Ю.А. Евстигнеев
ТЮРКСКИЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
В ЭТНОГЕНЕЗЕ ВЕНГРОВ

На фоне европейских народов (с севера и юга — славяне, с запада —
германцы, с востока — романцы) венгры резко выделяются своим языком (угорская подгруппа угро-финских языков) и некоторыми особенностями «неевропейского типа» своей традиционной культуры. Это
результат их истории, «забросившей» горстку восточных кочевых племен в самый центр Европы, где издревле пересекались миграционные
пути иллирийцев и кельтов, фракийцев и скифо-сарматов, германцев
и славян, римлян и гуннов. В отличие от своих кочевых предшественников — исчезнувших гуннов и авар — венгры сумели сохранить свою
оригинальную этничность.
Тюркский этнический компонент знаменателен тем, что он прослеживается в этногенезе и этнической истории венгров с самого начала
и до XVII в., когда в их составе ассимилируются большие группы поздних (XIII в) степных пришельцев — половцев — и небольшие группы
турецких завоевателей.
Этнический состав древних мадьяр известен со времен Хонфоглалаша («Обретение Родины»), т.е. с конца IX в. (Шушарин 1997): среди
семи «коренных» племен, судя по их этнонимам, были как угорские
(медьер, ньек, кер), так и явно тюркские (тарьян — из тюркск. «тархан», ене — тюркск. «ени» — «новый», кесе — тюркск. «кесек» — «кусок», «часть») и неизвестные, т.е. непереводимые с угорского или
тюркского языков (дьярмат). Разумеется, тюркские этнонимы — не
обязательное свидетельство тюркскости племени. Возможно, этнонимы эти были даны хазарами (их чиновниками), власть которых распространялась на мадьяр в Причерноморье и влияние которых сказалось на властных полномочиях, подобных хазарской традиции,
мадьярских «дюла» (вождь) и «кенде» (князь, царь); например, тарьян — племя, за особые заслуги перед хазарами освобожденное от различных повинностей («тархан»).
Помимо этих племен, тюркоязычность которых может быть подвергнута сомнению, в составе пришедших на Дунай мадьяр были три
племени точно тюркской этничности — так называемые кабары (хазары, сабиры) и берцелы, очевидно — барсилы, чьи этнонимы отразились
в топонимике Венгрии, присоединившиеся к мадьярам около 860 г.
в Северном Причерноморье. Уже на Дунае, в Паннонии, мадьяры ассимилировали остатки авар, этноним которых также отразился на карте
Венгрии.
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В 1000 г. сын вождя мадьяр Гезы стал королем Стефаном (Иштваном I), племенное деление было запрещено, распространилось христианство и официальный язык — латынь. Смешиваясь с покоренными
славянами («тот» — венгерское название славян Венгрии было взято
из тюркского «тат» — «чужой», известное обозначение, отразившееся
в этнонимах татар и татов в Азербайджане и Иране) и немецкими колонистами, мадьяры вместе с примкнувшими к ним раньше тюрками
стали этническим ядром формирующегося нового этноса — венгров
(унгаров западных хроник). Около 450–500 тюркских слов вошли
в лексику литературного венгерского языка, 75 % которых, по мнению венгерского лингвиста З. Гомбоца, имеют параллели в чувашском
языке булгарской группы.
Название венгров в западноевропейских языках — производное от
латинского «hungarus», в свою очередь происходящее от этнонима
булгарских племен оногуров (тюркск. — «10 племен»), возникшего,
очевидно, из путаницы мадьяр с булгарами (в IX в., до прихода мадьяр
на Дунай Франкская империя, а после нее Германская воевала с Крумом и Омортагом — ханами Дунайской Болгарии). Тем более что и в составе мадьяр были булгаро-хазарские «кабары» (арабские и византийские авторы также часто смешивали мадьяр с тюрками даже в Х в.,
например ал-Масуди и Константин Багрянородный). Кстати, восточные славяне называли их уграми («угорцы» в совр. украинском языке), современные славянские соседи — мадьярами. В XI в. Венгрия
принимает с Востока новые группы степняков — печенегов и узов (торки русских источников). Особенно много оседает печенегов — 103 этнотопонима на карте Венгрии с этнонимом бешенье (венгерск. «печенеги»), в то время как булгарских — 51 и это не удивительно, если учесть,
что по сведениям Константина Багрянородного из восьми подразделений печенегов лишь три были собственно «кангарами», тюрками,
остальные — угорского происхождения, т.е. родственны мадьярам.
Расселены они, как и кабары, были дисперсно, хотя встречаются компактные поселения, главным образом в Дунантуле (в медье Фейер,
Тольна и Дьер и по реке Лайта).
В XII в. продолжались перемещения тюркских племен на территорию Венгрии: половецкие объединения в Северном Причерноморье
распространяли свою власть на запад, вытесняя остатки печенегов
и отдельные половецкие племена, вытесненные в междоусобицах из
Причерноморья; годом раньше с границ Руси бежали изгнанные Владимиром Мономахом берендеи, но в 1139 г. 30-тысячная их орда вернулась из Венгрии, присланная королем в помощь киевскому князю.
В этом веке все чаще в венгерских источниках появляются сведения о половцах («куманы» в византийских источниках, «куны» в «Деяниях венгров» Анонима 1200 г.), хотя первое достоверное упоминание
о половцах, союзниках киевского князя, относится к 1099 г. В целом
XII в. для этнической истории Венгрии оказался спокойным временем:
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шли миграционные потоки колонистов из Западной Европы, в том числе из Германии, в города страны; подкочевывали небольшие группы
степняков с Востока; все они, как и ранее пришедшие, постепенно
ассимилировались венграми.
Весьма бурным оказался XIII век — усилился приток половцев из
Северного Причерноморья, особенно после поражения на Калке русскополовецких отрядов (1223 г.). Непосредственно перед монголо-татарским нашествием в 1239 г. в Венгрию прикочевала многочисленная
орда известного в Западном Дашти-Кыпчаке хана Котяна (в венгер. источниках — Кутен), попросившего у короля Белы IV убежища; и хотя
оно было получено, ссора Котяна с венгерскими феодалами привела
его к гибели (1241 г.), а короля — к потере Половецкой орды, которая
откочевала в Болгарию, где правила династия половецкого происхождения. Предоставление же убежища половцам Котяна послужило поводом для вторжения монгольских войск Бату-хана в Венгрию (1241–
1242 гг.), наполовину уменьшивших ее население. Но монголы ушли,
оставив Венгрии независимость, хотя еще долго ее восточные комитаты подвергались набегам золотоордынских отрядов (в том числе
и знаменитого темника Ногая). После нашествия монголов в Венгрию
прибывает последняя волна переселенцев из Северного Причерноморья — шесть половецких («куны») и одно аланское («ясы») племен
во главе с ханами Альпаром и Узуром (очевидно Узун), пришедших
между 1242–1246 гг. (половцы уже упоминаются в походе Белы IV
в 1246 г.).
Страшный удар по Венгрии нанесла османская оккупация значительной части страны (1526–1698 гг.), за ней последовала потеря независимости и громадное сокращение численности населения. Территория Южного Альфельда настолько обезлюдела, что ее пришлось снова
заселять в XVIII в. колонистами из других районов Венгрии и соседних
стран. Отдельные группы турок (топонимика и населенные пункты
с этнонимом «терек», например, г Терексентмиклош и Туркеве в медье
Яс-Надькун-Солнок) не могли восполнить потерю в венгерском населении тюркского происхождения.
Таким образом, тюркский этнический компонент в составе венгров
начиная со времен древних мадьяр, постоянно пополняясь оседавшими
в XI–XIII вв. новыми мигрантами из причерноморских степей, сыграл
заметную роль в этногенезе венгерского народа, повлияв на этнические
характеристики венгров в языке, отдельных элементах хозяйства
и традиционной культуры, в наличии субэтнических групп.
В настоящее время в Венгрии обитают две этнические группы тюркского происхождения — палоцы (в медье Ноград, область Палоцшаг
с центром в гор. Балашшадьярмат) и куны (в медье Яс-Надькун-Солнок, область Надькуншаг с центром в гор. Карцаг). Происхождение
палоцей, несмотря на «прозрачный» этноним (палоц от древнерусск. —
«половец»), вызывает споры: часть венгерских исследователей считает
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их потомками кабаров (т.е. хазар, топонимика с этнонимом «казар»
присутствует в Палоцшаге, говорят палоцы на архаичном диалекте
венгерского), другие отстаивают половецкую версию их происхождения. В отношении происхождения кунов споров нет: они — потомки
шести половецких племен, обосновавшихся в Венгрии во 2 пол. XIII в.,
их этническая история, процесс ассимиляции их венграми достаточно
хорошо прослеживается в исторических источниках. Они перешли на
оседлость в XV в., исконный язык («куманский») вышел из употребления в XVI в. Составляя вместе с ясами основу конницы («гусары»),
куны обладали известной автономией (1745–1867 гг.).
По некоторым данным (Калоев, 1993), современные потомки кунов
отличаются от основной массы венгров своеобразным внешним видом
и характерными фамилиями: Акбура, Арток, Болмац, Бутак, Кошкор,
Кухан, Кун, Талмаш, Текеш, Шикмас.
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Ю.А. Евстигнеев
ВЕНГЕРСКИЕ ПОЛОВЦЫ

Значение тюркского этнического компонента в этногенезе венгерского народа велико; определенную роль в этом процессе сыграли и кумано-половецкие племена, с 1091 г. проникавшие и оседавшие на
территории Венгрии. Особенно много половецких переселенцев обосновалось в этой стране после разгрома русско-половецких отрядов
монголами в битве на Калке в 1223 г. В частности значителен был приход осенью 1239 г. большого племени (в источниках до 40 тыс. воинов)
хана Котяна, встречать которого выехал сам венгерский король Бела
IV (сцена встречи запечатлена в памятнике в г. Карцаг). Однако усиление короля за счет прихода половцев противоречило вольностям венгерских феодалов. В результате их ссоры с ханом Котян с сыновьями
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