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тральной As им н Южной Сибири с населенней Средней Азии (сана 
руннчеоная письменность -  согдийского происхождения).

Таковы основные жтоги и актуальные задачи изучения древне- 
тюркокой руннчеокой письменности, ее культурно-историческая 
оценка н историографическая значимость.

Б. Е. Кумекав

РАССЕЛЕНИЕ КИМАКПЮ1У ПЛЕНЕН В IX-XI вв

Анализ оведенжй о кимаках, ммевцихся в известных нам арабо
не роидоких сочинениях 1Х-ХУ1 вв., а также привлечение картогра
фического материала, содержащегося в них, позволяет представить 
ораввительно полную картину расселения кимаков о первого по 
времени упоминания этнонима "кимак” (Танин б.Бахр) до их "ис
чезновения" в XI в.; подтвердить, уточнить и дополнить те пред
ставления о расселении кимаков, которые существуют в историчес
кой науке (В.В.Бертольд, И.Наркварт, В.Ф.Кинорокий); проследить 
раоиирение территории кимакских племен.

I. Расселение кимаков к середине IX в. Наиболее ранние све
дения о расселении кимаков содержатся в легенде о изначальном 
семиплеменном составе кимаков, приводимом автором XI в» Герднзи. 
И.Наркварт относит эти сведения к началу УЙ в. По данным этого 
источника кнмакские племена обитают на Иртыше. Эта локализация 
кимаков подтверждается рядом арабо-персидских источников (Таким 
б.Бахр, Ибн Хордадбех, Кудама б.Дкафар, "Худуд ал-алам”, ал-Ид- 
риси). С первой половины IX в. кимаки расселяются в северо-вос
точном Семиречье (.возможность распространения владений кимаков 
столь далеко на юг от Прииртышья не рассматривалась в научной 
литературе) и становятся соседями тогузгузов (Таким б.Бахр, Ибн 
Хордадбех, "Худуд ал-алам”). Западная граница кимакских племен 
(кыпчаков) доходила вплоть до восточной части Южного Урала и 
Приаральских степей ("Худуд ал-алам”, Юань-ши, Гардизи, ал-Кар- 
вази, ал-Бекри).

Археологические изыскания в Центральном, Восточном и Севе
ро-Восточном Казахстане открыли ряд курганных захоронений IX-
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ХП вв., принадлежащих к кнмако-кыпчакскии племенам (А.Х.Мвргулан, 
С.С.Черников, Ф.Х.Арсланова).

П. Расселение киманов в середине X в. Сведения ал-Истахри, 
Ибн Хаукаля, "Худуд ал-алам", Нас'уди, фирдауси позволяют заклю
чить, что распространение кочевий ниманоких племен нло с востока 
на запад (это движение началось после разгрома союза печенежских 
племен союзом огуэов, кимаков и карлуков между серединой и кон
цом IX в .). В результате этого кочевья кимаков распространились 
на районы южной и юго-западной части предгорий Южного Урала, на 
бассейны Эмбы и Урала до Каспийского побережья, К этому времени 
относится путешествие Абу Дудафа, которому пришлось ехать ло 
земле кимаков 35 дней. Сведения о местоположении кимаков имеются 
в астрономических таблицах ал-Брусави и Ибн Саида ал-Магрнби.

Ш. Расселение кимаков к началу XI в. Сведения ал-Иакдиси по
зволяют установить, что во второй половине X в. группа кимаков 
продвинулась к правобережью Сыр-Дарьи (Сауран, Шагльдкан), сопри
касаясь непосредственно с мусульманскими областями Туркестана.
К этому времени относятся сведения ал-Идриси, который описывает 
расселение кимаков на их основной территории (Прииртышье) и при
водит уникальные сведения об обитании кимаков в северо-восточном 
Семиречье между Джунгарским Алатау (Дардан) и Тарбагатаем (Гир- 
гир), вокруг системы Алакольских озер (Гаган). На этой террито
рии кимаки граничили не только с карлуками и тогуз-гузами, но 
и с группой тянь-шаньских киргизов, что подтверждается сведениями 
ел-Марвази и Ауфи.

1У. События первой трети XI в.,описываемые ал-Марвази,
Ауфи, Шабангараи, Шукруллахом и нашедшие свое отражение также 
в хронике Матфея Эдесского, породили грандиозную волну миграций 
кочевых племен, вытесненных из Центральной Азии и вторгшихся в 
Среднюю Азию и Восточную Европу. В результате этих событий кима
ки потеряли политическую гегемонию над подчиненными племенами, 
и на смену кимакам приходит усилившееся родственное племя -  
кыпчаки. В ходе этих событий ареал расселения кимакских племен 
также претерпел значительные изменения. Естественно, в такой 
ситуации кимаки могли удержаться только на тех землях, где они 
жили компактными группами. Сведения Махмуда Кашгарского, который 
располагает иыаков (кимаков) в бассейне Иртыша, на их основной 
территории, относятся именно к этому периоду. На карте Махмуда 
Кашгарского имаки (кимаки) показаны на левом берегу Иртыша.


