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УДК 902/904 

ВЕНГЕРСКИЕ (МАДЬЯРСКИЕ) ЧЕРТЫ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ МОГИЛЬНИКОВ ПРЕДУРАЛЬЯ  

© 2018 г.  А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова, А.В. Данич  

Рассмотрены статистические признаки погребального обряда венгров периода Арпада и одновременных 

могильников Пермского Предуралья. Показано сходство основных черт погребального обряда, 

специфической материальной культуры. Сделаны выводы о нахождении на территории Пермского 

Предуралья в X – начале XI «восточных» мадьяр (венгров) не принявших участие в миграции на Запад. В 

материалах предуральских могильников достаточно выразительно представлены «мадьярские» черты, 

характерные для венгерских могильников эпохи Арпадов. Это дает основание утверждать, что часть мадьяр, 

не ушедших в 884  году в составе племен семи старейшин, оставалось в X-XI веках на территории 

Предуралья, включая не только часть территории своевременных Татарстана и Башкирии, но и территорию 

Пермского края, которая также входит в состав земель Magna Hungaria. 

Ключевые слова: Пермское Предуралье, эпоха Арпадов, мадьяры, погребальный обряд. 
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HUNGARIAN (MAGYAR) FEATURES OF THE FUNERARY RITE OF MEDIEVAL 

BURIAL GROUNDS OF THE CIS-URALS 

A.M. Belavin, N.B. Krylasova, A.V. Danich 

 
The article considers the statistical features of the burial rite practiced by the Hungarians in the period of 

Arpad’s rule and the burial grounds of the Perm Cis-Urals dating back to the same period. The authors reveal the 

similarity of the primary features of the funerary rite and specific material culture. It is concluded that the “Eastern” 

Magyars (Hungarians) not involved in the Westward migration were present in the Perm Cis-Urals in the 10th - early 

11th centuries. The materials of the Cis-Urals burial grounds contain rather prominent “Magyar” traits characteristic 

of Hungarian burial grounds of the Arpads period. This suggests that a part of the Magyars who did not leave in 884 

together with tribes of the seven elders, remained in the Urals throughout the 10th-11th centuries, including not only the 

partial territory of the contemporary Tatarstan and Bashkiria, but also the territory of Perm Krai, also forming a part of 

Magna Hungaria lands. 

Keywords: Perm Cis-Urals, Arpads period, Magyars, funerary rite 
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УДК 902.01 

УРАЛО-АЛТАЙСКОЕ ЕДИНСТВО В МАТЕРИАЛАХ  

ПОГРЕБАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЕЛГИ1 

© 2018 г. С. Г. Боталов 

Погребальные комплексы могильника Уелги и их реконструкции позволяют говорить о чрезвычайной 

синкретичности этого памятника. Эта разнокультурность складывалась и сосуществовала не единовременно. 

Сооружение некрополя продолжалось почти три столетия. И та картина, которую можно видеть на раннем 

этапе, отнюдь не схожа с культурным калейдоскопом в самом финале существования уелгинского кладбища. 

Именно в этом динамическом изменении этнокультурного облика населения Уелгинской долины можно 

воссоздать картину зарождения южноуральских народов в эпоху развитого средневековья. Полученные 

материалы из могильника Уелги позволяют утверждать, что стилистические группы слагают три временных и 

культурных горизонта. Наиболее ранний составляют погребения с южноуральскими материалами начала IX–

X вв., которые располагаются в седловиной средней части могильника. Следующий горизонт составляют 

погребения с материалами 2-й – урало-казахстанской и 3-й – венгерской стилистических групп, относящихся 

к IX–X вв. и наиболее поздний горизонт представлен материалами урало-алтайской и угорской 

(петрогромско-юдинской) группами, относящимися к X–XI вв.  

Ключевые слова: Уелги, средневековые кочевники Южного Урала, башкиры, мадьяры, кыпчаки, 

кыргызы, угры. 
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URAL-ALTAIC UNITY IN THE FUNERARY COMPLEXES OF UELGI  

S.G. Botalov 

The funeral complexes of Uelgi burial ground and their reconstruction allow us to speak of the extreme 

syncretic nature of the site. This multiculturalism did not develop simultaneously or coexist. The construction of the 

necropolis lasted almost three centuries. The picture which can be seen at the early stage is by no means similar to the 

cultural kaleidoscope observed at the very end of the existence of Uelgi burial ground. It is this dynamic change in the 

ethno-cultural image of the population of the Uelgin Valley that allows to recreate the origins of the South Ural 

peoples in the developed medieval period. The materials from Uelgi burial ground make it possible to assert that the 

stylistic groups constitute three temporal and cultural horizons. The earliest comprises burials with South Ural 

materials of the early 9th-10th century, which are located in the saddle of the middle area of the burial ground. The next 

horizon consists of burials with materials of the 2nd and 3rd groups - - Ural-Kazakh and Hungarian stylistic groups 

dating back to the 9th-10th century, respectively, and the latest horizon is represented by materials of the Ural-Altaic 

and Ugric (Petrogrom-Yudin) groups dating back to the 10th-11th centuries. 

Keywords: Uelgi, medieval nomads of the Southern Urals, Bashkirs, Magyars, Kipchaks, Kyrgyz,  

Ugrians. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗ  

ПОГРЕБЕНИЯ 7 БОЛЬШЕ-ТИГАНСКОГО МОГИЛЬНИКА3 

© 2018 г.  С. И. Валиулина, Н. В. Ениосова, О. В. Орфинская 

В статье впервые публикуются результаты исследования трех категорий погребального инвентаря 

одного из самых ярких комплексов раннемадьярского Больше-Тиганского могильника IX- начала X в. 

Стеклянные бусы исследованы сканирующей электронной микроскопией. Установлено, что за исключением 

единственного экземпляра все они выполнены в ближневосточной ремесленной традиции в мастерских 

полного производственного цикла (А). По химическому составу стекло всех бус соответствует 4 типу стекла 

аль-Ракки. Мозаичная бусина с «шахматным» декором скандинавского происхождения сделана в мастерской 

типа Б. Химический состав натриевого золистого стекла, характер мозаичных бус, преобладание желтого 

цвета над синим в цветовом соотношении бисера и малая доля зеленого бисера позволяют датировать 

ожерелье Серединой – второй половиной IX в.. Серебряные изделия представлены накладками на головной 

убор и поясными аксессуарами (7 экземпляров). Техника их изготовления изучена с помощью оптической 

микроскопии, количественные данные о химическом составе металла получены методом энерго-дисперсного 

РФА.  Все украшения изготовлены в технике литья по выплавляемой восковой модели либо по оттиску 

модели или готовой вещи в глиняные формы из серебра разной пробы. Драгоценный металл разбавлен 

латунью, бронзой или медью с высоким содержанием мышьяка. Разнообразие серебряных сплавов в 

небольшой выборке отражает различное происхождение сырьевого металла и свидетельствует, что накладки 

выполнены разными мастерами и в разное время. Для идентификации органических материалов были 

использованы микроскопия (х400), микрохимия, гистохимия и термический анализ. Определены различные 

виды текстиля: три вида шелковой ткани и плетеный шелковый шнур; остатки шерстяной ткани и тонкого 

войлока из пуховых волокон; небольшой фрагмент ткани из растительных волокон. В погребении обнаружены 

также предметы из кожи различной толщины, меховое изделие и амулетница. Все это многообразие дорогих и 

престижных материалов и наличие одежды, целиком сшитой из шелковой ткани, свидетельствуют об 

исключительном богатстве погребенной девочки. 

Ключевые слова: Больше-Тиганский могильник, стеклянные бусы, серебряные накладки, химический 

состав стекла и металла, идентификация органических материалов. 
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INTERDISCIPLINARY STUDY OF MATERIALS FROM BURIAL 7 OF THE 

BOLSHE-TIGANSKY BURIAL GROUND2  

S.I. Valiulina, N.V. Eniosova, O.V. Orfinskaya 

This article features the entirely new results of an interdisciplinary study of 3 categories of grave goods from 

one of the most outstanding graves of the Early Magyar Bolshe-Tigansky cemetery dating back to the 9th - early 10th 
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century. Glass beads have been investigated with the aid of scanning electron microscopy. It suggests that all of beads, 

except for one, belong to the Middle Eastern manufacturing tradition. They were manufactured using a complete 

production cycle workshops (type A). Their chemical composition corresponds to al-Raqqa glass type 4. The only 

mosaic bead with a checkerboard design is of Scandinavian origin produced in a type B workshop. The chemical 

composition of the Soda-Plant ash glass, nature of mosaic beads, predominance of the yellow small wound beads over 

blue ones and small proportion of green small beads indicate that necklace should be dated the second half of the 9th 

century. Silver articles are represented by belt and headwear fittings (7 items). Their manufacturing techniques have 

been studied with the aid of optical microscopy, and their quantitative elemental composition was obtained using ED 

XRF. All the items were made of silver using a wax casting technique or by means of casting in a clay mould with 

impression of a model or previously cast ornament. Silver of the different purity was diluted using brass, bronze and 

copper with a high arsenic content. A variety of silver alloys in such a small selection reflects a different origin of the 

raw metals and indicates that the clothing accessories were produced in various periods by different artisans. Organic 

materials were identified using optical microscopy (x400), microchemistry, histochemistry and thermal analysis. The 

different kinds of textiles comprise three types of a silk fabric, silk interlaced cord, remains of wool fabric, thin felt 

made of downy fibres and a small piece of textile composed of vegetable fibres. Leather articles of various thickness, 

a fur item and a reliquary box made of wood and leather have also been identified. A large variety of expensive and 

prestigious fabrics, and the presence of clothing sewn entirely of silk signify the exceptional wealth of the buried girl. 

Keywords: Bolshe-Tigansky burial ground, glass beads, silver fittings, chemical composition of glass and 

metal, identification of organic materials.  
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ДРЕВНИЕ ВЕНГРЫ В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ5  

© 2018 г. И.Р. Газимзянов 

В статье приводятся результаты  исследования палеоантропологических материалов, характеризующие 

физический облик населения кушнаренково-караякуповской культуры (VI − XI вв.). На основе 

краниометрического изучения 29 мужских и 11 женских черепов выделяется  основной морфологический, 

европеоидный в целом, комплекс, сочетающий мезобрахикранную черепную коробку с широким лицом 

низких пропорций с умеренной горизонтальной профилировкой и хорошо выступающим носом. Сравнение со 

сборной серией венгров X в. ( «эпоха обретения Родины») показало, что серии типологически близки и, 

учитывая археологические параллели, возможно предположить об их генетической взаимосвязи.  

Ключевые слова: краниология, кушнаренково-караякуповская культура, антропологический состав, 

европеоидный тип, раннее средневековье, Урало-Поволжье. 
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I. R. Gazimzyanov 

The article considers the results of a study of paleoanthropological materials characterizing the physical 

appearance of the population of the Kushnarenkovo-Karayakupovo culture (6th-11th cc.). A craniometric study of 29 

male and 11 female skulls revealed the primary morphological, generally Caucasian complex, which features a 

combination of a mezobrachicranial scull and a broad face of low proportions with a moderate horizontal profile and a 

well-protruding nose. A comparison with the combined Hungarian series of the 10th century (“Conquest of the 

Homeland”) revealed that the series are typologically similar and, considering the archaeological parallels, their 

genetic relationship can be assumed.  

Keywords: craniology, Kushnarenkovo-Karayakupovo culture, anthropological composition, Caucasian type, 

Early Middle Ages, Ural-Volga region. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭПОНИМНОГО ПАМЯТНИКА СРОСТКИ-I НА 

АЛТАЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ7 

© 2018 г. В. В. Горбунов, А. А. Тишкин 

Курганный могильник Сростки-I – один из крупных раннесредневековых некрополей на юге Западной 

Сибири. Его исследование было начато в 1925 и 1930 гг. краеведом М.Д. Копытовым и археологами М.Н. 

Комаровой и С.М. Сергеевым, но во многом эти работы носили незавершенный характер. Между тем 

материалы этого памятника, давшего название одноименной культуре, до сих пор сохраняют свою 

актуальность для ее изучения. Важность получения более полной информации о погребально-поминальном 

комплексе обусловлена продолжением раскопок в 2012–2014 и 2016 гг. За это время были полностью 

исследованы шесть курганов, содержавших 15 могил. Получены новые данные о конструкции рвов вокруг 

курганов, о расположении могил в ряд, о наличии столбов в их «изголовье», о проведении поминальной 

тризны возле могил и у насыпи курганов, о сопроводительных и отдельных захоронениях лошадей, об 

устройстве сложносоставных луков. Найденный инвентарь подтвердил датировку памятника второй 

половиной IX – первой половиной X в. По выявленным деталям обряда исследованные курганы полностью 

вписываются в погребальные каноны, выявленные в других памятниках сросткинской культуры. 

Ключевые слова: Алтай, ранее средневековье, Сростки-I, археологические раскопки, курган, 

сросткинская культура. 
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RESULTS OF A STUDY OF SROSTKY I SITE IN THE ALTAI:  

RETURN TO THE ORIGINS AND NEW MATERIALS 2  

V.V. Gorbunov, A.A. Tishkin 

Srostki-I burial mound is one of the large early medieval necropolises located in the south of  

Western Siberia. Its study was started in 1925 and 1930 by the local historian M.D. Kopytov and archaeologists M.N. 

Komarova and S.M. Sergeyev, but the works were in many ways incomplete. Meanwhile, the materials of this site, 

which gave its name to the culture, still remain relevant for its study. The importance of obtaining more complete 

information on the funeral and memorial complex is accounted for by the continuation of  

excavations in 2012-2014 and 2016. A total of six burial mounds containing 15 graves were thoroughly studied during 

this period. New data has been obtained on the design of ditches encircling the barrows, arrangement of the graves in a 

row, and presence of pillars at their “heads”, funeral feast ceremony held near the graves  

and burial mounds, accompanying and individual horse burials, and the structure of composite bows. The discovered 

inventory confirmed the dating of the site the second half of 9th - the first half of 10th century. According to the 

revealed details of the ritual, the studied barrows fully correspond to funeral canons  

discovered on the basis of other monuments of Srostinskaya culture. 

Keywords: Altai, Early Middle Ages, Srostki-I, archaeological excavations, barrow, Srostkinskaya culture 
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«ЭЛИТНЫЕ» КУРГАНЫ СРОСТКИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

РУБЕЖА I/II ТЫС. Н. Э. НА ПРИОБСКОМ ПЛАТО9 

© 2018 г. В.В. Горбунов, А.А. Тишкин 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. экспедициями Алтайского государственного университета 

проводились планомерные исследования памятников сросткинской культуры на Приобском плато 

(левобережье Оби). В результате были открыты и полностью изучены девять новых погребальных комплексов 

раннего средневековья, содержавших 32 погребения. Особое значение среди них представляют крупные (до 

30 м в диаметре) земляные курганы, обнесенные рвами, на памятниках Грань, Поповская Дача и Филин-I. В 

центре этих объектов находились большие ямы с захоронениями людей и лошадей. Найденный инвентарь, 

несмотря на ограбление, представлен большим числом предметов материальной культуры, среди которых 

такие престижные изделия, как мечи, копья, металлическая посуда, украшения с использованием золота и 

серебра. Исследованные курганы сооружались в течение второй половины X – первой четверти XI в. На этот 

период приходится расцвет сросткинской культуры, что выразилось в расширении ее ареала за счет северных 

и восточных земель. Видимо, открытые на Приобском плато «элитные» погребальные комплексы маркируют 

собой социально-политический центр сросткинского объединения. Изучение результатов раскопок крупных 

погребальных объектов в Верхнем Приобье обеспечит информацией дальнейшие этнокультурные 

реконструкции. 
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"ELITE" BURIAL MOUNDS OF THE SROSTKINSKAYA CULTURE OF THE 1ST 

– 2ND MILLENNIUM AD ON THE OB PLATEAU  

V.V. Gorbunov, A.A. Tishkin 

In the late 1990s - early 2000s the expeditions of Altai State University conducted systematic studies of the sites 

of Srostkinskaya culture on the Priobskoe Plateau (on the left bank of the Ob). As a result, nine new burial complexes 

of the early Middle Ages containing 32 burials were discovered and thoroughly studied. Of particular importance 

among the findings are large (up to 30 m in diameter) earth mounds surrounded by moats located at Gran, Popovskaya 

Dacha and Filin-I sites. In the centers of these objects were large pits with human and horse burials. The discovered 

inventory, despite the looting, is represented by a large number of items of material culture including such prestigious 

articles as swords, spears, metal dishes, golden and silver adornments. The investigated barrows were made during the 

second half of 9th - the first quarter of 11th centuries. This period corresponds to the golden age of Srostkinskaya 

culture, which is reflected in the expansion of its territory due to the newly acquired northern and eastern lands. 

Apparently, the “elite” funerary complexes discovered on the Priobskoe Plateau indicate the social and political center 

of the Srostkinskaya community. A study of excavations of large funerary sites in the Upper Ob region will provide 

information for further ethno-cultural reconstructions. 

Keywords: Upper Ob region, Priobskoe plateau, earlier Middle Ages, barrow, Srostkinskaya culture, 

prestigious items 
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ХРОНОЛОГИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ МОГИЛЬНИКА УЕЛГИ11 

© 2018 г. И.В. Грудочко, С.Р. Газизова, А.В. Парунин 

В работе приводятся результаты изучения глазури и керамического теста на предмет рецептуры. 

Проведена корреляция между выявленными химическими характеристиками глазури и керамического теста и 

стратиграфической позицией археологических находок в напластованиях и объектах Билярского городища из 

раскопа XLIV. Фактически авторами проведено второе, с 1986 года, исследование химического состава 

                                                            
10 The work was conducted with the financial support of the Russian Science Foundation (Project No. 16-18-10033 

“Establishment and evolution of the utility systems of nomadic societies from the Altai and the neighboring territories in late 

antiquity and the medieval period: comprehensive reconstruction”). 

 
11 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №18-59-23002«Истоки 

формирования культуры древних венгров. Археологический палеоантропологический и палеогенетический аспект 

исследования средневековых памятников Южного Урала и Западной Сибири». 

 



монохромной поливной посуды, происхождение которой связывается исследователями с местным 

керамическим производством средневекового Биляра. 

Ключевые слова: археология, средневековье, Билярское городище, поливная керамика, химический 

анализ. 
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CHRONOLOGY AND PERIODIZATION  

OF UELGI BURIAL GROUND  

I.V. Grudochko, S.R. Gazizova, A.V. Parunin 

The article considers  the new materials of the Uelgi burial ground which allow us to establish the chronology 

and periodization of the site. . The earliest complexes dated the turn of the 9th century A.D. or early 9th century A.D. 

were built in the central part of the burial ground. The site gradually expanded towards the tops of natural uplands 

(from the bottom up) where the artefacts of the Ugric, Kyrgyz and Kipchak periods (10-11th AD..), including 

cremations, were discovered. 

Keywords: South Urals, Middle Age, nomads, chronology, belt decoration. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ MAGNA HUNGARIA  

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

© 2018 г. В. А. Иванов 

Археологическая культура угров-мадьяр (венгров) во время их пребывания на Урале хотя и менялась во 

времени, но сохраняла свою этническую семантику. Поэтому проблему уральской прародины мадьяр-венгров 

(Magna Hungaria) следует решать методами процессуальной археологии. С их помощью можно очертить круг 

археологических памятников, которые обозначают хронологические, географические и морфологические 

границы Magna Hungaria в регионе. В трактовке современных исследователей они становятся все более 

расплывчатыми и неопределенными и простираются от Тобола до Волги и от Сылвы до Самарской Луки. Это 

придает самой идее местонахождения древней венгерской родины на Урале гротескные черты, поскольку 

получается, что древние мадьяры-венгры «были везде». Имеющиеся археологические источники, 

рассмотренные в контексте позитивистско-процессуальной археологии, показывают, что с Magna Hungaria, 

                                                            
122 The study was conducted with the financial support of the RFBR within the framework of the Project No. 18-59-23002 

“Origins of the culture of ancient Hungarians. The archaeological paleoanthropological and paleogenetic aspect of studying the 

medieval sites of the Southern Urals and Western Siberia”. 

 



как этногеографическим понятием, может ассоциироваться чияликская археологическая культура, 

генетически восходящая к археологическим культурам Предуралья и Прикамья второй половины I тыс. н.э. 

Ключевые слова: Magna Hungaria, венгры, кушнаренковская, караякуповская, ломоватовская, 

неволинская поломская, чияликская культуры. 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, CHRONOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL 

BOUNDARIES OF MAGNA HUNGARIA IN EASTERN EUROPE 

V. A. Ivanov 

The archaeological culture of the Ugrians-Magyars (Hungarians) changed over time during their stay in the 

Urals, but retained its ethnic semantics. Therefore, the issue of the Ural ancestral homeland of the Magyars-

Hungarians (Magna Hungaria) should be solved with the use of processual archaeology techniques. They can be used 

in order to outline a series of archaeological sites marking the chronological, geographical and  

morphological boundaries of Magna Hungaria in the region. Their interpretation by the contemporary researchers is 

only making them more unstructured and uncertain, stretching from the Tobol to the Volga and from the Sylva to the 

Samara Bend. This makes the very idea of the ancient Hungarian homeland located in the Urals rather unconvincing, 

as in this case the ancient Hungarians-Magyars were virtually “everywhere”. The existing archaeological sources 

considered in the context of positivistic-processual archaeology demonstrate that the Magna Hungaria as an 

ethnogeographical concept can be associated with the Chiyalik archeological culture genetically ascending to the 

archaeological cultures of the Cis-Urals and the Kama region in the second half of the 1st Millennium A.D. 

Keywords: Magna Hungaria, Hungarians, Kushnarenkovo, Karayakupovo, Lomovatovo, Nevolinsk, Polomsk, 

Chiyalik cultures. 
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ГУННЫ НА АЛТАЕ: МАРКЕРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

© 2018 г. А.А. Казаков 

На основании анализа новых материалов, соотносимых с гуннами, значительно сдвинута на восток 

граница гуннского влияния. Находки изделий полихромного стиля, гуннских котлов и погребений с 

кольцевой лобно-затылочной искусственной деформацией черепов в более чем 17 пунктах юга Западной 

Сибири, из которых около половины локализованы на территории Алтайского края, позволяют достаточно 

уверенно включить эти территории в регион гуннского влияния. Определены признаки, позволяющие 

выделить памятники, принадлежащие как собственно гуннам, так и представителям местного населения, в 

которых встречаются элементы гуннской материальной культуры. Кратко охарактеризованы последствия 

взаимодействия аборигенного населения с гуннами, приведшего к формированию новой археологической 

культуры (одинцовской), изменившей культурный облик крупного региона. 

Ключевые слова: Алтай, Западная Сибирь, гунны, культура, полихром, искусственная деформация, 

памятник, анализ, признак. 
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THE HUNS IN THE ALTAI: MARKERS AND CONSEQUENCES 

А. A. Kazakov 

The boundary of the Huns’ influence has been considerably shifted to the East on the basis on an analysis of 

new materials associated with the Huns. The polychrome articles, Hunnic cauldrons and burials with circular 

occipitofrontal artificial deformation of the skulls discovered at over 17 locations in the South of Western Siberia, 

about half of which were located in the territory of Altai Krai strongly suggest that these territories should be included 

in the region of the Huns’ influence. The authors determined the features allowing to allocate monuments associated 

both with the Huns and the representatives of the local population, which feature elements of the material culture of 

the Huns. The article presents a brief outline of the consequences of interactions between the aboriginal population 

and the Huns, which resulted in the establishment of a new archaeological culture (Odintsovo) having changed the 

cultural appearance of the vast region. 

Keywords: Altai, Western Siberia, Huns, culture, polychrome, artificial deformation, monument, analysis, 

features. 
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К ПРОБЛЕМЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КУЛЬТУР  

УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 

© 2018 г. Е.П. Казаков 

Статья посвящена характеристике и взаимодействию средневековых культур Урало-Поволжья. Этот 

регион входил в зону влияния всех эпохальных событий Евразии, что отражалось на появлении здесь новых 

культур и их миграциях. Особенно важным является археологическое утверждение угорских культур, начало 

которому положили широкие раскопки, начиная с 60 - 70-х гг. XX в., языческих могильников ранней 

Волжской Болгарии. В результате изучения и анализа их материала выявлено, что угорские племена, в 

основном мансийского круга, занимали широкую территорию Большого Урала и Волго-Камья. Они, находясь 

в многолетнем взаимодействии с Волжской Болгарией, составляли значительную часть её населения. 

Определено также, что прикамские культуры: неволинская, ломоватовская, поломская, которые ранее 

связывали с финнами, являлись угорскими. Лишь в X - XI вв. их сменили чепецкая и родановская культуры 

предков удмуртов и коми, мигрировавшие под натиском Руси на восток. 

Ключевые слова: волжские болгары, угры, мансийские фратрии, постпегромская культура, чияликская 

культура 
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THE ISSUE OF CHARACTERIZATION OF MEDIEVAL CULTURES 

 IN THE URAL-VOLGA REGION 

E. P. Kazakov 

The article considers the characteristics and interactions between the medieval cultures of the Ural-Volga 

region. The region was influenced by all landmark events in Eurasia, which reflected in the cultures emerging in the 

area and migrations thereof. Of particular significance is the archaeological confirmation of the Ugric cultures on the 

basis of large-scale excavations which began in the 1960-1970s at pagan burial grounds of the early Volga Bolgaria 



period. As a result of studies and analysis of obtained material, it was established that the Ugric tribes, primarily of the 

Mansi circle, populated the vast territory of the Great Urals and the Volga-Kama region. After many years of 

interactions with Volga Bolgaria, they constituted a significant portion of its population. It has also been determined 

that the Nevolinskaya, Lomovatovskaya and Polomskaya cultures of the Kama region previously associated with the 

Finns were in fact of the Ugric origin. In the 10th-11th centuries they were superseded by the Chepetskaya and 

Rodanovskaya cultures of the Udmurt and Komi ancestors having migrated to the East as a result of oppression by 

Rus. 

Keywords: Volga Bolgars, Ugric peoples, Mansi phratries, Postpegromskaya culture, Chiyalikskaya culture. 
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ИСТОЧНИКИ О ВОСТОЧНЫХ МАДЬЯРАХ В УЛУСЕ ДЖУЧИ 

© 2018 г.  А. К. Кушкумбаев 

Статья посвящена обзору извлечений латиноязычных, монгольских и арабо-персидских источников по 

истории восточных мадьяр XIII-XV веков, проживавших на территории чингизидских улусов-владений 

евразийского региона. Наиболее ценные сведения о восточных мадьярах сообщают латиноязычные 

манускрипты XIII-XIV веков и подтверждаются свидетельствами параллельных восточных сочинений: 

«Тайная история монголов», «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина и другими арабскими и персидскими 

источниками. Достоверно установленным можно считать, что отдельная мадьяроязычная группа проживала 

на территории Джучиева улуса в конце XIV – середине XV веков в районе золотоордынского города Азак, в 

низовьях  реки Дон. Другие группы восточных мадьяр зафиксированы на территории Северного Кавказа, 

Центральной Азии. Особо важные сведения сообщают о восточных мадьяр письмо папа Иоанн XXII, 

обращенное вождю Йеретамиру, находившемуся в Самарканде. 

Ключевые слова: восточные мадьяры, латиноязычные источники, арабские и персидские сочинения, 

монгольские источники, Джучиев улус, «Великая Венгрия», евразийский регион. 
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SOURCES ON THE EASTERN MAGYARS IN THE ULUS OF JOCHI 

А. K. Kushkumbaev 

The article is concerned with a review of extracts from Latin, Mongolian and Arabic-Persian sources on the 

history of the Eastern Magyars in the 13th-15th centuries populating the territory of Chingisid Uluses in Eurasia. The 

most valuable information on the Eastern Magyars is contained in Latin manuscripts of the 13th-14th centuries and is 

confirmed by Oriental works of the same historic period: The Secret History of the Mongols, Jami' al-tawarikh by 

Rashid-al-Din and other Arabic and Persian sources. It can be stated with confidence that a separate Magyar group 

populated the territory of the Ulus of Jochi in the late 14th - mid-15th centuries near the Golden Horde town of Azaq in 

the lower reaches of the Don river. Other groups of Eastern Magyars have been traced in the territory of the North 

Caucasus and Central Asia. Of special importance is the information on the Eastern Magyars contained in the letter by 

Pope John XXII to their leader Jeretamir in Samarkand. 

Keywords: Eastern Magyars, Latin sources, Arabic and Persian works, Mongolian sources, Ulus of Jochi, Great 

Hungary, Eurasia. 
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EASTERN RELIGIOUS MOTIFS ON THE BELT MOUNTS OF  

SUBOTSI GROUP, KUSHNARENKOVO CULTURE AND  

LOMOVATOVO CULTURE13,14 

© 2018 г. Klima László 

The spread of Buddhism from the Indian subcontinent in the northern direction towards Bactria began in the 4th 

century B.C. In the 1st century A.D. its spread in the steppe area was continued by the Kushans settling in Bactria. 

Trade between Europe, Middle and Far East at the Central Asian stations of the Great Silk Road was regulated by the 

Sogdians. They were also the mediators in the relations between individual cultures and religions. A significant role in 

the spread of Buddhism was played by the Sogdians speaking the East-Iranian language related to the Kushan 

language. The spread of Buddhism in the steppe area has also been confirmed by Chinese travelers. During his trip to 

India in the 8th century, a Buddhist monk Wu-k'ung visited the territories of the Western Turkic Khaganate which was 

under the rule of the Turgesh, where he discovered the attributes of Buddhist religious life. These facts have been 

widely accepted by historiographers. Another accepted fact is that the toreutics of the ancient Hungarians was 

influenced by the Sogdians. In addition to the technical methods of metal processing, masters of the Sogdian origin, or 

Hungarian masters having acquired the metal processing techniques from Sogdian artisans, could have been familiar 

with the myths and legends associated with Buddhism, which were spread across the steppe area. Therefore, Sogdian 

artisans probably depicted the motifs of Buddhist iconography, equally known to themselves and their customers, on 

the items they crafted. Patterns on belt plates discovered in Subbottsy village, burial ground 2, indicate their relation to 

ancient Hungarian findings from Magna Hungaria and the Carpathian Basin. However, images of a man sitting down 

in the lotus position (padmasana) or dancing winged girls/angels have not yet been discovered in the territory of 

Hungary. Findings of the Subbottsy type include belt set with a dancing girl/angels from Katerinovka. The position of 

the right hand of a man sitting down in the lotus position, or a stick with a T-shaped tip in his right hand have not been 

discovered in the Buddhist iconography. Therefore, it cannot be established which Buddha or Bodhisattva is 

represented by the sitting man from Subbottsy village. However, the dancing girl/angels can be identified as the 

Apsarasas of the Buddhist iconography on the basis of their characteristic features. Buddhist motifs have also been 

traced in the territory of the Kushnarenkovo culture. They include a belt tip with the image of a man with four arms 

the grave No. 3 of barrow No. 3 at Ishimbayevo burial ground, which can be identified as Avalokitesvara (in the 

Chenrezik Lamaism). 

Keywords: religious motifs, belt mounts, Subotsi Group, Kushnarenkovo Culture, Lomovatovo Culture, 

Sasanian-Sogdian metallurgy, Buddhist symbols, Manichaeism, 9-10th century, Early Hungarians. 
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ВОСТОЧНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ НА ПОЯСНЫХ  

НАКЛАДКАХ СУББОТЦЕВСКОЙ ГРУППЫ КУШНАРЕНКОВСКОЙ И 

ЛОМАТОВСКОЙ КУЛЬТУР 
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Клима Ласло 

Начиная с 4-го столетия до н.э. буддизм стал распространяться с индийского субконтинента на север, в 

сторону Бактрии. В 1-ом столетии н.э. в зоне степи кушаны, вселявшиеся в Бактрии, продолжали 

распространять его. Торговлей между Европой, Ближним и Дальним Востоком на станциях Средней Азии 

Великого шёлкового пути управляли согды. Кроме этого они были и посредниками связи между культур и 

религий. В распространении буддизм значительную роль играли согды, говорящие на восточно-иранском 

языке, родственном с кушанским языком. О распространении буддизма в зоне степы свидетельствуют и 

китайские путешественники. В 8-ом столетии, во время своего путешествия в Индию, буддийский монах, 

Укун (Wu-k’ung) бывал и территории Западно-тюркского каганата, бывшего под властью тюргешей, где он 

обнаружил признаки живой буддинской религиозной жизни. Данные факты известны для историографии. 

Также известный факт, что в торевтике древних венгров наблюдается влияние согдов. Кроме технических 

приёмов обработки металла, мастера согдийского происхождения, или венгерские мастера, принявшие 

приёмы обработки металла у мастеров-согдов, могли знать и распространённые в зоне степи мифы и 

предания, связанные буддизмом. Поэтому, на предметах, изготовленных для заказчиков, мастера-согды, 

наверное, изображали мотивы буддийской иконографии, одинаково известные для них самых и для 

заказчиков. Узоры на поясных накладках, найденных в д. Субботцы в мог. 2, указывают на связь с 

древневенгерскими находками из Магна Хунгарии и из Карпатского бассейна. Но изображение мужщины, 

сидящий в позийии лотоса (padmasana) и танцующих девушек/ангелов с крылями до сих пор не известны с 

территории Венгрии. Среди находок типа Субботцев поясный набор с танцующей девушкой/ангелов известна 

из Катериновки. Позиция правой руки мужщины, сидящево в позиции лотоса, и палка в левой руке с Т-

образном концом до сих пор не известны в буддинском иконографии. Поэтому не можем установить, 

которого будду или Бодхисаттву изображает сидящая мужщина из д. Субботцы. Но танцующих 

девушкой/ангелов по своему характерному признаку можно отождествлять с апсарами буддийской 

иконографии. Буддийские мотивы появляются и на территории кушнаренковской культуры. К ним относится 

наконечник ремня с изображением человека с четырмя руками из могилы № 3 кургана № 3 Ишимбаевского 

могильника, который можно отождествлять с Авалокитешварой (в ламаизме Ченрези). 

Ключевые слова: религиозные мотивы, поясные накладки, субботцевская группа, кушнаренковская 

культура, ломатовская культура, сасанидско-согдийская металлургия, буддистские символы, Манихейство, 9-

10 вв., ранние венгры. 
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 О МИГРАЦИЯХ ИЗ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЕВРОПУ 

 В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ И В ЭПОХУ  

ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

© 2018 г. Н. П. Матвеева 

Совокупность археологических и антропологических данных показывает переселение полукочевников - 

носителей гороховской культуры  с восточных склонов Урала на запад под давлением населения саргатской 

культуры в IV-III вв. до н.э. и размещение их в степном и лесостепном Приуралье в составе объединений 

сарматов. Затем в первые века н.э.  начинаются войны и подвижки в южной части саргатского ареала под 

влиянием гуннов и поздних сарматов и отток в II-III вв. кочевых групп на запад. Следы их переселения в виде 

характерных каркасно-столбовых жилищ и керамики фиксируются в Поволжье и Подунавье. В IV-VII вв. 

имели место несколько вторжений кочевников в бакальскую  среду Тоболо-Ишимья и вытеснение части 

западносибирского населения на запад под влиянием протоболгар, авар и ранних тюрков. Установлено, что 

развитию номадной культуры и миграциям способствовали периодические волны аридизации климата и даже 

существенные подвижки природных зон на север, включавшие западную часть западносибирской лесостепи в 

ареал хозяйствования казахстанских кочевников. 

Ключевые слова: археология, степи Евразии, гороховская, саргатская, бакальская культуры, миграции. 
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MIGRATIONS FROM WESTERN SIBERIA TO EUROPE  

IN THE EARLY IRON AGE AND THE MIGRATION PERIOD 

N.P. Matveyeva 

The aggregate archaeological and anthropological information reveals a migration of the half-nomadic 

population of Gorokhovo culture from the eastern slopes of the Urals to the West in the 4th-3rd centuries B.C. under the 

influence of the representatives of Sargatka culture. They settled among the Sarmatians in the steppe and forest-steppe 

areas of the Cis-Urals. Then, wars and transformations began in the southern part of the Sargatka areal under the 

influence of the Huns and last Sarmatians, along with a westward migration of nomadic groups in the 2nd-3rd 

centuries A.D. Traces of their migrations have been observed in form of the original pit-frame houses and ceramics on 

the Volga and at the Danube. Several nomadic invasions of the Tobol-Ishim area of Bakalskaya culture occurred in the 

4th-7th centuries A.D. A portion of Western Siberian population were forced out to the West by Proto-Bolgars, Avars 

and the early Turks. It has been established that these migrations were facilitated by aridity waves and the movement 

of natural areas to the North which resulted in the inclusion of Western Siberia into the nomadic environment. 

Keywords: archaeology, Eurasian steppe, Gorokhovo, Sargatka, Bakalskaya cultures, migrations 
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ПОЯСНЫЕ НАБОРЫ ИЗ МОГИЛЬНИКОВ IX–XI ВВ. ВЕТЛУЖСКО-

ВЯТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

© 2018 г. Т. Б. Никитина 

В работе рассмотрены материалы 6 могильников Ветлужско-Вятского междуречья, на которых пояса 

или их части выявлены в 44,5–87,5%  погребальных комплексов (погребения и жертвенные комплексы в 

межмогильном простанстве). Установлена тенденция к уменьшению поясов, особенно наборных, в 

памятниках, переходящих за рубеж XII века. При систематизации материала сделан основной акцент не на 

отдельные категории украшений, а на особенности комплектации всего набора с учетом по возможности 

способа ношения пояса. В результате выделено 52 поясных набора, среди которых различаются 4 основных 

типа. В качестве аналогий использованы предметы, соотвествующие следующим позициям: точное сходство 

формы, повторение орнамента в деталях, место предмета в составе набора. В том случае если один из трех 

признаков не работал, аналогии не использованы. Щирокие аналогии в древностях мордвы, Пермского 

Предуралья, мадьярских памятников позволили выявить особенности поясных наборов для могильников IX–

XI Ветлужско-Вятского междуречья. 

Ключевые слова:  марийская культура, типология поясных наборов, Ветлужско-Вятское междуречье, 

культурные связи, мордва, мадьяры, Пермское Предуралье. 
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BELT SETS FROM THE 9TH-11TH CENTURY BURIAL GROUNDS ON THE 

VETLUGA-VYATKA INTERFLUVE 

T.B. Nikitina 

The article considers the materials from 6 cemeteries on the Vetluga-Vyatka interfluve with belts or their 

fragments discovered in 44.5-87.5% of the burial complexes (burials and sacrificial complexes between the graves). 

The author established a tendency towards a reduction in the number of belts, especially of the composite type, at sites 

dating back to the period after the turn of the 12th century. In the systematization of the material the author focused 

not on the individual categories of adornments, but rather on the features of the complete set of findings, if possible, 

considering the way that the belt was worn. As a result, a total of 52 belt sets were identified, which were classified 

into 4 primary types. Articles with the following attributes were treated as analogues: precise similarity of the shape, 

repetition of the ornament in details, place of the item within the set. If one of the three attributes was missing, the 

articles were not treated as analogues. Wide analogies in the antiquities of Mordva, Perm Cis-Urals and Magyar 

monuments allowed to reveal the features of belt sets for the 9th-11th century burial grounds on the Vetluga-Vyatka 

interfluve. 

Keywords: Mari culture, typology of belt sets, Vetluga-Vyatka interfluve, cultural relations, Mordva, Magyars, 

Perm Cis-Urals. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ЛИНГВИСТИКА ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ  

ДРЕВНИХ ВЕНГРОВ (В СВЕТЕ НОВЫХ ВЕНГЕРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)15 

© 2018 г. Саболч Йoжeф Полгар 

В Венгрии до рождения современной лингвистической науки и археологии историки пользовались 

только письменными источниками, языковые отношения не были важные для них, а археологический 

материал не был открыт. С середины XIX века положение изменилось: в Венгрии исследования по 

сравнительной и исторической лингвистике и археологии открыли новые перспективы. С начала XX века 

теория венгерских тюркологов об отношениях древнетюркских и древневенгерских языков значительно 

определяла концепции историков. Это воздействует и в наши дни. Историки и архоелоги страраются 

учитывать результаты лингвистики. Важнейшие вопросы о языковых контактах: где и когда?  

В XX веке сформировалось16 две основных теории: 1. Среднее Поволжье, VII−IX вв,  

2. Предкавказье и Прикубанье, V−VIII вв. Позже эти территории добавлялись западной периферией 

Хазарского каганата. А в новейшей концепции имеются альтернативные возможности: от Прикубанья до 

Карпатской котловины. Но эта концепция исключает Среднее Поволжье из возможных мест языковых 

отношений. Результаты новых археологических исследований позволяют предположение о том, что до второй 

половины IX века венгры обитали на Среднем Поволжье, наверно на территории находящейся между 

нынешней Самарой и Оренбургом. А когда-то в IX веке (или ещё в VIII в.) oни переселились в peгиoн между 

Донцем и Южным Бугом. Этот вывод подтверждается хронологией и типологией находок, и также 

письменными источниками.  В докладе обращается внимание на основные вопросы языковых отношений: 1. 

                                                            
15 Статья является переработанным вариантом текста, опубликованного в сборнике «Бюллетень» (Институт 

Востоковеденийа РАН) № 21. Материалы VII международной конференции «Источники по истории кочевников 

средневековой Евразии». Москва 2014, С. 226–234. 
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Тюрк 2012; Fodor 2009. (датируя начало миграции мадьяр из Поволжья второй половиной VIII века, ок. 750 г.). 

Новыйкaталог o местонахождениях «древневенгерских» находок Восточной Европы: Erdélyi 2008. 

 



зону тюркских языков (диалектов) в Восточной Европе в VI−IX вв., 2. на динамику этих языковых контактов 

между древнетюркскими и древеневенгерским языками. 

Ключевые слова: лингвистика, этногенез, древние венгры, IX в., кавар, мадьяры Хазарский каганат, 

Карпатская котловина. 
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HISTORICAL SCIENCE AND LINGUISTICS ON THE ETHNOGENESIS OF 

ANCIENT HUNGARIANS (IN THE CONTEXT OF NEW HUNGARIAN STUDIES)  

Szabolcs József Polgár 

Prior to the establishment of contemporary linguistic science nad archaeology, historians only used written 

sources and were not interested in linguistic interactions, whereas archaeological material had not yet been discovered. 

The situation changed in the mid-19th century when the studies on comparative and historical linguistics and 

archaeology broke new ground in Hungary. Since the early 20th century, the theory suggested by Hungarian 

turkologists concerning the interactions between the Ancient Turkic and Ancient Hungarian languages has had a 

decisive influence on historical concepts. The influence has remained until the present day. Historians and 

archaeologists do their best to consider the results of linguistic studies. The most important questions in terms of 

linguistic contacts are "where?" and "when?" The two major theories which formed in the 20th century were as 

follows: 1. The Middle Volga region, 7th-9th centuries, 2. Cis-Caucasia and Cis-Kuban, 5th-8th centuries. Later, these 

theories were further supplemented by the western outskirts of Khazar Khaganate. At the same time, the newest 

concept features alternative options, e.g. from Cis-Cuban to Carpathian Basin. However, the concept does not include 

the Middle Volga region as a possible location of linguistic interctions. The results of new archaeological studies 

suggest that the Hungarians populated the Middle Volga region until the second half of the 9th century, and 

presumably settled in the territory between the contemporary Samara and Orenburg. Then, they eventually migrated to 

the region between the Donets and the Southern Bug in the 9th century (or as early as the 8th). This conclusion has 

been confirmed by the chronology and typology of findings, as well as written sources. The report focuses on the 

following mahor issues of linguistic interactions: 1. The area of Turkic languages (dialects) in Eastern Europe in the 

6th-9th centuries, 2. The dynamics of these linguistic contacts between the Ancient Turkic and Ancient Hungarian 

languages. 

Keywords: linguistics, ethnogenesis, ancient Hungarians, 9th century, Kavar, Magyars, Khazar Khaganate, 

Carpathian Basin. 
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ПОГРЕБЕНИЯ КОЧЕВНИКОВ Х ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМА ПЛЕМЕННОЙ 

АТРИБУЦИИ 

© 2018 г. И. А. Прохненко 

На сегодняшний день среди памятников Верхнетисcкого региона Х в. н.э. выделена значительная группа 

кочевнических погребений, получившая в историографии название древностей периода обретения уграми 

                                                            
17 The article is a revised version of the text published in the Bulletin No. 21 (Institute of Oriental Studies of the Russian 

Academy of Sciences). Proceedings of the 7th International Conference “Sources on the History of Nomads in Medieval Eurasia”. 

Moscow 2014, pp. 226-234. 

 



новой Отчизны. Проведённая конкретизация датировки захоронений номадов и маршрута их проникновения в 

регион позволила поставить под вопрос их племенную принадлежность и подвергнуть сомнению устоявшееся 

в научной литературе мнение о продвижении угров Алмоша через Верецкий перевал. 

Ключевые слова: Верхнее Потисье, угры, печенеги, номады, городище, погребение. 
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BURIALS OF 10TH CENTURY NOMADS IN THE TERRITORY OF THE 

ZAKARPATTIA OBLAST IN UKRAINE: THE ISSUE OF TRIBAL ATTRIBUTION 

I. A.  Prohnenko 

Considerable group of nomadic burials has been identified among the sites of Upper Tisza region dating back to 

the 10th century A.D. In historiography, this group has acquired the name of Hungarian antiquities of the “Conquest 

of the Motherland” period. The precise dating of the nomadic burials and the routes of their penetration into the region 

has allowed to question the tribal affiliation of the burial complexes and. It has also allowed to confront the 

widespread opinion on the crossing of Verecke Pass by the Almos Hungarians. 

Keywords: Upper Tisza region, Ugric peoples, Pechenegs, nomads, settlement, burials. 
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О ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ ВЕНГРОВ В ИСТОРИИ  

КАРПАТО-ДНЕСТРОВСКИХ ЗЕМЕЛЬ В IX–X ВВ. 

© 2018 г. Р. А. Рабинович 

Изучение данных письменных и археологических источников позволяет предположить, что венгры 

оказывали существенное влияние на Карпато-Днестровский регион во второй половине IX–Х вв. Здесь 

располагалась Ателькуза – место пребывания венгров накануне «обретения родины». Пребывание венгров в 

регионе повлияло на взаимоотношения местного населения с Дунайской Болгарией и Киевской Русью. 

Венгры задержали приход в Карпато-Днестровские земли Руси, что способствовало изоляции местных 

древностей от скандинавского влияния. Кроме того, венгры повлияли на складывание престижной дружинной 

субкультуры в Карпато-Днестровском регионе и могли сыграть роль политически господствующего 

этнокласса, консолидирующего местное полиэтничное общество. 

Ключевые слова: Карпато-Днестровские земли, IX – X вв., полиэтничное население, венгры, 

«обретение Родины», Древняя Русь, консолидирующий фактор. 
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ON THE POSSIBLE ROLE OF HUNGARIANS IN THE HISTORY OF THE 

CARPATHIAN-DNIESTER LANDS IN THE 9TH-10TH CENTURY 

R. А. Rabinovich 

A study of written and archaeological sources makes it possible to suggest that the Hungarians had a significant 

impact on the history of the Carpatho-Dniester region in the second half of the 9th-10th century. lt was the location of 



Atelkuza which the Hungarians populated before the “Conquest of the Homeland”. The presence of Hungarians in the 

region affected the relationships of the local population with Danube Bulgaria and Kievan Rus. The Hungarians 

withheld the penetration of Rus to the Carpathians-Dniester region which accounted for the isolation of local 

antiquities from the Scandinavian influence. Moreover, the Hungarians had an impact in on the development of a 

prestigious military subculture in the Carpathian-Dniester region and they could have played the role of a politically 

dominating ethnic class which consolidated the local multi-ethnic society. 

Keywords: Carpathian-Dniester territories, 9th-10th century, multi-ethnic population, Hungarians, “Conquest of 

the Homeland”, Rus, consolidating factor. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВСАДНИКА УРАЛО-

ВЕНГЕРСКОГО ЦЕНТРА IX ВЕКА 

© 2018 г. К. А. Руденко 

Статья посвящена исследованию редких артефактов, связанных своим происхождением с урало-

венгерским центром изготовления художественных изделий. Как считает Н.В. Федорова этот центр был 

расположен в район Урала и функционировал в IX - X столетиях. В статье изучаются серебряные блюда и 

накладка-медальон на которых есть изображение всадника (рис.1). На большинстве из них изображен всадник 

с птицей на правой руке. Фигура его развернута вправо или влево. Мужчина одет в длинный кафтан и сапоги. 

На его голове - высокая шапка. Кроме птицы на правой руке над головой лошади как правило изображена еще 

одна птица. Иногда встречаются изображения зайца. Конь имеет искаженные пропорции. Вместе с тем, Фон 

рисунка позолочен. Автор считает, что рисунок всадника символизирует силу и могущество правителя. Это 

вероятно связано с византийской традицией. Другой контекст имеют изображения на круглых медальонах с 

изображением сцены охоты (рис.2). Эти артефакты изготавливались в разное время на основе разных 

художественных традиций: мусульманской, христианской, языческой. 

Ключевые слова: археология, Великая Венгрия, хазары, Урал, Волга, средневековое искусство. 
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ARTISTIC ARTIFACTS WITH THE HORSEMEN IMAGE OF THE URAL-

HUNGARIAN CENTER IX CENTURY 

K.A. Rudenko 

The article is dedicated to the study of rare artifacts associated by their origin with the Ural-Hungarian center for 

the manufacture of art products. According to N.V. Fedorovа, the center was located in the Urals and functioned in the 

9th-10th century. The article features a study of silver dishes and a roundel with an image of a rider (Fig. 1). Most of 

the items feature a rider with a bird on his right arm. The figure is turned to the right or to the left. The man is dressed 

in a long caftan and boots. There is a tall hat on his head. In addition to the bird on the right hand arm, another bird is 

usually depicted above the horse's head. Sometimes the items feature images of a hare. The horse has distorted 

proportions. The background of the image is gilded. The author is convinced that the figure of the image of the rider 

symbolizes the strength and power of the ruler. This is probably associated with the Byzantine tradition. Another 

contextual images on round medallions feature a hunting scene (Fig. 2). These artifacts were crafted in various time 

periods on the basis of different artistic traditions: Muslim, Christian, and pagan. 

Keywords: archaeology, Great Hungary, Khazars, Ural Mountains, Volga, medieval art. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ФОРМИРОВАНИЯ НАБОРА  

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЗАХОРОНЕНИЯ ЗНАТНОЙ ПОЛОВЧАНКИ В 

БАЛОТАПУСТА (КИШКУНХАЛАШ, ВЕНГРИЯ)18  

© 2018 г. С.С. Рябцева, А.А. Пескова 

Набор предметов, сопутствовавших женскому захоронению XIII в. из Балотопуста (Венгрия), отличается 

богатством и разнообразием. Он позволяет выделить несколько основных групп изделий, характеризующих 

возможные пути формирования элементов погребального костюма знатной половецкой женщины. К 

наследию периода пребывания половцев на территории Восточной Европы относятся серебряные шейная 

гривна, пластинчатые браслеты, позолоченные дужки от рогообразного головного убора, хрустальный 

медальон, ритуальный жезл. Традиция украшения костюма нашивными бляшками, вероятно, была воспринята 

половцами у венгров. При этом единая система декора ряда предметов (браслеты, медальон, бляшки), 

свидетельствует о том, что они, возможно, были изготовлены одним мастером и уже в Центральной Европе. 

На это указывает и то, что аналогичный сканый декор представлен в оформлении подставки жезла, которая 

представляет собой основание литургического предмета западноевропейского происхождения. К предметам, 

характерным для костюма населения Карпато-Балканского региона XIII–XIV вв. относятся пряжка, перстень и 

украшения с псевдозернеными бусами. В целом инвентарь захоронения представляет собой своеобразный 

сплав нескольких культурных традиций. 

Ключевые слова: Восточная и Центральная Европа, Венгрия, XIII век, погребальный инвентарь, 

ювелирный убор, культурные традиции. 
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ON THE ORIGINS OF A JEWELRY SET FROM THE BURIAL OF A NOBLE 

KUMAN WOMAN IN BALOTA PUSZTA  

(KISKUNHALAS, HUNGARY)  

S. S. Ryabtseva, A. A. Peskova 

The article considers a rich and diverse set of findings from Balota puszta (Hungary) associated with a female 

burial dating back to 13th century. A study of these objects allowed to identify individual groups of items 

characterizing the hypothetical origins of the elements of the funerary costume belonging to a noble Kuman woman. A 

silver torque, plate bracelets, gilded rings of a horn-shaped headdress, a medallion with a crystal insert and a ritual 

wand are associated with the period when Kuman tribes populated the East-European territory. The tradition of 

decorating the costume with plaques was probably inherited by the Kumans from the Hungarians. At the same time, a 

                                                            
18 Работа выполнена при поддержке гранта NKM-12/2016: The archaeological and numismatic evidence of contacts 

between the population of Hungary and Moldova in the 9–16th centuries (from the period of the Hungarian Conquest period until 

the formation and development of the Moldovian state) игранта РФФИ, проект 18-09-00753: Большое Шепетовское 

городище: материалы и исследования (результаты раскопок М.К. Каргера 1957–1964 гг.). 
19 The work was conducted with the support of the grant NKM-12/2016: The archaeological and numismatic evidence of 

contacts between the population of Hungary and Moldova in the 9–16th centuries (from the period of the Hungarian Conquest 

period until the formation and development of the Moldovian state) and the RFBR grant, Project No. 18-09-00753: Bolshaya 

Shepetovka settlement: materials and studies (results of excavations by M.K. Karger in 1957-1964). 

 



specific decoration system of a number of items (bracelets, medallion and plaques) indicates that they may have been 

manufactured by the single artisan in Central Europe. This is also indicated by the fact that similar filigree decoration 

is reflected in the design of the wand support representing the foundation of a liturgical item of West-European origin. 

A buckle, a signet ring and ornaments with pseudo-granulated beads are characteristic of the costume worn by the 

population of the Carpathian-Balkan region in the 13th–14th centuries. In general, the inventory of the burial represents 

a combination of several cultural traditions.  

Keywords: Eastern and Central Europe, Hungary, 13th century, grave goods, jewelry, cultural traditions. 
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MATERNAL GENETIC COMPOSITION OF EARLY MEDIEVAL  

(6TH-10TH CENTURY AD) POPULATIONS LIVED IN THE CIS- AND TRANS-URAL 

AND VOLGA-KAMA REGIONS 

© 2018.  Bea Szeifert, Veronika Csákyová, Balázs Stégmár, Dániel Gerber, Balázs Egyed, S. 

G. Botalov,  R. D Goldina., Danich, A. V., Attila Türk, Balázs G. Mende, Anna Szécsényi-

Nagy 

Many scientific theories exist about the origin of Hungarians and their migration from Northern Central Asia to 

Europe in the 8th–9th centuries AD. Ethnic heterogeneity of the Hungarian Conquerors is attested by a number of 

historical and archaeological evidence due to their associated migration with other populations from the Ural region 

through the Middle-Volga region (and the Khazar Khaganate) until their arrival in the Carpathian Basin in 895 AD. 

The source region, direction, and chronology of the migration is still unclear and intensively studied by historians, 

archaeologists and linguists. In our studies, we approach these issues using archaeogenetic methodology. We 

investigate early medieval (6th–10th AD) populations from the regions of the Ural Mountains, the presumed migration 

route and the Carpathian Basin. The sites can be associated with each other and the Hungarian Conquerors as well. 

Remains of the first cultures (Kushnarenkovo and Karayakupovo) associated with Hungarian prehistory are from the 

Middle and Southern Urals. Investigating whole mitochondrial genomes, our first series came from the eastern 

(Uyelgi) and western (Bayanovo, Sukhoy Log, Bartim) side of the Middle-Southern Urals. As a continuation we 

included samples from the Volga-Kama region, with special attention to Bolshie Tigani site. We might get a better 

picture of the migration route and can map its stages and stopovers in a genetic context by extending our database with 

mitochondrial data from the presented series. 

Keywords: ancient mitochondrial DNA, maternal lineages, population genetics, Hungarian prehistory, Cis-Ural 

region, Trans-Ural region, Volga-Kama region. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНЫЙ  

МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ ДНК РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

(VI‒X ВВ. Н.Э) ЗАУРАЛЬЯ, ПРИУРАЛЬЯ И ВОЛГО-КАМЬЯ В СВЯЗИ С 

ПРОБЛЕМОЙ ВЕНГЕРСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА 

Беа Сейферт, Вероника Чакева, Балаж Стегмар, Даниэл Гербер, Балаж Эгиед,  С.Г. 

Боталов, Р.Д. Голдина, Аттила Тюрк, Балаж Густав Менде,  

Анна Сечений-Наги 

О происхождении ранних мадьяр, об их миграции из Северо-Центральной Азии существует несколько 

научных теорий. Пестрый этнический состав венгров эпохи обретения родины доказан археологическими и 

историческими источниками. Когда они пришли в Карпатский бассейн через восточноевропейскую степь и 

территорию Хазарского Каганата, в их составе были разные народы. Исходная территория, направление, 

хронология миграции мадьяр до сих пор считаются спорными вопросами среди историков, лингвистов, 

археологов. Наши исследования раскрывают археогенетический аспект этой проблематики. Мы изучаем 

раннесредневековые (VI – X вв.) популяции в Карпатском бассейне на Урале и на тех территориях, которые, 

возможно, связаны с миграцией мадьяр. Данные территории связаны друг с другом схожим археологическим 

материалом. Население кушнаренковской и караякуповской культур отождествляется с мадьярами, их первые 

памятники появились на Среднем и Южном Урале. В наших исследованиях мы изучали образцы с восточной 

(Уелги) и западной (Бояново, Бартым, Cухой Лог) сторон Среднего Урала, их полную митохондриальную 

ДНК. Продолжая эти исследования, мы рассмотрели Волжско-Камский регион, особенно материалы Больше-

Тиганского могильника. Данные митохондриальных ДНК этого памятника позволяют обновить нашу базу 

данных, используя которую мы можем получить более точную картину о пути миграции мадьяр в контексте 

генетики. 

Ключевые слова: Митохондриальная ДНК (мтДНК), материнская линия, популяционная генетика, 

праистория древных венгров, Приуралье, Зауралье, Волжско-Камский регион. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В IX ВЕКЕ В НИЖНЕМ  

ПОДНЕСТРОВЬЕ И ВЕНГЕРСКИЙ ФАКТОР 

© 2018 г. Н.П. Тельнов 

Нижнее Поднестровье в IX веке входило в сферу влияния Хазарии, Дунайской Болгарии, Византии и 

Киевской Руси. Благодаря этому имеются письменные источники, которые содержат определенные данные о 

проживании в регионе кочевых народов и о некоторых событиях, происходивших здесь. Исходя из 

имеющихся сообщений, можно заключить, что в IX веке в указанном регионе проживали и венгры. 

Подтверждением этому являются и археологические материалы, выявленные в регионе при исследовании 

средневековых памятников, хотя их этнокультурная интерпретация представляется далеко не бесспорной. 

Поэтому особый интерес представляют средневековые погребения Слободзейского могильника, которые 

позволяют отнести их к древностям типа Субботцев. Подобные памятники некоторые исследователи довольно 

обоснованно связывают с венграми, проживавшими в Северном Причерноморье. Совокупный анализ 

имеющихся данных позволяет аргументировано считать, что венгры действительно проживали в Нижнем 

Поднестровье перед их переселением в Паннонию и оказывали существенное влияние на взаимоотношения 

проживавших здесь народов. 

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Слободзейский могильник, Субботцевский тип, 

кочевнические древности, погребальный обряд, средневековые древности, предметы вооружения, ювелирные 

украшения, поясные пряжки. 
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ETHNOCULTURAL SITUATION IN THE 9TH CENTURY IN THE LOWER 

DNIESTER REGION AND THE HUNGARIAN FACTOR 

N.P. Telnov 

In the 9th century the Lower Dniester region was included in the sphere of influence of Khazaria,  

Danube Bolgaria, Byzantium and Kievan Rus. Due to this fact, there are sources containing some information on the 

life of nomadic peoples in the region and certain events which took place in the area. According to the available 

reports, it can be concluded that in the 9th century the region was also populated by the Hungarians. This fact is 

confirmed by the archaeological materials discovered in the region during the study of medieval sites, despite the fact 

that their ethno-cultural interpretation remains unclear. Therefore, of particular interest are the medieval graves of 

Slobodzeya cemetery allowing to attributing them to the antiquities of the Subbotsy type.  

A number of researchers reasonably associate such sites with the Hungarians who populated the Northern Black Sea 

region. A comprehensive analysis of the available data allows to argue that the Hungarians actually lived in the Lower 

Dniester before migrating to Pannonia and significantly influenced the interactions of the local population. 

Keywords:  Northern Black Sea region, Slobodzeya cemetery, Subbotsy type, nomadic antiquities, funerary 

rite, medieval antiquities, armamanet, jewelry, belt buckles. 
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УДК 903.53  

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ НА АЛТАЕ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

 ТЕРРИТОРИЯХ В РАННЕТЮРКСКОЕ ВРЕМЯ20  

© 2018 г. А.А. Тишкин, Н.Н. Серегин 

Одной из важных страниц в истории Алтая и сопредельных территорий стало формирование во второй 

половине V – начале VI вв. н.э. объединения тюрок, которые позднее основали крупнейшую кочевую 

империю раннего средневековья и серьезным образом повлияли на судьбы многих народов Евразии. До сих 

пор процессы, происходившие в указанном регионе в то время, а также в последующие столетия, исследованы 

довольно фрагментарно. Это объясняется целым рядом обстоятельств: сравнительно ограниченной 

источниковой базой, несистемными исследованиями, а также, как ни парадоксально, наличием письменных 

источников, которые позволяли представить весьма общую картину истории номадов без привлечения и 

детального анализа археологических материалов. В данной публикации в общих чертах представлена 

реконструкция динамичных этнокультурных процессов на Алтае и сопредельных территориях в 

раннетюркское время на основе обобщения результатов раскопок археологических комплексов, 

демонстрирующих процессы формирования и развития культуры тюрок, а также взаимодействия номадов 

данной общности с другими объединениями кочевников ближайших регионов. В данной ситуации большое 

значение имеют материалы предыдущего исторического периода, который получен при исследовании 

памятников позднего этапа булан-кобинской культуры. 

Ключевые слова: Алтай, археологические материалы, раннетюркское время, кызыл-ташский этап 

тюркской культуры, сопроводительный инвентарь, булан-кобинская культура. 
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ETHNO-CULTURAL SITUATION IN THE ALTAI AND THE ADJACENT 

TERRITORIES IN THE EARLY TURKIC PERIOD  

A.A. Tishkin, N.N. Seregin 

One of the important pages in the history of the Altai and the adjacent territories was the establishment of the 

Turkic community in the second half of 5th –early 6th centuries A.D. In a later period, the Turks founded the largest 

nomadic empire of the early Middle Ages and had a significant influence on the destinies of many Eurasian peoples. 

So far, the processes that took place in this region during the period in question and in the subsequent centuries have 

been studied rather fragmentarily. This is due to a number of circumstances, such as a relatively limited source base, 

non-systematic studies, and, surprisingly, the availability of written sources that allowed researches to present a rather 

general picture of the history of nomads without the use or detailed analysis of archaeological materials. This 

publication outlines the reconstruction of dynamic ethno-cultural processes in the Altai and adjacent the territories in 
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the early Turkic period on the basis of a generalization of the results of excavations of archaeological complexes 

demonstrating the processes of formation and development of the Turkic culture, as well as the interactions between 

the nomads of this community and other societies of the neighbouring regions. Of great importance under these 

circumstances are the materials of the previous historical period obtained during the study of sites dating back to the 

late stage of the Bulan-Koby culture.  

Keywords: Altai, archaeological materials, early Turkic period, Kyzyl-Tash stage of the Turkic culture, grave 

goods, Bulan-Koby culture. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НАБОРНОГО ПОЯСА ИЗ САМОДИЙСКОГО 

ПОГРЕБЕНИЯ VI–VII ВВ. НА ПАМЯТНИКЕ СТРАШНЫЙ ЯР-1  

В БАРНАУЛЬСКОМ ПРИОБЬЕ22  

© 2018 г. А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, Я.В. Фролов 

Памятники Лесостепного Алтая начала эпохи средневековья содержат материалы, отражающие развитие 

как самодийских традиций (домостроительство, погребальный обряд, гончарное и косторезное ремесло, 

культовая металлопластика), так и материальное влияние культуры тюрок (вооружение, украшения костюма, 

конское снаряжение). Одним из ярких проявлений этого влияния являются погребальные комплексы с 

наборными поясами, выполненными в так называемом геральдическом стиле. Такой хорошо сохранившийся 

пояс найден на могильнике Страшный Яр-1 в окрестностях г. Барнаула. Он был украшен 21 бронзовым 

предметом: бляхи-полуобоймы с геральдическим щитком, в том числе с подвесными псевдопряжками, 

круглые и кольчатые бляхи, пятиугольно-овальная бляха и бляха с Т-образным окончанием. Эти изделия, 

исследованные с помощью рентгенофлюорцесцентного спектрометра, находят прямые соответствия среди 

материалов кудыргинского этапа тюркской культуры Алтая. Следует отметить и западные аналогии в 

памятниках бартымской стадии неволинской культуры Приуралья. Совокупность имеющихся данных 

позволяет датировать анализируемый пояс 2-й половиной VI – 1-й половиной VII в. Рассматриваемые находки 

поясной гарнитуры, происходящие из археологических объектов Лесостепного Алтая, а также других 

территорий обеспечивают возможности для проведения сравнительного анализа и комплексных 

реконструкций. 

Ключевые слова: Лесостепной Алтай, раннее средневековье, одинцовская культура, наборный пояс, 

рентгенофлюоресцентный анализ, реконструкция. 
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COMPREHENSIVE ANALYSIS OF A PLATED BELT FROM A 6TH – 7TH 

CENTURY SAMODIAN BURIAL AT STRASHNY YAR-1 SITE IN THE BARNAUL 

OB REGION  

A.A. Tishkin, V.V. Gorbunov, Ya.V. Frolov 

The sites of forest-steppe Altai dating back to the early Middle Ages contain materials reflecting the 

development of both Samodian traditions (house-building, funerary rites, pottery and bone carving, cult 

metalworking) and the material influence of the Turkic culture (armament, clothing adornments, horse harness). One 

of the brightest manifestations of this influence are the funerary complexes with plated belts crafted in the so-called 

heraldic style. A well-preserved belt of this type was discovered at Strashny Yar-1 burial ground in the vicinity of 

Barnaul. It was decorated with 21 bronze objects: plates with a heraldic shield, including pseudo-pin pendants, round 

and annular plates, a pentagonal-oval plate and a T-shaped plate. These products, investigated with the aid of an X-ray 

fluorescence spectrometer, have direct analogies among the materials of the Kudyrginsky stage of the Turkic culture 

of Altai. Of particular significance are the western analogies discovered at the sites of the Bartym stage of 

Nevolinskaya culture in the Urals. The complex of available data allows to date the analyzed belt 2nd half of the 6th – 

1st half of the 7th century. The discovered belt set originating from the archaeological sites of the forest-steppe Altai 

and other territories provide opportunities for comparative analysis and complex reconstructions. 

Keywords: forest-steppe Altai, early Middle Ages, Odintsovskaya culture, plated belt, X-ray fluorescence 

analysis, reconstruction 
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EAST EUROPEAN CONNECTIONS AND ROOTS OF THE 10 CENTURIES 

ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN THE CARPATHIAN BASIN BY THE 

RESULTS OF THE LATEST INVESTIGATIONS24 

© 2018 г. Attila Türk 

Early Hungarian history, better known as Hungarian prehistory, is a research area with scarce written sources. 

Consequently, archaeology, as a scientific discipline boasting a rapidly increasing number of sources, may acquire 

significant importance in this area. This is a fact even if from a methodological perspective, the historical and ethnic 

assessment of archaeological findings must satisfy much stricter criteria than before. To arrive at a reliable historical 

interpretation, we would need to be familiar with the ethnic identity of the original owners of the archaeological 

findings as well as with their political affiliation, which obviously surpasses the scope of archaeology. Nevertheless, 

                                                            
232 The work was conducted with the financial support of the Russian Science Foundation (Project No.16-18-10033 

“Establishment and evolution of the utility systems of nomadic societies from the Altai and the neighboring territories in late 

antiquity and the medieval period: comprehensive reconstruction”), and within the framework of implementation of a state task of 

Altai State University (Project No.33.867.2017/PCh “Reconstruction of the manufacturing process techniques and methods of the 

ancient societies of North Asia”). 

 
24 The research was realized in the frames of OTKA Grant 106369; MTA BTK MŐT Grant 28/317/2012. This paper was 

supported by the János Bolyiai Research Scholarship of the HAS and the "New National Excellence Program, Bolyai+" (ÚNKP-

18-4-PPKE-25) 

 

mailto:frolov_jar@mail.ru


thorough knowledge about the contemporary, significant archaeological differences between the Eastern European 

grassy and forest steppes, forest regions, and the microregions of the former makes it possible to research migration 

with traditional archaeological methods. Completing our investigation with natural scientific methods, we may have a 

lot more to say about these matters than our predecessors. For archaeology, the fundamental question about the early 

Hungarian history has remained the same to this day: from the archaeological findings of the territory stretching from 

the Urals to the Carpathian Basin, i.e. west of the Western Siberian proto-homeland hypothesized earlier based on 

linguistic arguments, what links can be made to the early medieval ancestors of Hungarians? Or in other words, can 

the location of the individual settlement areas – hypothesized on the basis of the written sources – be confirmed in 

light of the more recent archaeological findings? Moreover, do the origins and the system of relations of the findings 

from the Age of the Conquest direct researchers primarily towards the east, and if yes, to what extent? To answer 

these questions, two research methodologies have essentially been developed in the course of over 100 years. One of 

them proceeds from the Urals towards the Carpathians, referred to as the linear method, while the retrospective 

method takes the 10th century heritage of the Carpathian Basin as a point of reference and guides the researchers in 

finging the Eastern European antecedents. In my article, I will go over the latest archaeological findings based on the 

latter. 

Keywords: archaeology, early history of Hungarians, Ural Mountains, Volga, Middle Ages. 
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ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ  

НАСЛЕДИЕ ДРЕВНИХ МАДЬЯР КАРПАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ (X В.) В 

ЗЕРКАЛЕ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Аттила Тюрк 

Исследование восточных связей по археологии Карпатского бассейна в X в. является одной из 

важнейших задач в изучении древнемадьярской истории. В последние 5-10 лет эта работа получила новые 

импульсы благодаря новым восточным находкам, и открытию материалов Субботцевского горизонта – 

переходного звена между венгерскими памятниками Урала и Карпатского бассейна. Ныне известно 

происхождение восточных аналогий находкам эпохи обретения родины (X в). К их первой группе 

принадлежат синхронные материалы восточного происхождения. Например, амулеты-топорики, число 

которых в последнее время резко возросло. Ко второй группе можно отнести находки позднее эпохи 

обретения родины. Например, изобразительное искусство с пальметтами. Восточные параллели венгерских 

находок можно найти, в частности, в степи, на территории Хазарского Каганата. Сегодня возрастает 

количество артефактов, указывающих на непосредственную связь Карпатской котловины с Волжско-

Уральском регионом и Южным Уралом (например, трубочки для трута, и. т.д.). Иногда мы можем определить 

точную функцию этих находок с помощью именно восточных аналогий. Результаты антропологии и 

биоархеологии подтверждают сложность древнемадьярской истории аналогичной описаниям из письменных 

источников. Таким образом, для исследования археологического материала Карпатского бассейна X в. 

необходимо знать раннесредневековый археологический комплекс Восточной Европы. Географическое 

распространение восточных аналогий позволяет сделать важные исторические выводы. В целом, находки, 

связанные с мадьярами, обнаружены на тех территориях, на которых и по данным лингвистики и истории 

происходил этногенез венгров, или в тех краях, где жили народы, контактировавшие с мадьярами. В 

последнее время возросло число могильников на территории древней Руси, в которых погребения 

совершались с предметами «венгерского типа». Полагаем, что эти находки принадлежали тем наемникам, 

которые, возможно, переселились в Русь из Венгрии. Находки, связанные с венграми, распространены не по 

всей Евразии, что может помочь в реконструкции пути передвижения мадьяр – вопрос, который до сих пор 

остается дискуссионным. Хронология движения венгров также спорная, ведь материалы Субботцевского типа 

и возможные древневенгерские памятники между Днепром и Уралом появлялись приблизительно 
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одновременно. Археологический материал не позволяет говорить о том, что венгры пересекли Волгу в 

середине VIII в., как это утверждают венгерские исследователи. В последнее время возникли сомнения 

относительно западносибирского происхождения кушнаренковской культуры. С другой стороны, реальным 

продвижением в тематике стали последние биоархеологические исследования. Благодаря им, удалось 

установить, что генетический материал части венгров эпохи обретения родины связан с раннесредневековым 

населением Волжско-Уральского региона и Южного Урала. 

Ключевые слова: археология, история древних венгров, Урал, Волга, средневековье. 
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MAGNA HUNGARIA И ЕЕ СВЯЗИ С СИНХРОННЫМИ  

ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРАЗИИ26  

© 2018 г. Т.В. Чичко 

В докладе «Magna Hungaria и её связи с синхронными государствами Евразии» на основе 

археологических артефактов (погребальный инвентарь, клады и пр.) и изучения общей исторической и 

политической ситуации, сложившейся в Евразийской степи и Переднеазиатском регионе в раннем 

средневековье, раскрываются проблемы культурных и иных связей. При этом под территорией государства 

Magna Hungaria подразумевается территория распространения кушнаренковской и караякуповской культур 

южноуральского региона. 

Ключевые слова: Magna Hungaria, Южный Урал, кушнаренковская культура, караякуповская культура, 

наборный пояс, культурные связи. 
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МАДЬЯРЫ В ПЕРСИДСКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ СОЧИНЕНИИ «ХУДӮД 

АЛ-ĀЛАМ» (982 Г.)  

© 2018 г. Балаж Шудар  

В 982-983 гг. на территории современного Северного Афганистана неизвестным автором была 

составлена географическая работа «Х̣уд͞уд ал-āлам». Она, по всей видимости, некогда содержала карту, 

которая, однако, отсутствует в единственно сохранившейся рукописи. Центр данного географического 

описания – Средняя Азия, именно она описана самым подробным образом, а дальше от этого региона 

информация более скудная и неточная. Один из периферийных регионов – это Восточная Европа, о которой, 

тем не менее, автор сообщает немало информаций: из 52 перечисленных в работе стран 15–16 находятся 

именно там. Неизвестный автор разместил свои сведения о Восточной Европе в рамках трех географических 

групп: Кавказ, Восточная Европа и Этил (рр. Волга – Кама – Белая). Описания Северо-Западного направления 

существенно скуднее, хотя именно там находилось место обитания мадьяр (маджгари). Поскольку текст 

«Х̣уд͞уда ал-āлама» перечисляет соседствующие друг с другом народы, можно реконструировать карту, 

которая, наверное, лежала перед автором при составлении работы. Из этого однозначно следует, что место 

обитания мадьяр в то время находилось к западу от Волги, к востоку от Руси, далеко к северу от Черного 

моря. Таким образом, эти сведения отличаются от тех, которые мы находим в произведениях Константина 

Багрянородного (про Этелкёз), Ибн Русты или Гардизи. Бросается в глаза то, что автор «Х̣уд͞уда» не писал о 

тех элементах кочевой жизни у мадьяр, которые ярко присутствуют в работах упомянутых арабских 

источников. В дальнейшем можно попытаться сопоставить данную гипотетическую карту с реальными 

географическими обстоятельствами. Поскольку наши источники весьма скудные, результаты не могут быть 

однозначными, тем не менее, я полагаю, что местом обитания мадьяр может быть территория между 

Приволжской возвышенностью и большим поворотом Оки, в основном на территории современной 
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Мордовской республики. Какое время отражает текст «Х̣уд͞уда»? Что касается Восточной Европы, с 

уверенностью можно сказать, что текст «Х̣уд͞уда» не отражает этнополитическую ситуацию ок. 982/983 гг., 

ведь в нем нет известий о печенегах на северном Причерноморье, которые заняли те земли около 930 г. С 

другой стороны, Русь занимает относительно важное место в тексте. Таким образом, географическое описание 

Восточной Европы отражает ситуацию, по всей видимости, начала Х в. Исходя из этого, предполагаем, что в 

данном тексте упоминается восточная группа мадьяр, а не та, которая переселилась в Карпатский бассейн.  

Ключевые слова: печенеги, Леведия, восточные мадьяры, Волжская Болгария, Киевская Русь, 

мусульманская географическая традиция. 
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REFERENCE TO THE PLACE OF RESIDENCE OF ANCIENT HUNGARIANS IN 

A PERSIAN GEOGRAPHICAL SOURCE (10TH C)  

Sudár Balázs 

The geography book “Hudud al-'Alam” was compiled by an unknown author in the territory of the 

contemporary Northern Afghanistan in 982-983. Evidently, it used to contain a map which is apparently missing in the 

only surviving manuscript. The center of this geographical description is Central Asia, which is described with most 

details, whereas the information on the more remote regions is rather scarce and inaccurate. One of the peripheral 

regions is Eastern Europe, which is nevertheless rather thoroughly described by the author: 15-16 out of 52 countries 

mentioned in the work are located in that region. An unknown author published the information about Eastern Europe 

classified into three geographic groups: the Caucasus, Eastern Europe and Ethil (the Volga - Kama - Belaya rivers). 

The descriptions of territories located in the North-Western direction are much scarcer, although this is the area 

populated by the Magyars (Megyers). Due to the fact that “Hudud al-'Alam” features a description of the neighboring 

peoples, one can reconstruct a map which was presumably possessed by the author of the work. It clearly indicates 

that the place of residence of the Magyars in the period in question was located west of the Volga river and east of 

Rus, far to the north of the Black Sea. Thus, the information is different from that provided in the works by 

Constantine VII Porphyrogennetos (on Etelköz), Ahmad ibn Rustah or Abu Sa'id Gardezi. It is evident that the author 

of “Hudud” did not mention the aspects of the nomadic life of the Magyars, which are vividly described in the 

aforesaid Arabic sources. This hypothetical map can be further compared with the actual geographical circumstances. 

Since the sources we possess are very scarce, the results cannot be unambiguous; nevertheless, the author is convinced 

that the place of residence of the Magyars can be the area between the Volga Upland and the great turn of the Oka 

river, mainly in the territory of the contemporary Republic of Mordovia. Which historical period is reflected in the 

“Hudud”? As for Eastern Europe, it can be stated with confidence that “Hudud” does not reflect the ethnopolitical 

situation of circa 982/983, as it contains no reference to the Pechenegs on the northern Black Sea coast, who occupied 

the territory around 930. On the other hand, Rus occupies a rather important place in the text of the book. Thus, the 

geographical description of Eastern Europe most likely reflects the situation in the early 10th century. Therefore, we 

can assume that the book mentions the Eastern group of the Magyars, and not the one which migrated to the 

Carpathian Basin.  

Keywords: pechenegs, Eastern Magyars, Levedia, Volga Bulgaria, Kievan Rus, muslim geographical tradition. 
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