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Из дошедших до нас венгерских нарратив-
ных источников, созданных не позднее начала 
ХIII в., можно назвать лишь «Gesta 
Hungarorum» («Деяния венгров») неизвестного 
нотария венгерского короля Белы III (1172–
1196), подписавшегося как «магистр П.»1. По 
поводу времени его написания исследователи 
до сих пор не пришли к единому мнению, по-
скольку Венгерский Аноним (как его часто 
называют историки, или просто Аноним) своё 
сочинение никак не датировал. Предлагаемые 
историками датировки находятся в интервале 
между 1196–1220 гг. [2, 3]2. Хотя в последние 
десятилетия, под влиянием работ Д. Кришто, вен-
герские исследователи склоняются к мнению, что 
рассматриваемое сочинение было написано ок. 
1210 г. [4. 36. l.], более ранние датировки пока 
ещё нельзя полностью исключить. 

Произведение магистра П., несмотря на ти-
пичное для венгерской хронистики название, 
написано в жанре рыцарского романа. Оно со-
хранилось в единственной рукописи второй по-
ловины ХIII в. [4, C. 376. № 78], впервые издан-
ной в 1746 г. Й. Г. Швандтнером [5, p. 1–38]. 
Роман посвящён периоду венгерской истории, 
получившему впоследствии название «обрете-
ние родины» (венг. honfoglalás), датируемому 
концом IX – началом Х в., и отчасти – последу-
ющими десятилетиями, когда венгры и при-
шедшие с ними народности занимались освое-
нием Среднего Подунавья.  

Уже более двух столетий это сочинение вы-
зывает временами острые споры исследовате-
лей по поводу достоверности целого ряда при-
веденных в нём сведений. Помимо трудов ан-
тичных авторов, в которых описывается гео-
графия и история Скифии, в распоряжении 
Анонима, как утверждают исследователи, нахо-

дился один из вариантов создававшейся при 
королевском дворе официальной хроники – 
«Деяний венгров», скорее всего, не известный 
составителю Венгерского хроникального свода 
ХIV в. Марку Кальти [6. 63. l.]. По мнению спе-
циалистов, первая венгерская хроника была напи-
сана перед 1060 или около 1066/7 г. [7. 88, 89. l.]. 
Впоследствии эти «Деяния» неоднократно до-
полнялись и редактировались3. Венгерским ис-
следователям до сих пор не удалось создать 
общепризнанную схему развития средневеко-
вой венгерской хронистики. Что же касается 
информации Анонима, той, что явно не взята из 
других рыцарских романов или сочинений ан-
тичных авторов и представляется отражающей 
реалии описываемой магистром П. эпохи, то, за 
исключением большинства имён предводителей 
венгров, параллели к ней не обнаруживаются в 
других средневековых венгерских источниках. 
При этом следует учитывать, что одной из цен-
тральных идей рыцарского романа «Деяния 
венгров» было представить глубокую древность 
некоторых современных Анониму знатных ро-
дов, предки которых пришли не как подданные, 
а как соратники вождя Арпада и вместе с ним 
завоевывали область за областью Карпатской 
котловины. Эта цель отражала реалии ослабле-
ния центральной власти в Венгерском королев-
стве после смерти Белы III (1196), когда 
набравшие силу магнаты пытались представить 
короля «первым среди равных». Разделявший 
же их взгляды Аноним решил доказать этот те-
зис исторически, выставив в своем сочинении 
самого Арпада одним из семи вождей (Семи 
Мадьяр), которые коллективно завоёвывали и 
осваивали Среднее Подунавье. Именно поэтому 
в «Деяниях венгров» упомянуто множество 
имён вождей и знатных воинов, за которыми 
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якобы уже в ходе «обретения родины» закреп-
лялись те или иные территории внутри «подко-
вы», образуемой линией Карпатских хребтов. 

Уже немецкими историками второй полови-
ны ХVIII в. высказывались обвинения в басно-
словии повествования магистра П., подхвачен-
ные Н.М. Карамзиным4 и развитые позднее ис-
ториками-позитивистами. Это приводило к то-
му, что даже наиболее серьёзные отечественные 
исследователи эпохи «обретения родины» пле-
менами Арпада либо полностью игнорировали 
сведения Венгерского Анонима (К.Я. Грот) [10,     
с. 181], либо подходили к ним с гиперкритических 
позиций (А.Л. Петров) [11, с. 22–26].  

Преодоление недостатков позитивистской 
методологии в первой половине ХХ в. привело 
к тому, что отношение к магистру П. стало бо-
лее взвешенным. Исследователи пытались пу-
тём глубокого анализа, прежде всего лингви-
стического, выявить рациональные зёрна в мас-
се легендарного материала. Правда, при этом 
также не обошлось без крайностей. Весьма по-
казательно в этом плане общее отношение к 
роману Анонима венгерского историка Д. 
Дёрффи (1917–2000). Если в начале своей науч-
ной деятельности он стремился показать леген-
дарный характер большинства известий «маги-
стра П.» [12], то, став одним из наиболее 
авторитетных венгерских исследователей 
раннего Средневековья, Дёрффи во втором из-
дании своей книги, в которой он разоблачает 
легендарные известия магистра П., предпринял 
попытку опровергнуть некоторые свои прежние 
«заблуждения» и представить доказательства 
реальности того или иного персонажа «Деяний 
венгров», которых он прежде считал легендар-
ными и созданными автором рыцарского рома-
на на основании преданий, призванных объяс-
нить происхождение некоторых топонимов. Не 
случайно прежнее название книги («Наши хро-
ники и венгерская древняя история») было до-
полнено уточнением: «Старые вопросы – новые 
ответы» [13]. Однако коллеги Дёрффи признали 
его новую аргументацию крайне неубедитель-
ной [14]. 

В соответствии с темой настоящей работы в 
ней не рассматриваются известия магистра П. о 
русах и других славянских народах, проживав-
ших в Восточной Европе и встретившихся вен-
грам в Карпатской котловине в эпоху «обрете-
ния родины»5. Роман «Деяния венгров» содер-
жит и множество упоминаний о неславянских 
народностях, проживавших (или якобы прожи-
вавших) в Паннонии в описываемое Анонимом 
время, которые почти не затрагивались отече-
ственными исследователями. Единственной из 
них этнической группой, которой «повезло» в 

плане изучения, являются куманы (в данном 
контексте – печенеги). В ХIX в. известия Вен-
герского Анонима о приходе куманов в Среднее 
Подунавье вместе с «племенами» Арпада рас-
сматривали с научной точки зрения     А.А. Ку-
ник [21] и П.В. Голубовский [22], но наиболее 
глубоко (уже в ХХ в.) Д.А. Расовский [23]. 
Правда, никто из них серьёзно не анализировал 
информацию магистра П. о куманах, используя 
её лишь в качестве иллюстративного материала 
при описании истории печенегов конца IX–Х 
вв. 

Тем не менее уже с конца ХIX в. исследова-
тели не сомневались в том, что если Аноним 
действительно имел информацию о том, что 
часть проживавших в степях Восточной Европы 
кочевников присоединилась к мадьярам во вре-
мя их миграции в Паннонию, то это могли быть 
только печенеги, которых магистр П. чаще все-
го называет куманами, видимо, не зная, когда 
половцы появились в степях к востоку от Вол-
ги. Куманам в «Деяниях венгров» отведено до-
вольно много внимания. Если в главе 8 они дей-
ствуют как союзники рутенов, то, начиная с 
главы 10, куманы, присоединившиеся к «пле-
менам» Арпада, активно участвуют в завоева-
нии Паннонии.  Всего в рыцарском романе ку-
маны упоминаются 21 раз, причём не только 
этноним, но и отдельные личности. При этом в 
главе 25 в качестве союзников мадьяр названы 
Cumani и Picenati [1, р. 66], что подтверждает 
тезис о том, что магистр П. не знал, когда по-
явились половцы в Восточной Европе. В по-
следней (57-й) главе печенеги упоминаются под 
этнонимом Bisseni [1, р. 113]. 

В рассматриваемом рыцарском романе упо-
мянуто около десятка этнонимов и антропони-
мов, указывающих на переселение различных 
этнических групп из Восточной Европы в 
Паннонию в эпоху «обретения родины» мадья-
рами и позже, в Х в. При этом пришедшие с 
востока мигранты значительно чаще выявляют-
ся исследователями в ходе лингвистического 
анализа имён многочисленных вождей, о кото-
рых пишет магистр П. Несмотря на то что часть 
исследователей до сих пор видит в упоминае-
мых в источниках IX–Х вв. ругах или рутенах 
пришедших на Русь варягов6, мы не будем рас-
сматривать известия Анонима об этой этниче-
ской группе, поскольку с не меньшим основа-
нием их можно отнести и к восточным славя-
нам. 

Первым объектом для рассмотрения в насто-
ящей работе является антропоним Culpun, кото-
рый в венгерской транскрипции звучит как 
Кёлпень (Kölpény). Имя этого вождя встречает-
ся четырежды в «Деяниях венгров» – в главах 
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41 (дважды), 53 и 56 [1, р. 85–86, 107, 112], хотя 
конкретно о нем речь идёт лишь в первом слу-
чае. В трёх других он указывается в качестве отца 
(вместо отчества по русской традиции) другого 
действующего лица рыцарского романа – Ботон-
да. По свидетельству Анонима, Кёлпень вместе со 
своим племянником Ташем получил в совместное 
владение от Арпада область Бодрог, находившу-
юся в южной части собственно венгерских зе-
мель, в междуречье Дуная и Тисы, в районе со-
временной венгерско-сербской границы [1, р. 85].  

Предметом споров исследователей является 
этническая принадлежность вождя Кёлпеня. По 
мнению Дежё Паиша, написавшего коммента-
рии к академическому изданию романа Анони-
ма, имя «Culpun, читай Кюльпюн, связано с 
названием четвертой «фемы» печенегов: Кюль-
пей, первая часть которого совпадает с тюрк-
ским словом «кюль», означающим степень 
знатности; вторая же часть имени связывается с 
тюркским словом bäγ~biγ (’вождь, принцепс’), 
варианты которого pej, возможно, pi или pǖ» [1, 
р. 85. N. 4]. Среди упоминаемых Константином 
Багрянородным в главе 37 трактата «Об управ-
лении империей» восьми печенежских «фем» 
четвёртая действительно называется Κουλπέη 
(Кулпеи) [25, с. 154/155]. 

Тем не менее далеко не все исследователи 
согласны с тем, что антропоним Кёлпень имеет 
печенежское происхождение, поскольку в ви-
зантийских источниках ХI в. упоминается ещё 
один близкий по звучанию этноним Κουλπῖγγοι 
(кулпинги)7. Уже в конце ХIX в. исследовате-
лями было высказано предположение, что под 
этим этнонимом могут скрываться как кулпеи, 
так и северогерманские кюльфинги8, которые, 
возможно, были известны на Руси под именем 
колбягов. Этноним «колбяг» встречается в Рус-
ской Правде Краткой и Пространной редакций 
[29, с. 47, 66], а также в найденной в Великом 
Новгороде берестяной грамоте, получившей 
порядковый № 222 [30, с. 44–45].  

По мнению исследователей, под колбягами 
следует понимать проживавшую на Руси группу 
иммигрантов, скорее всего, скандинавского 
происхождения. По мнению Т.Е. Новицкой, 
автора научных комментариев к использован-
ному нами изданию Русской Правды, упомина-
ние варягов и колбягов в этом источнике в од-
ной «связке» свидетельствует о том, что дан-
ными терминами «обозначались иностранцы 
вообще, независимо от их национальной при-
надлежности. Варяги и колбяги чаще, чем 
остальные иностранцы, служили князю в каче-
стве дружинников, торговали, имели свои дво-
ры»9. Л.В. Черепнин в комментарии к берестяной 
грамоте № 222 пишет о том, что колбяги были 

этнической группой скандинавского происхож-
дения, платившей дань Новгороду [31, с. 48–
50].  

Таким образом, если даже предположить, 
что антропоним Кульпун отражает название эт-
нической группы северогерманского или скан-
динавского происхождения, вызывает большие 
сомнения то, что они могли переселиться во 
владения Арпадов из русских земель, поскольку 
местом проживания колбягов была северная 
Русь, не имевшая никаких связей с Венгрией. 
Более вероятной мне представляется печенеж-
ская этимология происхождения антропонима 
Кульпун, поскольку миграции куманов/кунов 
(печенегов и половцев) в Венгрию в эпоху 
Средневековья были регулярным явлением.   

Среди современных венгерских исследова-
телей нет единого мнения о том, что отразилось 
в антропониме Кульпун – название четвёртой 
«фемы» печенегов, кочевавших во времена 
Константина Багрянородного в степях Северно-
го Причерноморья и Приазовья, или память о 
кюльфингах/колбягах. Д. Кришто отстаивал 
печенежскую версию, в то время как Д. Дёрффи 
считал её менее вероятной. При этом последний 
опирается на закрепившееся в венгерской сред-
невековой исторической традиции представле-
ние о том, что Кульпун был отцом Ботонда.  

Подвиг венгерского витязя Ботонда заклю-
чался в том, что во время одного из походов 
мадьяр на Константинополь он ударил своим 
заступом в сделанные из металла городские во-
рота византийской столицы с такой силой, «что 
мальчик пятилетнего возраста мог бы достаточ-
но свободно войти и выйти через образовавшу-
юся пробоину» [32, р. 310–311]. Несмотря на 
легендарность этого рассказа, венгерские исто-
рики связывают его с походом их предков на 
Константинополь в 958 г. [33. 76. l.] Исходя из 
этого, Д. Дёрффи делает предположение о том, 
что кулпинги/кёлпени «могли воевать в балкан-
ском походе Святослава 969 г., в котором вен-
гры также принимали участие, но кёлпени мог-
ли также попасть в военную свиту венгерского 
князя, даже они были поселены для погранич-
ной службы, как это показывают четыре погра-
ничных топонима Кёлпень» [34. 708. l.]. Венгер-
ский археолог И. Эрдели отождествляет варягов и 
колбягов и в упоминании Анонимом вождя Куль-
пуна видит свидетельство того, что «русы также 
присоединились к нашим предкам» [35. 49. l.]. 

Что касается нарративных источников, то 
вождь Кульпун упоминается только в рыцар-
ском романе магистра П., однако его реальность 
подтверждается актовым материалом. По дан-
ным венгерских учёных из Сегедского универ-
ситета, составивших свод упоминаемых в сред-



 
М.К. Юрасов 

 

 

74 

невековых венгерских грамотах и описях зе-
мельных владений топонимов, в которых уга-
дываются названия этнических групп и истори-
ческих деятелей, известных по историческим 
сочинениям и легендам, сохранившимся в па-
мяти венгерского народа, 9 средневековых гео-
графических названий содержат в себе элемент 
кёлпень в различных модификациях [36. 21. l.]. 
Как указывалось выше, половина из них нахо-
дятся в районах, где проходили границы владе-
ний Арпадов. 

В качестве этносов, переселившихся в 
Паннонию «ещё во времена Аттилы», магистр 
П., возможно, называет различные этнические 
группы, входившие в состав волжских болгар. 
Это могут быть савиры (сувары), которых, по 
мнению исследователей, выражает антропоним 
Zuard (венг. Совард). Вождь, носивший такое 
имя, впервые упоминается в главе 7 «Деяний 
венгров». По свидетельству Анонима, Совард и 
его брат Cadusa (венг. Кадоча) были двоюрод-
ными братьями Арпада, сыновьями его дяди 
Хюлека (Hulec) [1, р. 41]. В дальнейшем Зуард и 
Кадоча, по свидетельству Анонима, активно 
участвовали в завоевании «племенами» Арпада 
земель, примыкавших к владениям чешских 
князей, – будущей Верхней Венгрии (совр. Сло-
вакия), а затем в войне с Болгарским царством 
за Трансильванию [1, р. 74–78, 89–93].  

О вожде Соварде, кроме романа магистра П., 
есть сведения в хронике Шимона Кезаи, напи-
санной между 1282-м и 1285 г. [37], причем как 
в первой её части («Деяниях гуннов»), так и во 
второй, посвящённой истории венгров со вре-
мени их вторжения в Паннонию [37, р. 160, 
167]. Что касается Венгерского хроникального 
свода ХIV в. [32], то здесь вождь Совард фигу-
рирует только в «Деяниях гуннов» [32, р. 274, 
278], а во второй части, носящей название «пер-
вой Хроники венгров», упоминается лишь род 
Совард [32, р. 292]. 

Если версия о волжско-болгарском проис-
хождении Соварда верна, то, по мнению Д. Не-
мета (1890–1976), к этнониму сувар, являюще-
муся транскрипцией тюркского сабир, был при-
бавлен старомадьярский суффикс –д–, в резуль-
тате чего возник антропоним Совард [38. 318. 
l.]. Отражал ли он этническую группу, пересе-
лившуюся в Карпатскую котловину из Волж-
ской Болгарии, – вопрос крайне сложный. Дело 
в том, что, как свидетельствует Константин 
Багрянородный в главе 38 трактата «Об управ-
лении империей», после первой войны между 
«турками» (= мадьярами) и «пачинакитами» 
(печенегами) часть потерпевших поражение 
мадьяр «поселилась к востоку, в краях Персии, – 
они и ныне по древнему прозвищу турок назы-

ваются савартами-асфалами…» [25, с. 158/159]. 
На этом основании тот же Немет предположил, 
что этноним саварты мог быть древним само-
названием мадьяр в эпоху, когда они еще коче-
вали в степях Восточной Европы [38. 183. l.].  

Все эти обстоятельства ставят в тупик ис-
следователей, пытающихся определить, какую 
информацию может скрывать в себе имя Совард 
(Зуард), которое, судя по тексту нескольких 
средневековых «Деяний венгров», носил один 
из соратников верховного вождя Арпада. То, в 
чём состоит неразрешимость данной проблемы, 
сформулировал Д. Дёрффи: «Согласно Кон-
стантину, поселившаяся к югу от Кавказа часть 
венгров носила название Σάβαρτοι ῖσφαλοι, и 
память о них сохранилась в рассказе Анонима о 
переселении вождя Зуарда. Приняли ли пересе-
лившиеся саварды это название потому, что оно 
было древним названием всех венгров, или по-
тому, что они переселились в Закавказский ре-
гион, ранее заселенный сабирами, и их имя пе-
решло на них, или потому, что этнически они 
были в подавляющем большинстве суварскими 
племенами, – сегодня это уже было бы трудно 
установить» [39. 63. l.]. Так или иначе, но вряд 
ли в антропониме Зуард/Совард отразилась па-
мять о савартах, проживавших в Закавказье. Что 
же касается остальных версий, то они имеют 
прямое отношение к Восточной Европе, будь то 
древнее самоназвание венгров или отражение 
этнонима сувар/сабир/савир, который носила 
одна из этнических групп волжских булгар. Что 
касается данных топонимии, то географические 
названия с элементом, в котором угадывается 
рассматриваемые этноним и антропоним, 
встречаются в средневековом венгерском акто-
вом материале. Однако все они вызывают со-
мнения исследователей в плане отнесения их к 
суварам или вождю Соварду10.  

Ещё одной упоминаемой Анонимом этниче-
ской группой, которая, возможно, также при-
шла в Венгрию из Волжской Болгарии, были 
Siculi (венг. секеи). Впервые они встречаются в 
главе 50 «Деяний венгров» в описании войны Ар-
пада с Мен-Маротом – правителем области Бихар. 
При этом сикулы/секеи, по свидетельству маги-
стра П., некогда были подданными Аттилы [1,         
р. 101–102]. Упоминаются сикулы и в следующей 
главе рассматриваемого сочинения, где повеству-
ется о разгроме Мен-Марота [1, р. 103–104].  

Помимо рыцарского романа Анонима сведе-
ния о секеях можно найти также в Хронике 
Шимона Кезаи (в «Деяниях гуннов» и описании 
паломничества Эндре II на Святую Землю, со-
стоявшегося в 1217 г.) [37, р. 162–163, 184], и в 
«Композиции венгерских хроник ХIV в.». В 
последнем из названных источников секеи фи-
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гурируют в качестве вспомогательных отрядов, 
выполняющих функции авангарда венгерского 
войска во время его похода в Чехию 1116 г. и в 
Австрию 1146 г. [32, р. 436–456]. В дальнейшем 
основной областью поселения секеев стала 
Трансильвания, где они на всём протяжении 
Средневековья выполняли функции погранич-
ной охраны, в связи с чем у них сохранялись 
внутренняя автономия и ряд полученных от ко-
роля привилегий. 

Проблема происхождения секеев, считав-
шихся в Средние века особой этнической груп-
пой венгерской народности, многократно ста-
вилась венгерскими исследователями. Д. 
Кришто написал две специальные работы, по-
священные рассмотрению различных точек зре-
ния на эту проблему. В последней из них, кото-
рая так и называется «Происхождение секеев» 
[40], историк дал главам своей монографии со-
ответствующие названия: «Этимологическая 
точка зрения», «Точка зрения древней исто-
рии», «Точка зрения истории народа», «Военно-
историческая точка зрения» и др. Разумеется, 
версия о том, что предки секеев могли быть ча-
стью населения Волжской Болгарии, также 
приводится в этой книге [40. 26–27. l.]. 

В последней (57-й) главе романа «Деяния 
венгров» упоминается земля Bular (Болгария), 
из которой пришли «некие знатнейшие господа 
с великим множеством измаильтян»11. При этом 
Аноним не уточняет, из какой именно Болгарии 
(Волжской или Дунайской) переселились эти 
мигранты. Однако не подлежит сомнению, что в 
данном случае явно имелись в виду волжские 
болгары. Дело не только в том, что измаилиты 
(называемые средневековыми венгерскими пи-
сателями измаильтянами) не могли прийти из 
христианской страны. Венгры в Средние века 
чётко различали волжских и дунайских болгар, 
называя последних нандорами12. Аноним дати-
рует переселение в Венгрию группы знатных 
волжских болгар временем правления верхов-
ного вождя Такшоня (ок. 955–970/971)13. 

Большую загадку для исследователей пред-
ставляет упоминание в рыцарском романе ха-
зар, которые якобы проживали в Карпатской 
котловине ещё до прихода туда племён Арпада. 
Свидетельство об этом содержится в главе 11, 
где хазары названы людьми, населяющими зем-
ли, принадлежащие вождю Мен-Мароту [1,      
р. 49]. Никакие другие средневековые истори-
ческие сочинения королевства Венгрии не со-
держат упоминания о хазарах. Что же касается 
топонимии того времени, то в актовом материа-
ле содержится 21 упоминание географических 
названий с элементом хазар в различных моди-
фикациях [36. 12. l.].  

Дважды в сочинении Венгерского Анонима 
встречается антропоним Vrsuur (Уршур) – в 
главах 8, 10 и 32. В первом и втором случаях 
вождь Уршур упомянут как сын Очада при пе-
речислении семи куманских вождей, присоеди-
нившихся к Арпаду на Руси [1, р. 43, 46]. По-
следнее упоминание касается земельных владе-
ний, пожалованных Арпадом Очаду, и крепо-
сти, которую построил его сын Уршур у исто-
ков реки Кач [1, р. 72–73]. Об Уршуре сообща-
ют также Хроника Шимона Кезаи и Венгерский 
хроникальный свод ХIV в. Правда, в обоих 
названных источниках он фигурирует под име-
нем Vrs (Урш) и является, соответственно, чет-
вёртым и седьмым «капитаном» (вождём) вен-
герского войска, пришедшего в Паннонию вме-
сте с Арпадом [37, р. 166; 32, р. 292]. В средне-
вековой Венгрии был известен знатный род Örs 
(Эрш), возводивший себя к рассматриваемому 
соратнику основателя династии средневековых 
венгерских правителей.  

Хотя Уршур/Урш назван одним из вождей 
куманов, под которыми, как указывалось выше, 
следует понимать печенегов, исследователи 
считают, что в этом антропониме отразился эт-
ноним ясов (аланов). Первым об этом заявил   
И. Дярфаш, в своей «Истории ясов-кунов», где 
он приводит текст грамоты 1357 г., в которой 
упоминается тогдашний владелец Ясбереня – 
центра области, населённой ясами, –  «Влади-
слав, сын Евстахия… из рода Эрш…»14. Со-
гласно логике Дярфаша, владеть землей, на ко-
торой проживали ясы, мог только знатный яс-
ский род. Впрочем, Д. Дёрффи указывает на то, 
что приведенный И. Дярфашем диплом «изве-
стен нам лишь в копии 1701 г. и из-за его не-
традиционных выражений вызывает сомнения. 
Поэтому, пока не установлено его происхожде-
ние, мы не можем заниматься им» [39. 60. l., 
120. jegyz.]. Что касается средневековой венгер-
ской топонимии с элементами Урш/Уршур в 
различных модификациях, то она намного бога-
че той, что предположительно отражает прожи-
вание во владениях Арпадов хазар или суваров. 
Венгерские исследователи насчитали 44 топо-
нима, в которых угадываются рассматриваемые 
антропонимы [36. 58–59. l.]. 

Таким образом, рыцарский роман «Деяния 
венгров», написанный нотарием Белы III, 
скрывшимся под псевдонимом «магистр П.», 
содержит многочисленные упоминания этносов, 
названия которых сохранила и средневековая 
венгерская топонимия, отражённая в актовом 
материале. Безусловно, Аноним использовал в 
своём сочинении прежде всего легендарный 
материал, однако, если оставить в стороне кра-
сочные описания сражений, которые вели мадь-
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яры с проживавшими в Паннонии этническими 
группами во время завоевания новой родины, 
несомненно, являющиеся плодом фантазии ма-
гистра П., приправленным заимствованиями из 
известных ему рыцарских романов и произве-
дений античных авторов, то на страницах рас-
сматриваемого сочинения предстаёт во многом 
правдоподобная этническая ситуация в Карпат-
ской котловине в конце IX–Х вв. 

Кроме того, если верны описанные выше ги-
потезы венгерских исследователей, восстанав-
ливающих на основании анализа упоминаемых 
Анонимом и другими создателями «Деяний 
венгров» имён соратников верховного вождя 
Арпада, возглавившего процесс занятия мадья-
рами и примкнувшими к ним племенными 
группами Среднего Подунавья, то вырисовыва-
ется картина регулярных миграций жителей 
Восточной Европы на земли Венгерского ранне-
государственного объединения в конце IX–Х вв. 
Всё это позволяет считать рыцарский роман 
«Деяния венгров» источником по истории не 
только Центральной, но и Восточной Европы. 

 
Примечания 

 
1. Академическое издание памятника см.: [1]. 
2. Сводку мнений и основную библиографию в 

русскоязычном варианте см.: [3, с. 376, № 78].  
3. Подробнее об этом см.: [7. 13–42. l.]; [8,           

с. 268–271, 273–276, 281–284]. 
4. См.: [9, с. 252]. Здесь приведены имена немец-

ких историков ХVIII в., признававших сведения 
Анонима баснословными. 

5. Сюжеты «Деяний венгров», связанные с про-
ходом венгров через русские земли, подробно рас-
смотрены в работе: [15]. Результаты исследования   
В.П. Шушарина были использованы В.Т. Пашуто и 
А.Н. Сахаровым в монографиях, посвящённых 
внешнеполитической истории Древней Руси. См.: 
[16, с. 49–50; 17, с. 96–97]. Кроме того, сообщение 
главы 15 о русской жене венгерского короля Эндре I 
(1046–1060) рассматривалось исследователями в 
плане изучения родственных связей Ярослава Муд-
рого. См.: [16, с. 52; 18, с. 183; 19, с. 352]. Недавно 
вышло второе научное издание глав романа «Деяния 
венгров», посвящённых прохождению племён Ал-
моша/Арпада через южную Русь, к которой прибав-
лены главы, где описано их пребывание в Подкар-
патской Руси (главы 13–18). См.: [20]. 

6. Наиболее последовательно эту точку зрения 
отстаивает А.В. Назаренко. См.: [24, с. 32]. 

7. Сводку упоминаний см.: [26, S. 209, 211].  
8. В 1894 г. состоялась дискуссия между К. Ней-

маном и А. Соболевским по поводу того, кем были 
находившиеся на службе у византийских василевсов 
кулпинги – печенегами или германцами. Немецкий 
исследователь считал их печенегами, российский – 
германцами. См.: [27, S. 374 sqq.; 28]. 

9. См.: [29, с. 54] (комм. к ст. 10 Краткой Правды). 
Здесь же на полях помещено пояснение: «Колбяг – 
предположительно житель северных районов Руси». 

10. Сводку из 8 упоминаний такого рода, перед 
каждым из которых стоит знак вопроса, см.: [36. 11. L]. 

11. «...de terra Bular venerunt quidam nobilissimi 
domini cum magna multitudine Hismahilitarem...» 
[SRH. Vol. I. P. 114]. 

12. Самый яркий тому пример – средневековое 
венгерское название столицы современной Сербии – 
Нандорфехервар («Болгарская белая крепость»).     

13. Подробнее о переселении части волжских 
булгар в Венгрию при вожде Такшоне см.: [41]. 

14. «Ladislaus filius Eustachii... de gente Wrs...» [42. 
495. l.]. 
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