
Печенеги
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Печене́ги (тюрк. Becě nek[1], ст.‑слав. пєчєнѣзи, др.-греч. Πατζινάκοι,
Πατζινάκῖται) — союз тюркоязычных, а также отчасти сарматских и финно-
угорских[2] кочевых племён, сложившийся предположительно в VIII—IX
веках. Печенежский язык, по мнению ряда учёных (Н. А. Баскаков),
относился к огузской подгруппе тюркской языковой группы.

Упоминаются в византийских, арабских, древнерусских и
западноевропейских источниках.
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В европейских и греческих источниках получили название «пацинаки» (англ. Patzinak)[3], в арабских — «беджнак» и
«баджана». По мнению С. А. Плетнёвой, название «печенег» могло произойти от тюркского имени Бече —
гипотетического предводителя печенежского племенного союза[4]. Согласно предположению Олжаса Сулейменова,
название «печенег», вероятно, происходит от слова «паджанак» (свояк)[5], что указывает на родство (свояческое) между
печенежскими хаганами и русскими князьями; данная версия достаточно сильно коррелирует с «бажа» или «божа»
(свояк) в казахском, кыргызском и узбекском языках, и «баджанаг» (bacanaq / bacanak — свояк) в гагаузском,
азербайджанском и турецком языках. В. Бартольд на основании работ Рашид ад-Дина «Джами ат-Таварих» (Сборник
летописей) и Махмуда аль-Кашгари «Диван лугат ат-турк» (Словарь тюркских наречий) определил, что племя «печенег»
является одним из племен огузов[6].

Карта Юго-Восточной Европы, около

1040–1070. Печенеги обозначены

альтернативным названием пацинаки.
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По мнению некоторых учёных, в частности, академика М. И. Артамонова и
его ученика докт ист. наук Л. Н. Гумилёва, печенеги представляли собой
часть народа канглы. Согласно Константину Багрянородному, часть
печенегов называла себя кангарами (греч. Κάγγαρ)[7]. В конце IX века те из
них, которые носили название «пацзынак» (печенеги), в результате
климатических изменений (засухи) в степной зоне Евразии[8], а также под
давлением соседних племён кимаков и огузов[9] форсировали Волгу и
оказались в восточноевропейских степях, где ранее кочевали угры[10]. При
них эта земля звалась Леведия, а при печенегах она получила имя
Падзинакия (греч. Πατζινακία)[7]. Около 882 года печенеги достигли
Крыма[11]. Тогда же печенеги вступают в конфликт с князьями Киева
Аскольдом (875 год — это столкновение описано в поздних летописях и
оспаривается историками), Игорем (915, 920). После краха Хазарского
каганата (965 год) власть над степями к западу от Волги перешла к печенежским ордам[12]. В этот период печенеги
занимали территории между Киевской Русью, Венгрией, Дунайской Болгарией, Аланией, территорией современной
Мордовии и населявшими Западный Казахстан огузами[7]. Гегемония печенегов привела к упадку оседлой культуры,
поскольку земледельческие поселения приднестровских славян (тиверцы: Екимоуцкое городище) и донских алан
(Маяцкое городище) были разорены и уничтожены.

В X в. Византийская империя использовала печенегов в качестве заслона от
набегов киевских князей на Константинополь. Для этой цели правителям
печенегов ежегодно доставляли из Византии подношения в виде золотых
слитков[13].

В 968 печенеги осадили Киев, но были разбиты. В 970 участвовали в битве под
Аркадиополем на стороне киевского князя Святослава Игоревича, но после
заключения русско-византийского мира (июль 971) стал назревать новый
русско-печенежский конфликт. В 972 печенеги хана Кури у днепровских
порогов убили великого князя Святослава Игоревича, а из его черепа сделали
чашу[~ 1]. В 990-е произошло новое ухудшение отношений между Русью и
печенегами. Великий князь Владимир разбил их (992) на Трубеже, но в 996 сам
потерпел поражение под Васильевом. Владимир строил на степной границе
крепости с системой оповещения для эффективного противодействия
вторжениям печенегов.

Печенеги приняли участие в междоусобной войне между Ярославом Мудрым и
Святополком Окаянным на стороне последнего. В 1016 они участвовали в
битве под Любечем, в 1019 в битве на Альте (оба раза неудачно).

Последним документально зафиксированным русско-печенежским конфликтом является осада Киева в 1036 году, когда
осаждавших город кочевников окончательно разбил подоспевший с войском великий князь Ярослав Мудрый. Ярослав
использовал расчлененённое по фронту построение, поставив на флангах киевлян и новгородцев. После этого печенеги
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5_(1019)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1036_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chasaren.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:63-manasses-chronicle.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81


перестали играть самостоятельную роль, а выступали как
значительная по численности часть нового племенного союза
берендеев, называемого также чёрными клобуками. Память о
печенегах была жива и значительно позже: например, в
литературном произведении тюркский богатырь Челубей,
начавший поединком Куликовскую битву, назван
«печенегом».

Битва под Киевом в 1036 году была завершающей в истории
русско-печенежских войн.

К XI веку, теснимые половцами, печенеги кочевали 13 племенами между Дунаем и Днепром. Часть их исповедовала так
называемое несторианство. Христианство среди них с помощью Владимира проповедовал Бруно Кверфуртский. Ал-
Бакри сообщает, что около 1009 года печенеги приняли ислам. Около 1010 года в среде печенегов возникла распря.
Печенеги князя Тираха приняли ислам, тогда как два западных племени князя Кегена (Белемарниды и Пагуманиды
общей численностью 20 000 человек) перешли Дунай на византийскую территорию под скипетр Константина Мономаха
в Добрудже и приняли христианство византийского образца. Византийский император планировал сделать из них
пограничную стражу.

В дальнейшем основная часть печенегов ушла в степи Северо-Западного Причерноморья. Византия периодически то
вела с ними ожесточённую войну, то задаривала их подарками[14][15]. В 1046―1047 годах под руководством хана Тираха
перешла по льду Дунай и обрушилась на Болгарию, бывшую в то время византийской провинцией. В 1048 году
огромные массы печенегов (до 80 000 человек) под предводительством Тираха пересекли Дунай по льду и вторглись в
балканские владения Византии[16].

Далее печенеги, не выдержав натиска торков, половцев и гузов, а также войны с Византией, частью на правах федератов
поступили на византийскую службу, частью были приняты венгерским королём для несения пограничной службы, и с
той же целью частью были приняты русскими князьями[17].

Другая часть сразу после своего поражения под Киевом ушла на юго-восток, где ассимилировались среди других
кочевых народов[18].

В 1091 в битве при Левунионе[~ 2] византийско-половецкое войско нанесло сокрушительное поражение вторгшимся из-за
Дуная печенегам, после чего были убиты не только воины-мужчины, но весь остальной народ, включая женщин и
детей[19]. По словам византийской хронистки Анны Комнины, погиб весь народ целиком:

Можно было видеть необычайное зрелище: целый народ, считавшийся не десятками тысяч, но
превышавший всякое число, с жёнами и детьми, целиком погиб в этот день[20].

В то же время, слова Анны Комнины о истребление печенегов стоит воспринимать только как фигуру речи, потому что,
по сообщениям хронистов, печенеги продолжали служить в византийских войсках и после Левуниона[21].

Печенеги убивают князя Святослава Игоревича.

Миниатюра Мадридской рукописи хроники Иоанна

Скилицы.

Гибель народа

Потомки печенегов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1036_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A3%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1046
https://ru.wikipedia.org/wiki/1047_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1048_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1091
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MadridSkylitzesFol173ra.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0


В 1036 году князь Ярослав Мудрый нанёс поражение западному объединению печенегов. В конце XI века, под давлением
половцев, они передвинулись на Балканский полуостров или в Большую Венгрию. В соответствии с научной гипотезой,
одна часть печенегов составила основу народностей гагаузов[22] и каракалпаков. Другая часть влилась в объединение
юрматы. У киргизов есть крупный род Бечен (Бичине), ведущий свою родословную от печенегов[23].

Захоронения печенегов представляют собой невысокие курганы. Голова покойника ориентирована на запад. В могилах
находят останки головы и ног лошади, а также стремена, сабли (палаш), наконечники стрел, подвески в виде птичек,
серебряные бляхи для упряжи, византийские золотые монеты (хутор Гаевка Волоконовский район Белгородская
область)[24]. Имеются печенежские захоронения в Молдавии (на месте Кишинёва)[25] и на территории Волгоградской
области[26]

По свидетельствам доступных древних источников, на момент появления печенегов в Причерноморье в их внешнем
облике преобладали европеоидные черты[27]. Они характеризуются как брюнеты, которые брили свои бороды (согласно
описанию в путевых заметках арабcкого автора Ахмада ибн Фадлана), имели невысокий рост, узкие лица, маленькие
глаза[~ 3][28].

Правители фем (областей расселения) по трактату Константина Багрянородного, составленного между 948 и 952
годами[7]:

Имя Фема

Ваицу Иртим

Куела Цуры

Куркутэ Гилы

Ипаоса Кулпеи

Каидума Харавои

Талмат Косту

Гиаци Хопони

Батана Цопон

Прочие ханы:

Археология

Внешний вид

Известные ханы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F#%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9


Имя Годы Примечания

Госта ?—? ок. 880[29].

Куря ?—? В 972 г. у Днепровских порогов истребил русскую дружину князя Святослава[30].

Илдей ?—? В 979 г. перешёл на русскую службу к киевскому князю Ярополку[31].

Метигай ?—? В 988 г. явился к киевскому князю Владимиру и принял крещение[32].

Кучюг
(Кучук) ?—? В 991 г. принял крещение и перешёл на русскую службу к киевскому князю

Владимиру[33].

Родман ?—? В 1001 г. вместе с тремя сыновьями был взят в плен русскими в результате их
похода в степь[34].

Темир
(Тимар)

?—
1004 †

В 1004 г. погиб в результате междоусобицы «убиен бысть … от своих
сродников»[34].

Килдарь ?—? [16]

Тирах ?—? Сын Килдаря, правил крупнейшим племенным объединением, 1048—1050 гг. на
византийской службе[16].

Кеген ?—
1050 †

Сомнительного происхождения, прославился в войне с торками[35], вёл длительную
борьбу с Тирахом, перешёл на византийскую службу, крестился, состоял патицием,
убит Тирахом[16].

Балтчар ?—? Старший сын Кегена, вместе с отцом находился на византийской службе[16].

Сульчу ?—
1050 †

Некоторое время находился на византийской службе, затем вёл с ней войну, погиб
при осаде Адрианополя[16].

Селте́ ?—? Некоторое время находился на византийской службе, затем вёл с ней войну[16].

Карама́ ?—? Перешёл на византийскую службу[16].

Каталим ?—? Некоторое время находился на византийской службе, затем вёл с ней войну[16].

Осада печенегами Киева отражена в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»[36]:

Вдали подъемля чёрный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!

Жигулёвские горы (Самарская область) ранее назывались Печенежскими горами[37].
Печенежский район — район в Харьковской области Украины.
Печенежское водохранилище
Печенежин (Ивано-Франковская область Украины).

Огузы
Печенежский язык

В искусстве

Топонимы

См. также

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD)
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