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6–10 июня 2016 г. в Будапеште состоялся 
III Международный Мадьярский симпозиум по ар-
хеологии. Научный форум проводился по инициати-
ве Научно-исследовательского центра гуманитарных 
наук Венгерской академии наук (генеральный дирек-
тор Пал Фодор), Католического университета Петера 
Пазманя. Координатором проекта является профессор 
Католического университета доктор Аттила Тюрк. 
В значительной степени по его инициативе и при его 
активном участии в Российской Федерации, Казах-
стане, Украине, Молдове возобновились совместные 
с венгерскими учеными полевые археологические 
исследования. Первый симпозиум был проведен в 
2011 г. на Украине (г. Комсомольск Полтавской об-
ласти), в районе, где был исследован древнемадьяр-
ский могильник у с. Дмитровка [1]. Второй симпози-
ум состоялся в 2013 г. в Шадринске Челябинской 
области [2]. В 50 км севернее Челябинска в течение 
ряда лет ведутся исследования погребального ком-
плекса Уелги, в результате которых получены новые 
материалы по проблеме прародины венгров. 

На симпозиуме были подведены некоторые итоги 
исследований по проблемам истории и культуры угро-
мадьяр. Актуальные вопросы теории и практики 
исследования происхождения угро-мадьяр были рас-
смотрены в докладе Аттилы Тюрка (г. Будапешт). 
Исследователь подчеркнул важность возобновления 
научных контактов и кооперации исследований уче-
ных разных стран по изучению ранней истории вен-
гров. 

Обобщение накопленных данных было представ-
лено в докладе А. В. Комара (Институт археологии 
НАН Украины) «Этапы миграции древних мадьяр 
IX в. в свете современной археологии». Книга ис-
следователя по этой проблеме готовится к изданию в 
Будапеште.

В работе симпозиума приняли участие более 
двадцати исследователей из России, Казахстана, 
Украины, Молдовы, Венгрии. Доклады были сгруп-
пированы по территориальному принципу, отражав-
шему движение угро-мадьяр в эпоху Средневековья 
с востока на запад. В разделе «Пространство За-
уралья» выступили ученые из Челябинска И. В. Гру-

дочко и С. Г. Боталов. И. В. Грудочко рассмотрел 
вопросы типологии и хронологии курганов с «усами» 
урало-казахстанских степей. Значительный интерес 
вызвали новые материалы погребального комплекса 
Уелги, представленные С. Г. Боталовым.

В разделе «Пространство Южного Урала» обсуж-
дались вопросы выделения древневенгерских мате-
риалов в Западном Казахстане (доклад А. А. Бисем-
баева, г. Актобе, Казахстан) и в Степном Приуралье 
(доклад Л. А. Краевой и И. В. Матюшко, г. Оренбург). 
В разделе «Прикамье» значительный интерес вызвал 
доклад А. М. Белавина и Н. Б. Крыласовой (г. Пермь) 
о поясных сумочках из мужских средневековых по-
гребений Предуралья. Древневенгерским изделиям 
из серебра на территории Пермского Предуралья был 
посвящен доклад Ю. А. Подосëновой (г. Пермь). В до-
кладе коллектива авторов из Казани, представленном 
С. И. Валиулиной, рассмотрены материалы широко 
известного венгерского Больше-Тиганского могиль-
ника в контексте древностей VIII–X вв. на территории 
Татарстана.

В разделе «Поволжье» участники симпозиума 
прослушали доклады самарских археологов. 
Д. А. Сташенков акцентировал внимание на вопросах, 
связанных с выделением памятников мадьярского 
круга в Самарском Поволжье. А. Ф. Кочкина проана-
лизировала керамику прикамско-приуральских ис-
токов у волжских болгар, показала возможности ее 
использования как источника для обсуждения проб-
лем состава населения Волжской Болгарии.

В разделе «От Волги до Карпат» были рассмотре-
ны материалы «венгерского круга», происходящие с 
различных памятников. О. В. Зеленцова (г. Москва) 
выделила такого рода материалы в мордовских мо-
гильниках на р. Цне. М. В. Цыбин (г. Воронеж) на 
основе изучения архивных материалов и музейной 
коллекции вновь проанализировал находки из «Во-
робьевского погребения», постоянно упоминающе-
гося в работах по ранней истории венгров. Был рас-
смотрен археологический контекст этого памятника. 
Вопрос о присутствии венгров в IX в. в Нижнем 
Поднепровье проанализирован в докладе Н. П. Тель-
нова (г. Кишинев). Древности «венгерского круга» на 
территории Карпато-Днестровских земель выделены 
С. С. Рябцевой и Р. А. Рабинович (г. Кишинев). 
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Средневековые городища Закарпатья в аспекте угро-
славянских отношений рассмотрены в докладе 
И. А. Прохненко (г. Ужгород).

В программе симпозиума был выделен и раздел 
«Венгры на Кавказе?». Д. С. Коробов (г. Москва) рас-
сказал о результатах многолетних исследований си-
стемы расселения северокавказских алан Кисловод-
ской котловины в I тыс. н. э. А. И. Торгоев (г. Санкт-
Петербург) представил вещи с территории Северно-
го Кавказа из коллекции Фонда Марджани, имеющие 
аналогии в венгерских материалах. К сожалению, эти 
находки не получены в результате научных раскопок, 
что снижает их информативность и возможность 
привлечения для исторических реконструкций.

В разделе «Венгры и Русь» обсуждались вопросы 
этнокультурных контактов Руси. Н. В. Хамайко 
(г. Киев) проанализировала «ориентальные» мотивы 
в древнерусской торевтике X–XI вв. В. А. Михайлов 
(г. Санкт-Петербург) охарактеризовал кочевнические 
элементы в древнерусской культуре. 

При подведении итогов симпозиума было выра-
жено общее мнение о необходимости продолжения 
сотрудничества ученых разных стран в решении 
обсуждавшихся проблем. Участники симпозиума 
посетили лабораторию археогенетики научно-иссле-
довательского центра гуманитарных наук Венгерской 
академии наук, новую экспозицию по археологии 
венгров IX–XI вв. в Венгерском национальном музее. 
Экскурсию по экспозиции провел известный археолог 
Иштван Фодор. 

Участники симпозиума были приняты в парла-
менте Венгрии вице-президентом парламента Шан-
дором Лежаком, подчеркнувшим в приветственном 
слове необходимость международного сотрудниче-
ства в изучении ранней истории венгров.

Эта тема имеет отношение и к Воронежскому 
государственному университету. Увидевшая свет в 
1972 г. статья доцента исторического факультета 
А. Н. Москаленко «Славяно-венгерские отношения в 
IX в. и древнерусское население Среднего и Верхне-
го Дона» активно цитируется в современной научной 
литературе. Сотрудники и студенты исторического 
факультета под руководством проф. А. З. Винникова 
работали в советско-болгаро-венгерской экспедиции 
на Маяцком комплексе (1975, 1977–1982 гг.). В за-
седаниях симпозиума в Будапеште принимал участие 
один из руководителей этой экспедиции венгерский 
археолог Иштван Эрдели. 

В 2014 г. между Воронежским государственным 
университетом и Католическим университетом Пе-
тера Пазманя был заключен договор о сотрудниче-
стве. В рамках этого договора развиваются научные 
контакты между кафедрой археологии и истории 
древнего мира и венгерскими учеными. 
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