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Раздел 3 

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН  

В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ  

(до конца XVIII в.) 
 

Пилипчук Я.В. 

КУНЫ И КУМАНЫ: ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТНИКОНОВ  

В ВЕНГЕРСКИХ ХРОНИКАХ 

 

Одним из этниконов, обозначавших кыпчаков, был этноним кун. У современных 

венгров этникон kunok обозначает общеизвестный этноним кыпчаки. Этот этникон 

происходил от венгерского латиноязычного этникона кун. В данной статье мы 

рассмотрим вопросы относительно соотношения этникона куны венгерских источников 

с этниконом кун арабских исторических и географических трактатов. Также важно 

ответить на вопрос, какое смысловое наполнение этникона кун (куны). 

Этникон кун использовали Тахир ал-Марвази и Мухаммед Ауфи. Они 

упоминали о переселении этого народа из земли Китай (Маньчжурия). Во второй 

половине XI в. куны прибыли в Европу под давлением племени кай и преследуя племя 

сари. Кунов упомянутых в арабских источниках многие исследователи считали кунов 

монголоязычным племенем [15, p. 29–30, 98–101; 7; 2, c. 460–462]. С. Кляшторный 

придерживается мнения о тюркоязычности кунов [5, c. 138]. Однако можно ли связать 

этот этникон с одноименным этниконом упомянутым в венгерских источниках? 

Венгерский Аноним указывал, что куманы вместе с русами воевали против 

мадьяр, когда те были в Ателькузу. Продолжая свой рассказ, хронист указывал, что 

мадьяры победили русов и куманов и взяли дань с них. Нужно отметить, что Аноним 

был младшим современником Тахира ал-Марвази и старшим современником 

Мухаммеда Ауфи. Венгры не знали о странах, о которых рассказывали ал-Марвази и 

Ауфи. В поле зрения Анонима находились земли Восточной и Центральной Европы. 

Венгерский хронист упоминал о конфликтах венгров с куманами. Вероятно, этникон 

куманы был заимствован Анонимом у ромеев. Естественно, кыпчаки во время 

Обретения Родины венграми находились слишком далеко, чтобы доставить реальные 

неприятности мадьярам. Куда ближе должны были оказаться печенеги. Для 

обозначения печенегов у венгров был особый этникон бешенье, однако непонятно 

зачем вместо него был использован этникон куманы. Этниконы бесы (бешенье) и куны 

стали использоваться венграми несколько позже [12; 18; 6, Книга 7, Параграф 5]. 

Это вызывало некоторую терминологическую путаницу. Автор Пожоньской хроники 

и Симон де Кеза считали, что местности до Бихара и провинцию Нир опустошили бессы 

(бешенье, печенеги). Авторы Будской и Дубницкой хроник, а также Янош Туроци, 

сообщали, что на Венгрию напали именно куны. Поход датировался 1068 или 1070–1071 гг. 

Возглавлял кочевников вождь Озул. Один из венгерских хронистов называл его сервиентом 

князя кунов Дьюлы. Хронист сообщал, что Озул не ожидал нападения венгров. Венгры 

неожиданно напали и победили печенегов в битве [16, s. 142–144;11, c. 327; 14, s. 171–173; 

13, s. 77–78; 17, p. 130–131]. Венгерские исследователи считали кочевников, которые 

осуществили нападение, огузами или печенегами. Это логично, поскольку кыпчаки только в 

1071 г. начали беспокоить набегами Поросье. К тому же, Анна Комнина сообщала, что 

кыпчаки кочевали далеко от владений печенегов на Балканах [11, с. 326; 6, Книга 7, 

Параграф 5]. При описании событий, которые происходили в Подунавье в 1072 г. 

упомянуты печенеги. Они пришли в Венгрию через Болгарский Белград (Нандорфехервар, 

Альба Булгария, современный Белград в Республике Сербия). На помощь их призвали ромеи 

и болгары. Печенеги форсировали реку Саву и вышли на поле Бузиаш. Но они были 
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побеждены войсками бана Яна, а печенежский вождь Казар с немногими людьми еле спасся 

бегством [11, с. 329; 17, p. 131, 137]. Печенеги под давлением огузов и кыпчаков отступали 

из степей во владения венгров и ромеев. Печенеги уже в 1052 г. служили в войске Эндрэ І. 

Печенеги служили в войске короля Гезы и воевали против немецких союзников экс-короля 

Шаломона в 1074 г. [11, с. 329–330; 17, p. 127–128]. 

По предположению некоторых ученых, в 1085 г. произошло вторжение 

кочевников в Венгрию. В источнике их вождя Кутеска назвали Ducem Cunorum, то есть 

князем кунов. Привел кочевников с собой экс-король Шаломон. Куны атаковали 

Венгрию в районе Унга и Боршавы. При помощи Кутеска Шаломон хотел вернуть себе 

престол. Если Шаломону действительно оказали поддержку кыпчаки, то удивительным 

выглядит факт, что сразу после поражения Шаломон отступил в Болгарию, где и был 

побежден войсками Алексея Комнина. В Болгарии в конце ХІ в. находились владения 

печенегов, но никак не кыпчаков [16, s. 161–163; 11, с. 327; 14, s. 194–196; 13, s. 94–95; 

17, p. 248–249]. 

Только поход кунов 1091 г., который осуществил хан Копульх сын Крула 

(Кола), можно напрямую связать с кыпчаками. Последние опустошили Трансильванию 

и дошли до местности Бечей (Стари Бечей в Сербии на Тисе). Рядом с Копульхом 

упомянут Енфем. По сведениям Симона де Кезы никто из кунов не спасся, кроме 

сервиента Есембу. В битве на Паганти был убит Копульх. Кыпчаки поклялись 

отомстить за смерть этого вождя, они требовали отпустить пленных кунов и осмеяли 

венгерского короля. Но Ласло I Святой одержал победу над кыпчаками князя Акуша и 

убил этого вождя в битве около Дуная. Попытка кыпчаков распространить свое 

влияние на территорию Алфѐлда была неудачной. С этого времени границы 

кыпчакских владений на западе стабилизировались. Этностереотип кунов в венгерских 

хрониках имеет выразительно негативный характер, поскольку они изображены как 

язычники, которые к тому же кровожадны и горды [11, с. 327–329; 16, s. 163–164; 14, s. 

196–197; 17, p. 249–250]. 

Есть также сведения относительно битвы около Перемышля. Сообщается, что 

куны (кыпчаки) напали ранним утром. Подробности столкновения не сообщались, но 

указывалось что куны Миркоды пришли на подмогу русинам. Возможно Миркода это 

венгерское наименование Алтунопы или Боняка о участии которых в битве известно из 

Ипатьевской летописи. По сведениям венгерских хроник венгры были обращены 

кыпчаками в бегство. При отступлении погибли епископы Лаврентий и Купан. 

Кыпчаки, преследуя войско короля, убили также графа Эвзу из рода Алмош. Кыпчак 

Маноч преследовал короля и ранил в ногу лучшего венгерского воина Матфея. Другой 

венгерский воин, Петр захватил Маноча в плен [1, с. 361–362; 16, s. 168; 14, s. 202–203; 

8; 4, с. 245–247]. 

Этникон кун был впервые использован составителем Пожоньских анналов и из этой 

хроники был заимствован более поздними хронистами. Относительно значения этого 

этнонима среди исследователей не было единого мнения. Д. Немет считал, что этникон кун 

имел значение мужчина. Д. Дьѐрфи считал кун производным от хун и утверждал, что этот 

этноним был общин для восточных кочевников [3, с. 475–476]. В результате же чего 

этноним кун получил распространение в венгерских латиноязычных источниках? Возможно 

этот этникон был производным от названия кыпчакского племени кунун вышедшего к 

границам Венгрии в конце ХІ в. Вероятно это племя возглавлял вождь Боняк [9, с. 541]. 

Таким образом, этникон кун первоначально обозначал не только отдельное 

племя конкретно и всех кыпчаков вообще, но и всех восточных кочевых соседей 

венгров. Только со временем этот этникон стал обозначать только кыпчаков. Этниконы 

кун в арабских источниках и кун в венгерских хрониках имели разное значения. Кун у 

арабов был названием одного из кочевых племен то ли монгольского, то ли тюркского 
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происхождения. Этникон куман не получил широкого распространения в венгерских 

хрониках, за исключением разве-что Венгерского Анонима и Рогерия. Более 

распространеным был этникон кун. 
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