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В средние века на территории Подонья проживали различные народы: славяне, болгары, 

аланы, венгры и многие другие. Венгры там обитали в IX веке, когда шли с востока на 

запад под натиском печенегов, чтобы в конце концов «обрести родину» в Центральной 

Европе. Разные народы контактировали друг с другом, культурно друг друга обогащая. 

Однако не смотря на постоянное взаимодействие, культуры этих народов оставались 

особыми, непохожими на другие.

Поэтому, для более глубокого изучения этих народов, привлекались специалисты, 

знакомые с их древностями. Так появилась Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция, 

которая проводила исследования на различных памятниках в СССР, Болгарии, Венгрии, и в 

том числе на Маяцком поселении в Дивногорье.



В рамках сотрудничества между Венгрией и СССР археологи проводили 

исследования не только на Маяцком поселении, но и на территории 

Венгрии, были раскопаны памятники: Байот, Чолнок, Кестхей-

Фенекпуста, Херпай-халом. Инициатором раскопок со стороны Венгрии 

был Иштван Эрдели. Помимо археологов, в этих экспедициях 

участвовали фотографы, топографы, реставраторы, сотрудники 

венгерских музеев.



Перед тем, как возглавить венгерскую группу археологов, 

Иштван Эрдели проделал достаточно долгий путь, о котором мы 

бы и хотели рассказать.

Иштван Эрдели родился 28 августа 1931 года в Румынии в 

городе Орадя Маре. В 1944 г. семья Эрдели вынужденно бежала 

из Румынии и поселилась в венгерском городе Сентэндре. 

Школьник Иштван Эрдели город 

Орадя, Румыния, 1941 год.

Там Иштван в 1950 г. окончил 

гимназию и поступил в 

Государственный университет 

им. Л. Этвеша в Будапеште. В 

1955 г. он с отличием закончил 

обучение и получил 

специальность «археология-

музееведение». Тема его 

дипломной работы -

«Позднеаварский могильник в с. 

Яношхида. Раскопки Н. 

Феттиха».



Первым рабочим местом Иштвана стал Археологический отдел Венгерского 

национального музея в Будапеште. Позже его приняли в аспирантуру в 

Ленинградском университете на кафедру археологии. Его научным 

руководителем был М. И. Артамонов. Аспирантура завершилась защитой в 

1959 г. диссертации «Венгры в Лебедии». Вернувшись в Будапешт, он стал 

научным сотрудником Научно-исследовательской группы археологии 

будущего Института археологии Венгерской Академии наук. Преподавал в 

Будапештском университете. В 1976 г. защитил докторскую диссертацию 

«Авары и Восток в свете археологических Источников».

Аспирант Иштван Эрдели, 

1956 год, Ленинград.

Иштван Эрдели и археологи Эрмитажа, 1959 год.



Иштван Эрдели и Константин Смирнов на 

раскопках 1977 год.

После окончания аспирантуры в 

СССР, контакты Иштвана 

Эрдели с советскими 

археологами не прекратились. В 

конце 50-х - начале 60-х годов 

Иштван Эрдели активно 

участвовал в археологических 

раскопках в СССР, в Поволжье 

(Кушулевский могильник в 

Башкирии).

Археологией интересы Иштвана 

Эрдели не ограничивались, он также 

собирал фольклорные данные в 

среде мордвин. Интересно, что 

венгерский археолог брал своего 

сына Петера в некоторые поездки, 

например, на раскопки Маяцкого 

поселения, когда тот был ещё 

школьником.
Иштван Эрдели с сыном Петером, 

Будапешт, 1963 год.



Советские и венгерские археологи в 1975 году на раскопках Маяцкого поселения.

Раскопки на Маяцком поселении в 

рамках сотрудничества советских и 

венгерских археологов начались в 

1975 году. При этом началу работы 

предшествовало советско-

венгерское рабочее совещание в 

Москве в 1974 г., на котором одним 

из докладчиков был Иштван 

Эрдели.

Отношения между археологами не всегда 

были идеальными, случались дискуссии. 

Но всегда пытались соблюдать 

профессиональную этику. Бывали 

попытки наладить отношения, так 

Иштван Эрдели в межсезонье пытался 

обучить сотрудников Института 

археологии АН СССР венгерскому языку. 

Успехов это принесло мало, так как 

венгерский язык сложен.



Иштван Эрдели и Светлана Александровна 

Плетнёва в Дивногорье, 1970-е годы.

Венгерские археологи на раскопках 

Маяцкого поселения в 1982 году.

Вспоминая Светлану Александровну 

Плетнёву, Иштван Эрдели отмечал, 

что работали они дружно. Они 

свободно вели дискуссии про судьбу 

кочевников и особенности их 

изучения. Они делились мнениями и 

в уютной атмосфере экспедиции в 

Дивногорье, так проходил научный 

диалог на международном уровне.

Работа венгерских археологов в 

Дивногорье была, возможно, не такой 

плодотворной, как планировалось. 

Труды по результатам исследований 

публиковались в основном на русском 

языке.

Для Иштвана Эрдели эта экспедиция 

была важна в рамках изучения венгров, 

шедших в IX в. с востока на запад. По 

этому поводу он высказывал 

предположения о роли Маяцкого 

поселения в этом процессе.



После окончания экспедиции на Маяцком поселении, Эрдели продолжил 

сотрудничать с советскими археологами, приезжая в разные регионы России. 

Более того, он выступил редактором и одним из авторов «Археологии 

Венгрии» (1986 г.)- одной из «настольных книг кочевниковедов» в нашей 

стране.

Также ему удалось поучаствовать в археологических раскопках в пустыне 

Гоби в Монголии, которая стала одной из многих его международных 

экспедиций. После выхода на пенсию, профессор И. Эрдели еще долгие годы 

преподавал в Будапештском университете, участвовал в археологических 

экспедициях и продолжал изучать археологии кочевников Евразии.

Иштван Эрдели в Монголии, 

1986 год.Иштван Эрдели в 2007 год.



Иштван Эрдели в Библиотеке Венгерской Академии Наук в 

июне 2018 года, Будапешт.

Иштван Эрдели скончался от коронавируса 7 апреля 2020 года в возрасте 88 

лет. Он был автором множества работ по истории и археологии  кочевников, 

изданных на различных языках. Иштван Эрдели был связан с Россией 

долгой историей взаимоотношений с людьми и участием в экспедициях. 

Дивногорье занимает в этом ряду не последнее место, так как здесь 

венгерский археолог провёл шесть полевых сезонов и оставил после себя 

ряд статей, посвящённым венграм на Дону. Его коллеги отмечали, что он 

имел своё видение ситуации, но не отказывался выслушать других.
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