
ната возникло разноплеменное объе
динение, известное под названием
кимакской федерации.
Первые упоминания о госу
дарстве кимаков появляется в арабо
язычных историко-географических
сочинениях конца XI- начала Х-вв.
«Тюркестан и тюрки, - писал АльЯкуби, - делятся на несколько народ
ностей и несколько государств, в том
числе, карлуки, тогуз-гузы, кимаки и
огузы. У каждого племени тюрокотдельное государство и одни из них
воюют с другими.»
Во времени сложения кимакско
го государства их царь стал носить выс
ший тюркский титул “хакан” (“каган”).
Таким образом, в конце IXначало XI в. кимаки обладали при
митивной раннефеодальной госу
дарственностью .
Аль-Идриси, перечисляя О г о 
родов кимаков (Астур, Еаджа, Бурах,
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Сисан, Манан, Мастанах, хакан, Дахлан, Хакаум, и др.), 12 из них вместе
со столицей кимаков Хакана помеща
ет в бассейне реки Гамаш (Иртыш).
По археологическим данным
(предметы быта) из района Приирты
шья, Ф.Х. Арсланова делает предпо
ложения, что хозяйство кимаков но
сило полуоседлой характер: источни
ки отмечают, что кимаки переходят
с места нет место.
По мнению И. Маркварта, на
зимние пастбища кимаки прикочевыва
ли в степи между Уралом и Эмбой. А
литовку кимаки проводили в Приирты
шье, так как город Имакия, располагав
шийся на Среднем Иртыше, согласно
автору “Худуд ал-алама”, был летней
резиденцией хакана кимаков.
Гардизи отмечает тысячные
табуны лошадей, пасущиеся по обе
им сторонам Иртыша.
В Прииртышье была найдена
бронзовая бляха, на которой изобра
жен кимакский всадник в характер
ной короткополой одежде, поража
ющий копьем тигра.
Он особо отмечает реку Га
маш (Иртыш), где водится множе
ство рыб.[1.93].
В связи с этим большой инте
рес вызывает уникальная находка
Ф.Х.Арслановой из Прииртышья бронзовое зеркало с рунической над
писью. Таким образом, догадки о на
личии письменности у кимаков при
обретают основу. [3]
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Исхан ибн ал-Хусайн и Хаджжи Халифа отмечают, что кимаки
сжигают мертвых. Такой погребаль
ный ритуал прослеживается в кур
ганных захоронениях Прииртышья.
Вызывают интерес также сведения
Гардизи, который рассказывает о почи
тании кимаками р. Иртыш “Кимаки, - со
общает он, - оказывают уважение згой
реке. Почитают ее, поклоняются ей и го
ворят: ‘Тека - бог человека” [1,7. 110]
Аль-Идриси сообщает, что не
которая группа кимаков исповедова
ла манихейство, упоминает так же о
храмах в столице кимаков на Ирты
ше и о исламанизме.
Несмотря на сдерживающ ие
тенденции при централизованном
характере власти в 1Х-Хвв. развитие
кимакского общества продолжало
развиваться.
В нутренние противоречия,
возникшие у верховной власти зави
симыми государями, приводили к
ослаблению устоев кимакского госу
дарства. Кроме того оказал влияние
внешний фактор - миграция кочевых
племен Центральной Азии. Основной
причиной миграции племен И. Маркварт и В.В. Бартольд считают об
разование в Северном Китае в 1016 г.
государства Ляо, основанного кидянами. Расширение земель этой дер
жавы на запад привело в дальнейшем
к миграции кочевых племен.
Таким образом, ослабленное
внутренними противоречиями государ
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ство кимаков пало под ударами центрально-азиатских племен. Их наследни
ками на западе стали кипчаки, находив
шиеся до того в той или иной степени в
политической зависимости от кимаков.
Таким образом, рассмотрев ли

тературу, мы пришли к следующим
выводам: на территории Приирты
шья в 1Х-Х1вв. действительно про
живали кимаки. Об этом свидетель
ствуют как письменные источники,
так и археологические памятники.
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