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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКО-ВЕНГЕРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В течение двух лет в Тюмени проводится полевая археологическая школа на 
базе экспедиции Лаборатории археологии и этнографии Института социально-
гуманитарных наук совместно с Католическим университетом им. Петера Паз-
маня, Академией наук Венгрии, Тюменским научным центром ИПОС СО РАН. 
Впервые Российско-венгерская археологическая школа для аспирантов, маги-
странтов и студентов, обучающихся по специальности «археология», прово-
дилась в Тюмени в 2017 г. (всего в ней приняли участие 20 человек). В ее рабо-
те участвовал также специалист-археолог из Южной Кореи (Сеульский универ-
ситет) Х. Ким.

Школа 2017 г. была посвящена методике полевых исследований и изучению 
актуальных проблем культуры и общества ранних кочевников Евразии. Особое 
внимание в лекциях, выступлениях и докладах было уделено археологическим 
доказательствам миграции прамадьяр из Западной Сибири в Европу.

Работа школы началась со знакомства с Тюменью, ее историческим центром, 
музеями, соборами, Тюменским университетом, научно-исследовательской 
лабораторией археологии и этнографии, Археологическим музеем-заповедником 
на Андреевском озере. Затем занятия продолжились в полевом лагере археоло-
гической экспедиции близ с. Гилево Заводоуковского района Тюменской области. 
Руководители школы — профессор Н. П. Матвеева и доктор Аттила Тюрк — 
выступили с иллюстрированными лекциями, посвященными итогам изучения 
культур степных кочевников в раннем железном веке и Средневековье «Саргат-
ская культура — кочевая империя?» и «Проблемы происхождения мадьяр: новые 
находки — старые проблемы», а также ответили на многочисленные вопросы 
слушателей. Далее в программе были экскурсии по самым зрелищным памят-
никам Ингальской долины, а также по опорным объектам научного изучения 
основных археологических культур Зауралья. Участникам поездок была предо-
ставлена возможность увидеть наиболее значительные городища и курганы, 
связываемые исследователями предположительно с прамадьярами, а также 
посетить урочище Угоры, сохранившее в своем названии память о древнем 
угорском населении Приисетья.

Состоялись мастер-классы уникальных специалистов, приглашенных из 
Российской академии наук: по физической антропологии доктора исторических 
наук А. Н. Багашева, по палеогеографии кандидата геолого-минералогических 
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наук Н. Е. Рябогиной, познакомивших студентов, магистрантов и аспирантов с 
методиками и основными проблемами своих наук. А. Н. Багашев кратко изложил 
свое видение процессов формирования древнего населения Западной Сибири и 
данные о его внешнем облике, а в ходе практических занятий продемонстрировал 
на скелетном материале из только что раскопанных погребений признаки пола 
и возраста, патологических состояний индивидов. Н. Е. Рябогина рассказала об 
изменениях природной среды в прошлом, показала участникам, как произво-
дится выбор места отбора палинологических проб на поселениях и природных 
объектах, палеопаразитологических проб на костных останках, флотация семен-
ного материала из культурного слоя, а также продемонстрировала саму проце-
дуру сбора палинологического материала на раскопанном кургане.

Отдельный день был посвящен научным докладам студентов и аспирантов 
и их обсуждению. Агнеш Фюреди выступила с докладом о новых результатах 
исследования мужских наборных поясов X в., времен «завоевания родины», из 
Карпатского региона в контексте традиций, связывающих пришлое население 
с прежней родиной, и инноваций, возникших при взаимодействии с другими 
народами Восточной Европы. 

Александр Зеленков представил исследование, посвященное статусу куш-
наренковских комплексов Западной Сибири, продемонстрировав статистиче-
ские данные по погребальному обряду и керамике в сравнении с данными 
сопредельных регионов. По выводу докладчика об оригинальном таксономи-
ческом положении этих материалов, не могущих рассматриваться в качестве 

Просмотр материалов в лаборатории археологии ТюмГУ.  
Фото Матиаша Сьелеши
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самостоятельной археологической культуры, оставленной крупным этносом, 
развернулась активная дискуссия. Даниэль Будаи выступил с сообщением о 
новых кумано-кипчакских материалах, отражающих малоизученный период 
в истории ранней Венгрии. Балаш Янчик подготовил интересное сообщение 
об аланских древностях Северного Кавказа и возможном аланском компонен-
те в составе венгров. 

Текла Балог-Бодор зачитала вызвавший оживленное обсуждение доклад о 
погребальных масках у населения Восточной Европы в Средневековье и их 
финно-угорских аналогиях, настаивая на рассмотрении данной категории на-
ходок как маркера мадьярского этноса. Анна Пилькина представила анализ 
домостроительных традиций населения раннего железного века Зауралья в 
контексте влияния на жизнеобеспечение социальной и природной среды. 

Анастасия Слепцова, стремясь внести вклад в поиски местообитания групп, 
мигрировавших на запад, рассказала о своем исследовании краниологических 
и одонтологических особенностей населения Зауралья в период Великого пере-
селения народов по данным новых исследованных могильников. Евгений Тре-
тьяков на основе анализа топографии памятников раннего и развитого Средне-
вековья в западной части Западной Сибири высказал гипотезу о сходных спо-
собах эксплуатации одних и тех же экологических ниш населением бакальской 
и юдинской культур.

Участники совместно исследовали насыпи и подкурганное пространство 
погребальных сооружений раннего железного века и раннего Средневековья 

Коллективная фотография на прощание.  
Фото Матиаша Сьелеши

Научная жизнь
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могильника Гилево-2 под руководством профессора Н. П. Матвеевой. Были 
организованы просмотр археологических находок из курганов и их обсуждение.

Отметив ценность международной коллаборации по проблемам изучения 
кочевников эпохи Средневековья, а также привлечения молодых ученых в дис-
куссию по острым проблемам миграции, культурогенеза и адаптивной изменчи-
вости древнего населения Евразии, в 2018 г. Тюменский государственный уни-
верситет продолжил сотрудничество с венгерскими коллегами, вновь организо-
вав с 16 по 24 июля полевую археологическую школу. В этом году опорным 
памятником для развития навыков и приобретения опыта молодыми учеными, 
аспирантами и студентами стало Папское городище, расположенное в Карга-
польском районе Курганской области. Школа открылась сообщениями доктора 
исторических наук Н. П. Матвеевой «О миграциях из Западной Сибири в Вос-
точную Европу в раннем железном веке и в эпоху Великого переселения народов» 
и докладом Аттилы Тюрка «Результаты исследований 2010-2018 гг. по мадьяр-
скому этногенезу».

В программу школы вошли полевые экскурсии, мастер-классы кандидата 
геолого-минералогических наук Н. Е. Рябогиной по флотации грунта для изуче-
ния следов земледелия и кандидата исторических наук В. М. Костомарова по 
методике проведения магниторазведки с применением георадара.

Студенты, магистранты и аспиранты выступили с яркими обзорами своих 
исследований. Молодые ученые Католического университета им. П. Пазманя в 
своих докладах подняли самые обсуждаемые в научном сообществе вопросы 
по теме культурогенеза и взаимодействия мадьяр с народами Средневековья. 
Агнеш Фуреди представила новые материалы IX-X вв. н. э. Карпатской котло-
вины; Берталан Загорхиди охарактеризовал ранние русско-венгерские контакты 
в свете новых археологических источников; Текла Балог-Бодор рассказала о 
типично венгерских серьгах с бусами-подвесками X в. и их широком распро-
странении от Дуная до Волги; Флориан Хоронги рассказал о появлении шелко-
вых изделий в Карпатском бассейне в период Завоевания Родины венграми 
(X век н. э.). Студенты Тюменского государственного университета выступили 
с актуальными докладами по вопросам раннего железного века. Так, Владисла-
ва Юдакова охарактеризовала особенности кашинской культуры; Мария Про-
конова продемонстрировала свои варианты реконструкции женского костюма 
населения саргатской культуры. Также была представлена серия работ, посвя-
щенных изучению Средневековья. Это доклады Айгерим Курмановой об осо-
бенностях взаимодействия кочевого и оседлого населения Западной Сибири; 
Евгения Третьякова и Александра Зеленкова о проблемах таксономии и исто-
рико-культурной схемы развития Западной Сибири; Анастасии Слепцовой об 
одонтологических особенностях населения Нижнего Притоболья в эпоху Вели-
кого переселения народов.

В заключение руководители и участники Российско-венгерской археологи-
ческой школы высказали удовлетворение результатами совместной деятель-
ности, плодотворным обсуждением заявленных проблем, поблагодарили Тю-
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менский государственный университет за предоставленные условия и хорошую 
организацию научно-учебного мероприятия, а также обменялись новыми на-
учными изданиями своих учреждений и наметили планы на будущее.
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