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6) В.В.Вельяыинов-Зернов, ссылаясь на Раздет ау-$ёхирйн 
(с р . рук. ИВ АН СССР С 400. я .  290а). приводит другую дату его 
сыертн -  930/1524 г .  См. Исследование о касимовских царях я 
царевичах. ч .2 , ТВОРАО, 1,1864, стр . 266.

7) Убайдалдах стал ханом всего Навераняахра во втор.пол. 
940/1583 г . ,  а в начале 944/1537 г .  силы обоих ханов выступили 
против казахов в исполнение договора.

8) Зайн ад-дин Васифн, Бада’н 'ал -в ак а’и ' .  Крит.текст, 
введение н указатели А.Н.Болдырева (ОЛИВ, Тексты, Больная се
рия I ) ,  И ., ИВА, 1961, стр. 1308-1328; также рук. ИВ АН СССР,
В 653, лл . 431б-4Эба.

9 ) Весной 1003/1593-94 г .  узбекские войска под командова
нием брата Абдалдах-хана вторглись в Иогольское государство. 
Однако они не добились сколько-нибудь серьезного успеха и 
ушли назад.

С.И.Ахнннанов

О BHBHHEU ОБЛИКЕ КИПЧАКОВ-ПОЛОВЦЕВ

В научной литературе, посвященной истории кипчаков-полов- 
цев, особый интерес вызывает вопрос, касающийся внешнего обли
ка этого народа, который ухе отракен в самом названии "полов
цы". Но поводу этимологии этого слова имеются различные сужде
ния, из которых наиболее принято мнение А.Куника (1875 г . ) :  
половцы -  производное от старославянского слова "плава" -  содо
ма, а отсюда "половый" -  бледный, белесовато-соломенный цвет.
В западноевропейских, византийских, венгерских, армянских, 
грузинских, китайских и арабо-персидских источниках они назы
ваются по-своему -  команы, кунаны, веданы, плавки, хучаки, 
хардан, кинча (цинча), ко-фу-ча, кипчаки, нары. Почти все эти 
названия, относящиеся в одному и тому хе народу, переводятся 
как "хелтые” , • бледножелтые". Вероятно, облик этого кочевого 
народа настолько отличался от облика других кочевников, что те 
народы, которые сталкивались с ними, независимо друг от друга,
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даю* мм одно и to  же название, отмечающее оветлый цвет их во
лос (И.Наркварт, Г.Грум-Грккмайло, Д.Раоовскмй, Л.Гумилев, 
З.Аячабадае).

Иное мнение наиболее полно сформулировано А.Пономаревын 
(1940 г . ) .  Оперируя уже известными примерами, он пииет, что вое 
свидетельства о белокуроотн половцев исходя* иа кругов, далеких 
о* непосредственного соприкосновения с ними, и основаны на слу
хах, тогда как те народы и лица, которые жили в тесной сосед
стве с половцами, ничего не говорят об их внеяних особенностях 
(русские и венгерские летописи, грузинские и армянские извес
ти я). Однако, когда на исторической арене вслед за половцами 
появляются новые кочевые племена -  монголы, то и русские, и ар
мянские, и грузинские авторы с удивлением и подробно, как-будто 
они впервые столкнулись с монголоидным типом лица, описывают 
их вненний вид. Замечательно, в этом свете, сообщение ал-Омари: 
"В древности это государство было страной кипчаков, но когда 
им завладели татары, то кипчаки оделались их подданными. Потом 
они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и вем- 
ля веяла верх над природными расовыми качествами их (т а т ар ), 
и все они стали точно кипчаки". Плано Карпини, говоря о внешнем 
облике монголов, сообщает, что "вненний вид лица отличается 
от всех других людей", т . е .  ов не сравнивает их с кипчаками, 
по степям которых он проехал, прежде чем достигнуть стевки мон
гольских ханов. Наоборот, он отмечает, что "все , кто живет с ни
ми (монголами) как коыаны, сарацины и другие стригут водоон та
ким же образом, но лица тех людей несхожи с лицами татар". 
Интересно китайское сообщение (Ганьму) о богатом лоиадьми на
роде кивча (циньча) -  кипчак, голубоглазом и рыжеволосом.

В какой-то мере отражают вненний облик половцев и собствен
ные имена их ханов, которые являются, воаиожно, персонифициро
ванными этнонимами. Так, имена Куман и Кобан-Кубан (упоминают
ся в русской летописи под ПОЗ и 1190 г г . )  несомпенно происхо
дят от слова куба, означающее в ряде тюркских языков "бледный", 
"бледножелтый". Кубан/Куман -  диалектные варианты одного и то
го же корня. На определенный цвет волос указывает и другое 
название половецкого хана -  Шарукана, предводителя донецких
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половцев; Наружен (Сарыхап) -  "желтый хан” .  Интересно, что о ш  
■арукава также ноовт имя, отражающее его внешний вид -  Сарьчая 
или Сарычая -  "блондин", "русый". Еще два ныеяж половецких ха
нов: Аклан н Акун, по яашещу мнению, отражают их внешний вид. 
Аман -  "белый” ,  "беловатый", "выоокий человек” ,  Акущ/Агыи -  
"беловатый", "молочно-белый” .  Ав-Нувайрк сообщает о предводи
теле токооба (одно на племен кипчаков -  "токсобнчи” русских 
летопиоей) Аккубуле, чье имя в тюркских языках также означает 
"белый". Имеются и другие имена, отражающие внемнне особенности 
половцев.

Е сожалению, падеоантропологический материал конца I -  нача
ла П тыс. н .з .  о территории, населенной кнпчаками-половцами, 
не очень велик, но и па зтои материале, благодаря исследованиям 
Г.Ф.Дебеца, В.В.Гинзбурга, О.Исмагулова, можно сделать заключе
ние о расовой неоднородности и о значительной европеидной при
меси среди кипчаков-половцев.

Таким образом, аргументы, приводимые А.Пономаревым, вряд ли 
в состоянии опровергнуть мнение о европеидном облике какой-то 
части половцев, что делает особенно острыми этногенетичесме 
проблемы, связанные с древнейией историей этого народа.

Н.В.Воробьев

НАРОДЫ ИМПЕРИИ ЦЗИНЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ЧХУРЧЕЭНЕЙ

Чхурчжэньская империя Цзинь (I II5 -I2 3 4 )  складывалась как 
многонациональная. Помимо самих чжурчжэней (около 10% населения), 
в нее входили еще три крупные народности: бохайцы (о к . 1%), кида- 
не (ок . 2%), китайцы (ок . 87%). Все четыре народности принадле
жали к разным этническим группам, находились на разных стадиях 
общественно-политического и культурного развития. Победители- 
чжурчжэни по всем этим -показателям (этническому, социальному и 
культурному) были менее зрелыми организмами, особенно в начале, 
чем их подданные. Им пришлось выработать особую политику по от
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