
Советско-Венгерское научное 
сотрудничество 1975-1982 гг.



В IX веке венгры обитали на территории Подонья, придя 
сюда с территории Поволжья. Об этом периоде венгерской 
истории не осталось письменных свидетельств, поэтому 
исследователям приходится ориентироваться на данные 

археологии.

Для изучения древностей различных народов, 
проживавших когда-то на территории СССР, было решено 

привлекать специалистов из других стран, знакомых с 
памятниками подобных культур. Так в 1975 году началось 

сотрудничество между СССР и Венгрией, которое 
вылилось впоследствии в совместную Советско-Болгаро-
Венгерскую экспедицию, которая проходила в том числе и 

на территории Маяцкого поселения в Дивногорье.



В рамках научного сотрудничества между Венгрией и СССР 
археологические экспедиции были организованы как в СССР, 
так и в 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: Музей им. Дери, Музей им. Дамянича, Музей Бихара.



Началу работы Маяцкой экспедиции предшествовало советско-венгерское 
рабочее совещание в Москве в 1974 г., на котором одним из основных 

докладчиков был И. Эрдели. На этом симпозиуме отмечалось, что проведение 
экспедиции именно на этом поселении целесообразно, потому что оно 

географически расположено близко к изначальному месту обитания венгров- 
Поволжью, а его значимость подтверждается тем, что поселение дало часть 

название салтово-маяцкой археологической культуре.

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



Венгерские археологи в 1975 году на раскопках 
Маяцкого поселения.

Венгерские археологи изначально, по воспоминаниям И. Эрдели 
и В. С. Флёрова, были приняты, как почётные гости, а не 
равноценные участники экспедиции. Связано это было с 

непростой ситуацией в стране и мире, иностранное 
сотрудничество тогда только начинало развиваться, поэтому в 

воздухе витала атмосфера недоверия. 

Однако венгерским 
специалистам в 1975 

году всё таки был 
выделен участок на 
городище, где они 

проводили раскопки, 
проверяя теорию 

обитания жителей 
крепости в юртах. Но 
обнаружили они тогда 
только полуземлянки.



Слева- Баладж Эрдели, 
посередине- Янош Сабо, справа- 

Иштван Эрдели.

Если говорить о составе венгерской группы, то возглавлял её 
археолог Иштван Эрдели. Он специализировался на кочевниках, 

заканчивал аспирантуру в СССР, знал русский язык и имел 
долгую историю сотрудничества с советскими археологами. 

Баладж Эрдели- археолог и архитектор, который использовал 
свои знания для осмысления архитектурной части поселения. 

Иштван и Баладж Эрдели 
не были родственниками, 
но Иштван Эрдели как-то 

привозил на раскопки 
Маяцкого поселения 
своего сына Петера.

Янош Сабо- венгерский 
археолог, специалист по 

аварам, который приезжал 
в экспедицию один раз.



Миклош Фреш в 1979 году в Дивногорье. Янош Матолчи.

Двум венгерским ученым удалось принять участие в работе этой экспедиции 
по причине того, что подобных специалистов с советской стороны в 
экспедиции не было. В 1979 г. палеозоолог Янош Матолчи провел 

определения остеологических материалов, накопленных за время полевого 
сезона, а также подготовил их публикацию. 

Палеоботаник Миклош Фреш в 1979 и 1982 годах выявлял 
сельскохозяйственные растения по отпечаткам семян на керамике. Он умер 

прежде, чем успел опубликовать результаты своей успешной работы.
И это ещё не все участники экспедиции, так как в разные годы в Дивногорье 

приезжал разный состав.



Иштван Эрдели и Светлана Александровна 
Плетнёва в Дивногорье, 1970-е годы.

С. А. Плетнёва, по воспоминаниям И. Эрдели, 
относилась к нему дружелюбно, но держала 

дистанцию. А. З. Винников, после фотосессии 
И. Эрдели, начал думать, что венгры 

опубликуют отчёты раньше времени, из-за чего 
отношения временами были натянуты. В. С. 
Флёров вспоминал, что венгры «держались 

особняком» относительно других участников 
экспедиции, но с некоторыми личное общение 

у него проходило достаточно хорошо.

Отношения между венгерской группой и всеми остальными участниками экспедиции не 
всегда были идеальными. Случалось недопонимание, дискуссии, однако всё это оставалось 
за кадром. В этом плане интересно проследить, как относились к венгерской группе одни 

из ключевых советских археологов в экспедиции.

Одна из фотографий Иштвана Эрдели, 
из-за которой, по мнению В. С. 
Флёрова, А. З. Винников начал 

подозрительно относиться к 
венгерской группе.



Для венгров эта экспедиция была также важна и в моральном плане. Во 
время Великой Отечественной войны именно венгерские войска 

оккупировали хутор Дивногорье. Но местные жители с пониманием 
отнеслись к венгерским археологам во время Советско-Болгаро-Венгерской 
экспедиции. Более того, не так давно на венгерском языке вышла книга про 
гибель 2-й Венгерской армии на Дону, где помимо архивных фотографий с 

фронта, были использованы фото Иштвана Эрдели из экспедиции.

Венгерские археологи на 
раскопках Маяцкого 

поселения в 1982 году.



Венгерские специалисты по результатам своего участия в Советско-Болгаро-
Венгерской экспедиции опубликовали ряд трудов и отчётов. Многие из этих 

материалов опубликованы на русском языке, часть на венгерском и 
болгарском. По мнению В. С. Флёрова, для Дивногорья главным результатом 

экспедиции стало учреждение на этой территории музея-заповедника в 
последующие годы.

По воспоминаниям советских и венгерских специалистов, участвовавших в 
экспедиции, международный статус зачастую был просто статусом, так как 

система международного сотрудничества в советской археологической  среде 
только начинала своё развитие, а Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция 

стала одним из первых крупных шагов в этом направлении.
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