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А.А. Тишкин 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИШТВАНОМ ФОДОРОМ 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Российская Федерация 
 

В статье кратко изложены обстоятельства сотрудничества известного 
венгерского ученого и общественного деятеля Иштвана Фодора с коллегами из 
Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия). Кроме участия в 
указанных форумах разного уровня, основные контакты с 2013 года происходили в 
рамках деятельности редакционного совета научного журнала «Теория и практика 
археологических исследований». И. Фодор не только давал общую оценку изданным 
номерам, но и тщательно рецензировал отдельные работы. Планировался его приезд в 
Барнаул для чтения лекций студентам университета об истории скифов, сарматов, 
гуннов, аваров, венгров, печенегов и половцев. Был налажен обмен выходившими 
публикациями. В 2016 г. состоялась встреча в Будапеште, где И. Фодор детально 
продемонстрировал свои археологические коллекции, хранящиеся в Венгерском 
национальном музее, поделился некоторыми планами и воспоминаниями. На 
конференции в Сегеде он представил большой доклад, а также изложил свои взгляды 
на средневековую историю Венгрии, уделив особое внимание теориям происхождения 
мадьяров в свете анализа имевшихся и новых материалов. Сформированная автором 
статьи информация дополнена фотоснимками и текстами переписки. 

Ключевые слова: Иштван Фодор, сотрудничество, Алтайский государственный 
университет, конференции, археология, научный журнал, переписка, воспоминания. 

 
A.A. Tishkin 

ON COOPERATION WITH ISTVAN FODOR 
Altai State University, Barnaul, Russian Federation 

 
The article briefly outlines the circumstances of the cooperation of the famous 

Hungarian scientist and public figure Istvan Fodor with the colleagues from Altai State 
University (Barnaul, Russia). In addition to participating in the forums at various levels, the 
main contacts since 2013 have occurred within the framework of the activities of the editorial 
board of the scientific journal "Theory and Practice of Archaeological Research". I. Fodor 
not only gave a general assessment of the published issues, but also carefully reviewed 
individual works. It was planned that he would come to Barnaul to give lectures to university 
students about the history of the Scythians, Sarmatians, Xiongnus, Avars, Hungarians, 
Pechenegs and Polovtsians. An exchange of publications was established. In 2016, a meeting 
took place in Budapest, where I. Fodor presented in detail his archaeological collections 
stored in the Hungarian National Museum and shared some plans and memories. At the 
conference in Szeged, he presented a large report, and also outlined his views on the 
medieval history of Hungary, paying special attention to theories of the origin of the Magyars 
in the light of the analysis of existing and new materials. The information formed by the 
author of the article is supplemented with photographs and texts of correspondence. 

Key words: Istvan Fodor, cooperation, Altai State university,conferences, archeology, 
scientific journal, correspondence, memories. 
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Благодаря конференциям, которые были организованы в столице 
Татарстана г. Казани в начале 2000-х гг., мне удалось познакомиться 
с удивительным человеком, крупным венгерским ученым и общественным 
деятелем Иштваном Фодором. Знание им русского языка и интерес к Сибири 
способствовали налаживанию контактов и обмену мнениями по самым разным 
проблемам. Следующие встречи прошли на других российских и зарубежных 
научных мероприятиях. Отдельного упоминания заслуживает приезд И. Фодора 
на Алтай, где в начале сентября 2012 г. на базе Алтайского государственного 
университета (АлтГУ) одновременно состоялись III Болгарский форум, II Форум 
«Идель-Алтай» – Идель-Алтай: истоки евразийской цивилизации и II Между-
народный конгресс средневековой археологии Евразийских степей. В Барнаул 
прибыли ученые из разных городов России, а также из Болгарии, Молдовы, 
Польши, Японии, Китая и других стран (рис. 1). Делегацию из Республики 
Татарстан, учреждения из которого являлись инициаторами и соорганизаторами 
форумов и конгресса, возглавлял Государственный советник М.Ш. Шаймиев, 
удостоившийся звания «Почетный доктор АлтГУ». И. Фодор на пленарном 
заседании сделал доклад на тему «Государство хазарского типа у венгров в 
раннем Средневековье». Основные положения его были опубликованы в 
сборнике материалов конгресса [Фодор, 2012]. Свое впечатление о выставке 
в АлтГУ, подготовленной для участников перечисленных форумов и конгресса, 
И. Фодор высказал журналистам телерадиостудии АлтГУ, отметив одну из 
самых важных, на его взгляд, находок, сделанных на Алтае: «…Мы, например, 
впервые видим деревянное седло, которое было сделано до появления стремени. 
… Раньше считалось, что седла этого типа появляются вместе со стременами…». 
Этот видеосюжет с участием И. Фодора можно посмотреть на сайте кафедры 
археологии, этнографии и музеологии АлтГУ (http://kaei.asu.ru/nauchno-
populyarnyie-filmyi/), где представлены разные видеоматериалы. 

В программу конгресса входила выездная экскурсия. Для этого была 
организована поездка в центральную часть Алтая, где осматривались 
разновременные памятники Яломанского археологического микрорайона. 
К сожалению, трудности среднегорья не позволили И. Фодору познакомиться 
с разновременными и ярко выраженными объектами. Поэтому основное 
внимание он уделил Яломанской крепости (городищу) и с большим 
удовольствием наслаждался природой Алтая. Заседания секций конгресса 
проходили на одной из туристических баз Северного Алтая, расположенной на 
берегу р. Катуни. И. Фодор принимал активное участие в обсуждении докладов 
(рис. 2). В перерывах и после окончания работы он постоянно общался 
с коллегами, привлекая их своим критичным умом, своеобразным юмором, 
интересными наблюдениями и воспоминаниями. На закрытии конгресса 
и банкете (рис. 3) была отмечена важная роль Иштвана Федора в изучение 
средневековой истории Евразии и налаживании сотрудничества между учеными 
разных стран. 

В начале сентября 2013 г. в АлтГУ планировалась Международная 
научная конференция «Современные решения актуальных проблем евразий-
ской археологии», посвященная 25-летию кафедры археологии, этнографии 
и музеологии и совпадающая с моим юбилеем. И. Фодору было направлено 
официальное приглашение на данное мероприятие, а также обсуждалась воз-
можность чтения им лекций для студентов исторического факультета АлтГУ 
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после окончания конференции. На это сначала был получен такой ответ: 
«…спасибо большое за письмо и замечательные предложения. Правда, я 
сейчас сижу дома, недавно сломал ногу и до конца января передвигаться почти 
не смогу. Я, как раньше обещал, постараюсь приехать на юбилейную 
конференцию. Участвовать в сборнике – не знаю, у меня большая нагрузка 
получилась на следующий год: выйдут у меня две книги, и две я должен сдать. 
Не знаю, как успею. Я бы с удовольствием прочел курс лекций по номадам 
Венгрии (скифы, сарматы, гунны, авары, венгры, печенеги и половцы) и также 
по музейному делу. Я преподаю в университете с 1974 года, заведовал лет 15 
кафедрой археологии в Сегеде, сейчас преподаю в Будапеште и Мишкольце, 
профессор. Читал я лекции в Уфимском и Пермском университетах, а также 
в Гёттингене, Лудже (город Лодзь, Польша. – ААТ), Люблине. С наилучшими 
пожеланиями, Иштван Фодор» (10 декабря 2012 г., из частной переписки 
автора статьи). 

К сожалению, реализовать оба предложения не удалось. Основной 
причиной этого стали юбилейные мероприятия, организованные для И. Фодора 
в Венгрии. В связи с этим, в организационный комитет от него пришла такое 
сообщение: «Уважаемые коллеги! Большое Вам спасибо за любезное 
приглашение на конференцию 5–8 сентября с.г. Я бы был очень рад принимать 
в ней участие и поздравить своего друга, профессора Алексея Тишкина. Однако 
досадная история: мы с ним родились почти в тот же день, только я годами 
раньше него. Мои коллеги и друзья тоже организуют тут разные мероприятия, 
в том числе передачу мне диплома почетного доктора университета. Так что 
я никак не смогу уехать в этот период никуда. Передайте мои самые теплые 
пожелания профессору А.А. Тишкину, и желаю Вам провести успешную 
и веселую конференцию. Иштван Фодор. 4 июня 2013 г.» (из архива кафедры 
археологии, этнографии и музеологии АлтГУ). Пожелания И. Фодора были 
реализованы в полном объеме. 

Дальнейшие наши контакты продолжились в основном в переписке. 
Прежде всего, она касалась обсуждения приглашения, которое было направ-
лено И. Фодору, чтобы он вошел в состав редакционного совета создаваемого 
в 2013 г. журнала «Теория и практика археологический исследований». С 2005 г. 
издание с таким названием являлось в АлтГУ сборником научных статей, 
который выходил по мере формирования и наличия финансирования. Однако 
процессы реформирования науки и высшего образования в России способ-
ствовали изменению его статуса. Для этого необходимо было сформировать 
авторитетный редакционный совет из отечественных и зарубежных ученых. 
Наше обращение к И. Фодору нашло позитивный отклик, и на протяжении ряда 
лет он входил в состав редсовета (см. по ссылке официальный сайт журнала: 
http://journal.asu.ru/tpai/index). Это его участие не было формальным. Реакция 
на высланные электронные варианты изданных номеров носила конструк-
тивный характер. Высказанные советы способствовали содержательному 
наполнению и качественному оформлению. И. Фодор также рецензировал 
отдельные статьи (официально или в виде частных указаний и рекомендаций). 
К этой работе он подходил тщательно. Особенно полезными являлись его 
обширные знания зарубежной научной литературы. Я неоднократно предлагал 
И. Фодору подготовить авторскую статью для публикации в нашем журнале. 
На определенном этапе у него созрела идея сделать небольшое сообщение 
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о бляхах, которые украшали сумки средневековых кочевников. На это 
предложение мне не удалось быстро отреагировать, что становится ясным из 
ниже цитируемого письма: «Иштван Фодор, здравствуйте! Ваша рецензия 
получена. Огромное спасибо! Не мог сразу ответить на Ваше письмо, так как 
был в Китае. К сожалению, там интернет не везде доступен, особенно в 
некоторых районах Синьцзяна, где я работал. Я очень рад, что Вы можете 
написать заметку о сумочных бляхах. Реально у Вас есть время – две недели. 
Сможете за это время сделать такую работу? Если удастся, то жду текст. 
Всего доброго, А.» (20 сентября 2016 г., из частной переписки автора статьи). 
Однако попасть в заключительный номер 2016 г. такой статьи не удалось, так 
как у И. Фодора оказались запланированы другие мероприятия, о чем он 
известил меня ответным письмом: «Глубокоуважаемый Алексей, я послезавтра 
еду в Казань на юбилей Академии. Статью я смогу написать примерно к 23-му 
октября, т.к. должен ехать еще на конференцию в Словакию. Вас это еще 
устраивает? Иштван» (26 сентября 2016 г., из частной переписки автора 
статьи). К сожалению, планировавшаяся статья так и не вышла в нашем 
журнале. Изменившуюся ситуацию мы немного позднее обсудили при личной 
встрече в Будапеште. Стоит отметить, что рассматриваемая тема нашла 
отражение в вышедших работах пермских коллег (см., например: [Белавин, 
Крыласова, Подосенова, 2017]). 

С 24 по 26 ноября 2016 г. в Венгрии было намечено проведение Шестой 
Международной конференции по средневековой истории Евразийской степи 
(Sixth International Conference on Medieval History of the Eurasian Steppe, 
Szeged, Hungary, November 24–26, 2016). Для участия в этом форуме мы 
отправились с Н.Н. Серегиным, заранее отослав заявки с тезисами и получив 
официальные приглашения. Важной составляющей поездки являлась 
знакомство с археологическими находками Венгерского национального музея, 
а также других музеев Будапешта и Сегеда для работы по мега-гранту, 
который был получен АлтГУ и реализовывался под руководством академика 
РАН А.П. Деревянко. О нашем прибытии я известил И. Фодора по 
электронной почте следующим письмом: «Иштван Фодор, здравствуйте! Я 
купил билеты в Венгрию. Прилетаем с моим молодым коллегой 21 ноября в 
Будапешт. Забронировали номера в отеле «Eurostars Budapest Center». 
Планируем 22-го посетить Национальный музей, а 23-го отправиться на 
конференцию…. До встречи. Всего доброго, А» (6 ноября 2016 г., из частной 
переписки автора статьи). 

Так получилось, что в Будапешт мы прилетели из солнечной Греции. 
После устройства в гостиницу, решили немного погулять по центру города. 
Несмотря на ноябрь, погода к этому располагала. Когда вернулись, нас ждала 
записка от И. Фодора с номером домашнего телефона. Созвонившись, мы 
договорились встретиться вечером и пообщаться за кружечкой пива. Иштван 
пригласил меня в кафе, где он часто со своими коллегами в прежние годы 
проводил свободное время. При заказе пива предпочтение было отдано 
венгерскому производителю, несмотря на имевшийся выбор и вполне 
приемлемые цены. Мы довольно долго общались. Иштван рассказывал о своем 
отце, детстве, об учебе в Московском университете, о работе, о значимых 
проектах, когда он руководил Венгерским национальным музеем. Это был 
свободный разговор почти до самого закрытия заведения. Как-то не очень 
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позитивно он отзывался о советском периоде Венгрии и отношениях с СССР, но 
с какой-то тонкой иронией. В завершении встречи договорились о времени 
посещения депозитария для знакомства с коллекциями и материалами из 
раскопок И. Фодора. 

Утром следующего дня мы с Н.Н. Серегиным сначала осмотрели новую 
археологическую экспозицию Венгерского национального музея, куда нас 
провел венгерский коллега Аттила Тюрк. Экспозиция была очень познаватель-
ной, и я реально «завис» там, фотографируя многочисленные находки и 
несколько раз возвращаясь к отдельным витринам для более детального 
усвоения увиденного материала. Особенно привлекательной оказалась мате-
риальная культура кочевников эпохи Средневековья, а также представленные 
реконструкции. Потом мы встретились с И. Фодором, который в то время 
являлся Почетным директором Венгерского Национального музея. И весь 
остаток отведенного времени посвятили депозитарию. Его представлял сам 
Иштан. Мы сначала посмотрели организацию работы фондохранилища, что 
было для меня важно, так как наша кафедра реализовывала подготовку 
музеологов, и этот опыт являлся необходимым. Затем увидели многочисленные 
находки, которые И. Фодор получил в ходе раскопок на территории Венгрии. 
Среди них были и неопубликованные средневековые материалы. В большин-
стве своем изделия оказались отреставрированы, сфотографированы и зарисо-
ваны в масштабе 1:1. По словам И. Фодора, он готовил их к публикации. Мы 
посмотрели архив отчетов и большие папки с графическими иллюстрациями, 
на которых значилась надпись «FODOR» (рис. 4). Затем Иштван демонстри-
ровал конкретные находки, и в очень увлекательной манере рассказывал о них 
(рис. 5) и о памятниках, на которых работал. Меня несколько поразил 
скромный кабинет Почетного директора музея, где на столе с книгами, 
папками и другими вещами стояла электрическая печатная машинка (рис. 6). 
С благодарностью вспоминаю своеобразное погружение в археологию Венгрии, 
состоявшееся в музее. Именно оно послужило основой для дальнейших 
контактов с венгерскими коллегами и планированию проекта, который в этом 
году получил отражение в соглашение, подписанным между АлтГУ и Центром 
гуманитарных наук Венгрии. 

После музея мы совершили небольшую прогулку по городу. Иштван 
показал нам знаменитый Центральный рынок Будапешта и провел по нему 
своеобразную экскурсию, с гордостью подчеркнув, что даже в сложные 
экономические периоды прилавки были наполнены первоклассными 
и качественными венгерскими продуктами. И. Фодору нужно было готовиться 
к докладу, который он планировал представить на конференции в Сегеде, 
поэтому дальнейшее знакомство с прекрасной столицей Венгрии мы продол-
жили самостоятельно. Уже шла подготовка к рождественским праздникам, и 
улицы украшались соответствующим образом. 

До Сегеда мы добирались на поезде, дорогой осматривая проезжавшие 
местности. Город, который мы посетили, не пострадал во время Второй 
мировой войны и по большей части сохранил старую архитектуру. 
Конференция проходила в университете. На нее приехали коллеги из разных 
стран (рис. 7). Довольной представительной оказалась группа исследователей 
из России.  
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На открытие конференции И. Фодор представил доклад с таким названием 
«On the historical background of the Bulgar-Turkic loanwords of the Hungarian 
language». В дискуссионных выступлениях он также изложил свои взгляды на 
средневековую историю Венгрии (рис. 8), уделив особое внимание происхож-
дению мадьяров в свете анализа имевшихся и новых материалов. И. Фодор 
вместе с В.А. Ивановым руководил одним из заседаний конференции (рис. 9). 
В целом, конференция прошла продуктивно, состоялось полезное общение. 
После этого мероприятия, благодаря организаторам, удалось посетить местный 
Археологический музей. Там ко всему проходила выставка о результатах 
исследований на территории знаменитого древнеримского города Помпеи в 
Италии. Особое значение имело посещение зала, где оказалась размещена 
экспозиция, наполненная изделиями из драгоценных металлов и камней. 

Вернувшись из Сегеда в Будапешт, нам удалось посетить несколько 
столичных музеев и исторических мест, а потом возвращаться в Барнаул. 

На протяжении моего знакомства с И. Фодором мы обменивались вышед-
шими публикациями и изданиями. Его научно-популярная книга «Венгры: 
древняя история и обретение Родины» [Фодор, 2015] была по просьбе автора 
передана в библиотеку АлтГУ. 

С началом пандемии наши контакты прекратились, а затем поступило 
сообщение из Будапешта о том, что Иштван Фодор умер на 78-м году жизни. 
Это известие оказалось неожиданным. До сих пор трудно представить, что 
уважаемого коллеги нет среди нас. 
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Рис. 1. 2012 г., Барнаул. Участники форумов и конгресса  
после пленарного заседания в АлтГУ 

И. Фодор слева вверху 
 

 
 

Рис. 2. 2012 г.,  Барнаул. Выступление И. Фодора  
на подведении итогов работы одной из секций 
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Рис. 3. 2012 г., Барнаул. И. Фодор вместе с другими участниками  
форумов и конгресса на банкете 

 
 

 
 

Рис. 4. 2016 г., Будапешт, Национальный музей. И. Фодор и автор статьи  
после просмотра большеформатных графических иллюстраций  

археологических находок 
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Рис. 5. Будапешт, Национальный музей. И. Фодор демонстрирует  
Н.Н. Серегину один из отреставрированных железных мечей 

 
 

 
 

Рис. 6. Рабочий кабинет И. Фодора в Венгерском национальном музее 



Труды КАЭЭ ПГГПУ                                   вып. XVIII                                 Пермь, 2021 

  53

 
 

Рис. 7. 2016 г., Сегед, Венгрия. Участники конференции  
в Сегедском университете 

 
 

 
 

Рис. 8. 2016 г., Сегед, Венгрия. Выступление И. Фодора на конференции  
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Рис. 9. 2016 г., Сегед, Венгрия. И. Фодор (в центре)  
в президиуме конференции 
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