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The Russian literature  in contrast with the majority of Hungarian researchers
regards it as a fact that there are place-names of Hungarian origin in Bashkiria.
An overview of the literature and sources provides confirmation of this opinion.
Magas, Mart, Ar, Bisz (Visz), Izes are almost certainly place-names of Hungarian
origin in Bashkiria; and the same could perhaps apply to other place-names. The
argument presented here not only takes into account etymological considerations
but also places special emphasis on finding toponymic parallels in early Hungarian
place-names and on confirmation in other sources and disciplines of the presence
of Hungarians in the given geographical region. The presence of place-names
of Hungarian origin in Bashkiria   together with other considerations  indicates
that one of the ancient Hungarian homelands was in the territory of todays Bashkiria
(probably up to the 9th century). As regards the «Bashkir-Hungarian problem», it
can be said that Hungarians did not participate on a mass scale in the ethnogenesis
of the Bashkirs who appeared in the Volga-Ural region in the 9th century, but we
have sound reason to suppose that small groups of Hungarians remained behind
after the 9th century and were eventually assimilated as Bashkirs.

Уже на первом этапе исследования венгерской древней истории возникла «баш-
киро-мадьярская проблема» – вопрос о родстве башкир и венгров. Одним из на-
правлений поиска в решении таких вопросов традиционно является анализ
субстратной топонимии зоны предполагаемого контакта. Поэтому не удивительно,
что венгерские ученые уже давно занимаются топонимией Башкирии и ищут там
следы венгров. Но пока эти попытки дали негативный результат – большинство
венгерских ученых считает, что венгерского топонимического пласта в Башкирии нет.

Впервые идею о том, что венгерские географические названия имеют место
на территории Башкирии, высказал Я. Янко [см.: Jankó, 1900, 624]. Вслед за ним
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Д. Паулер сформулировал гипотезу о родстве башкир и венгров, привлекая для ее
обоснования и географические названия. Кроме того, именно он первым обратил
внимание на общие родоплеменные названия у башкир и венгров – Дьярмат и Енэ
[см.: Pauler, 1900].

Скептически отнесся к предположению о наличии на территории Башкирии
венгерских географических элементов Б. Мункачи [см.: Munkácsi, 1902]. Проана-
лизировав опубликованный Д. Игнатьевым перечень географических названий
Уфимской губернии, которые автор считал «памятниками Югров» [см.: Игнатьев,
1881], Б. Мункачи предложил для многих топонимов отнюдь не венгерские этимо-
логии. Так, название р. Парей он возводит к персидскому ‘дух’, Куваш объясняет
из башк. куу-баш ‘трут’, Юрма-килер трактует как башк. «приближается гроза»,
Юрмен – «не ходит», Зигитчелга – «парень-река», Кудаш сопоставляет с мусуль-
манским мужским именем и т. п. Вывод Мункачи: «Доказать существование вен-
герских следов в Башкирии невозможно» [Munkácsi, 1902, 269–270].

Д. Месарош также отверг гипотезу Паулера о родстве башкир и венгров. Со-
гласно его данным, в башкирском языке нет венгерских элементов и искать вен-
герские топонимы в Башкирии, по его мнению, просто «фантасмагория» [Mészáros,
1910, 35–36, 141].

Противоположную позицию занял Г. Надь. Он сопоставил башкирские гидро-
нимы с элементом тау с венг. tó ‘озеро’; для гидронима Парей обнаружил в каче-
стве параллели название венгерского села Parajd в Трансильвании (сейчас – часть
Румынии); в названии Тюлгаз вычленил венг. tölgy ‘дуб’; название реки Агир отож-
дествил с венг. Egres; Нариша истолковал как венг. nyáras ‘лето’ или ‘тополь’ +
суффикс прилагательного [см.: Nagy, 1911, 16–17]. Отметим, что эти этимологии
весьма сомнительны: так, венг. paréj ‘вид лука (овощ)’, к которому Г. Надь возво-
дит башкирский гидроним Парей, пришло из неолатинского (французского) языка
XIII в. (ср. лат. porrum ‘лук’), а предполагаемый этимон башкирского гидронима
Тюлгаз – венг. tölgy ‘дуб’ восходит к аланскому (ср. осет. толдза ‘дуб’) [см.:
TESZ, III, 100; Bárczi, 2001, 54].

Л. Рашони предполагал, что можно говорить о пяти названиях венгерского
происхождения в Башкирии: Кондорош, Бекаш, Изеш, Магаш, Укруруш [см.:
Rásonyi, 1970]. Иштван Вашари опроверг предположения Рашони, поддерживая
мнение Месароша об отсутствии в Башкирии топонимов венгерского происхожде-
ния, венгерских лексем в башкирском языке и связи башкирской фонетики с вен-
герской. Надо, однако, отметить, что Вашари анализировал только этимологии
Рашони, не исследуя вопрос в целом [см.: Vásáry, 1985].

Антал Барта тоже скептически отнесся к данной теме, хотя отмечал, что «по-
дозрительные» топонимы действительно существуют в Башкирии: Магаш, Вереш,
Изеш. Но Вереш – название чувашского происхождения, означающее ‘долина реки’;
для Изеш нет соответствий в венгерской топонимии; топоним Магаш, возможно,
происходит от личного имени [см.: Bartha, 1988, 129–130].

Андраш Рона-Таш полностью отвергает наличие венгерских топонимов в Баш-
кирии. Он считает, что Магаш происходит из иранского языка и значит ‘комар’;
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Бикеш – из тюркского бег, биг ‘господин’, а Кондорош – булгарское слово плюс
башкирский суффикс -ш. Его вывод: «В Волго-Камском регионе до сих пор не
удалось доказать наличие венгерских топонимов» [Róna-Tas, 1996, 333].

Д. Немет считал, что венгры перед великим переселением жили именно в Башки-
рии и основная масса венгров только около 840 г. покинула эти земли. Он искал в Башки-
рии родоплеменные названия, для которых можно предполагать венгерское
происхождение [см.: Немет, 1971].

В самой Башкирии топонимические исследования начались лишь в 50-е гг.
XX в. (конечно, не без прецедента, см., например, словарь П. И. Рычкова). Пер-
вым здесь следует назвать Д. Г. Киекбаева. Он, в частности, предполагал, что
топоним Бишаул-Унгар означает «пять деревень венгров» (*биш аулы унгар), но
сложность в том, что унгар – это немецкая форма названия венгров [cм.: Киекбаев,
1956, 235; СТБ, 35].

Самый известный российский исследователь топонимии Башкирии – А. А. Ка-
малов. По его мнению, в Башкирии есть географические названия, которые можно
объяснить только из венгерского языка [см.: Камалов, 1969а, 1969б, 1980б, 1997,
2002]. К сожалению, работы А. А. Камалова в Венгрии неизвестны, хотя Иштван
Эрдели еще 30 лет назад предлагал венгерским коллегам обратить внимание на
его позицию [см.: Erdélyi, 1972, 247].

Большую роль сыграл выход в 1980 г. «Словаря топонимов Башкирии» (далее –
СТБ), который содержит известные топонимы республики Башкортостан с крат-
кими этимологическими справками. В Словаре приведено и несколько венгерских
этимологий. Кроме СТБ в России появились и другие работы, которые допускают
существование венгерской субстратной топонимии на территории Башкортостана
или шире – на Урале и в Волго-Уральском регионе [см., например: Миржанова, 1971;
Хисамитдинова, 1988; Матвеев, 1990, 239–240; Арсланов, Казаков, Корепанов, 1993].

Итак, к настоящему времени сложилась следующая ситуация: венгерские
ученые отрицают наличие венгерских топонимов вне Карпатского бассейна (кро-
ме Леведия и Этэлкэз), российские, наоборот, считают их наличие несомненным
фактом. Поддержкой той или иной точки зрения может стать сравнение топони-
мии Башкирии с ранневенгерской.

Большинство топонимов Башкирии можно объяснить из языков проживающих
сейчас на этой территории народов: из башкирского, русского, татарского, чуваш-
ского, марийского. Например: Арка (башк. ‘хребет’), Ташлы (башк. ‘каменный’),
Ивановка (от русского личного имени), Наратлы (тат. ‘сосновый’), Унур (мар.
‘новое поле’). Из 3 000 наиболее известных гидронимов 2 000 без всякой сложнос-
ти можно объяснить из башкирского [см.: Миржанова, 1971, 282]. На втором мес-
те – русский пласт (русские поселились в Башкирии с XVI в.), затем татарский и
чувашский (татары и чуваши появились в Башкирии в XVII–XVIII вв., их потомки
составляют в Башкирии этнографическую группу тептяр).

В субстратной топонимии выделяются прежде всего иранские и финно-угорс-
кие элементы.
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Средняя Венгрия), fluvius Huger, Hoisoer, piscina Woioser «масляное озеро» (в облас-
ти Чонграде, Южная Венгрия) – грамота основания монастыря в Гарамсентбенедек
(бывшая Северная Венгрия, сейчас Словакия), 1075 г. [DHA, I, 217, 215]. В вен-
герской хронике (XIV в., но ее источники из XI в.) под 1091 г. упоминаетcя Vmsoer
[SRH, I, 412]. Из легенды Святого Геллерта времен короля Святого Стефана (тоже
XIV в., но ее источники тоже из XI в.) известно Kwkyner (Южная Венгрия, об-
ласть Чанад) [SRH, II, 491].

Но не все гидронимы с -ар угорского происхождения. Например, река Ар (Север-
ная Башкирия, левый приток Быстрого Таныпа) и Арская тауы (Арская гора) связы-
ваются с этнонимом ар (татарское и башкирское название удмуртов) [СТБ, 24, 25].

2. Без (Бизь) речка в Северной Башкирии, правый приток Буя. Это же назва-
ние носит расположенная на реке деревня. В Салаватском районе (северо-восточ-
ная Башкирия) есть речка Биез. В долине реки Сылва тоже есть две речки Бизь.
Возможно, в основе гидронимов венгерское слово víz ‘вода’ [СТБ, 33]. Ср. также
Бисерть, один из правых притоков реки Уфа в Северной Башкирии. Татарское
население называет реку Бисер. Похожие названия есть еще в Башкирии (напри-
мер, Бизяр). А. К. Матвеев высказывает мнение, что эти топонимы по происхожде-
нию «позднепротовенгерские» [см.: Матвеев, 1961, 140; 1980, 40–43]. Однако
в ранневенгерской топонимии не встречаются названия с элементом биз, виз (хотя
в латиноязычных грамотах ранней Венгрии часто упоминается латинское aqua).
Современные топонимы с компонентом víz возникли в Венгрии только в новое вре-
мя (например, Víziváros) [FNESZ, II, 772–773]. Сложность также и в том, что
гидроним Бисер встречается в Пермской области, в верховьях Вятки, где нет све-
дений о пребывании венгров.

3. Вашаш (правый приток Белой) и Вашязи (деревня) возводится к венг. vas
‘железо’ + башк. язи ‘поле’ [СТБ, 41; Камалов, 1969а, 133; 1969б, 17]. Слово vas
в венгерском языке уральского происхождения, его первое значение было ‘медь’
[TESZ, III, 1095]. В ранневенгерской топонимии тоже есть это слово, но оно приве-
дено необычно, по-латински. «Большая легенда» короля Святого Стефана переда-
ет старое название самой высокой горы Мечека (Южная Венгрия, область Бараня)
как montis Ferrei «Железная гора». В истории венгерского Анонима (XII–XIII вв.)
западная область тоже называется по-латински Castrum Ferreum «Область Же-
лезная» [ÁMTF, I, 362; SRH, I, 95].

Возможно, Вашаш восходит к личному имени: в 1138 г. в Трансильвании жил
Vosas, в деревне Bata (область Кэрэш), в области Чонград и за Дунаем тоже жили
люди с именем Vasas [F, II, 98, 104; W, I, 62–63].

4. Как венгерский в СТБ трактуется неоднократно встречающийся гидроним
Изщш – это имя носят притоки Большого Кизила, Касмарки (Южная Башкирия) и
Чермасана (Средняя Башкирия). Этимологически тождествен широко распрост-
раненный в Бирском (Северная Башкирия) и Зианчуринском (Южная Башкирия)
районах топоним Идяш. Ср. также Изешбаш (деревня в Бурзянском районе, Южная
Башкирия), Изщш-Кщштщу (деревня), Изеш-Куашари (деревня в Абзелиловском
районе, Южная Башкирия) [СТБ, 54–65]. Эти топонимы, в отличие от предыдущих,
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8. Загадочно название реки Дёма, которое повторяется в Карпатском бассей-
не. Этимология его неизвестна [FNESZ, I, 544]. Башкиры называют эту реку
КYгиз.тел «Синяя река». Есть гипотеза, что в основе гидронима башк. диал. лим
(зтим, сом) ‘глубокое место реки’ [СТБ, 47], однако возможно, что это тоже вен-
герский субстрат, хотя версия о венгерском происхождении гидронима до сих пор
не возникала. На берегу этой реки, недалеко от Уфы, есть поселение Караякупово,
которое дало название археологической культуре, возможно, принадлежащей венграм.

9. Название Кондорош, по мнению Л. Рашони, тоже происходит из венгерско-
го языка и образовано от kondor (которое имеет тюркский источник в венгерс-
ком) с суффиксом -s (фонетически -ш). Л. Рашони считает, что топоним именно
венгерский, поскольку имеет этот суффикс, кроме того, такой топоним отмечен в
средневековой Венгрии (1075, область Чонград – aqua Cundura) [см.: Rásonyi,
1970, 49–50]. Возможно, что Кондорош – булгарское слово в значении ‘бобр’ [СТБ,
92; FNESZ, I, 775]. Сходные именования можно найти в зонах проживания тюркс-
ких народов (река Кундиз в Узбекистане, Кундурча приток Волги) [см.: Rásonyi,
1970, 49–50; DHA, I, 217].

10. Речка Бекаш, к югу от Уфы. Слово béka ‘лягушка’ – тюркизм в венгерс-
ком языке, но суффикс -ш и параллели в Карпатском бассейне (речка Бекаш в Трансиль-
вании) поддерживают венгерскую этимологию [Rásonyi, 1970, 50].

11. В Волго-Уральском регионе, в том числе и в Башкирии, можно встретить
лексему шар – в самостоятельном топонимическом употреблении и в виде фор-
манта в составе топонимов. Например, речка Шар (правый приток р. Идяш), де-
ревня Шарбаш (Бурзянский р-н, Южная Башкирия, здесь баш в значении
‘источник’), речка Шарбар (Дуванский р-н, Северная Башкирия), Шарзатка (пра-
вый приток Уя), Шаркырауы (Бурзянский р-н), деревня Шарлык (Благовещенс-
кий р-н, недалеко от Уфы) [СТБ, 169]. Это настоящее «урало-алтайское» слово
(хотя сегодня уже не стоит говорить об урало-алтайской языковой семье), ср.: ха-
кас. сас, гагауз. сааз, казах., каракалп., туркм., ногайск., тат., уйгур., тур. саз, чув.
шур ‘болото’, фин. cуо, коми шор, удм. шур, венг. sár, хант. сэр, башк. haз. , диал.
шар ‘болотистое место’, (Кугурзинский р-н) шаре ‘грязная вода’, демский говор
южного диалекта шарлака ‘весенний поток’. В Караидельском районе значение
слова шар – ‘глина’, в других говорах оно значит ‘болото’ [Шакуров, 1986, 126;
Камалов, 1997, 82–85]. Этот компонент есть и в топонимах республики Коми (Ыд-
зет-шар, Шидöр-Шар, Шар-Воль) [см.: Кривощекова-Гантман, 1963]. В Башки-
рии у топонимов на шар есть несколько необычных форм, например Бабайhаз,
Игäлашhаз, Йäнäйhаз и т. д. Они находятся прежде всего в Северной Башкирии
[см.: Камалов, 1997, 83]. Существует предположение, что башкирское шаре про-
исходит непосредственно из венгерского языка [см.: Азнагулов, 1971, 240]. Одна-
ко широкое распространение топонимов с элементом шар не позволяет считать их
собственно венгерскими. Наличие значительного числа фиксаций в ранневенгерс-
кой топонимии заставляет предположить, что венгры привезли их с собой. Приме-
ры из XI в.: Gunusara, Sar feu (1055 г., грамота основания Тихоньского монастыря);
Nogsar, Sartue (1061 г., грамота основания монастыря в Сексарде); Saar (грамота
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1067 г., Сазд); деревня Sari Saroufalu (грамота 1075 г., Гарамсентбенедек); в 1086
г. (среди владений монастыря в Баконьбеле) – predium Sar и деревня Sariul falu;
в 1044 г. встречается название Sarus [DHA, I, 150, 151, 168, 183, 214; ÁKO, 116;
SRH, I, 332].

12. Похожая ситуация с гидронимом Лапышты (правый приток Большого
Инзера, Средняя Башкирия). Название, на первый взгляд, очень похоже на венгер-
ское lápos или lapos (т. е. болотистое место или низкое место). Само слово ураль-
ского происхождения и, кроме венгерского, встречается в удмуртском (лапег
‘низкий’) и марийском языках, а также в татарском, чувашском. В восточных ди-
алектах башкирского языка зафиксировано слово лапак, лЩпЩк, в южном диа-
лекте лапак, лапаш в значении ‘низкое место’. Очевидно, в башкирский оно попало
из пермских языков [Vásáry, 1985, 375–376].

13. Согласно СТБ, ряд топонимов восходит к венг. város ‘город’ или veres,
vörös ‘красный’, или varjú ‘ворона’: Вщрщш, деревня возле Янаула (Северная Баш-
кирия), там же река; гидроним Вщрщш, левый приток Теляка, также притоки Уфы
и Буя (Северная и Средняя Башкирия) [СТБ, 43]. Сюда же относятся реки Вщрщшле
(правый приток Инзеры), Шишмщ-Вщрщш (Нуриманов, к северо-востоку от Уфы),
КYл Вщрщш (Салават, северо-восточная Башкирия), Вщрщшле (Белорецк, восточ-
ная Башкирия), Варяж (Кигинск, северо-восточная Башкирия), Варяшбаш (Ду-
ванский р-н, северо-Восточная Башкирия). Камалов считает, что топонимы с
Ыуараш тоже из венг. város [см.: Камалов, 1969б, 17]. Согласно СТБ, Ыуараш
или Уварящ (правый приток Большого Ика), а также название холма Уары (у ис-
точника реки Куваш!) восходит к венг. vár ‘замок, крепость’ [СТБ, 174]. Есть
гипотеза, что в основе этих топонимов венг. arjú ‘ворона’ или veres ‘красный’.
Однако уже у Ибн-Фадлана (922 г.) упоминается гидроним Варыш где-то между
Мугоджарами и Яиком (река Урал) [см.: Ковалевский, 1956, 30]. Это сильный ар-
гумент против венгерского происхождения топонима, поскольку около Мугоджар
венгры никогда не жили.

14. Возможно, что ойконим Бикеш тоже из венгерского (Баймак, Кучаргинс-
кий р-н, южная Башкирия), хотя более вероятно, что он восходит к тюркскому
личному имени [СТБ, 35]. Есть также гидроним Бигеш – тоже около Баймака,
приток Магаша (!) [СТБ, 34].

Подчеркнем, что топоним Мазар, с которым часто можно встретиться в Баш-
кирии, происходит не из этнонима мадьяр, а из арабского слова в значении ‘клад-
бище’ [СТБ, 102].

Ряд топонимов остался в СТБ без этимологии: р. Алдашлы (правый приток
Уя, Гафурс, Средняя Башкирия); д. Алмаш (можно объяснить из башк. алма ‘яб-
локо’, но венгерское тоже alma + суффикс -ш); поселение Белщш; р. Кеугешлщ
(правый приток Сакмары); р. Кекен (Миякинский р-н); р. Кеуеш, Куваш (притоки
Белой и Ика); д. Можары (Краснокамский р-н); р. Нарош (Белорецкий р-н, Сред-
няя Башкирия).

Как видим, в составе многих приведенных топонимов есть суффикс -аш/-ош/
-щш/-ш. На это обратил внимание Иштван Вашари, который указывал на наличие
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Юрмати известно, что это племя раньше жило в долинах рек Шешма и Зай, т. е.
намного западнее, чем сейчас (Южная Башкирия) [Кузеев, 1968, 240–241]. Но,
к сожалению, в этом шежере нет сведений о венгерском происхождении башкир,
что отражено и в его самом новом издании [см.: БР, 43–104].

Как уже говорилось, предполагают, что венгры или, точнее, отдельные вен-
герские племена дожили до появления башкир. Если бы венгры жили в большом
количестве на башкирской территории и участвовали бы в башкирском этногене-
зе, несомненно, остались бы какие-либо следы их языкового влияния. Но попытки
доказать венгерские элементы в башкирском языке дают очень слабые результаты.
Уже Д. Мессарош был вынужден признать, что в башкирском языке нет венгерс-
ких элементов [см.: Mészáros, 1910, 35–36]. Аналогичный вывод Б. А. Серебрен-
никова до сих пор остается действительным: хотя изучение башкирских диалектов
не закончилось, но венгерской лексики в башкирском нет [см.: Серебренников, 1963,
10]. Ср. также заключение Иштвана Вашари: «Даже самые упорные сторонники
теории башкиро-мадьярского родства смогли доказать не больше чем несколько
венгерских слов в башкирском». Башкирский лингвист С. Ф. Миржанова пыталась
обнаружить венгерские слова в башкирском и наоборот [см.: Миржанова, 1981,
45–47]. Но среди выявленных ею слов много звукоподражаний (например, hörpög
‘чавкать’), поэтому выводы С. Ф. Миржановой И. Вашари практически полнос-
тью отвергает: «Существуют только два случая (лапак ‘низкий’ – по-венгерски
lapos- и шщп ‘красивый’ – по-венгерски szép), когда о венгерском заимствовании
мог бы возникнуть научный вопрос» [Vásáry, 1985, 374–377]. Есть версия, что
фонетические особенности башкирского языка (которые прежде всего отличают
башкирский язык от татарского), т. е. начальный h и интердентальные звуки (.с и
.з) можно объяснить влиянием венгерского языка, но сейчас уже абсолютно уве-
ренно можно сказать, что эти особенности появились в результате внутреннего
развития башкирского языка [Там же, 1985, 373]. Поэтому м а с с о в о е  учас-
тие венгров в башкирском этногенезе следует исключить.

Некоторые отголоски сведений о венграх обнаруживаются в башкирском фольк-
лоре. В преданиях башкирского рода балабашняков упоминается этноним мажар.
По историческим сведениям, балабашняки жили около Азова и Калки (в шежере
тоже говорится о башкирах, которые кочевали до Кубани, это было во времена
Ногайской Орды [см.: БШ, 108, 206]), но из-за возникших трудностей они решили
вернуться на родину своих предков, на Урал. По рассказам старых людей, Урал
состоит из четырех хребтов, на Урале густые леса, которые хорошо защищают от напа-
дения врагов. «И, говорят, обитают там мажары. Но разве они дадут нам жить
рядом с собой? – Эй-й-й! Ведь вода и суша там общие, хватит их и мажарам, и
нам тоже, только душу надо иметь широкую!» [БНТ, З, 240]. Отметим, что в Баш-
кирии и сейчас есть фамилии Маджаров, Мадьяров, в которых также можно ви-
деть отражение самоназвания венгров (magyar).

Таким образом, можно заключить: ко времени появления башкир венгры в ос-
новном уже покинули территорию Башкирии, оставались небольшие группы, со-
хранявшие и передававшие географические названия, но их судьбой стала этническая
ассимиляция. Эти выводы практически совпадают с выводами Б. А. Серебренни-
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