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КЫ ПЧАКСКИЕ НАЕМ НИКИ НА СЛУЖ БЕ У ПРАВИТЕЛЕЙ ЕВРАЗИИ

Военное дело кыпчаков было предметом мно
гих исследований. Но до сих пор истории 
кыпчакских наемников не было посвящено 
ни одной статьи. Нельзя сказать, что в этом 
направлении вообще ничего не было сделано. 
П.В.Голубовский (1884), О.Прицак (Пріцак О., 
2008) и С.А.Плетнева (1990) в контексте своих 
исследований по истории восточноевропей
ских кыпчаков затрагивали вопрос об участии 
кыпчакских наемных контингентов в усобицах 
на Руси. В работе М.В.Бибикова был рассмот
рен вопрос о прониарах кыпчакского проис
хождения в Могленах (Бибиков М.В., 1981). 
О кыпчакских наемниках и вспомогательных 
отрядах на Балканах писал И.Вашари (Vasary 
I., 2005). Проблема присутствия кыпчаков 
среди войск правителей Ближнего Востока и 
Священной Римской Империи затрагивалась 
А.Н.Куратом (Kurat A.N., 1972) и А.Гёкбелем 
(Gokbel А., 2002). Но до сих пор не существует 
исследования, где эти данные были бы сведе
ны в одно целое и обобщены.

Кыпчаки нанимались в войска правителей 
соседних держав. Асадук и Саук помогли Оле
гу Святославичу вернуть его отчину (Черни- 
гово-Северское княжество). О.Прицак считал, 
что именно етебичи (ит-оглы) участвовали в 
походах против династии Всеслава Полоцкого 
в 1077 и 1083 годах. Также они воевали против 
Бориса Вячеславича в 1078 и 1095-1096 го
дах. В 1078 г союзниками Олега Святославича 
были Белкетегин, Асадук и Саук (Пріцак О., 
2008, с.ЗЗ). В 1092 г кыпчаки нанялись к Ва
сильку Ростиславичу и вместе с его дружиной 
участвовали в походе на Польшу (Ипатьевская 
летопись, 1962, стб.206; Лаврентьевская и Суз
дальская летопись..., 1962, стб.215). В 1097 г 
Боняк и Алтунопа помогли русам отбить напа
дение венгров. Битва под Перемышлем стала 
одной из наиболее знаменитых битв с исполь
зованием кыпчакских наемников. Кыпчаки 
вместе с Рюриковичами одержали убедитель

ную победу над венграми. В битве они исполь
зовали классический кочевнический прием 
притворного отступления, дабы заманить про
тивника в засаду (Ипатьевская летопись, 1962, 
стб.245-246; Плетнева С.А., 1990, с.53; Kurat 
A.N., 1972, s.81; Gokbel А., 2002, р.652; Spinei 
V., 2009, р. 123-124; Лаврентьевская и Суздаль
ская летопись..., 1962, стб.270-271; Кушкум- 
баев А.К., 2009, с.69-70). Ольгович Всеволод 
в 1127 г, воюя против Ярослава, нанял кып
чаков ханов Оселука и Таша (Лаврентьевская 
и Суздальская летопись..., 1962, стб.296-297; 
Ипатьевская летопись, 1962, стб.290-291). В 
1135 и 1136 гг кыпчакские наемники воевали 
вместе с Ольговичами против Мономаховичей 
(Лаврентьевская и Суздальская летопись..., 
1962, стб.303-304; Ипатьевская летопись, 
1962, стб.295-299; Новгородская первая лето
пись..., 1950, с.208). В 1138 г кыпчаки воева
ли против князя Андрея и взяли город Прилук 
(Лаврентьевская и Суздальская летопись..., 
1962, стб.305-306).

В 1144 г Изяслав Давидович вместе с кып- 
чаками совершил поход против князя Влади
мирка (Лаврентьевская и Суздальская лето
пись..., 1962, стб.311-312). В 1146 г союзное 
войско из черниговцев, рязанцев и кыпчаков 
воевало против Изяслава Давидовича Муром
ского. В том же году наемники из кыпчаков 
были зафиксированы и около Галича (Ипатьев
ская летопись, 1962, стб.319,328,335). В 1146 г 
сын Юрия Долгорукого от брака с кыпчакской 
аристократкой обратился за помощью к кып- 
чакам-ельтукове (Ипатьевская летопись, 1962, 
стб.339). В 1147 г Святослав Ольгович при по
мощи кыпчаков взял несколько городов (Ипа
тьевская летопись, 1962, стб.341-342). В 1149 г 
Ростислав и Юрий Долгорукий, воюя против 
великого князя Изяслава, наняли кыпчаков 
(Лаврентьевская и Суздальская летопись..., 
1962, стб.321; Ипатьевская летопись, 1962, 
стб.377). В 1150 г кыпчаки пришли на помощь



Юрию Долгорукому (Ипатьевская летопись, 
1962, стб.404). В 1151 г кыпчаки участвовали в 
усобице между Юрием Долгоруким и Изясла- 
вом Мстиславичем. При этом было упомянуто, 
что кыпчаки находились около реки и были в 
кольчугах (Лаврентьевская и Суздальская ле
топись..., 1962, стб.330-334; Ипатьевская ле
топись, 1962, стб.421, 423-426, 431-432, 435- 
438, 440-441, 443). В составе войск Изяслава 
Давидовича кыпчаки в 1159 г воевали в Чер
ниговской и Смоленской землях (Лаврентьев
ская и Суздальская летопись..., 1962, стб.349- 
350; Ипатьевская летопись, 1962, стб.505-508). 
В сер.ХП в. славянские источники сообщали 
о присутствии в Приднестровье кыпчакского 
вождя Башкорда. Его воинов нанял Иван Бер- 
ладник для осуществления набега на Понизье. 
Воинов Башкорда нанимал и другой князь 
(Плетнева С.А., 1990, с.103-105; Ипатьевская 
летопись, 1962, стб.497-502). Кыпчаки-ельту- 
кове принимали участие в усобицах в Северо- 
Восточной Руси. В 1177 г Всеволод “Великое 
Гнездо”, воюя против рязанского князя Глеба, 
на Колокше столкнулся с кыпчаками (Лав
рентьевская и Суздальская летопись..., 1962, 
стб.383-385). В 1181 г коалиционные войска 
(из новгородцев, северян и кыпчаков) атако
вали Владимиро-Суздальськое княжество, но 
были остановлены на р.Влене (Лаврентьев
ская и Суздальская летопись, 1962, стб.388). 
В 1180 г Кончак вместе с Кобяком и Игорем 
Святославичем воевал против Ростиславичей. 
На Чорторые они столкнулись с войском Рю
рика и были разгромлены (Ипатьевская лето
пись, 1962, стб.621-624; Плетнева С.А., 1990, 
с. 158). Даже такое отдаленное от степей кня
жество как Владимиро-Суздальское использо
вало кыпчакских наемников. Токсоба и отпер- 
люеве воевали в союзе с Юрием Долгоруким 
против великого князя Изяслава (Golden Р.В., 
1979-1980, р.ЗОО; Ипатьевская летопись, 1962, 
стб.455). В 1184 г кыпчаки-йемеки участвова
ли в походе русов на Булгар. Они были союз
никами владимиро-суздальского князя (Лав
рентьевская и Суздальская летопись..., 1962, 
стб.389-390; Ипатьевская летопись, 1962, 
стб.625-626).

В 1202 г (или 1203 г) кыпчакские отря
ды вместе с Ольговичами и Ростиславичами 
взяли Киев (Лаврентьевская и Суздальская 
летопись..., 1962, стб.418; Новгородская пер

вая летопись..., 1950, с.45, 240). В 1205-1206 
гг кочевники поддержали Рюрика в борьбе за 
галицкий престол. Их вождями были Котян 
и Сомогур (Плетнева С.А., 1990, с. 168-169; 
Голубовский П.В., 1884, с. 168; Головко О.Б., 
2006, с.259; Лаврентьевская и Суздальская ле
топись..., 1962, стб.426-427). В 1211 г кыпча
ки поддержали северских Игоревичей против 
Романовичей и венгров. Но в битве около Зве
нигорода они потерпели поражение (Головко 
О.Б., 2006, с.272). В 1229 г Котян уже вместе 
с волынскими Романовичами отбили Галич у 
принца Коломана и короля Эндрэ (Андраша) И. 
На стороне венгров воевали кыпчаки Бейбар- 
са (Бортца), а на стороне Даниила Романовича 
-  кыпчаки Котяна (Головко О.Б., 2006, с.302; 
Ипатьевская летопись, 1962, стб.761). В 1232 г 
Даниил Романович в союзе с кыпчаками снова 
победил венгров (Головко О.Б., 2006, с.302-303; 
Ипатьевская летопись, 1962, стб.770-771). В 
1235 г Котян воевал сначала против, а потом на 
стороне Даниила Романовича (Плетнева С.А., 
1990, с.169; Головко О.Б., 2006, с.303; Ипатьев
ская летопись, 1962, стб.775-778; Новгородская 
первая летопись..., 1950, с.73-74). В 1245,1251 
и 1252 гг вспомогательные отряды из кыпча
ков помогли Романовичам одержать победы 
над венграми, ятвягами и литовцами (Грушев- 
ський М.С., 1992, с.547; Ипатьевская летопись, 
1962, стб.802, 811, 816-818). Вождем этих кып
чаков, как предполагают В.В.Отрощенко и 
Ю.Я.Рассамакин, был Тигак (Отрощенко В.В., 
Рассамакин Ю.Я., 1988, с.40).

Кыпчаки нанимались на службу к самым 
разным правителям Европы. В 1132 г их нанял 
чешский король Вацлав. Венгерский король 
Бела II отправил на помощь королю Лотарю от
ряды кыпчаков. В 1203 г кыпчакские наемники 
кайзера воевали в Тюрингии (Gokbel А., 2002, 
р.652; Kurat A.N., 1972, s.85; Spinei V., 2008, 
р.416). Матфей Парижский и Роджэр Бэкон 
писали о высоких боевых качествах кыпчаков, 
хотя и указывали, что венгерские кыпчаки от
казывались воевать против монголов (Матузо- 
ва В.И., 1979). Сам факт присутствия кыпчаков 
в войсках таких далеких друг от друга стран 
свидетельствует о спросе на их воинскую силу 
и об их высокой репутации как воинов.

В 1078 г, по сведениям Георгия Скили- 
цы-Кедрина, Михаила Глики и Михаила Атта- 
лиоты, Никифор Василаки нанял кыпчаков и

338



печенегов для того, чтобы захватить престол 
(Пріцак О., 2008, с.34; Spinei V., 2009, р.116; 
1986, р.93; Berend N., 2001, р.69; Uydu Yticel 
М., 2002, р.636; Diaconu R, 1970, р.110-111; 
Гръцки извори..., 1965, с. 192-194, 338-339; 
1980, с.122). В 1088 г уже для другой цели 
кыпчаков нанял Татуш (правитель одного из 
придунайских городов) (Пріцак О., 2008, с.35; 
Kurat A.N., 1972, s.169-175; Tryjarski Е., 1975, 
s.518; Diaconu R, 1978, p.37; Curta F., 2006,
р. 301; Uydu Yticel M., 2002, p.638). Привлека
ли кыпчакских наемников к своим кампаниям 
и печенеги. Причиной конфликта печенегов с 
кыпчаками было то, что печенеги не подели
лись с ними добычей. В битве около Узолимны 
кыпчаки победили печенегов (Анна Комнина, 
1965, кн.7, параграфы 1-5). В 1091 г Боняк 
вместе с Тогортаком (Тугорканом, Тогри-Тар- 
ханом) откликнулся на предложение Алексея 
Комнина. Они нанялись на службу к ромеям и 
участвовали в битве под Левунионом на сто
роне ромеев (Пріцак О., 2008, с.35, 244-245; 
Stoyanow V., 2002, р.681; Kurat A.N., 1937, 
s.214-227; 1972, s.98; Tryjarski Е., 1975, s.519; 
Gokbel A., 2002, p.649; Curta F., 2006, p.301; 
Spinei V., 2009, p.121; 1986, p.94; Diaconu P., 
1970, p.133; Pritsak O., 1976, p.25; Анна Ком
нина, 1965, кн.8 , параграфы 4-6). Ощущая 
слабость ромеев, кыпчаки поддержали 65шт 
псевдо-Романа Диогена. По явно преувели
ченным данным византийских источников, в 
битве вблизи от Таврокомиса в 1095 г погиб
ло 70 тысяч кыпчаков (Анна Комнина, 1965, 
кн.Ю, параграфы 2-4; Spinei V., 2003, р.250; 
2009, р.121; Stoyanow V., 2002, р.682; Ипатьев
ская летопись, 1962, стб.217; Пріцак О., 2008,
с. 35-36; Плетнева С.А., 1990, с.49-50; Diaconu 
R, 1978, р.47-50, 58). Кыпчакские наемники и 
после этого случая служили в войсках ромеев. 
В 1147 г кыпчаки противостояли крестоносцам 
в битве около Пикридиона (Гръцки извори..., 
1968, с.217-226; 1972, с.224-226). Кыпчаки 
приняли участие в походах Мануила Комнина 
против сельджукских (румских) турок в 1160 и 
1175 годах. В 1162-1167 гг кыпчаки воевали на 
стороне василевса ромеев во время венгерских 
кампаний (Бибиков М.В., 1981, с.122).

На территории византийского Нижне
го Подунавья кыпчаки стали византийскими 
прониарами. Они служили династии Комни- 
нов. Некоторые кыпчаки получили владения

в Могленах (Бибиков М.В., 1981, с.130-133; 
Павлов П., 2009, с.389). Земли кыпчакских во
инов византийского императора также находи
лись вблизи от Ниша, Шумена и на Беломорье 
(Павлов П., 2009, с.396). Петр владел землями 
в Северо-Восточной Болгарии и Добрудже 
(Stoyanow V., 2002, р.683). С воцарением в Ви
зантийской империи династии Ангелов, Петр 
и Асень не считали себя обязанными ей. К 
тому же, новая династия была слабой.

Асени провозгласили себя болгарскими 
царями и подняли на борьбу против Византий
ской империи болгар и валахов (Иречек К.И., 
1878, с.298-302; Никита Хониат, 1862, с. 18-24; 
Vasary I., 2005, р.42; Успенский Ф.И., 1879, 
с.132-134; Diaconu R, 1978, р.114-116; Ли- 
таврин Г.Г., 1960, с.434-436). Чтобы подавить 
восстание болгар, Исаак Ангел отправил на 
север войска (Литаврин Г.Г., 1960, с.434-436, 
448, 452). Петр начал переговоры с ромеями, 
а Асень удалился на север от Дуная (Литав
рин Г.Г., 1960, с.451-455). По предположению 
Д.Расовского, Петр просто тянул время, по
скольку кыпчаки не могли прийти на помощь 
раньше октября 1186 г (Литаврин Г.Г., 1960, 
с.455). Собрав силы “северных народов”, сре
ди которых были скифы (кыпчаки), валахи и 
тавроскифы из Вордоны (бродники), Асень 
вернулся на территорию Нижнего Подунавья. 
Исаак Ангел организовал новый поход против 
восставших. Кыпчаки дошли до Агафополя, 
но под давлением имперских войск отступи
ли к Вастернам и Лардее. В местности меж
ду Вастернами и Верроей произойшла битва, 
в которой удача улыбнулась Асеням и их со
юзникам. Они завладели всей Мизией, то есть 
территориями между Дунаем и Родопскими 
горами (Бибиков М.В., 1981, с.124; Никита 
Хониат, 1862, с.26-27, 55-57; Литаврин Г.Г., 
1960, с.437-439, 446-448, 455-459). Третий 
поход василевса не привел к успехам. Ромеи 
не продвинулись дальше Ловеча. К моменту 
появления на Балканах Фридриха Барбаросы, 
кыпчаки помогли болгарам восстановить го
сударственность (Бибиков М.В., 1981, с. 125; 
Vasary I., 2005, р.44; Иречек К.И., 1878, с.303- 
304; Успенский Ф.И., 1879, с. 149-152; Никита 
Хониат, 1862, с.58).

В 1191 г кыпчаки, влахи и болгары одер
жали над ромеями победу под Лардеей (Би
биков М.В., 1981, с. 125; Никита Хониат, 1862,
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с.107-112, 127-130; Иречек К.И., 1878, с.304- 
310; Stoyanow V, 2002, р.684; Vasary L, 2005,
р. 44-46; Успенский Ф.И., 1879, с.165-171; 
Diaconu R, 1978, р. 117-118/ Литаврин Г.Г., 
1960, с.449-450). Самым грандиозным было 
вторжение кыпчаков, болгар и валахов в 1199- 
1200 гг (Vasary L, 2005, р.48-49; Иречек К.И., 
1878, с.ЗЮ; Успенский Ф.И., 1879, с.207-209; 
Diaconu R, 1978, р.130; Spinei V, 1986, р.47; 
Никита Хониат, 1862, с.212-214). Они заняли 
Фракию, и под их контролем находились мест
ности от Месины до Чорлу (Бибиков М.В., 
1981, с. 126).

Четвертый крестовый поход и активность 
Романа Мстиславича внесли паузу в византий
ско-болгарское противостояние. Но Латинская 
империя унаследовала от ромеев имперские 
амбиции. Крестоносцы вторглись в Болгарию. 
Событием мирового значения была битва при 
Адрианополе (1205 г). Об этих событиях с раз
ной степенью детализации сообщали хроники 
Робера де Клари (1986, гл.СХІІ), Жоффруа де 
Виллардуэна (1993, гл.354-361), Никиты Хо- 
ниата (1862, с.378-381), Никифора Григора 
(1862, с. 19-20), Георгия Акрополита (Летопись 
великого логофета..., 1863, с.26). Бой начался 
атакой кыпчакской конницы, которая заманила 
крестоносцев в засаду. Союзное болгарско-ва- 
лашско-кыпчакское войско одержало блиста
тельную победу (Vasary I., 2005, р.50; Успен
ский Ф.И., 1879, с.247-249; Иречек К.И., 1878,
с. 320; Diaconu R, 1978, р. 131-132). Развивая 
успех, болгары, валахи и кыпчаки победили 
войска Бонифация Монферратского в битве 
под Серрами (Никита Хониат, 1862, с.382-384; 
Бибиков М.В., 1981, с. 127). Союзники взяли 
города Верроя, Рузия, Апрос, Перинф, Даония, 
Аркадиополь, Месина, Чорлу, Афира (Никита 
Хониат, 1862, с.388-404; Бибиков М.В., 1981, 
с. 127). Кыпчаки были союзниками болгар во 
время походов во Фракию и Македонию в 
1205-1207 гг (Клари Робер де, 1986, ra.CXVI; 
Виллардуэн Жоффруа де, 1993, гл.386-389, 
399, 404-410, 417-421, 461-475; Никита Хо
ниат, 1862, с.388-409; Vasary I., 2005, р.51-53; 
Успенский Ф.И., 1879, с.254-255; Иречек К.И., 
1878, с.323-325; Stoyanow V, 2002, р.684; 
Diaconu R, 1978, р. 133). Также они участво
вали в Клокотницкой битве (1230 г) (Георгия 
Пахимера..., 1862, с.74; Летопись великого 
логофета..., 1863, с.49-50; Vasary I., 2005, с.62;

Иречек К.И., 1878, с.336; Stoyanow V, 2002, 
р.684). Кыпчаки помогали болгарам во время 
осады Чорлу (Летопись великого логофета..., 
1863, с.60-61; Vasary I., 2005, р.63).

В результате успешного восстания Асе- 
ни расширили свои владения на Балканах. В 
1202 г вблизи от Белграда и Браничево войско 
венгерского короля Имрэ (Эмериха) II столк
нулось с отрядами хана Губана (Кобана Урусо- 
бича), который был союзником болгар (Павлов 
П., 2000; Димитров Хр., 1998, с. 117). Кыпчак 
Манастрас служил в придворной гвардии 
царя Калояна (Павлов П., 2000). По мнению 
П.Павлова, Манастрас возглавлял авангард 
болгарского войска во время осады Фессало- 
ник в 1207 г (Павлов П., 2009, с.397). Болга
ры нанимали кыпчаков на службу (Павлов П., 
2000). Три кыпчакских вождя воевали против 
войска комита Йоахима в 1211 или 1213 гг око
ло Видина (Vasary I., 2005, с.58-60; Павлов П., 
2009, с.397). Их могли призвать болгары, недо
вольные властью Борила. Вторжением монго
лов в Болгарию можно объяснить то, что часть 
кыпчаков перешла на службу к Ласкарисам в 
40 гг XIII века. Некоторые из их потомков за
нимали высокое положение при дворе визан
тийских императоров. Сиргиан некоторые вре
мя был правителем Фессалоник. Он принимал 
активное участие в гражданской войне между 
Андроником II и Андроником III (Осіпян О., 
2005, с.8; Павлов П., 2009, с.392-393). По пред
положению И.Вашари, до того, как перейти к 
никейцам, кыпчаки Шир Янни служили импе
раторам Латинской империи (Vasary I., 2005,
р. 67-68).

Перешедших к никейцам Иоанн Дука Ва- 
тац поселил в долине Меандра. Их поселе
ния находились около городов Филадельфия, 
Сарды, Смирна (Измир) и вдоль р.Сангариос. 
Поселенцы рассматривались как буфер про
тив турок (Никифор Григора, 1862, с.35; Гу- 
гуев Ю.К., 2007, с.370; Юрченко А.Г., 2003,
с. 398-399; Павлов П., 2009, с.390). Один из 
кыпчаков управлял островом Скопел (Павлов 
П., 2009, с.391). Кыпчаки принимали участие 
в осаде Фессалоник (1242 г), Пелагонийской 
битве (1259 г) и отвоевании Константинопо
ля (1261 г) (Летопись великого логофета..., 
1863, с.77, 197-198; Vasary I., 2005, р.114-116; 
Павлов П., 2009, с.390-391). В 1247 г болгары 
и ромеи вместе с кыпчаками воевали против
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латинян. Иногда получалось так, что кыпчаки 
служили в войсках обеих враждующих сто
рон. В 1256 г Клеопа (предводитель кыпчаков 
на службе у ромеев) воевал против болгарских 
кыпчаков. П.Павлов считает, что вождем бол
гарских кыпчаков тогда был Тигак (Павлов П., 
2009, с.391). В 1273 г кыпчаки приняли учас
тие в кампании ромеев, которая завершилась 
битвой под Костуром (Павлов П., 2009, с.392). 
В 1270 г кыпчаки принимали участие в осаде 
Монемвасии, а в 1272-1273 гг воевали против 
фессалийского правителя севастократора Ио
анна (Павлов П., 2009, с.391). Несмотря на то, 
что Клеопа верно служил ромеям, император 
считал нормальным осмеивать кыпчакское 
происхождение своего слуги (Павлов П., 2009, 
с.392). Наверное, недаром Котаниц Торник в 
1280 г бежал в Сербию. Позже на службе у ро
меев находились Лев Котаниц и Мануил Лас- 
карис Котаниц (Павлов П., 2009, с.392). В 1332 
г к сербам бежал Сиргиан (Павлов П., 2009, 
с.393-394). Количество кыпчакских мигрантов 
в Сербии было настолько велико, что Стефан 
II Милутин отправил на помошь Андронику 
II две тысячи воинов-кыпчаков. Кыпчаки на 
службе у Андроника II получили владения во 
Фракии. В 1327 г их переселили на острова 
Лемнос, Фасос, Митилини (Лесбос) (Павлов 
П., 2009, с.394).

Венгры также использовали кыпчаков в 
качестве вспомогательных конных отрядов. 
Еще в сер.ХН в., по сведениям Иоанна Кинна- 
ма, скифы (кыпчаки) приняли участие в обо
роне Зевгмина от ромеев (Бибиков М.В., 1981, 
с. 122). Кыпчаки, которых укрыл у себя Бела 
IV, совершали набеги на Чехию в сер.ХШ в. 
(Simonis de Keza, 1883, s.90-91). Во время од
ного из них погибло несколько тысяч христиан 
в Моравии (Annales Bohemiae..., 1874, s.282- 
303; Fontes Rerum Bohemicarum, 1874, s.290- 
291). Кыпчаки в 1260 г приняли участие в 
битве под Крессенбруном (Annales Ottakariani, 
1874, s.308-305; Fontes Rerum Bohemicarum, 
1874, s.310-316). В 1271 г кыпчаки вместе с 
венграми напали на Австрию (Малышев А.Б., 
2004, с.24-30). В 1278 г кыпчакские отряды в 
составе венгерского войска сражались в бит
ве при Moravmeszo (Добром Поле) (Zimonyi I., 
2007; Fontes Rerum Bohemicarum, 1874, s.330). 
При описании событий 1325 г упоминался ко- 
мес Иштван (сын кыпчака Парабуга). Кыпча

ки окончательно растворились среди венгров 
только через несколько веков (Голубовский 
П.В., 1889, с.27; Vasary I., 2005, р.153). В до
кументах упомянут Кейран из племени Борчол 
(Mandoky-Kongur I., 1976; Baski I., 2006, р.44). 
В 1344 г в венгерских войсках служил коман
дир из племени Олас (Mandoky-Kongur I., 
1976; Baski I., 2006, р.46-47). Некоторые кып
чакские командиры служили в венгерских вой
сках при Карле Робрете и Людовике I (Лайо- 
ше Великом). Это были Бутемер из Илунчук 
(илончук, ельтукове), Деметрий из Борчол 
(бурдж-оглы), Деметрий из Олас (улаш-оглы) 
(Mandoky-Kongur I., 1972; 1976). Некоторые 
исследователи считают, что правящая валаш
ская династия Басарабов была кыпчакской по 
происхождению (Lazarescu-Zobian М., 1984, 
р.267; Павлов П., 2009, с.400).

Кыпчакские наемники присутствовали и в 
Грузии. В 1118 г Отрок, сын Шарукана, при
был в Грузию. Его пригласил к себе на службу 
царь Давид IV “Агмашенебели” (Жития царя 
царей Давида, 1998). В 1121 г кыпчаки приня
ли участие в Дидгорской битве, а потом вместе 
с грузинами взяли Тбилиси (1122 г). В 1123 г 
кыпчаки Отрока воевали против ширваншаха, 
“дербентских кыпчаков” и народов Дагестана 
(Анчабадзе Г.З., 1980, с.342; Анчабадзе З.В., 
1960, с. И 8). Наиболее известными из монаспа 
(кыпчакских гвардейцев) были Кубасар и Кут- 
лу Арслан (Golden Р.В., 1979-1980, р.305, п.53). 
Это были так называемые “бывшие кыпчаки”, 
которые приняли христианство и перешли на 
грузинский язык (Голден П.Б., 2008, с.326). 
При царе Гиорги III Кубасар занял должность 
амирспасалара (военного министра). Грузин
ский царь назначил его на эту должность бла
годаря тому, что он подавил мятеж царевича 
Деметре (Golden Р.В., 1984, р.78). Во время 
правления царицы Тамар “бывшие кыпчаки” 
поддержали бунт мужа царицы Тамар -  Юрия 
Андреевича. Этот бунт был подавлен, а на 
смену “бывшим кыпчакам” пришли “новые 
кыпчаки” из “дербентских кыпчаков”. Брат 
Севинча Салават принимал участие в Шам- 
хорской битве в 1195 г (Golden Р.В., 1984, р.64, 
82-83; Анчабадзе З.В., 1960, с. 122-124; Анча
бадзе Г.З., 1980, с.343). По предположению 
А.Гёкбеля, кыпчаки помогали грузинам во 
время кампании, которая увенчалась взятием 
Ахлата и Эрзерума в 1207 г (Gokbel А., 2002,
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р. 650). Маттеос Урхаэци упоминал о 15 ты
сячах кыпчаков в составе грузинского войска 
во время Дидгорской битвы. Скорее всего, 15 
тысяч кыпчакских воинов было во всей Гру
зии (Golden Р.В., 1984, р.73). 5 тысяч воинов 
уже были мощной силой и могли подавить лю
бой бунт в стране (Golden Р.В., 1984, р.59-61). 
В источниках также есть упоминание о том, 
что в Грузию переселилось 40 тысяч кыпча
ков. Но, скорее всего, 40 тысяч -  это трафарет 
античной и средневековой традиции, который 
просто обозначал большое количество “вар
варов”. Так объясняет Н.Беренд упоминание 
о 40 тысячах кыпчаков, которые мигрировали 
в Венгрию во время монгольских завоеваний 
(Анчабадзе З.В., 1960, с. 119; Анчабадзе Г.З., 
1980, с.342; BerendN., 2001, р.71).

Себастаци сообщает, что жители Гандзака 
попросили помощи против грузин у кыпчаков 
(Армянские источники о монголах..., 1962,
с. 23). Вардан датировал эти события 671 г ар
мянской эры (1222 г) (Вардан Великий, 1861). 
Киракос Ганзакеци и много других хронистов 
указывали, что Дербент было сложно взять 
штурмом (Киракос Гандзакеци, 1976, гл.11; 
Армянские источники о монголах..., 1962, 
с.23). Учитывая, что кыпчаки прибыли на 
Южный Кавказ по приглашению эмира Гян
джи, то логично предположить, что раньше 
их пропустил через перевал эмир Дербента. 
Вторжение кыпчаков и действия гянджийцев 
вызвали поход грузинского войска в Ширван. 
В столкновении с кыпчаками грузины потер
пели поражение (Армянские источники о мон
голах..., 1962, с.23). Гиорги IV “Лаша” снова 
собрал войско и в 1223 г на полях Варданашата 
победил кыпчаков (Киракос Гандзакеци, 1976, 
гл.12; Вардан Великий, 1861). Ибн ал-Асир 
указывал, что против кыпчаков объединили 
свои силы грузины, лакзы и мусульмане (Ма
териалы по истории Азербайджана..., 1940, 
кн.12). Указание на то, что мусульмане высту
пили вместе с грузинами, свидетельствует о 
том, что ширванские эмиры были заинтересо
ваны, чтобы кыпчаки как можно скорее покину
ли их земли. Этот поход имел для “дербентских 
кыпчаков” катастрофические последствия. Ан- 
Насави упоминал, что в 1227 г эмиру Джелал 
ад-Дину удалось договориться с ханом Гюрге 
(Маркварт И., 2002; Шихаб ад-Дин Мухаммад 
ан-Насави, 1996, гл.77). Последнего можно

отождествить с Гюргю Кончаковичем (Юрием 
Кончаковичем) (Ипатьевская летопись, 1962, 
стб.740-741). “Дербентские кыпчаки” попали 
под власть конфедерации “донецких кыпча
ков”. Юрий Кончакович вместе с Джелал ад- 
Дином с двух сторон штурмовали Дербент, 
но так и не смогли взять город (Маркварт И., 
2002; Шихаб ад-Дин Мухаммад ан-Насави, 
1996, гл.77).

Регулярно кыпчаки воевали в составе хо- 
резмийских войск. Ан-Насави указывал, что в 
войсках хорезмшаха доминировали кыпчаки. 
Благодаря кыпчакам хорезмийцы вели успеш
ные войны против каракитаев, туркмен, Гури- 
дов и атабеков Азербайджана (Шихаб ад-Дин 
Мухаммад ан-Насави, 1973,с.220; 1996, гл.77). 
Восточнотуркестанские канглы, как и карлу- 
ки, были поддаными Караханидов и служили 
в их войсках. Позже они перешли на службу 
к Елюю Даши (Ахинжанов С.М., 1989, с.234). 
Китайский хронист сообщал, что в войске 
кереитского Он-хана (Тоорила) служил Хай- 
ланьбо (Кайран-бай) (Кадырбаев А.Ш., 2004, 
с.23; 2003, с.99-100; 1990, с.35-36; Golden Р.В., 
2000, р.28-29). Кайран-бай был дедом канглы 
Бухуму (Pu-hi-mu), который служил уже мон
гольской династии Юань в Китае (Golden Р.В., 
2000, р.29; Кадырбаев А.Ш., 2004, с.23). Один 
из вождей канглы был правителем Майафари- 
кина (Gokbel А., 2002, р.651). Гулям из кып
чаков Йемек-чор был правителем Дамаска. 
В “Ляо-шу” упомянут какой-то Yeh-mi-chih, 
который захотел установить отношения с ки- 
данями (Golden Р.В., 2002, р.661-665). Шаме 
ад-Дин Ильдениз (Ильдегиз) был правителем 
государства атабеков Азербайджана. Он сде
лал головокружительную карьеру. Подобно 
Бейбарсу, он начал карьеру простым гулямом, 
а закончил правителем государства (Гусейнов 
Р.А., 1980, с.348-352).

Подводя итоги, можно констатировать, 
что контингенты кыпчаков использовались и 
за границей Дешт и-Кыпчак. Наиболее часто 
кыпчаки упоминаются при описании усобиц 
между Рюриковичами в XII веке. Наемники из 
кыпчаков продолжали участвовать в кампани
ях Рюриковичей и в XIII веке. Кыпчаки часто 
заключали альянсы с одними Рюриковичами 
против других Рюриковичей. Иногда кыпчаки 
принимали участие в усобицах целыми племе
нами. Они также привлекались в качестве со
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юзников в случае войны с третьей стороной. 
Наиболее известные случаи: битва под Пере- 
мышлем и поход на Волжскую Булгарию. Ре
путация кыпчаков как воинов была настолько 
высокой, что их нанимали чешские короли и 
кайзеры Священной Римской Империи. Отда
вая должное высоким боевым качествам кып- 
чакской легкой конницы, их на военную служ
бу нанимали Багратиды. Из кыпчакских гуля
мов состояла придворная гвардия -  монаспа. 
Вплоть до правления царицы Тамар кыпчак- 
ские аристократы играли значительную роль в 
войске Грузинского царства. Кыпчаков как во
инов нанимали и болгары. Правящие династии 
Второго Болгарского царства были кыпчак- 
скими по происхождению. Взаимоотношения 
между кыпчаками и болгарами в целом можно 
охарактеризовать как союзнические. Кыпчаки 
принимали участие в почти всех военных экс
педициях Асеней. Некоторая часть кыпчаков

состояла на службе у Византийской империи. 
Кыпчакская конница использовалась ромеями 
в качестве вспомогательных отрядов во вре
мя столкновений с крестоносцами, турками 
и болгарами. Некоторые кыпчаки за военную 
службу получали во владение земли. Кып
чаки в Венгрии играли подобную роль. Если 
до монгольських завоеваний роль кыпчаков в 
венгерских войсках была незначительной, то 
после миграции части кыпчаков в Венгрию 
она резко возросла. Венгры использовали 
кыпчаков как вспомогательные отряды легкой 
конницы, которые совершали набеги на чеш
ские и австрийские земли. Массово привлека
ли кыпчаков в состав своих войск хорезмшахи. 
На Ближнем Востоке и в Азербайджане гуля
мы из кыпчаков занимали высокие должности. 
Впомогательные отряды из канглы использо
вались правителями государств Караханидов, 
Каракитаев и кереитов.
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Summary

Ya.V.Pilipchuk (Kiev, Ukraine)

KYPCHAK MERCENARIES AT SERVICE OF GOVERNORS OF EURASIA

This paper considers a history of the Kypchaks as mercenaries. The troops of the Kypchak 
soldiers were widely used outside the steppe area. Most often the Kypchaks have been mentioned 
in the descriptions of intestine wars between Rurik lineages in the 12th century, and less often in 
Rurik dynasty campaigns and in the chronicles of the 13th century. The best known cases are the 
fight under Peremyshl and the campaign against Volga Bulgharia. The reputation of the Kypchaks 
as soldiers was so high that they were employed by the Czech kings and Kaisers of the Holy Roman 
Empire. Bagratids hired the Kypchaks for military service due to the high fighting qualities of their 
light cavalry. The Kypchak ghilmen formed the court guards -  monaspa. The noble Kypchaks played 
a considerable role in the army of the Georgian kingdom right until Tsarina Tamara’s reign. The 
Kypchaks were also employed as soldiers by the Bulgarians. The Kypchaks took part in almost all 
military expeditions of Asen dynasty. Some of the Kypchaks served for the Byzantine Empire. The 
Kypchak cavalry was used by Roman emperors as auxiliary units in armed conflicts with crusaders, 
Turks and Bulgarians. Some Kypchaks received lands in possession for their military service. The 
Kypchaks played a similar role in Hungary. Whereas the Kypchaks played an insignificant role in 
the Hungarian army before the Mongolian conquest, their participation became more important after 
migration of a part of the Kypchaks to Hungary. The Hungarians used the Kypchaks as auxiliary units 
of a light cavalry which made raids on the Czech and Austrian lands. Khwarazm Shahs involved great 
numbers of the Kypchaks into their armies.
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