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К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ТРУДОВ
СОВРЕМЕННЫХ БОЛГАРСКИХ УЧЕНЫХ В КИПЧАКОВЕДЕНИИ
Кузембаев Н. Е.
TOWARDS THE QUESTION ABOUT THE ROLE AND IMPORTANCE OF
THE CONTRIBUTION OF MODERN BULGARIAN SCHOLARS TO KIPCHAK STUDIES
N. E. KUZEMBAEV
Abstract: The article discusses Bulgarian scholars who contributed a lot to the development of the research on
Kipchak tribes. Scholarly interest towards the Cumans in Bulgarian historiography is based on the fact that the Cuman
brothers Peter and Assen established the Second Bulgarian kingdom after the suspension of the Byzantine occupation
which led the Cumans to settle down in the country, thus becoming an integral part of the Bulgarian people. Bulgarian
scholars focused on various problems of historiography, role of the Cumans in the history of Bulgaria, Kievan Rus and
the Byzantine Empire, historical developments in the Balkans during the Mongol invasion, and Cuman onomastics.
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Посвящается светлой памяти выдающегося российского
тюрколога Сергея Григорьевича Кляшторного

Болгарские ученые внесли и продолжают вносить весомый вклад в развитие кипчаковедческих
исследований. Интерес к куманам в болгарской исторической науке был обусловлен тем историческим
фактом, что куманы братья Петр и Асень основали Второе Болгарское царство избавив болгарский
народ от оккупации Византийской империей, а также тем, что куманы прочно обосновались на территории
страны, тем самым стали неотъемлемой частью болгарского народа. Поэтому изучение куманской
проблематики в болгарской исторической науке шло в курсе изучения средневековой истории государства. В этой связи, следует отметить таких исследователей как В. Стоянова, П. Павлова, Н. Илиева,
А. Николова, Г. Н. Николова, К. Голева, которые разрабатывают вопросы историографии кумановедения,
роли куманов в истории Болгарии, Венгрии, Киевской Руси и Византии, исторические процессы на
Балканах в период монгольского нашествия, куманской ономастики, а также непосредственно истории
Второго Болгарского царства.
Труды В. Стоянова посвященные изучению куманов можно условно разделить на два направления:
первое, это реконструкция этнополитической истории и материальной и духовной культуры кипчакских
племен, обращение к проблемам кипчакской этнонимии и антропонимики, социально-экономической
организации, военного дела1; второе, это разработка проблем историографии кумановедения или ку1

В 2004 г. В. Стоянов защитил докторскую диссертацию [Dr.phil.habil., D.Sc.] на тему «Куманология. Попытка
историографическо-рециптивистического анализа исследований одного исчезнувшего народа» (Cumanology. An
Attempt at a Historiographical-Receiptivistical Analysis of the Researches on one Disappeared People).
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манологии [Стоянов, В. 1997; 2000; 2003; 2006; 2009; 2011]. Работы историка отличает широта привлеченного исторического материала, охват темы в целом и хорошее знание обширной исторической
литературы посвященной кипчакским племенам.
В. Стоянов поставил вопрос об элементах «огузоязычности» в тех куманских группах, которые
находились в Восточной Европе и включали в свой состав часть печенегов и торков (узов), тогда как
в «Поле половецком» кыпчакские черты куманского языка могли быть порождены в результате языковой интерференции и воздействия «татаро-монголов», пришедших вместе с ними восточные кыпчакские группы над огузскими тюркскими идиомами Причерноморской степи. Возможная связь так
называемых «сир-ы (кыпчаки)» с более древние «сер-ы» (как элемент исседонов, тохаров и другие
дотюркские индоевропейские группы Средней Азии) тоже одна из гипотез, поставленных ученым в
куманологии [Стоянов, В. 2006].
При разработке проблем историографии ученому удалось выявить вклад отдельных выдающихся
ученых в разработку проблем кипчаковедения Г. Куна, В. Банга, Й. Маркварта, Д. Рассовского, К.
Менгеса, Л. Рашоньи, С. А. Плетневой, А. фон Габен, Г. А. Федорова-Давыдова, В. Дримбы, Л.
Базена, И. Мандоки-Конгура, Н. Баскакова, А. Палочи-Хорвата, П. Дьякону, О. Прицака, Л. Лигети, Я.
Дашкевича, М. Молловой, П. Пламена, С. Г. Кляшторного, И. Вашари и П. Б. Голдена и других исследователей. Не умаляя вклад выдающегося болгарского ученого, следует отметить, что увлечение
отдельными персоналиями не позволило ученому в полной мере дать целостную картину развития
кипчаковедения в болгарской и зарубежной историографии, а также выделить отдельные историографические периоды в развитии кипчаковедческих исследований, как и показать перспективы кипчаковедческих исследований в историографии столь необходимые для понимания развития куманологии.
Особого внимания заслуживает работа В. Стоянова «История на изучаването на Codex Cumanicus» [Стоянов, В. 1997; 2000]. В этих публикациях историографу удалось проследить не только
историю изучения этого замечательного исторического источника, но также показать тонкости филологического характера присущие работе того, или другого автора. При всем этом В. Стоянов проявил
себя как филолог, проведя сравнительный анализ спорных и трудных мест в письменном памятнике.
Крупный вклад в изучении проблем истории куманов внес болгарский историк П.Х. Павлов.
Кандидатская диссертация ученого по теме «България, Византия и куманите (семедесетте години XI –
началото XIV в.)» защищенная им в 1991 г. была специально посвящена истории куманов в Болгарии
и Византии [Павлов, П. 1991]. Историк на основе изучения болгарских, византийских, древнерусских,
грузинских и мусульманских источников реконструировал проблему появления куманов на Балканах,
проследил периоды в дипломатических отношениях болгар и куманов, роль кочевников в истории
средневековой Болгарии, а также исторические судьбы куманов и их потомков на территории Византийской империи. Обращает на себя внимание факт разработки проблемы кипчакской этнонимии в
первой главе диссертации и попытки провести сравнительный анализ с целью выявления ареалов компактного проживания кипчаков в западном Дешт-и Кыпчаке.
В последующие годы П. Пламен продолжает свои научные изыскания по изучению истории куманов в Болгарии и Византии, особо в поле зрения автора фигурирует проблема политических взаимоотношений куманов на болгарском престоле и представителей Византийской империи и Золотой Орды
[Павлов, П. 1987; 1988; 1992; 1997; 2002; 2005–2009]. Труды историка создали прочную основу для дальнейшей разработки проблематики историко-культурного наследия куманов в средневековой Болгарии.
Гармонично дополняет картину средневековой истории Болгарии монография историка Г. Н.
Николова «Самостоятелни и полусамостоятелни владения във възобновеното Българско царство (края
на XII – средата на XIII в.)» позволяющая понять нюансы политического сепаратизма болгарских
земель в период правления куманских правителей [Николов, Г. Н. 2011].
Работы Н. Илиева посвящены отдельным вопросам болгарской истории, в частности венгерскоболгарским отношениям во времена правления царя Борила, средневековой истории г. Видина, куманской антропонимики в Болгарии [Илиев, Н. Ж. 1984; 2013]. Эти работы дополняют картину средневековой истории куманских правителей в Болгарском царстве.
Проблема роли и значения куманов в истории Болгарии и Венгрии стала основой диссертационного
исследования А. Николова, в диссертации была рассмотрена проблема периодизации истории куманов
в Болгарии и Венгрии [Nikolov, A. 1996, p. 78]. Обращает на себя внимание тема диссертации молодого
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исследователя К. Голева посвященная монгольскому завоеванию территории стран Восточной и ЮгоВосточной Европы2.
Таким образом, при постановке проблемы вклада болгарских ученых в мировое кипчаковедение
необходимо иметь в виду, что в болгарской историографии куманы рассматриваются как неотъемлемая
часть национальной истории с осознанием важности роли куманов в истории болгарской государственности, а не пришлый, чуждый и негативный элемент болгарской культуры. Не замыкаясь внутри
исследований по национальной истории постоянно расширяя поле научных изысканий, болгарские ученые
широко привлекают в своих трудах работы зарубежных авторов и широко используют письменные
исторические источники на иностранных языках.
В настоящее время намечается положительная тенденция в налаживании и укреплении международных связей между болгарскими и казахстанскими учеными. В 2013 г. в г. Астане болгарские
ученые В. Стоянов, П. Павлов, Н. Илиев и К. Голев опубликовали свои статьи в рамках международной
научной конференции «Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники, посвященной 1100летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры», тем самым познакомили научную общественность Республики Казахстан с собственными научными изысканиями
на ниве куманологии [Илиев, Н. Ж. 2013; Павлов, П. 2013; Стоянов, В. 2013; Голев, К. 2013]. В.
Стоянов и К. Голев смогли лично принять участие в конференции и наладить научные контакты с
казахстанскими учеными. Смею надеяться, что научное сотрудничество между учеными Казахстана
и Болгарии обогатит наши научные представления и позволит в дальнейшем приблизиться к целостному
пониманию вклада кипчакских племен в мировую историю и культуру.
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