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КРЫМСКИЕ ТАЙНЫ В ВЕНГЕРСКОЙ ИСТОРИИ. 

Если верить современной науке, то в окружающей нас природе нет ничего неодушевленного. Даже горы 
и камни способны накапливать и хранить информацию обо всем, происходящем вокруг них. Если крымским 
горам и огромным степным валунам суждено будет когда-нибудь раскрыть свои тайны, история 
человечества обогатится интереснейшими страницами. Ибо легче сказать, кого не было в Крыму, чем 
перечислить все народы, населявшие Крым в течение многих тысячелетий. 

Одна из самых загадочных тайн Крыма посвящена венграм. Начнем с того, что Венгрия и Крым намного 
ближе и теснее связаны между собой, чем это может показаться на первый взгляд. Впервые это подсказала 
эмблема, посвященная побратимским связям Симферополя и Кечкемета: Крымский художник изобразил две 
руки, протянутые навстречу друг другу, а в ладони каждой из них – сердце. Одно с очертаниями 
географической карты Венгрии, а другое –Крыма. И действительно эти контуры в чем-то похожи. И если 
Венгрию называют маленьким сердечком Европы, то Крым вторгается в Черное море острым клинышком, 
похожем и на сердце, и на виноградный лист. 

С древних времен местоположение Венгрии и Крыма было на пересечении всех путей и дорог: торговых, 
военных, культурных, дипломатических. Отсюда их центральное, основополагающее значение в развитии 
Европы – будь это знаменитый «шелковый путь» или место важнейших событий и битв. Поэтому в истории 
Венгрии и Крыма тоже поразительно много общего. 

В I тысячелетии до нашей эры в степях, горах господствовали скифы. На рубеже I и II веков до нашей 
эры их сменили римляне. Города-крепости на крымском побережье и Аквинкум в центре Будапешта хранят 
память о тех временах. Еще больше совпадений с периода Великого переселения народов, которое, по 
мнению некоторых историков, началось с движения из Приурапья тюркоязычных племен гуннов. В истории 
они известны благодаря своему великому вождю Аттиле (V век нашей эры). И, по одной из версий, дали 
название стране в центре Европы – Hungaria (Венгрия). Гунны на протяжении трехсот лет соперничали с 
германскими племенами готтов, пока их не потеснили славяне в 6-10 веках. На территории Венгрии это 
были Великоморавская держава и Блатенское княжество. А в Крыму – Тьмутараканское княжество, где у 
развалин древнего Херсонеса принял христианство и крестился киевский князь Владимир. 

И, наконец, главное событие в венгерских летописях. Из Приуралья и Сибири 1100 лет назад пришли 
сюда загадочные племена кочевников-скотоводов угров, семь вождей которых во главе с Арпадом 
заключили вечный союз и основали свое государство. Самое интересное, что никто сегодня не может 
утверждать, что все венгерские вожди повели своих соплеменников именно этой одной дорогой. 

Легенды и земля Крыма хранят память о загадочных племенах гордых голубоглазых людей, пришедших 
с Севера и основавших свои поселения в степи и горах. Много предметов, элементов костюмов, убранства 
жилищ-юрт и, наконец, отдельных слов и названий у народов Крыма свидетельствует о появлении здесь 
кочевников венгров. Пожалуй, только здесь в Крыму чаще всего можно услышать известную мелодию 
одного народа с текстами на языках других народов. Например, армянскую песню со словами на 
крымскотатарском языке и т.д. Есть в архиве крымского музыковеда фольклориста Майи Гурджи записи 
песен, очень близких известным венгерским. Особенно в их древнейших вариантах, собранных великими 
венгерскими композиторами-этнографами Золтаном Кодаем и Белой Бартоком. А ведь многие из этих песен 
до сих пор звучат в праздничных обрядах на языках ста национальностей, населяющих Крым. 

Главной кладовой исторических тайн называют гору Аю-Даг. Эта своеобразная эмблема Крыма своими 
очертаниями напоминает гигантского медведя, что придавало ей в сознании человека магические свойства. Тем 
более, что у народов Сибири и Урала до сих пор (как и у венгров в прошлом) медведь считается хранителем рода, 
ему посвящено множество обрядов. С древнейших времен Аю-Даг был местом святилищ, храмов многих 
народов Крыма и следы венгерских племен надо искать здесь, на месте их древнейшего божества и тотемного 
идола. Многочисленные свидетельства «медвежьих обрядов», зафиксированные археологами, ждут своих 
исследователей. 

В истории венгерского народа удивительно много повторов, некоторые из них очень трагичны. В 
Сибирь, на место своей далекой прародины лучшие из венгров были высланы после событий революции 
1848 года. По одной из версий, здесь на месте нынешнего Венгеровского района Новосибирской области 
затерялись следы великого поэта Шандора Петефи. В Крым на протяжении столетий пленные венгерские 
воины увозились турками. Особенно после поражения при Мохаче и в Белградской битве. Взятых в плен 
сортировали, просматривая руки. Простых и бедных людей с мозолистыми и огрубевшими ладонями, 
отправляли на самый большой в те времена невольничий рынок в Кафе (Феодосия). С вершины Белой скалы 
сбрасывали больных и обессиливших, а значит не пригодных для продажи. У подножия ее, в слое 
человеческих костей до сих пор находят монетки, крестики, амулеты с надписями на многих языках, в том 
числе и на венгерском. А пленников с ухоженными руками, свидетельствующими о знатном 
происхождении, прятали для получения выкупа в пещерных городах Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Эски-
Кермен. Долгие месяцы, а иногда и годы звучали в этих кельях на венгерском языке песни, молитвы, слова 
прощания с родиной и с близкими. Не все вернулись домой, дождавшись выкупа или благодаря удачным 
побегам. Многие навсегда остались здесь, о чем свидетельствуют каменные плиты с венгерскими надписями 



на их могилах. Такие захоронения были недавно найдены на старом Карантинском кладбище под 
Херсонесом и Севастополем венгерским этнографом, профессором Яношем Бартом. А потомки других 
пленников до сих пор живут в Крыму, передавая из поколения в поколение семейные легенды о 
происхождении своих предков. 

Если верить крымской песне-легенде, то история каждого народа подобна огню. Его сильное и яркое, 
согревающее пламя большого костра подчас превращается в тлеющие угли. Но заботливые руки потомков 
должны сохранить свою историю от угасания и исчезновения. Ибо народ, пренебрегающий своим прошлым, 
не имеет будущего. Насколько бережно относятся в Венгрии к своей истории доказали многочисленные 
этнографические конференции, фестивали, выставки в дни празднования 1100-летнего юбилея этого 
государства в 1996 году. Крымская страница пока самая загадочная в многовековой жизни венгров, ее тайны 
ждут своих исследователей и летописцев. 

Поучительна в этом отношении традиция англичан, которые, благодаря туристическим поездкам 
тщательно изучают места исторического пребывания свои соотечественников во всем мире. Ежегодно 
приезжают они и в Севастополь. Причем, большинство из них не профессиональные ученые, а увлеченные 
прошлым своей страны люди разных специальностей. И после каждой такой поездки появляется много 
статей, повестей и рассказов в различных журналах. 

Приглашаем в Крым этнографов, фольклористов и всех, увлеченных историей удивительно талантливого 
и певучего, веселого и загадочного венгерского народа. Прикоснитесь к тайнам истории в районах 
археологических раскопок на земле и под водой, на местах древних поселений и затонувших кораблей. Вы 
сможете пройти пешеходными, конными маршрутами степного и горного Крыма по историческим дорогам 
древних племен, поохотится в его заповедниках, порыбачить в горных реках и в море. Предлагаем вам 
продегустировать знаменитые массандровские вина, сравнить вкус венгерского и крымского «Токая». А 
также посетить этнографические выставки и музеи, в том числе под открытым небом, поучаствовать в 
фольклорных праздниках и обрядах. 
Крым ждет вас, он готов раскрыть вам свои тайны! 
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