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БУЛГАРЫ И ВЕНГРЫ
и венграми. Ведь Болгар (булгар) – это название 
народа, а Полгар у венгров означает «гражданин». 
То, что этноним «булгар» произносится у венгров как 
«полгар», говорит о древнем общем происхождении 
двух народов.

Переход звука «Б» в звук «П» и наоборот это нередкое 
явление в древности. Топонимы «пулгар», «полгар», 
так же, как и «булгар» и «болгар», мы можем встретить 
и в Испании, и в Германии и др. странах мира. Да и в 
самой Венгрии сохранились и процветают несколько 
населённых пунктов с названием «Полгар», в том 
числе и два города! Интересно, что на одной карте 
XVIII в. я обнаружил написания этих городов через 
букву «Б», то есть два города Болгара.3 На той же 
карте я хочу обратить внимание еще на два топонима, 
которые связывают булгар и венгров – это «Токай» и 
«Куман».  
Город и горы «Токай» в Венгрии и около двух 
десятков населенных пунктов – «Токаев» и «Тукаев» 
на территории бывшей Волжской Великой Булгарии, 

3     Royaume de Hongrie, Principauté de Valaquie, de la Bosnie, de la 
Servie et de la Bulgarie. Par le S. Robert, Géogrphe ordinaire du Roi. 
Avec Priwilége. 1751

Тагир Абдулл аль Булгари©. Фоторепортаж. Булгария, Башкортостан

Дорогие булгары Дуная и Волги, Украины и Кавказа, 
Урала и Сибири, да и всего мира! Уважаемые друзья и 
гости Сабантуя и Круглого стола!
Хочу всех поздравить с древним булгарским 
праздником Сабантуем и международной историко-
просветительской конференцией «Круглый стол», 
посвященных содружеству волжских и дунайских 
булгар! 
Сабантуй дословно переводится, как «Свадьба 
Плуга». «САБАН» – это «Плуг», а «ТУЙ» это «СВАДЬБА» 
(«ПРАЗДНИК»). Само название праздника утверждает, 
что БУЛГАРЫ древний земледельческий народ и 
к татарам никого отношения не имеет! Поэтому 
привычка русских, начиная с московского князя 
Ивана III – дедушки Ивана Грозного – называть БУЛГАР 
татарами имела чисто политизированный характер. 
В своём роде праздник Сабантуй, который отмечался 
ранней весной, сразу после схода снега, уникален 
и присущ только булгарам Волги и Урала. Другие 
тюркоязычные, монголоязычные, славяноязычные 
и другие тюркские, финские, индоевропейские 
народы такого праздника не знают. Удивительно, 
что яицкие (уральские) казаки использовали слово 
БУЛГАР (БОЛГАР) как обозначение однолемешного 
сабана (плуга)1. Это лишний раз свидетельствует, что 
праздник САБАНТУЙ мог появиться только в Булгарии 
– стране высокоразвитого земледелия.

Очень важное подтверждение, что Сабантуй — это 
булгарский, а ничей либо ещё праздник мы находим в 
«Записках Газизы» — у великого булгарского учёного, 
философа, писателя и богослова XVIII в. Таджеддина 
Ялчигула аль Булгари, который оставил нам такую 
запись: «… у буляр-булгар есть праздник, называемый 
«сабантуй»2.

«БУЛГАРЫ И ВЕНГРЫ. КОРНИ И СВЯЗИ». 
БОЛГАР и ПОЛГАР – в этих двух словах кроется 
древняя и таинственная связь между булгарами 

1     Малеча Н. М. "Словарь говоров уральских (яицких) казаков". 
Оренбург, 2002-2003.
2     Таджеддин Ялчигул аль Башгури аль Булгари. «Рисала-и 
Газиза» // The Bulgar Times. Будапешт, 2014, № 1/2 (12/13)

Булгарский плуг 
«Сабан» IX-XI вв. – 
самый передовой плуг 
в Европе.

На фрагменте карты 1751 г. отмечены мной города Токай, 
Болгар и этнос куманы.

Текст выступления на Круглом столе в г. София
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включая Сибирь, а также в Воронежской и Тамбовской 
областях, в Узбекистане и т.д.
Хочу заметить, что разные группы булгар и венгров 
по-разному слышали второй звук «О» или «У», в 
таких словах как Токай – Тукай или, например, Болгар 
– Булгар. У волжских булгар встречаются фамилии, 
как «Тукай», так и «Токай». Напомню, что в этом 
году исполнилось 130 лет со дня рождения великого 
булгарского поэта Габдуллы Тукая, который в 1905 г. во 
всеуслышание заявил: «Пусть поверят все народы, что 
булгары в мире есть!»4 
Куманы-кыпчаки-половцы, которых венгры 
называли кунами, и которые под натиском внешних 
врагов вынуждены были в VII-XIII вв. переселиться 
в центральные и южные регионы Европы – в 
Венгерское и Болгарское королевства, где вплоть 
до XIV-XV вв. играли большую социальную и 
политическую роль.  Куманы-куны или на славянском 
половцы, а на тюркском кипчаки были булгарским 
кочевым племенем. Являясь носителем булгарской 
кочевой культуры, куманы-куны-половцы населяли 
территории Великой Булгарии в Причерноморье, 
Крыму, Кавказе, степных районах бассейна реки Волги, 
имели с земледельческими и городскими булгарами 
общее происхождение и язык. Подтверждается это 
неоспоримыми источниками, например, письмом 
князя Владимиро-Суздальской Руси Всеволода 
Большое Гнездо князю Святославу Всеволодовичу, 
написанное в 1182 г. из которого мы узнаём, что «… се 
болгары соседи наши, суть вельми богаты и сильны, 
ныне пришед по Волге и Оке, якоже и конми с 
великим войском многие городы разорили, людей 
бесчисленно пленили, которым я един противится 
не могу... Половцев же призывать, не хочу, ибо они с 
болгары язык и род един ...»5

Ясы – другое булгарское племя в XIIIв. также 
расселилось рядом с кунами (куманами) в 
Венгерском королевстве, где в дальнейшем занимало 
привилегированное положение в социальной и 
политической жизни государства. И сейчас эта 
область расселения называется Яс-Надькун-
Сольнок (Jász-Nagykun-Szolnok)6. На то, что ясы или 
асы — это булгары указывает область расселения 
на территории Великой Булгарии Кубрата, их язык, 
руническая письменность, материальная культура, 
подтверждённая археологией, обряды захоронения 
и т.д. 
Академик М. Закиев приводит важные сведения 
о ясах. В частности из  «Книги путей и стран» Ибн 
Хаукаля – арабского географа и путешественника 
X в., который сообщает о том, что «после победы 
русских в 969 г. из Булгар переселились мусульмане, 
их называли ясами».7

Ссылаясь на источники, один из которых говорит, что 

4     Габдулла Тукай. «Әлгасрел җәдит». Собрание сочинений в 
пяти томах. Казань, 1985-1986, 9, 1-том
5     ПСРЛ, т. III, стр.128
6     Яс - НадьКун – ясы и большие куны. 
7     Закиев М. З. Кузьмин-Юманади Я. Ф. Волжские булгары и их 
потомки. Казань, 1993, с. 76-77

жена Андрея Боголюбского была булгарка, а другой 
что она была «княжна яская», мы также приходим к 
выводу, что «яс» и «булгар» — это названия одного 
народа. Надо отметить так же и другие источники, 
один из которых говорит, что современных казанских 
булгар марийцы и сейчас называют «су-асами», то 
есть «речными или водными асами».8

Ясы, асы, азы или языги – древнейшая группа 
восточных булгар, которая дала название континенту 
Азия. В скандинавской мифологии асами называли 
главных «богов», вышедших из Асской земли, то есть из 
Азии. (Мифы народов мира, 1980, 120). Ясы-Асы – это 
те древние булгары, в честь которых названа первая 
буква болгарского алфавита – «Аз» и слово «язык» 
в русском языке, огромное количество топонимов, 
включая венгерские города и села – Ясберень, Ясшаг, 
Ястелек и множества др.
Город Асс в Мизии (Мисии) – на северо-западном 
побережье Малой Азии, упоминает Плиний Старший в 
связи с добычей там уникального камня «lapis assius» 
(«асского камня») или σαρκοφάγος (саркофагос) 
– буквально «мясопожирающий», из которого 

изготавливали гробницы.9 
Мизия – эта область, связанная с булгарами, которые 
по словам греческих ученых Иоана Цеса10 и Иоанна 
Малалы участвовали в троянской войне.11 
Я хочу обратить внимание, что булгарские этносы 
– «мизийцы» и «ясы» стояли на заре цивилизации 
человечества. Греческие, персидские и булгарские 
ученые Средневековья, отождествляли булгар с 
киммерами (киммерийцами) и скитами (скифами)12.  
Возвращаясь к названию булгарских или родственных 
с булгарами этносу – «куманам», начинаешь понимать, 
что это название является калькой с древнего 
слова «мизия». В круг этих названий входят такие 
этнонимы как «аланы», «мизийцы», «половцы», 
«поляне», «куны», «башкиры» («bozkır»). Все 
вышеперечисленные этносы в той или иной степени 

8     Закиев М. З. Кузьмин-Юманади Я. Ф. там же ... с. 76-77
9     Таронян Г.А. Примечания // Плиний Старший. Естествознание. 
Об искусстве. – М., 1994, с. 798
10    Joanes Tzetzes 1980: Joanes Tzetzes, Varia, ГИБИ, т. X. София, 
1980, с. 104-105
11    Творогов О. В. Софийский хронограф и “Хроника Иоанна 
Малалы” // ТОДРЛ — Наука, Москва, 1983
12    Michel le Syrien Patriarche Jacobite d'Antioche. Chronique. Paris, 
1879. vol. IV



The Bulgar Times  2017 № 1/2 (20/21)4

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

связаны со степью или полем. «Поле» на волжско-
булгарском языке звучит как «алан» («елан»). 
«Куманов», «кыпчаков»,   «кунов» славяноязычные 
народы средневековья так и прозвали «половцами» 
или «полянами». «Мёзе», то есть «мизийцы» – это 
название «траков» (по-русски «фракийцев») – которое 
имеет общий корень с венгерским «мезё» («mező»), и 
переводится, как «поле». 
И наконец этноним «башкир» («bozkır»), который с 
тюркского переводится, как «степь», «поле». Видимо 
этноним «башкир» многие ученые и путешественники 
слышали от формы «bozkır». Например, на карте 
Юбера Жайо 1681г.13 мы встречаем три формы 
произношения – этого этноса «Pascatir», «Pascharti» 
и «Beseger» → («besger»), которая идентична форме 
«bozkır». Форма Pascharti есть и на карте Клувера 
(Cluver 1620). «Pascharti» → («bascart») Не исключено, 
что тоже происходит от «bozkır». 
Этноним «башкир» («баскарт», «басджарт», «бозкир») 
имеет древнейшие корни, которые, по моему 
мнению, берут начало от легендарного гунно-булгара 
по имени Босхар – птицы-человека, который «Судя 
по китайским источникам и хорезмийским монетам, 
«… ввёл гуннскую письменность, возможно, и саму 
чеканку монет с именами гуннских правителей».14 
Видимо после распада хорезмийского гунно-

булгарского государства имя царя Босхара, как это 
часто бывало на Востоке, стало именем части гунно-
булгарской орды «бозкир», «башкир», в значение 
«степняков», «половцев». 
То, что огромный ареал разных по названию народов, 
которые расселялись и проживали в Венгерском 
государстве, такие как ясы, куны, аланы, хазары, 
авары, бесермяни и др. являлись булгарами или 
близкими к булгарам этносами, подтверждается 
источниками. Например, Абульфеда в своей 
«Географии» писал, что «К востоку от абхазов, на 
берегу моря, есть город Алани (Мединет Аллаяие). 
Этот город так называется потому, что его населяет 
народ по имени Алани... В их соседстве имеется один 
народ по расе тюрки, называемый Ассы. Этот народ 
имеет то же происхождение, ту же религию, что и 

13    Alexis Hubert Iaillot. «La Russie Blanche ou Moscovie Divisee 
Suivant l'Estendue Des Royaumes Duches, Principautés, Provinces 
et Peuples qui sont Presentement Sous la Domination Du Czar De La 
Russie, Connû Sous le Nom de Grand Duc de Moscovie… A Paris : chez 
H. Iaillot joignant les grands Augustins aux deux globes, 1681».
14    Мухамадиев А. Новый взгляд на историю гуннов, хазар, 
Великой Булгарии и Золотой Орды. Казань, 2011, с.13.

аланы.15 Алания – это булгарская земля пишет в XIII 
в. Бар Гебрей, называя эту страну Барсилией.16 А до 
него в нач. X в. Ибн Русте утверждал, что берсилы это 
часть булгарского народа.17 Выдающийся ученый М. 
Артамонов отмечал, что «Барсал и берсула – формы 
произношения названия булгарского племени 
барсыл».18

Булгары и венгры имели несколько общих древних 
прародин, включая бывшие булгарские, булгаро-
хазарские государства на Волге, Кавказе, Северном 
Причерноморье. 
Есть несколько древних свидетельств, которые 
утверждают, что булгары и хазары это один народ. 
Вот, что писал Михаил Сирийский в XII в.: «…
Булгары и пугуры – их (городов Берсилии) жители 
– были некогда христианами. Когда над той 
страной (Берсилией, то есть Булгарией – Т.Б.) стал 
господствовать чужой народ, они были названы 
хазарами…».19 Ещё раньше в X в. Ал-Истахри писал, 
что «Булгарский язык подобен хазарскому…».20

Древних булгар и венгров объединяет, ставшее 
знаковым – слово «ворота» – «капка» на волжско-
булгарском, «капия» на дунайско-булгарском и 
«капу» на венгерском языках. Когда-то эту порой 
высокохудожественную архитектурную форму 
возводили древние булгары и венгры по всей Европе. 
Ворота символизировали переход от внутреннего 
к внешнему, от старого к новому, от земного к 
потустороннему. Ворота особо украшались древними 
символами и ставились в каждом дворе, в каждом 
городе, в каждом кремле, замке, дворцовом комплексе 
и просто как отдельным парадным объектом. Сейчас 
эта традиция в основном сохранилась в местах 
проживания секейских венгров. Любой венгр знает, 
что такое «секей капу». Секеи – это одна из венгерских 
групп, которая судя по своему самоназванию близка 
по происхождению к булгарской группе эсегелов.    
Топонимы «капу», «капка», «капия» присутствовали 
и до сих пор присутствуют на землях древних булгар 
и венгров. Например, в древнейшем центре булгаро-
венгерской цивилизации между Волгой и Уралом – 
существует «Каповая пещера», в которой сохранились 
фрески наших предков 25-ти тысячелетней давности. 
Название «кап» («ворота») носили пролив и город – 
«Пантикапей», которые и являлись воротами между 
Азовским (Меотидой) и Чёрным (Понтом) морями. 
Примечательно, что место для Пантикапея выделил 
грекам скифский царь Агаэт.21

15    Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных 
источниках. 2003, стр. 328.
16    Табаков Д. Хоризонтът на познанията българите през 
вековете. Софии, 1999, с. 176     
17    Хвольсон Д. А. Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, 
Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-Али-Ахмеда-бен Омара-Ибн-
Даста. Спб., 1869, с. 22-25 
18    Артамонов М. И. История хазар, Л. 1962
19    Артамонов М. И. История хазар, Л. 1962
20    Табаков Д. Хоризонтът на познанията българите през 
вековете. Софии, 1999, с. 148
21    Скржинская М. В. Скифия глазами эллинов. Санкт-Петербург. 
2001, с. 26

Монета гунно-булгарского царя Босхара. IIв. д.н.
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Несомненно, что название страны Каппадокии 
(современная Турция) также содержит в себе корень 
«Кап» – «ворота». Древний пласт жителей Каппадокии, 
включая тригов (по-русски фригийцев) – выходцев 
из Балкан были булгары Малой Азии, государство 

которых под названием Караман просуществовало 
вплоть до XVI в.22

Особо надо отметить знаменитые «Врата тюрков» 
или «Дербент» на Кавказе. Опять я обращаюсь к Бар 
Гебрею, который в XIII в. оставил запись о двух братьев, 
достигших «страны алан, которая есть Барсалия (т.е. 
Булгария – Т.Б.), где находится каспийский город, 
который булгары и пангуры называют Врата Тюрков…
».23 Это знаменитый Дербент, который назывался 
также «Демир-Капу»24 – «Железные Ворота». 
Интересно, что «Демир» – это булгаро-тюркское 
слово, а «Капу» булгаро-венгерское.
Булгары и венгры древности долгие века вместе 
проживали и господствовали на территориях 
Великой Булгарии – это современная Украина, 
Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Волга, а также на 
территориях будущих государств Европы – Венгрии, 

22    Катерина  Венедикова. Българите в Мала Азия от древността 
до наши дни. София, 1998, с. 17
23    Табаков Д. Хоризонтът на познанията българите през 
вековете. София, 1999, с. 176
24    Тверитинова А. С. Восточные источники по истории народов 
Юго-Восточной и Центральной Европы, Том 1, с. 57

Болгарии, Франции, Италии, Германии и др. Как 
известно освоение Европы булгарами и венграми шло 
рука об руку.   
Трудно переоценить влияние булгар на венгров 
и наоборот. Это около тысячи слов общего 
происхождения. Например, названия домашних 
животных у венгров имеют булгарское происхождение. 
Булгары и Венгры до сих пор имеют общие названия 
городов и сёл в Булгарии Волго-Урала, в Булгарии и 
Венгрии Дуная и Карпат. Например, Tihany (Тихань) 
на Балатоне в Венгрии и Тиханэ (Тиганы) в центре 
бывшей Великой Булгарии на Волге. Тихань на 
Балатоне – это одно из древних поселений венгров 
в центральной Европе – переселенцев последней 
волны.   
«Тиханэ» (по-русски «Тиганы») на Средней Волге, 
находится в 25 км. от Буляра-Булгара – бывшей 
столицы Булгарии, в прошлом величайшего города 
Европы. Тиганы – это сейчас название трёх булгарских 
сёл – «Большие Тиганы», «Средние Тиганы» и «Нижние 
Тиганы», название реки «Тиганка» и небольшое 

поселение «Тиган-буляк».
Именно здесь около деревни Большие Тиганы в 1974 
г. был обнаружен древний венгерский могильник. 
И этот Больше-Тиганский могильник VIII-IX вв., 
аналогичен могильникам, находящимся на землях 
Венгрии и Башкирии в период обретения венграми 
родины в VIII - X вв. В то же время значительная часть 
инвентаря многих венгерских захоронений схожа с 
булгарскими вещами VII-VIII в., огромное количество 
которых обнаружены на землях бывшей Великой 
Булгарии. Видимо об этих венграх свидетельствовал 
посол французского короля Людовика IX Гильом де 
Рубрук, который в XIII веке писал, что «Из этой земли 
паскатир (башкир) вышли гунны, впоследствии 
венгры, а это, собственно, и есть Великая Булгария».25

О тесных связях булгарских и венгерских народов мы 
находим и на территории не только современной 
Венгрии, но и на земле современной Дунайской 
Болгарии. Например, всем известный древний 
памятник булгарской культуры Мадарский 
всадник, высеченный на скале около села Мадара, 
изображающий царя на охоте, схож с изображениями 
царей на булгарских серебряных сосудах, найденных 

25    Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны 
Вильгельма де Рубрука в лето благости 1253. М. 1997, с. 22

Ырыс капкасы (Ворота счастья) волжских булгар (с. Салауч, 
Арский район).

Капу (Ворота) секейских венгров (Zeteváralja, сейчас Румыния).

Город Tihany в Венгрии.
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в большом количестве на севере Волжской Великой 
Болгарии, особенно на территории Биармии – 
современной Пермской области, где кстати ещё до XV-
XVI вв. проживали венгерские племена. Связь Мадара 
с венграми мы находим прежде всего в названии этого 
древнего поселения. Ведь этноним (самоназвание) 
венгров это «мадьяры», а с венгерского языка другое 
слово по произношению – «мадар» переводится 
как «птица», что сразу наводит нас на имя гунно-
булгарского царя – «Босхар», которое с болгарского 
переводится как «Птица-человек», правившего во II в. 
до н.э. на земле будущего Хорезмийского государства. 
Второе значение «Мадара» – это «Венгр». Все 
славяноязычные народы, которые окружают Венгрию, 
такие как хорваты, словаки, боснийцы, словены и 
др. называют венгров «мадар», «мадарски». Здесь 
мы имеем дело со слиянием венгров с булгарами, 
то есть ассимиляцией так называемых «тиханьских» 
и «мадарских» венгров на Волжско-булгарской и 
Дунайской-булгарской землях.

Так же некоторые части булгарского народа на 
протяжении нескольких столетий ассимилировались 
в венгерском этносе. Прежде всего это булгары, 
выходцы из Великой Булгарии на Волге, которые 
нашли свой новый дом, свою новую родину на 
венгерских землях. По одному источнику около 970 
года буляры (булгары) мусульмане во главе с Билла и 
Бакша получили земли от правителя Такшоня в городе 
Пеште и др. областях Венгрии.26 
По другому документу мы читаем, что «Во время 
мадьярского герцога Таксони около 970 г. пришла в 

26    Anonymus. Gesta Hungarorum. Budapest, 1975 Anonymus. 
Gesta Hungarorum. Budapest, 1975, с. 173

Венгрию толпа мусульманских приволжских болгар, 
под начальством двоих братьев, Билла и Боксу; а 
затем, немногим позже, пришла и другая толпа под 
начальством некоторого Хесена. Они были встречены 
дружелюбно, и им отвели сельбище на левом берегу 
Дуная, где они основали город Пешт».27 

Переселение булгар-буляр в Венгрию было не 
последним. После них в Венгрию пребывали всё 
новые и новые группы булгар-мусульман. Вот как в 
XII веке посол Венгерского королевства в Великой 
Волжской Булгарии знаменитый испано-арабский 
эмир Абу Хамид Аль Гарнати описывает булгаро-
венгерские связи:

«И вот прибыл я в страну Ункурийа [Венгрия], а там 
народность, которую называют башкирд [то есть 
венгры], она первая из тех, что вышли из страны 
тюрок и вступили в страну франков, и они [венгры] 
храбры, и нет им числа. И страна их, которая известна 
под названием Ункурийа, состоит из 78 городов. У 
каждого из этих городов множество крепостей, и 
волостей, и сел, и гор, и лесов, и садов. 
И в ней живут тысячи «магрибинцев», нет им числа. 
И в ней — тысячи хорезмийцев, которым тоже нет 
числа. 
А хорезмийцы служат царям и внешне исповедуют 
христианство, а втайне — ислам; магрибинцы же 
служат христианам только во время войн и открыто 
исповедуют ислам».28

По венгерским хроникам и свидетельствам 
путешественников от Волги до Урала и от Перми до 
реки Джаика (сейчас это р. Урал) находилась Великая 
Венгрия, которая совпадала с внутренней частью 
Великой Булгарии. На карте выдающегося ученого-
географа XVIII века Томка Саски Яноша, под названием 
«Великая Кумания» или «Великая Куния», мы видим 
в бассейне Волги и Урала два государства – Магна 
Булгарию, и Магна Хунгарию.
Булгары и венгры считали великого императора Аттилу 
своим царём, ведущего свой род от легендарного 
булгаро-венгерского царя Дуло. В одной древней 
булгарской хронологии, в так называемом «Именнике 
булгарских ханов» указано, что «Авитохолъ (то есть 
Аттила) жытъ лѣтъ 300, родъ емоу Дуло…»29

Немецкий историк XVIII века Иоганн Тунманн 
при написании истории Крымского ханства, да и 
практически всей теперешней Украины отмечал, что 
правитель Великой Булгарии в 630-х гг. легендарный 
потомок Аттилы Хан «Кубрат – князь венгров и 
булгар».30

В венгерской же хронике «Деяниях Венгров» XII века 
мы читаем, что не менее легендарный «… вождь 

27     Хвольсон Д. А. Известия о Хозарах, Буртасах, Болгарах, 
Мадьярах, Славянах и Руссах Абу-Али-Ахмеда-бен Омара-Ибн-
Даста. Спб., 1869, с. 20
28    Абу Хамид ал-Гарнати. Ясное изложение некоторых чудес 
Магриб… Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати. М. 1971
29    Тихомиров М. Н. Именник болгарских князей // Вестник 
древней истории. М., 1946. № 3, с. 81—90
30    Тунманн. Крымское ханство. Симферополь. Таврия. 1991

Тиханэ на земле волжских булгар

Мадарский всадник. Наскальное изображение. Мадара, 
Дунайская Булгария
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Альмош, сын Юдьека, происходит из рода короля 
Аттилы…»31 Хотелось бы обратить внимание, что имя 
и фамилия «Дуло» – в венгерском произношении 
«Дюла» – очень распространены у венгров. В Венгрии 
есть старинный город, носящий имя Дуло – Дюла. 
Все мы знаем, что самоназванием венгерского народа 
является этноним «мадьяр» («magyar»). Топонимы 
под названием Мадьяр, в тюркском произношении 
звучат как «Маджар», встречаются как в Европе, 
так и в Азии. Например, останки, города Маджар 
на Кавказе поражали своей величественностью, 
строения же его были схожи с архитектурой города 
Булгара на Волге. Несколько родов кавказских булгар 
– балкарцев и карачаевцев до сих пор помнят, что 
вышли из Маджара. Город Маджар основанный VIII 
веке венграми в Булгаро-Хазарской империи уже в 
XIV веке в составе Булгарской империи достиг своего 
нового рассвета. Венгры города Маджара и области 

в период позднего средневековья скорее всего, уже 
частично обулгарились, а частично переселились 
на свою новую родину – в Центральную Европу. По 
крайней мере вся бывшая маджарская область сейчас 
говорит на булгарском тюрки. 
Есть несомненная связь между этнонимами «мадьяр», 
«маджар», «мажар», «мишар» и «мищер». Здесь 
я также хочу заметить, что разные группы булгар и 
венгров по-разному слышали второй звук «А», «У», 
«О», «И» или «Е» не только в таких этнонимах как 
Боляр – Буляр или Билер – Биляр, но и в таких как 
Мажар, Мижер, Мещер и Мишар. Многие ученые 
отмечают, что мадьяр и мишар это название одного 
и того же в древности этнонима.32 Самоназвание 

31    Русско-венгерские отношения в IX в. // Международные 
связи России до XVII в. М. АН СССР. 1961
32    Закиев М. З. Кузьмин-Юманади Я. Ф. Волжские булгары и их 

«мишар» у группы волжских булгар и самоназвание 
«мадьяр» у венгров Европы это одно из самых ярких 
свидетельств самых близких родственных связей 
между булгарами и венграми. Прошу обратить 
внимание, что мишари являются представителями 
одного из самых крупных этносов волжско-булгарского 
народа, который подарил миру выдающихся ученых, 
писателей, поэтов, религиозных деятелей, историков 
и философов, таких как Гаяз Исхаки, Мавля Кулый 
аль-Булгари, Габдельджаббар Кандалый аль-Булгари, 
Джагфара ас-Сани аль-Булгари, Амирхан Еники, Зыя 
Ярмаки, Гайнутдин Ахмаров и др. 
Удивительно и то, что в конце IX – нач. X вв. в Великой 
Булгарии на Волге и в Киевской Руси, а также в 
Панонии правили цари совершенно с одинаковыми 
именами. Это царь булгар и славян Альмош на Волге и 
царь венгров и славян Альмош на Днепре и Дунае. И 
что довольно интересно царь на Волге Альмош носил 
титул Балтавар, а в Венгрии существует старинный 
населенный пункт под названием Балтавар. Возникает 
вопрос, а не один и тот же правитель правил и в 
Булгарии и в Венгрии? Именно это подтверждает 
булгарская хроника «Джагфар Тарихы»33.
Хорошо известно также, что булгар и мадьяр 
любили называть одними и теми же названиями: 
оногуры, унгары, хунгары, угоры, угры, югры, иштяки, 
башкорты, тюрки и др. 
Крупнейший булгарский ученый Таджеддин Ялчигул 
Аль Булгари в 18-19 веках называл себя «булгарским 
иштяком», т.е. «булгарским мадьяром».34

И позднее, когда Венгрия стала королевством 
Центральной Европы, связи между народами-
братьями продолжали оставаться очень крепкими. 
До сегодняшних дней, несмотря на огромное 
расстояние, разные религии, разное культурное 
окружение, между булгарами Волги и венграми 
сохранилось много общего в быту, национальной 

потомки. Казань, 1993, с. 129-130
33    Бахши Иман. Джагфар Тарихы. Оренбург. 1994, с. 44
34    Галяутдинов И. Г. «Тарих нама-и Булгар»  Таджетдина 
Ялсыгулова. Уфа, 1998. The Bulgar Times. 2015 № 2/3 (15/16)

Город Пешт на средневековой карте:
Buda Citerioris Hungariae Caput… Communicauit Georgius Houfnaglius Anno 1617.

Tomka Szászky János. 1750г. Фрагмент. Magyarország első 
történelmi atlasza. Kaposvár, 2004, c. 19
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одежде, вкусовых пристрастиях, народной музыке, 
праздниках и т.д. Например, по средневековым 
источникам прослеживается связь между булгарским 
и венгерским мужскими костюмами. На основании, 

археологических, письменных и особенно 
изобразительных материалов мы можем говорить 
почти о полной идентичности в развитии военного 

мужского костюма начиная с V в.  Я привожу четыре 
ярких примера сходства верхней одежды, поясных 
наборов, головных уборов, вооружения булгар 
на Балканах XIв. (рис. 1), на Волге XVIв. (рис. 2), и 
венгров на Волге VIIIв. (рис. 3) и в Европе XVIIв. (рис. 
4). Тысячи аналогичных костюмов венгерских гусар 
XVII-XIXвв. сохранились на многочисленных рисунках. 
Булгаро-венгерский костюм неотделимый от ведения 
быстрого боя в период раннего средневековья был 
самым передовым в мире. Влияния боевых Булгаро-
венгерских костюмов и вооружения мы прослеживаем 
почти у всех народов Азии, Европы, Северной Африки 
и даже Америки. 
Очень много булгар как дунайских, так и волжских 
считают своим родным домом гостеприимную 

Венгрию. Булгарская община Венгрии «Время Булгар» 
издала «Русско-Булгарский словарь», с волжско-
булгарскими словами, которые в ХХв. были «стёрты» 
из нашего языка. С 2010 года община выпускает 
историко-просветительский журнал – «The Bulgar 
Times» («Время Булгар»),  в котором знакомят 
читателей с древними ранее не издававшимися 
рукописями, национальной кухней, народными 
праздниками, народной медициной, с выдающимися 
людьми – писателями, поэтами, учёными, 
философами, политическими и религиозными 
деятелями, певцами, музыкантами, художниками, 
с булгарской топонимикой, «неизвестными» 
документами и т.д. 
Каждые два года в Венгрии проходит Курултай, 
который собирает представителей со всего мира, 
в том числе из Волжской и Дунайской Булгарии. И 
я надеюсь, что пока ещё на очень юный булгарский 
Сабантуй в Дунайской Болгарии, в будущем будут 
съезжаться гости и участники со всего мира, как 
булгары, так и представители других народов.
Поздравляю всех с древним булгарским праздником 
весны – Сабантуем! 

Монета балтавара Альмоша

Слева направо: 1. Болгары убивают византийских воинов императора Василия II Болгаробойца. XI век. Библиотека Ватикана. 
(Vat. gr. 1613). История на България, Том 2. 1981, с. 143; 2. Булгарский воин XVIIв. Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московитских 
делах. СПб., 1908; 3. Венгерский лёгковооруженный воин. VIIIв. Булгари Тагир,  "Реконструкция булгарского, венгерского, 
буртасского костюмов VIII - XIвв., дип. работа, КГУ, 1985г.; 4. Венгерский командующий XVIIв., Buda Citerioris Hungariae Caput… 
Communicauit Georgius Houfnaglius Anno 1617. Слева внизу голова булгарского царя. VII – VIII вв., из сокровищ Nagy Szent Miklos.
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