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Данное исследование посвященно исследованию взаимоотношений между кыпчаками и венграми в предмонголь-

ский период. Важно отметить, что появление кыпчаков в Восточной Европе пришлось на середину XI в. Однако в 
Карпато-Дунайском регионе они появились значительно позже. В результе проведенного исследования, мы пришли к 
выводу что первое появление кыпчаков на границах Венгрии можно приурочить к 1091 г. Более ранние сведения 
относительно походов кунов на Венгрию относяться к печенегам и огузам-торкам, а не кыпчакам. Экзоэтноним куны 
не равноценен экзоэтнониму кыпчак и обозначал всех восточных кочевых соседей венгров. В 1227 г. было образова-
но Куманскую епископию. Крещение кыпчаков было обусловлено политическими (борьба за власть в Дешт-и-
Кыпчак и боязнью монголов) и социальными (часть кыпчаков приняла христианство от соседей) факторами. Образо-
вание Куманской епископии ознаменовало новый поворот в политике Венгрии. Более того, мирным путем владения 
Бортц а и Мемборка были превращены в вассальное от Венгрии и Римской Курии государство.  
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Одним из наиболее интересных аспектов истории кыпчаков являются их отношения с Венгерским 

королевством. Нам известно, что во время монгольского завоевания много кыпчаков нашли укрытие в 
Венгрии. Этой теме посвящены научные труды Н.Бэрэнд, А.Палоци-Хорвата, П.Голубовского [Berend 
2001; Paloczi-Horvath 1989; Голубовский 1889]. Нас интересует период, который предшествовал монголь-
скому завоеванию, то есть время с момента появления кыпчаков в Восточной Европе до монгольского 
завоевания. Эту проблему было исследовано в работах В.Шушарина, П.Диакону и И.Вашари [Шушарин 
1997; Diaconu 1978; Vasary 2005]. Заданием данного исследования является анализ отношений между 
кыпчаками и венграми в домонгольский период и соответственно определение времени появления кыпча-
ков на границах Венгрии, а также анализ факторов которые способствовали образованию Куманской 
епископии.  
Д.Расовский указывал, что кыпчаки завладели степями огузов в 1030 г. [Расовский 1936, с. 178]. 

В.Стоянов датирует эти события 40-ми гг. ХІ в. [Stoyanow 2002, p. 680]. П.Голдэн считает отправной 
точкой миграции 1030 г., а движение племен, по его мнению, было спровоцировано завоеванием тангута-
ми земель ганьсуйских уйгуров [Голден 2003, с. 474]. С.Агаджанов связывал переселение племен с 
киданьской экспансией, которая вынудила мигрировать племена кун и кай [Агаджанов 1969, с. 154-158]. 
Именно эта миграция привела к ряду переселений племен, которые появились на восточных границах 
Руси в 1055-1061 гг. и позже стали известны как половцы [Голден 2003, с. 473; Minorsky 1942, p. 29-30]. 
При исследовании миграций кыпчаков необходимо обозначить локализацию владений племен кай и 

кун. Ал-Бируни локализировал их в шестом климате, но на момент переселений кыпчаков они наверняка 
были куда ближе к Мавераннахру [Кумеков 1972, с. 124]. По данным ал-Идриси самый северный город 
кимаков назывался Кани. Он должен быть центром провинции, которая граничила с енисейскими кыргы-
зами [Кумеков 1972, с. 127-128]. На границе с кыргызами Ауфи локализировал кимаков и кай. По его дан-
ным кан (кай) жили севернее кыргызов [Маркварт; Голден 2003, с. 461]. Й.Маркварт и Б.Кумеков предпо-
ложили, что этнонимом кани могли называть кай [Маркварт 2002; Кумеков 1972, с. 127-128]. Махмуд ал-
Кашгари локализировал племя кай на реке Ямар [Кумеков 1972, с. 125]. В таком случае, именно племени 
кай принадлежал город Кани на границе с енисейскими кыргызами [Кумеков 1972, с. 127-128]. 
В басандайской культуре, которую связывают с кыпчаками, присутствовало несколько этнических 

компонентов. Условно их называли „верхнеобским”, „ сросткинским” и „осинкинским” [Савинов, 
Новиков, Росляков 2008, с. 36]. „Сросткинцы” были кимакско-кыпчакскими племенами. Они рассели-
лись по всей лесостепи от Южного Урала до Алтая [Кляшторный, Савинов 2005, с. 276-302]. С кима-
ками связаны мавзолеи из каменя-сырца и дерна [Худяков 2004]. Следующим этничным компонен-
том были осинкинцы [Худяков 2006, с. 489]. Под их контролем находилась Обь, которую тюрки зна-
ли как Ямар [Худяков 2006, с. 488-490; Minorsky 1942, p. 96-97]. Именно кай занимали господствую-
щую позицию среди носителей басандайской культуры. Картографичный материал ал-Бируни, 
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Махмуда ал-Кашгари и Йакута дает основание говорить, что рядом с Обью некоторое время жили 
кай [Кумеков 1972, с. 125; Худяков 2006, с. 488-490; Minorsky 1942, p. 96-97]. Кай были смелыми и 
отважными воинами [Golden 1986, p. 21]. Их атаки были настолько мощными, что вынудили мигри-
ровать на запад союзных кимакам кунов (ябаку). Куны , в свою очередь, вторгнулись в земли сосе-
дей – племени шары [Minorsky 1942, p. 29-30].  
На территории Новосибирского Притомья находят курганы с землянными насыпями, которые имеют 

прямоугольные ручейки, похожие на те, что обнаружили в Кузнецкой котловине. На памятнике Березо-
вый остров найдено захоронение, где рядом с человеком захоронен конь. Похожие черты имели могиль-
ники Седова Заимка и Осинкинский [Худяков 2006, с. 490]. Погребенные ориентированы на север, 
северо-восток и восток. Погребение было совершено по обряду ингумации [Худяков 2006, с. 488-490]. По 
наблюдениям русских исследователей в начале ІІ тыс. от Р. Х. переселение племен из степей Казахстана в 
Среднее Приобье привело к образованию басандайской культуры [Худяков 2006, с. 490; Савинов, 
Новиков, Росляков 2008, с. 4-6, 354]. Памятники кыпчаков в Кузнецкой котловине найдены в могильни-
ках Бекови и Шандра, которые находятся в долине реки Бачат. Также эти памятники найдены в могиль-
нике Торопово в долине реки Касьма. Это от 10 до 20 курганов, что представляют собой земляные 
насыпи с ручейками прямоугольного планирования. Ориентация погребенных на северо-восток, а могилы 
были одинарными с деревянным перекрытием и с конем. По предположению Ю. Худякова, в ХІ-ХІІІ в. 
вследствие ослабления кыргызского государства в Кузнецкую котловину из степного Алтая переселялось 
тюркское и кыпчакское население. Автохтонное самодийское население края уже было тюркизовано 
[Худяков 2006, с. 486-488]. Для культур лесостепной полосы Западной Сибири характерно соединение 
угро-самодийских и тюркских черт. Группы тюркских кочевников инфильтрировались в среду угров и 
самодийцев и очевидно занимали там доминирующее положением. Тюрки должны были мигрировать в 
Западную Сибирь из Алтая и Среднего Прииртышья [Худяков 2006, с. 491].  
Вопрос этничного происхождения кунов очень запутан. Чтобы его несколько прояснить не обходимо 

сделать экскурс в этническую историю центральноазиатских степей времен кыпчакской экспансии 
[Голден 2003, c. 461, прим. 25, 463, прим. 35, 37, 465]. Ал-Марвази сообщал, что куны пришли с земель 
киданей и боялись китайского (киданьского) правителя [Голден 2003, с. 461, прим. 21, 25; Minorsky 1942, 
p. 29-30]. Среди исследователей нет единодушия относительно происхождения кунов. Й.Маркварт считал 
кунов монголоязычным племенем, а О.Прицак – кимаками [Пріцак 2008, с. 29; Маркварт 2002]. Ал-
Марвази сообщал, что шары возглавлял басмыл [Голден 2003, с. 461]. П. Голдэн указывает, что проис-
хождение шары могло быть связано с „желтыми уйгурами” [Голден 2003, с. 465-466]. С. Кляшторный 
предполагает тождество этнонимов шары и басмыл [Кляшторный, Савинов 2004, с. 138]. Преследуемый 
племенами кай и кун, шары атаковали печенегов и узов [Голден 2003, с. 462]. Маттеос Урхаэци знал 
шары как „хартеш”, а кай как „племя отц” („ змей”) [Голден 2003, с. 462]. Во время токуз-огузской экспан-
сии басмылы откочевали в западноевразийские степи. Они были одним из противников Караханидов 
[Кляшторный, Савинов 2005, с. 139-141]. 
Относительно соотношений понятий „половец” и „куман” в специальной литературе существует не-

сколько гипотез. Большинство ученных используют эти этнонимы как синонимы. Но являються ли этно-
нимы „куны”, „ куманы”, „половцы”, кыпчаки синонимами и как их можно идентифицировать? О.Прицак 
утверждал, что „куманы” – это этноним характерный для обозначения кыпчаков в латиноязычных и 
греческих источниках, а „половцы” – в славянских летописях [Пріцак 2008, с. 214-215]. С.Кляшторный 
отождествляет кунов ал-Марвази с ябаку Махмуда ал-Кашгари, племенем хунь китайских источников и 
„племенем змей” Маттеоса Урхаэци. „Половцы” славянских летописей – это соответственно шары у ал-
Марвази, басмылы у Махмуда ал-Кашгари, басими або туцзюе-шэли китайских хроник [Кляшторный, 
Султанов 2004, с. 138]. Исследователь утверждает о том, что они близкие народы, но не тождественны 
между собой. Этнос йемеков по нашему мнению, стал частью Дешт-и Кыпчак. В широком значении 
этноним йемеки распространялся на все кыпчакские племена восточного Дешт-и Кыпчак. „Половцы 
Емякове” упомянуты в славянских летописях, а племя йемек как главное племя кыпчаков названо у ал-
Джузджани и ан-Насави [Golden 1986, p. 23; Тизенгаузен 1941, с. 14]. 
Переселение племен кай, кун и шары привело к волне миграций, которые продолжались всю вторую 

четверть 2-ю четв.ХІ в. и обусловили появление кыпчаков на восточных границах Руси в 1055-1061 гг. 
[Голден 2003, с. 473; Minorsky 1942, p. 29-30]. В.Спиней считает 1055 год временем, когда кыпчаки 
вышли на границы Руси, а 1061 год – временем первой битвы с русами [Spinei 2009, p. 116]. Д.Кристиан, в 
свою очередь, обозначил хронологические границы этих событий – середина 50-х и начало 60-х гг. ХІ в. 
[Christian 1998, p. 356]. По мнению Д.Расовского, кыпчаки вышли на границы Руси в 1054 г. [Расовский 
1936,с. 179-180]. Относительно сведений славянских летописей, то только в Лаврентьевской летописи 
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появление кыпчаков датировано 1054 г. [Лаврентьевская 1962, с. 163]. По данным других источников они 
вышли на границы Руси в 1055 г. [НПЛ 1950, с. 182-183; Ипатьевская 1962, с. 151]. Первое нападение 
кыпчаков на Русь датировано 1061 г. Вождь, который победил Всеволода Ярославича, имел имя Искал 
(Сакал) [Лаврентьевская 1962, с. 163; НПЛ 1950, с. 17; Ипатьевская 1962, с. 152; Lazarescu-Zobian 1984, р. 
270-271]. По нашему мнению, кыпчаки в начале 50-х гг. ХІ в. должны были занять степи Днепровского 
Левобережья. На Правобережье они могли появиться несколько позже. Первый поход кыпчаков против 
торков, которые жили вблизи Ростовца и Неятина, датирован 1071 г. [Kurat 1972, s. 78; Лаврентьевская 
1962, с. 174; НПЛ 1950, с. 191; Ипатьевская 1962, c. 164]. В таком случае, междуречье Днепра и Днестра 
было занято кыпчаками в 60-х гг. ХІ в. 
Первое достоверное упоминание о кыпчаках на Нижнем Дунае датировано последней четвертью ХІ в. 

По сведениям Георгия Скилицы-Кедрина и Михаила Атталиота, Никифор Василаки около 1078 г. нанял 
кыпчаков для того чтобы захватить престол [Пріцак 2008, c. 34; Spinei 2009, p. 116; Berend 2001, p. 69; 
Spinei 1986, p. 93; Yucel 2002, p. 636; Diaconu 1970, p. 110-111; Гръцки извори 1965, c. 192-194, 338-339; 
Гръцки извори 1980, c. 122]. В 1088 г. кыпчаки были союзниками Татуша (правителя одного из подунай-
ских городов) [Пріцак 2008, с. 35; Kurat 1937, s. 169-175; Tryjarski 1975, p. 518; Diaconu 1978, p. 37; Curta 
2006, p. 301; Yucel 2002, p. 638]. В. Стоянов считает, что куманы начали занимать территорию Молдовы 
между 1068 г. и 1071 г. [Stoyanow 2002, p. 681]. Д. Расовский предположил, что куны, вышедшие на 
границу Венгрии в 1070—1071 гг., были кыпчаками [Расовский 1936, c. 181]. 
Однако пик печенежской активности на Балканах приходился на 70-80-тые гг. ХІ в. Кунов 1070-1071 

гг. логично отождествить с печенегами. Их движение в направлении Венгрии обусловила экспансия 
огузов, которые в 1064/1065 гг. атакoвали Фракию [Spinei 2009, p. 115-116; Гръцки извори 1965, с. 175-
179, 331-333; Гръцки извори 1980, с. 120-121]. Экспансия огузов также привела к переселению значитель-
ного количества печенегов. 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 Януш Туроци, сообщали, что на Венгрию напали именно куны. Поход датирован 1070 г. Возглав-
лял кунов Озул. Симон де Кеза называл его сервиентом князя кунов Дьюлы. Хронист сообщал, что Озул 
не ожидал нападения венгров. Венгры неожиданно напали и победили печенегов в битве [Spinei 2009, p. 
118; Thwrocz 1766, s. 142-144; Шушарин 1997, c. 327; Сhronicon Pictum 1883, s. 171-173]. 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 [Шушарин 1997, с. 
326; Комнина 1965, 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 побеждены войсками бана Яна, а печенежский вождь Казар с 
немногими людьми еле спасся бегством [Шушарин 1997, с. 329]. Печенеги под давлением огузов 
отступали 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 Шаламона в 1074 г. 
[Шушарин 1997, с. 329-330; Расовский 2012, с. 88].  
По предположению некоторых ученых, в 1085 г. произошло вторжение кочевников в Венгрию. В 

источнике их вождя названо 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 удивитель-
ным 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 кыпча-
ков [Thwrocz 1766, s. 161-163; Шушарин 1997, с. 327; Chronicon Pictum 1883, s. 194-196].  
Только поход кунов 1091 г., который осуществил хан Копульх сын Крула (Кола), можно напрямую 

связать с кипчаками. Последние опустошили Трансильванию и дошли до местности Бечей (Стари Бечей в 
Сербии на Тисе). Рядом с Копульхом упомянут Енфем. По сведениям венгерского хрониста 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 одержал победу над кыпчаками дукса (князя, хана) Акуша и убил этого вождя в битве около 
Дуная. Попытка кыпчаков распространить свое влияние и на территорию Алфьолда была неудачной. С 
этого времени границы кыпчакских владений на западе стабилизировались [Шушарин 1997, с. 327-328; 
Spinei 2009, p. 121; Thwrocz 1766, s. 163-164; Chronicon Pictum 1883, s. 196-197].  
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После победы короля над Копульхом и Акушем кыпчаки больше столетия не беспокоили земли 
королевства набегами. Возмножно это была обусловлено кыпчакской активностью на границах Руси. В 
столкновениях с кыпчаками Рюриковичи провели почти весь XII в. Активизация кыпчаков на границах 
Венгрии датируется XIII веком, как раз в тот период, когда в войнах Византийской Империи и Второго 
Болгарского Царства наметилась пауза (после смерти Калояна). По информации документов Королевства 
Венгрия кыпчаки совершали нападения на комитаты Брашов и Фегераш. Они старались проникнуть через 
Татарский перевал и долину реки Олт [Vasary 2005, p. 32; Spinei 1986, p. 49]. Король Эндрэ ІІ был вынуж-
ден отдать землю Барца в лен тевтонским рыцарям [Vasary 2005, p. 32; Spinei 2008, p. 417; Пашуто 2011, 
с. 575; Грамота 2007]. Венгры поселяли немцев на своей южной границе еще в XII в. Но эти немцы не 
смогли защитить Венгрию как тевтонцы, которые поселились в земля Барца. Так называемые сасы 
выставляли воинский контингент в 500 человек (саксонцы, венгерское обозначение для всех немцев). 
Грамотой короля от 1212 г. им были отданы земли на юг от Татарского перевала. Тевтонцы должны были 
расширить свои владения за счет владений кыпчаков и бродников. Немецкие колонисты пополнили насе-
ление земли Барца, которая до того была малонаселенной [History of Transylvania 2001-2002; Шушарин 
1978, с. 41]. В документах дипломатической переписки указано, что язычники (то есть кыпчаки) нападали 
на землю Барца и „землю за заснежеными горами” [Шушарин 1978, с. 41-42]. Летом кыпчаки подходили 
к Карпатам и именно тогда происходили их нападения на венгерское пограничье [Шушарин 1978, с. 44]. 
Тевтонцы не только смогли пристановить нападения кочевников, но и сами перешли в наступление. 
Рыцари завоевали некоторые земли около земли Барца, во владениях кыпчаков и бродников. Дальнейшее 
их продвижение было приостановлено конфликтом с венгерским королем, который вынудил тевтонцев 
искать другую землю для поселения [Князький 1988, c. 26; Spinei 2008, p. 417; Spinei 1986, p. 49; Пашуто 
2011, с. 575-576]. Вместо поощрения Тевтонского Ордена венгерский король занялся заботами по органи-
зации вассального от себя католического государства кыпчаков.  
В латиноязычных документах кыпчаки охарактеризированы как кочевой народ. Папа Римский предла-

гал в землях кыпчаков строить города и крепости. Он желал чтобы кыпчаки осели [Шушарин 1978, с. 44, 
47]. Грамоты Венгерского королевства сообщали о фактах крещения кыпчаков [Шушарин 1978, с. 46-47]. 
Кыпчаки продолжали оставатся кочевниками. Плату за свою службу кыпчаки не получали и жили за счет 
добычи от набегов [Шушарин 1978, с. 45]. Церковь же не облагала кыпчаков налогами и до 1364 г. они не 
платили десятины [Шушарин 1978, с. 48]. 
Образованию Куманской епископии мешали деканы секеев [Князький 1988, с. 27]. Но невзирая на это 

венгерский король добился учреждения Куманской епископии. Этому во многом способствовала полити-
ческая позиция Папы Римского. Кыпчакам специальными грамотами гарантировалось соблюдение их 
прав и свобод [Шушарин 1978, с. 48; Пашуто 2011, с. 579]. Светское управление территориями Куман-
ской епископии осуществлял Бела IV. Куманская епископия входила в состав королевского домена. 
Венгрия и папство были заинтересованы в овладении землями на восток от Карпат и на Нижнем Дунае 
[Шушарин 1978, с. 47-51]. Не можно сказать, что принятие католицизма воспринималось только позитив-
но. Папа Римский требовал привести к покорности всех нелояльных кыпчаков [Шушарин 1978, с. 48-49]. 
Еще в 1221 г. несколько монахов совершили путешествие до Днепра. Двое из них были убиты, а 

другие попали в плен. Мемборк сообщил примасу Роберту, что его отец Бортц желает принять христиан-
ство. Григорий IX направил Роберта в Куманию и землю бродников. Он был папским легатом и его 
сопровождали епископы Бартоломей и Рейнальд [Пашуто 2011, с. 576-577]. Ориентировочно в 1228 г. 
христианство принял хан Бортц [Пашуто 2011, с. 578; Осіпян 2005, №2, с. 4; Spinei 1986, р. 52]. Еписко-
пом куманов стал провинциал венгерских доминиканцев Теодорик [Пашуто 2011, с. 578-579]. 
Естественно, управление епископией находилась в руках лояльных Риму доминиканцев Венгрии. 

Позже они будут использованы папством для восточных миссий. Деяния венгерских доминиканцев в 
Куманской епископии преследовали две цели. Конечно, они заботились о распространении католической 
версии христианства среди кыпчаков, но также было важно распространить влияние Венгрии и Рима до 
Дунайской дельты. Венгерский король же имел свой интерес. Кыпчаки славились как воины. Обращени-
ем кыпчаков в католицизм венгерский король мог укрепить и приумножить свое войско [Пашуто 2011, с. 
578-579; Ипатьевская 1962, стб. 761]. Кыпчаки Беговарса (Бортца) приняли участие в войне между 
венграми и Романовичами. Романовичей поддерживали кыпчаки Котяна [Ипатьевская 1962, стб. 761]. 
Католическим клирикам противостояли какие-то «псевдоепископы» и валати. Если обратить внимание на 
тот факт, что у Рашид ад-Дина Второе Болгарское Царство было названо Улакут, а Робер де Клари и 
Жоффруа де Вилардуэн называли Калояна Иоанном Влашским, логично предположить, что псевдоепис-
копы, упомянутые в папских документах, это православные клирики из Болгарии [Тизенгаузен 1941, с. 
38; Клари 1986, Главы CVI, CXII, CXVI; Виллардуэн 1993, Главы 333, 350, 352, 354, 386, 387, 389, 404, 
412, 424, 459, 472; 43, с. 579-580]. 
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Рогерий сообщал, что часть румынского Прикарпатья находилась в составе Куманской епископии. 
Восточной границей этой епископии была река Серет [Rogerii 1892, s. 555]. Г.Аунер, Г.Люко, К.Чиходару 
считали, что центр епископии находился в Милкове [Князький 1988, с. 30]. В связи с этим, нам необходи-
мо назвать точки зрения других ученных относительно локализации Куманской епископии. Румынский 
ученный Н.Йорга утверждал, что она находилась на нижнем течении реки Серет [Князький 1988, с. 30]. 
Русский медиевист И.Князький локализирует Куманскую епископию на территории земли Барца, земли 
секеев, а также в той части Kумании, которая была ограничена реками Олт и Серет [Князький 1988, с. 29-
30]. Украинский исследователь А.Осипян предполагает, что Куманская епископия занимала территории 
между Карпатами, Олтом, Дунаем и Серетом [Осіпян 2005, №2, с. 5]. По данным документа Catalogus 
Ninivensis II город Корона (Брашов) принадлежал к Куманской епископии. Таким образом, в ее состав 
входила и Юго-Восточная Трансильвания [Spinei 1986, р. 52]. 
В связи с этим, возникает вопрос относительно столицы Куманской епископии. Долгое время исследо-

ватели придерживались мнения о Милкове как столице епископии. Но кроме Милкова в епископии было 
еще несколько населенных пунктов. Если же говорить о военном присутствии венгров в регионе, то они 
соорудили крепость Bâtca Doamnei. Папа призывал кыпчаков к оседанию, но очевидно это призвание не 
нашло отклика в их сердцах [Шушарин 1978, с. 47-51; Spinei 1986, р. 52; Князький 1988, с. 29-30; Spinei 
2008, р. 427]. Кыпчаки, принявшие православие или католицизм, продолжали придерживаться традици-
онных кыпчакских погребальных практик. Один из таких случаев достаточно подробно описан у Жана де 
Жуанвиля. От христианских обрядов там было только послание в письме. Адресатом послания был 
первопредок кыпчаков, а не христианский Бог. Погребенный кыпчак был погребен вместе с конем, 
лучшим воином и багатствами. Чингульский хан также был погребен по традицинному кыпчакскому 
обряду [Отрощенко, Рассамакин 1986, с. 14-36; Отрощенко, Вовк 2000, с. 81-89; Гугуев 2007, с. 372-379; 
Жуанвиль 2007, с. 118]. Впрочем, встречались и другие варианты захоронений. Известно, что Бортца и 
его приближенных похоронили в кыпчакских часовнях [Пашуто 2011, c. 578]. 
Кыпчаки формально считали себя христианами, приняв таинство крещения. Это осуществил Котян и 

вожди всех племен, которые переселились в Венгрию. Религиозные взгляды таких крещенных кыпчаков 
можно охарактеризировать как двоеверие. По предположению А. Осипяна, католичество и вообще 
христианство в XIII в. не вытеснило, а лишь дополнило мировозрение кочевников [Голубовский 1889, c. 
14-21; Осіпян 2005, №2, с. 9-10, 18-19; Пашуто 2011, с. 579]. Христианизированные кыпчаки должны 
были знать несколько молитв. Но распространению католицизма мешало то, что мессы происходили на 
латинском языке, который был сложен для восприятия кыпчаков. «Кодекс Куманикус» появился значи-
тельно позже [Гаркавец 2007, с. 73-118]. 
Пример Куманской епископии был не единственным среди кочевников. Нам известен правитель 

«Страны гуннов» Алп-Эльтебер, который был христианином. Зафиксирован факт существования Библии 
и наличие письменности у гуннов-савиров. Л.Гмыря считает, что «Гуннская Библия» могла быть написа-
на на основе алфавита албанского языка. В «Стране гуннов» сооружались храмы. При археологических 
раскопках в погребениях находили вещи христианского культа. Во время миссии епископа Исраэла 
христианство гуннов-савиров имело синкретический вид [Гмыря 2006а, c. 111-117; Гмыря 2006б, c. 117-
127]. Подобный синкретизм был характерен и для кыпчаков. Легенда о первопредке указывает на некото-
рые влияния со стороны авраимических религий. Был зафиксирован миф о Ай Ва и Ай Атаме. В образах 
Ай Ва и Ай Атама можно узнать образы Адама и Евы. Но мышление кыпчаков оставалось языческим, 
хотя и впитывало в себя влияние иных религиозных систем. От Ay Atam и Аy wa родился Аy Atam 
Küčük/Kičik Eri. Его потомком был Küčük Eri Bülčegi. По последнему желанию своего отца он соорудил 
для него трон, храм и скульптуру (то есть подготовил курган и поставил ему статую). Кроме того, он 
поместил там слуг. Это описание очень похоже на рассказ о погребении знатного кыпчака [Голден 2008, 
с. 316-320]. Вообще кочевники были подвержены культурному влиянию своих соседей. Возможно, что 
уйгурские каменные изваяния ощутили влияние со стороны манихейства или буддизма [Ермоленко 2004, 
с. 46]. Вероятно, наличие чаши в руках изображенного на статуе связано с манихейством. По верованиям 
манихеев транспортировка души умершего совершалась при наличии сосуда и при посредстве его. Этот 
же сюжет некоторые исследователи считали особенностью буддистской иконографии. С влиянием 
манихейства можно связать также отсутствие одежды и оружия на изваянии [Ермоленко 2004, с. 46]. 
Важно отметить, что появление кыпчаков в Восточной Европе пришлось на середину XI в. Однако в 

Карпато-Дунайском регионе они появились значительно позже. Первое появление кыпчаков на границах 
Венгрии можно приурочить к 1091 г. Более ранние сведения относительно походов кунов на Венгрию 
относяться к печенегам и огузам-торкам, а не кыпчаков. Экзоэтноним куны не равноценен экзоэтнониму 
кыпчак и обозначал всех восточных кочевых соседец венгров. XII век был темным временем для истории 
венгерско-кыпчакских отношений. Сведения источников фрагментарны и недостаточны. Новой эпохой 
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для исследования истории взаимоотношений кыпчаков и венгров был XIII в., который ознаменовался 
христианизацией кыпчаков. В начале XIII в. кыпчаки возобновили интенсивные нападения на венгерское 
приграничье и вследствие этого венграм пришлось прибегнуть к помощи тевтонских рыцарей и предоста-
вить им во владение землю Барца. Когда король Андраш II перестал нуждаться в их помощи, они были 
изгнаны из Венгрии. Важно отметить, что венгры сменили вектор политики и вместо принуждения силой 
и перешли к убеждению верой. В 1227 г. было образовано Куманскую епископию. Крещение кыпчаков 
было обусловлено политическими (борьба за власть в Дешт-и-Кыпчак и боязнью монголов) и социальны-
ми (часть кыпчаков приняла христианство от соседей) факторами. Образование Куманской епископии оз-
наменовало новый поворот в политике Венгрии. Более того, мирным путем владения Бортца и Мемборка 
были превращены в вассальное от Венгрии и Римской Курии государство. Несмотря на противодействие 
болгар Куманская епископия развивалась и росла. Конец истории этой епархии положил поход монголов в 
Центрально-Восточную Европу. 
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Түйіндеме 
Автор өз мақаласын монғол дəуіріне дейінгі кезеңде венгрлер мен қыпшақтардың арасындағы қарым-қатынастар-

ды зерттеуге арнаған. Қыпшақтардың Шығыс Еуропаға келуі XI ғасырға сəйкес келеді. Алайда, Карпат-Дунай 
аймағына олар кештеу келгенін көптеген ғалымдардың зерттеулерінен көреміз. Жүргізген зерттеулер нəтижесінде 
қыпшақтардың Венгрия аумағына келуін 1091 жылдарға жатқызуға болады деген қорытындыға келеміз. Сонымен 
қатар қыпшақтар тарихының ең қызықты аспектілерінің бірі - олардың Венгрия корольдығымен қарым-қатынасы 
болып табылады. Монғол шапқыншылығы дəуірінде көптеген қыпшақтар Венгрияны паналағанын тарихтан білеміз. 
Мақала монғол дəуіріне дейінгі кезеңдегі қыпшақтар мен венгрлердің қарым-қатынасын, сəйкесінше, қыпшақтардың 
Венгрия аумағына табан тіреген жылдарын анықтауға, сондай-ақ, Куман епископиясының 

Тірек сөздер: венгрлер, кыпшақтар, құрылуы, кезең, зерттеу, қарым-қатынастары, саясат, Шығыс Еуропа, билік, 
əлеуметтік құрылуына негіз болған факторларды зерттеуге арналған 

 
Summary 

This study is devoted to the study of relationships between the Kipchaks and the Hungarians in Pre-Mongol Epoch. It is 
important to note that the appearance of Qipchaqs in Eastern Europe were in the middle of the XI century. However, in the 
Carpathian-Danube region, they appeared much later. As a result of the study, we concluded that the first appearance of 
Qipchaqs at borders Hungary can be dated 1091. Cumanian bishopric was founded in 1227. Baptism of Qipchaqs was caused 
by political (power struggle in the Dasht-i-Qipchaq and the fear of the Mongols) and social (part of Qipchaqs adopted 
Christianity from the neighbours) factors. Foundation of Cuman bishopric marked a new turn in the policy of Hungary. 
Moreover, possessions of Bortz and Membork have been turned into a vassal of Hungary and the Romanian Curia.  

Keywords: Hungary, Kipchaks, created, pore, investigates,connection, politics, east Europe, power, social created basisis 
factors investigates dedicated 
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РОЛЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 
ЭТНОМЕНЬШИНСТВ УКРАИНЫ: ИЗМЕНЕНИЯ (1990-2000-Х ГОДОВ) 

 
В.М. Пекарчук – к.и.н., доцент, заместитель начальника кафедры теории и истории государства и 
права Луганского государственного университета внутренних дел им. Е.О. Дидоренко, Украина 

 
В статье на основе архивных, статистических материалов, аналитических наработок предшественников рас-

смотрена роль культурных связей в возрождении и развитии культуры этнических меньшинств и на этой основе 
активизации этнической идентификации, гармонизации межэтнических отношений. Научная литература, кото-
рая включает проблему культурного наследия украинского народа, отчасти рассматривает проблему внешнепо-
литических и внутриполитических факторов возрождения и развития культуры этнических меньшинств. Важ-
ность обозначенной проблемы обусловлена, прежде всего, необходимостью иметь четкое представление о 
механизме решения независимым государством проблемы межэтнических отношений. Выяснено что в течение 
исследуемых лет в Украине шаг за шагом выстраивалась система межгосударственных договоров и соглаше-
ний, которые определяли характер двустороннего сотрудничества в плане рационального использования и раз-
вития общего культурного наследия. Учитывался фактор преемственности и перспективности в деле развития 
договорной основы культурных связей. Значительное внимание уделено выяснению политических факторов 
содействия расширению и углублению культурных отношений.  

Ключевые слова: этнические меньшинства, государство, культурные связи, возрождение, договор, внешняя 
политика, культура, добрососедство 


