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Если в пределах Восточного Кавказа кумыки обнаруживают антропологическую близость 

прежде всего к таким же тюркоязычным, близким к ним по языку азербайджанцам, затем 

ино(восточнокавказо)язычным лезгинам, цахурам и даргинцам, вероятно, кайтагцам, то, по 

усредненным дерматоглифическими данным, включая женщин, эти связи выходят далеко за 

границы названного региона. Так, наибольшую близость к кумыкам обнаруживают балкарцы, 

затем азербайджанцы и мохевцы, за ними следуют карачаевцы, близки лезгины и аварцы, 

несколько дальше отстоят кабардинцы, чеченцы и даргинцы и расходятся ногайцы и лакцы [1]. 

Традиционная официозная точка зрения о возникновении, например, кумыкского этноса в 

результате тюркизации дагестанцев не получила своего подтверждения и, в сущности, 

опровергается как на антропологическом (см. выше), языковом, историческом [2], так и 

генетическом материале. Если бы подобное явление имело бы место, то у кумыков должны были 

присутствовать в той или иной степени гены как тюрков, так и дагестанцев. Однако «в популяциях 

Кавказа преобладают линии ближневосточного происхождения» [3], а привлечение и кумыкских 

данных свидетельствует о том, что «популяции Дагестана и популяции Передней Азии 

представляют собой единый генетический континуум». Однако популяции Дагестана не только 

обособляются от других регионов Северного Кавказа, но и не обладают внутренним единством. 

Об этом говорит то, что, наряду «с дифференциацией равнинных (тюркоязычных) и горных 

жителей», имеет место «относительно высокая дифференциация кумыков от остальных (таких же - 

Г.Г.-Р.) автохтонных групп». Кроме того, исследователями выявлена неродственность равнинных 

жителей (кумыков и караногайцев) Дагестана и его горных изолятов (андийцев, чамалинцев, 

багвалинцев) в то время, как лишь табасаранцы, лезгины, аварцы и даргинцы (другие народы 

Дагестана не исследовались) оказались взаимно родственными [4]. 

Таким образом, можно обоснованно предполагать, что кумыки, карачаевцы и балкарцы 

являются древнейшим этносом Кавказа, населявшим не только его равнинные, но и горные 

пределы. Видимо, именно на их субстратной основе, имея в виду, в частности, 

дерматоглифические данные, сформировались и иные вышеупомянутые нетюркоязычные западно- 

и восточнокавказские народы. 

О том, насколько древним было пребывание непосредственных предков, например, кумыков 

на (Северном) Кавказе, свидетельствует отмеченное фольклористами и историками упоминание в 

нартском эпосе южных (!) осетин кумского (гумского) человека (кумака), Кумской (Гумской) 

равнины (долины). Там же встречаются названия страны Гум, Гумское ущелье, в котором в 

большом доме с железной (!) дверью жил Гумский владетель по имени Къобор. Известны также 

Гумский перевал, селение Гум и т.д. Главный герой нартов Созырыко Сослан, а иногда и другие 

нарты вступают в борьбу с Гумским человеком, но они постоянно терпят от него поражение, 

несмотря на то, что прибегают к разного рода хитростям. Невзирая на сложные отношения, гумцы 

любят нартов, всегда щедро их одаривают, прощают за нападения и коварство. Как полагает Б.А. 

Алборов, это указывает на давнее соседство этих двух народов [5]. 

Причем сам термин нарт имеет праалтайское происхождение и передает праалтайскую форму 

множественного числа на -т [6] от исходного *нар «муж» [7], что подтверждается бытованием 

слова nartpak «богатырская сказка» в сагайском наречии хакасского языка [8]. Данный показатель 

мог бытовать еще до 6 тыс. до н. э., когда существовала праалтайская общность, которой были 

неизвестны металлы [9]. Показательны в последнем отношении данные нарт-орстхойской 

разновидности нартского эпоса, в большинстве вариантов которой герои гибнут, выпив 

расплавленную медь [10]. Все это может указывать на связь нартских сказаний с каменным (нео- и 

энеолит) веком, который имел место на Северном Кавказе с VI до III тыс. до н.э. [11], и гибель их 

героев в связи с приходом эпохи металлов [12]. Причем в энеолите население региона, а также 

Закавказья и Передней Азии (см. генетические данные в предшествующем изложении) 

принадлежало к присущему тюркоязычным кумыкам, азербайджанцам и туркменам южному 

каспийскому антропологическому типу [13]. 
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Не случайно, надо полагать, что, несмотря на практическое отсутствие нартского эпоса у 

собственно дагестанских народов [14], у кумыков в «Йыре о Карткожаке» сохранился 

древнейший, соответствующий рассматриваемой эпохе вариант, в котором на материале борьбы 

женщины-богатырши Максуман с Карткожаком отражен переход от матриархата к патриархату 

[15]. 

Причем ее имя может быть соотнесено с традиционно отождествляемым с араб. mа΄ṣūm 

«непогрешимый, безгрешный, невинный» титулом владетеля Табасарана до ХIХ в.- mаjṣum 

(таб. мисиб), известному с ХV-ХVI вв. [16]. Он может быть возведен к восходящем через *bajsun к 

к.-балк., кирг. bajsyn «считать, воображать себя богатым», где -syn – аффикс в значении оценки 

[17], а ауслаутный переход -*n>-m поддерживается чув. som «число, счет, подсчет» < 

пратюрк.*sān то же < пратюрк.*sā «считать». Слово, означающее в конечном счете «почитаемая», 

что должно считаться типичным для эпохи матриархата, поддерживается булгаризмами 

венгерского (szám «число») и старо(церковно)славянского (САМЪ-ЧИИ) «управляющий 

хозяйством» языков того же происхождения [18]. При этом подобный анлаутный (b->m-) переход 

может иметь (древне)огузское (по туркменскому типу) происхождение [19], подобное такому же 

огузскому развитию по турецкому типу имени второго героя (от обще-, межтюрк., кум. къоччакъ, 

древнему производному от къоч «баран», ккъожакъ «храбрый, мужественный») [20]. Все это 

может также указывать на достаточно древнее их происхождение, так как огузский этап в истории 

кумыкского языка имел место после исходного булгарского. 

С этой древнейшей эпохой связано наименование булгар, древнейшим письменным 

упоминанием которых является сообщение сирийского ученого Маар-Аббаса Котины о том, что 

149-127 гг. до н.э. «произошли большие смуты в цепи Кавказских гор, в земле болгар» [21]. Его 

первичная форма сохранилась в этнониме балкар (его собственно тюркский вариант -башкир) [22], 

а также названии лакского селения Балхар (Балкъар) и имеет показательное в рассматриваемом 

смысле значение «горец» (ср. общее самоназвание карачаевцев и балкарцев - таулу). Оно 

представлено также в наименовании народа булканцев из уже упоминавшегося древнего 

кумыкского героического эпоса «Анжи-наме», посвященном осаде арабами в 714/714 г. 

средневекового кумыкского города Анжи (нынешнего пригорода Махачкалы), а также Балканских 

гор (!), проходящих через Болгарию [23]. 

Тогда же, во втором веке до н.э., от первичного булгарского языка, на котором говорили в 

этом регионе предки кумыков, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и караимов, отделяются 

прочие собственно тюркские языки [24]. Тем самым именно на Кавказе еще задолго до второго 

века до нашей эры были представлены, как было показано в предшествующем изложении, вместе 

с кумыками и карачаево-балкарцами и общие предки всех вышеназванных народов. При этом 

читателей не должно смущать значение слова булгар, так как мы не учитываем трансгрессию 

Каспийского моря, которое почти каждые триста лет меняет свои берега, подступает или 

отступает от горного Кавказа. Видимо, в указанное выше время имел место соответствующий 

случай либо сирийскому источнику, в котором они упоминаются, не были известны те из них, 

которые проживали и на равнине за Кавказскими горами. К их числу в последующем следует 

отнести и алан, упоминаемых на Кавказе с середины I века н.э. [25], тюркоязычность которых 

поддерживается аналогичным происхождением их названия и прочих этнонимов, также связанных 

с карачаево-балкарцами и кумыками [26]. 
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Кумыки являются самым крупным после азербайджанцев тюркским народом Кавказа. 

Исторически ареал их расселения находится на территориях нынешних Дагестана, Чечни, 

Ингушетии и Северной Осетии-Алании. В их языке сочетаются черты и особенности как 

кипчакских, так и огузских языков. Наиболее близкими к кумыкскому являются балкарский, 

карачаевский и крымско-татарский языки. 

Кумыки как народ, имеющий многовековую историю, упоминаются в различных источниках, в 

том числе в «Огуз-наме», «Китаб-и Дедем Коркут» и «Кёроглы». 

Остановимся на содержащихся в них сведениях о кумыках более подробно. 

В варианте «Огуз-наме» Рашид ад-Дина (1306 г.), использованном Мунаджимбаши, о правителях 

кумыков сообщается, что они происходят из кипчаков, оставленных Огуз ханом [1, 33; 15, 44-45, 

78-79; 24] во время его похода на Кавказ [2, 23; 181-182] для управления и охраны земель за 

Железными Воротами в Индыр-Таргы [3, 65-66, 76; 161; 8]. Эти же сведения в реликтной форме, 

очевидно, сохранились и в «Сеяхат-наме» (Книга путешествий) Эвлия Челеби (ХVII в.), который 

со слов самих кумыкских правителей (шаухалов) сообщает: «Кумыкские шаухалы, великие мужи, 

из колена Огуза...» [4, 7, 791-793]. Согласно сведениям Муслихитдина Лари, изложенным им в 

сочинении «Мир-атуль-Эдвар ве Миркаатуль ахбар» (1566 г.), происхождение и воцарение первой 

династии кумыкских правителей (шаухалов) связывается с шахом Ануширваном (531-579 гг.), 

точнее, с его эпохой, начинаниями и инициативами. Ануширван, женившись на дочери хазарского 

кагана Какум и получив согласие кагана на строительство Дербентской крепости, как сообщается 

в данном сочинении, инициировал назначение правителя из рода кумыков, возведя его на престол. 

С того времени эти кумыкские правители называются «Асхаб-и Серир», т.е. «обладателями трона 

и престолонаследниками» [5, 10]. Турецкий историк Фахреттин Кырзыоглу, основываясь на 

данных из различных источников, приходит к выводу о том, что «шаухалы происходят из рода 

хазарских (савирских) правителей» [6, 11, 15]. Далеко не случаен и тот факт, что именно в эпосе 

«Китаб-и Дедем Коркут» (XII в.), имеющем, как показали исследования [7, 28], несомненные 

огузо-кипчакские языковые корни, впервые фигурирует властелин кипчаков «Аладжа Атлу 

Шавкал-и Мелик» («обладатель розового коня - шевкальский царь»); он же – «Кипчак Мелик» [8, 

56]. Этот персонаж историком Ф. Кырзыоглу вполне правомерно отождествляется с кумыкским 

правителем шаухалом [9, 56, 160, 11]. 

Кумыки и их правители фигурируют и в «Кёроглы». Так, в тбилисской рукописи «Кёроглы» [10, 

210], введенной впервые в научный оборот Х. Г. Короглы, наше внимание привлекают главы 7 и 

14, связанные с Дагестаном (Кумыкией). Седьмой раздел назван «Поездка Кёроглы в Дагестан за 

Джейран-ханум, дочерью Махмудхана. Борьба Кёроглы с Махмудханом и поражение последнего». 

В этом разделе лазутчик говорит: «...я три года путешествовал по Дагестану, объездил и обошел 

все его города, аулы, пока не достиг летовки Махмудхана, несколько дней я гостил у него. Этот 

Махмудхан прославленный и большой джигит, у него двести конников, все они полны отваги, 

каждый день он ездит на охоту. У Махмудхана есть дочь по имени Джейранханум. Женщины 

подобной красоты нет во всем мире» [11, 204]. 

http://www.medeniyet.gov.tm/index.php/ru/2013-06-08-16-44-21/2013-06-02-17-52-21/68-gumuklar-oguz-han-hakyndaky-%C5%9Fadessanda-2
http://www.medeniyet.gov.tm/index.php/ru/2013-06-08-16-44-21/2013-06-02-17-52-21
http://koketka.by/
http://kalendar-beremennosti.ru/


Кёроглы встречается с ней и, воспользовавшись отсутствием Махмудхана (тот был на охоте), 

похищает ее. Но Махмудхан догоняет их и завязывается бой, который, однако, завершается 

перемирием. Кёроглы увозит Джейранханум в Чандыбиль и женится в третий раз. Для Кёроглы 

Дагестан (Кумыкия) – загадочная красивая страна, где ему никогда не доводилось ранее бывать. 

Он и его соратники с большим уважением говорят о Дагестане, об отваге его населения. 

Четырнадцатый раздел «Поход Кёроглы в Дагестан. Его сражение с Агаханом, наместником (вали) 

Дагестана. Поражение Агахана и приезд в Чандыбиль его дочери Шахсанам-ханум». На пиру, 

устроенном Кёроглы в честь главы каравана, он задает купцу традиционный вопрос «Видел ли он 

двор пышнее, чем eгo?». Глава каравана рассказывает о дворе Агахана, наместника Дагестана и, 

между прочим, выражает восхищение красотой его дочери. Так начинается еще одно 

повествование о походе Кёроглы в Дагестан за восьмой женой. Кёроглы решил ехать за Шахсанам 

ханум один на Гырате с сазом за плечами. Достигнув города Кумука (реальная география), он 

останавливается в караван-сарае. Выдавая себя за ашика (бродячего музыканта) и выступая на 

площади города, он затем попадает во дворец Агахана. Интересной деталью в этой главе является 

имя девушки – Шахсанам (Шахсенем)-ханум, которое созвучно с именем героини известного в 

Средней Азии и на Ближнем Востоке дестанов «Ашик Гариб», «Шахсанем и Гариб». Х.Г. Короглы 

отмечает в своей книге [12, 231, 233], что этот раздел изобилует достоверными сведениями, 

включая в себя множество реально существовавших фактов и явлений. Например, чтобы попасть в 

Дагестан Кёроглы пересекает Дербент, называя его границей. Когда купец хвалит красоту 

Шахсанам (Шахсенем)-ханум, то Кёроглы спрашивает, где же ему довелось увидеть ее. Купец 

объясняет, что они – туркестанцы (т.е. тюрки) и почти не закрывают лица. Здесь под 

туркестанцами подразумеваются кумыки — исконные жители Дагестана. 

Для нас как историков, важно то, что и в «Кёроглы» наряду с вымыслом, содержатся реальные 

географические названия и достоверные факты, относящиеся к кумыкам. Мы имеем в виду такие 

названия, как Дагестан, Дербент, Кумук, кумуки (тюрки), которые, на наш взгляд, лишний раз 

свидетельствуют о том, что эпос этот не так сильно оторван от своей исторической основы. Мы 

только добавим к этому, что «в древней географии Кавказа под Кумуком подразумевалось 

Владение Шаухала (шамхала) Тарковского» [13, 19], т.е. Кумыкия (в русских источниках – 

«Кумыцкая земля»). Кроме того, следует иметь в виду, что, по историческим данным, 

существовало два Кумука: Равнинный Кумук и Горный Кумук [14, 145-152], и оба эти названия 

образованы от самоназвания кумыков-тюрков. По местным преданиям, древнейшим считался 

Равнинный Кумук, составлявший «часть империи хазаров, владевших в VIII-IX веках всем 

Дагестаном» и «описанный в IX веке арабским писателем Масуди» [15, 17, 18]. Важно 

подчеркнуть, что американский тюрколог О. Прицак, проанализировавший данный этноним, 

встречающийся впервые в арабских источниках в форме «гумик» у Масуди (IX в.) и Истахри (X 

в.), относит понятие, которое оно обозначает, то есть этнос, к той же группе народов, что и хазары, 

савиры, авары, т.е. к тюркам [16, 180-182]. 

Таким образом, если принять во внимание, что в различных исторических арабских, тюркских 

(сельджукских) источниках кумыки упоминаются под своим собственным этнонимом начиная с 

IX-Х вв. [17, 136-137], и они, по мнению исследователей, имели отношение к сложению огузского 

эпоса, некоторые сюжетные линии его, как это доказано учеными (В. Бартольд, Жирмунский, 3. В. 

Тоган., Ф.Сюмер и др.), имеют прямое отношение к Кавказу, Дербенту, Кумуку, то у нас есть все 

основания утверждать, что в период сложения вышеуказанного эпоса кумыки и их правители 

«вошли» в эпическое сознание тюрков-огузов соответственно под своим самоназванием «кумук» и 



титульным именем (шаухал, шевкал). Это находит свое подтверждение и в сведениях, 

почерпнутых из проанализированных нами огузских эпических сказаний и исторических 

источников. 
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