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Abstract. This article is written in memory of the outstanding Hungarian archaeologist István Fodor, who 
died on April 3rd this year, at the age of 77. It contains brief information about the main stages of this person’s 
life as well as memories of his colleagues and friends. István Fodor was born in Zenta (now Senta, the autono-
mous province of Vojvodina, Serbia) in 1943. After high school, the future scientist moved to Russia as a foreign 
student. He studied at the Faculty of History of the Moscow State University, where he learned the basics of 
field work and museology from famous Soviet archaeologists and took his first steps in profession in the State 
Historical Museum and the Hermitage. István Fodor’s pioneering research paper – proceedings of the report on 
the XII All-Union student archaeological conference – was published in “Soviet Archaeology”. It was a great 
success for such a young scientist. After graduation from the university, István Fodor returned to Hungary, were 
he began working at the Hungarian National Museum. All his later life and career path (from junior researcher to 
titular museum director) were associated with this organization. István Fodor was a polyglot, who fluently spoke 
Russian, Turkish, German, English and French. The main objects of his field research were the archaeological 
sites of the Avars and ancient Hungarians dated to the period of the Árpád dynasty (9-10 century AD). The scien-
tist was not only a prolific researcher, but also the talented lecturer and organization. He was the chief editor of 
“Folia Archaeologica” and “Communicationes ArchHung” as well as the member of the editorial board of such 
journals as “The Volga River Region Archaeology” (Kazan), “AB ORIGINE” (Tyumen), “Ufa Archaeological 
Bulletin” (Ufa) etc. István Fodor was the head of the Archaeology department in the University of Szeged and 
lectured in a number of other universities. Being the museum director, he completely renovated its archaeologi-
cal exposition and organized several exhibitions of Hungarian antiquities in well-known museums around Eu-
rope and the USA. In course of his scientific career, István Fodor has published 15 monographs and more than 
550 research papers. One particular research problem studied by the scientist was related to the identification of 
the indigenous settlement territory of the ancient Hungarian peoples. According to the István Fodor, they initially 
lived in the Ural and the Volga regions. This position has been repeatedly criticized by his Hungarian colleagues, 
however now it is generally recognized in Russian archeology.
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Аннотация. Статья посвящена памяти выдающегося венгерского археолога Иштвана Фодора, ушед-

шего из жизни 3 апреля 2021 года. В течение многих лет Иштван Фодор был не только коллегой, но и 
близким другом авторов статьи. Долгое время он был единственным венгерским археологом, последо-
вательно проводящим в жизнь концепцию Уральской прародины древних венгров. Концепция, которая 
сейчас стала общепризнанной в российской археологии.

Цитирование. Белавин А.М., Иванов В.А., Иванова М.И., Крыласова Н.Б., 2021. Памяти 
Иштвана Фодора // Уфимский археологический вестник. 2021. Т. 21, № 1. С. 190-192. DOI: https://doi.
org/10.31833/uav/2021.21.1.016

3 апреля 2021 года, на 78-м году жизни 
скончался доктор Иштван Фодор, историк и 
археолог-финноугоровед с мировым именем.

Иштван Фодор родился 9 сентября 1943 г. в 
городе Зента (ныне Сента, Сербия, Воеводина). 
Сдав экзамены на аттестат зрелости в гимназии 
г. Торёксентмиклош в 1962 году, он выиграл 
конкурс на стипендию для обучения в СССР и 
поступил на исторический факультет МГУ, где 
выбрал специализацию по археологии. Кроме 
общей учебной программы И. Фодор учился 
на спецкурсах Б.Н. Гракова, Н.Я. Мерперта и 
Л.Р. Кызласова. Практику по музейному делу 
он проходил в Государственном историческом 
музее, знакомился с коллекциями музеев Киева, 
Волгограда, Казани, Уфы, Стерлитамака, Йошкар-
Олы, Ленинграда, Самарканда и Бухары. Три года 
изучал турецкий язык в Институте восточных 
языков. Сдал экзамены по русскому, турецкому, 
латинскому, французскому, немецкому языкам и 
великолепно владел ими.

В 1966 г. И. Фодор получил свою первую 
научную награду – премию за лучший доклад на 
XII студенческой всесоюзной археологической 
конференции (доклад позже был опубликован 
в журнале «Советская археология» за 1969 г.). 
Дипломную работу он написал по археологии 
древних болгар (болгаро-тюрок). Диплом об 
окончании МГУ получил по истории и археологии 
летом 1967 года.

Уже в студенчестве началась его полевая 
археологическая работа: две экспедиции на 
Хулашское городище, экспедиция в Болгары, 
которыми руководил выдающийся советский 
археолог А.П. Смирнов. В Венгрии еще студентом 
работал в экспедициях в Леаньфалу, Вишеград и 
Эстергом.

После окончания университета молодой 
археолог поступил на работу в Венгерский 
Национальный музей, где прошел путь от 
младшего научного сотрудника до Почетного 
Генерального директора (1993 г.) и до последних 
дней трудился там в качестве археолога. С самого 
начала работы в музее основной областью его 
исследований было археологическое изучение 
венгерской предыстории и времени завоевания. 
Именно эти области составили большую часть его 
работ.

С 1968 г. почти каждый год И. Фодор ведет 
раскопки древневенгерских могильников и 
средневековых поселений, аварских поселений, 
скифских и сарматских могильников в Венгрии. 
На Украине (в Закарпатье) им раскопан 
древневенгерский могильник у с. Чома.

И. Фодором опубликовано 15 монографий 
и книг и более 550 статей в Венгрии и за ее 
пределами на венгерском, немецком, английском, 
русском, французском, испанском, финском, 
румынском, болгарском, украинском и 
эстонском языках. Он был главным редактором 
журналов Folia Archaeologica и Communicationes 
ArchHung, членом редколлегии центрального 
археологического журнала Венгрии Archaeologiai 
Értesítő, научных журналов в России и Словакии. 

Рис. 1. Иштван Фодор

Fig. 1. István Fodor
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Участник и организатор многих международных 
конференций и конгрессов в странах Европы 
и в США. Он долгое время был председателем 
Венгерского Финно-угорского комитета, членом 
Международного комитета финно-угроведов, 
сопредседателем Комитета венгерских и 
украинских историков, членом Постоянного 
комитета Международных конгрессов славянской 
археологии.

Иштван Фодор был заведующим кафедрой 
археологии Сегедского университета, кроме этого 
преподавал в Будапештском и Католическом 
университете им. П. Пазмани, в Мишкольцском 
университете, где в 2013 году выбран почетным 
доктором. В качестве приглашенного профессора 
преподавал в университетах за границей: в Лудже 
и Люблине (Польша), в Готтингене (Германия), в 
Уфе, Перми и Томске (Россия).

Как научный сотрудник и директор 
Национального музея был организатором 
десятков музейных выставок и экспозиций в 
Национальном музее Венгрии, музеях Германии, 
Великобритании, США, Финляндии, Польше, 
Австрии, Италии, Франции, Испании. В 1994 г. 
им была организована огромная выставка из 11 
российских музеев – «Корни древневенгерской 

культуры», а в 2009 г. – «Сокровища скифских 
курганов» из российских и иных музеев. В 
2013 г. в Национальном музее И. Фодором была 
организованна выставка материалов российских 
музеев «Древние погребальные маски».

Огромен вклад И. Фодора в решение проблемы 
Урало-Поволжской прародины древних венгров. 
Великолепно зная археологические материалы 
культур эпохи раннего средневековья в регионе, 
он был первым (и долгие годы единственным) 
среди венгерских археологов, кто в своих трудах 
развивал эту идею, зачастую вопреки скепсису 
своих коллег-земляков.

Для российских археологов Иштван 
практически был символом венгерской археологии, 
его многочисленные работы, посвященные поиску 
исторической прародины венгров, заставляли 
российских специалистов регулярно обращаться 
к этой тематике. Фодор – своеобразный «мотор» 
российско-венгерских археологических 
исследований.

Человек неиссякаемого оптимизма и 
жизнелюбия, неизменно добрый и приветливый 
ко всем своим российским коллегам, невзирая 
на их возраст и статус, Иштван Фодор навсегда 
останется в наших сердцах. Вечная ему Память!


