АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ
АРХЕОЛОГИЯ

№1
2012

ISSN 22306-4099

№ 1 2012

ПО ВО ЛЖ СКАЯ АРХ ЕОЛ ОГ И Я
Главный редактор
Член-корреспондент АН РТ Ф.Ш. Хузин
Заместители главного редактора:

доктор исторических наук А.Г. Ситдиков
доктор исторических наук Ю.А. Зеленеев
Ответственный секретарь — кандидат ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараева

Редакционный совет:
Р.С. Хакимов — вице-президент АН РТ (Казань, Россия) (председатель)
Х.А. Амирханов — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор
(Махачкала, Россия)
Е.П. Казаков — доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор
(Владивосток, Россия)
В.Л. Янин — академик РАН, доктор исторических наук профессор (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:
А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
И.Л. Измайлов – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30
Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru
http://archaeologie.pro

Индекс 31965, каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Выходит 4 раза в год

© ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан», 2012
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2012
© Редколлеги журнала «Поволжская археология», 2012
Издательство «Фəн»

Казань, Татарстан

P O VO L ZH SKAYA AR KHEOLOGIYA
TH E V O L G A RI VER R E GI ON AR C H AE OLOGY

ISSN 22306-4099

№ 1 2012

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences F. Sh. Khuzin
Deputy Chief Editors:
Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov
Doctor of Historical Sciences Yu. A. Zeleneev
Executive Secretary — Candidate of Veterinary Sciences G. Sh. Asylgaraeva

Executive Editors:
R. S. Khakimov — Vice-Chairman of the Tatarstan Academy of Sciences (Institute of History named after
Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation) (chairman)
Kh. A. Amirkhanov — Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy
of Sciences (Dagestan Regional Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation)
E. P. Kazakov — Doctor of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani,
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
N. N. Kradin — Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences
(Institute of History, Archaeology and Ethnology, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences,
Vladivostok, Russian Federation)
V. L. Yanin — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russian Federation)

Editorial Board:
A. A. Vybornov — Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and
Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova — Candidate of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani,
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina — Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
I. L. Izmaylov — Candidate of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani,
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
S. V. Kuz’minykh — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russian Federation)
А. Е. Leont’ev — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russian Federation)
Т. B. Nikitina — Doctor of Historical Sciences (V. M. Vasilyev Mari Research Institute of Language, Literature
and History, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Editorial Office Address:
Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation
Telephone: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru
http://archaeologie.pro

© Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, 2012
© Mari State University, 2012
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Editorial Board of Journal, 2012
Publishing House «Fän»

Kazan, Tatarstan

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ. № 1 2012
СОДЕРЖАНИЕ
От редколлегии ........................................................................................................6
Армарчук Е.А. Новые находки расписной керамики
эпохи Абхазского царства .................................................................................8
Бочаров С.Г., Масловский А.Н. Византийская поливная керамика
в городах Северного Причерноморья золотоордынского периода
(вторая половина XIII – конец XIV вв.) .........................................................20
Зеленеев Ю.А., Зеленцова О.В. Средневековая мордва
по археологическим данным ..........................................................................37
Щапова Ю.Л. «Уровень сложности организации» –
известная идея в основе нового научного подхода .......................................48
Шаталов В.А. О проблемах и принципах классификации
костяных изделий ананьинской эпохи (на примере оружия,
охотничье-промыслового и конского снаряжения) .......................................58
Руденко К.А. Возникновение городов в Волжской Булгарии
и Булгарской области Золотой Орды (по данным археологии) ...................68
Курочкина С.А. Альбарелло нижневолжских столиц Улуса Джучи .................78

Публикации
Чижевский А.А., Лыганов А.В., Морозов В.В. Исследования памятников
археологии на острове Дубовая Грива в 2009–2010 гг. ................................94

Заметки
Сташенков Д.А. Литейная форма с Муранского селища на реке Усе ............116
Пигарев Е.М. Редкий тип энколпиона с Селитренного городища ..................120

К юбилею Марины Дмитриевны Полубояриновой
Зеленеев Ю.А. Многогранный талант исследователя ......................................122
Кокорина Н.А. Знаки ремесленников на булгарских литейных формах ........129
Медынцева А.А. Чара Владимира Давыдовича
как свидетельство межкультурных контактов .............................................144
Баранов В.С., Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю. Исследования остатков
монументальной постройки к юго-западу
от Соборной мечети в Болгаре .....................................................................158
Кубанкин Д.А. Русская община золотоордынского города Укека ...................172

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ. № 1 2012
Волков И.В., Губайдуллин А.М. Редкие группы
керамического импорта в Болгарах ..............................................................190
Курышова Н.П. Классификация бус из кочевнических
погребений золотоордынского времени ......................................................204
Яворская Л.В. Костные останки животных
из раскопа CLXII города Болгара: некоторые новые методы
обработки и оценки археозоологических материалов ...............................216

Хроника
Зеленеев Ю.А. Пятая Международная конференция
«Диалог городской и степной культур на евразийском
пространстве», посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова ................238
Список сокращений ............................................................................................242
Правила для авторов ...........................................................................................243

Оригинал-макет подготовлен в Институте истории АН РТ,
420014 г. Казань, Кремль, подъед 5
Подписано в печать 22.10.2012 г. Формат 70×108 1/16
Офсетная печать Усл. печ. л. 15,25 Тираж 500
Отпечатано в ЗАО «ИД Казанская недвижимость»

POVOLZHSKAY ARKHEOLOGIYA. № 1 2012
(THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY)
CONTENTS
From Editors .............................................................................................................6
Armarchuk Е.А. New findings of painted ceramics
of the Abkhazian Kingdom epoch .......................................................................8
Bocharov S.G., Maslovsky A.N. The Byzantine glazed ceramics
in the cites of the Northern Black Sea region of the Golden Horde period
(the second half of the XIIIth – end of the XIVth cc.) .........................................20
Zeleneev Y.A., Zelentsova O.V. Medieval mordva
as per archaeological data ..................................................................................37
Shchapova Y.L. «Organization Complexity Level» is
a known idea in the basis of a new scientific approach .....................................48
Shatalov V.A. About problems and principles of bone goods
classification of the Anan’ino era (by way of weapons,
hunting equipment and harness example) ..........................................................58
Rudenko K.A. Occurrence of cities Volga Bulgaria and
Bulgars areas of the Gold Horde (according to archaeology) ...........................68
Kurochkina S.A. Albarello of the Lower Volga region
capitals of Dzhuchi Ulus ....................................................................................78

Publications
Chizhevsky A.A., Lyganov A.V., Morozov V.V. On the investigation of
archaeological sites in the island of Dubovaya Griva in 2009–2010 ................94

Notes
Stashenkov D.A. Casting form from Muransky selishche (settlement)
on the Usa river ................................................................................................116
Pigarev E.M. Rare type of panagia from Selitrenny settlement ...........................120

Towards the jubilee of Marina Dmitrievna Poluboyarinova
Zeleneev Y.A. Multi-sided talent of researcher ......................................................122
Kokorina N.A. Signs of artisans on Bulgar casting forms ....................................129
Medyntseva A.A. Cup of Vladimir Davydovich
as proof of intercultural contacts .....................................................................144
Baranov V.S., Badeev D.Y., Koval’ V.Y. Exploration of remains
of monumental structure in the south-west
of the Cathedral mosque in Bolgar ..................................................................158

POVOLZHSKAY ARKHEOLOGIYA. № 1 2012
(THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY)
Kubankin D.A. Russian community of Ukek, the Golden Horde city ..................172
Volkov I.V., Gubaydullin A.M. Rare groups of ceramic
import in Bulgar ...............................................................................................190
Kuryshova N.P. Classification of beads from nomad graves
of the Golden Horde period .............................................................................204
Yavorskaya L.V. Animal bone remains from excavations CLXII
of Bolgar city: some new methods of archaeological-zoological
materials processing and appraisal ..................................................................216

Chronicle
Zeleneev Y.A. The Fifth International Conference
«Dialogue of Urban and Steppe Cultures on the Eurasian area»,
devoted to the memory of G.A. Fedorov-Davydov .........................................238
List of abbreviations .............................................................................................242
Rules for authors ...................................................................................................243

№1

2012

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан и Марийский государственный университет предлагают вашему
вниманию первый номер нового научного журнала «Поволжская археология».
На его страницах мы намерены
публиковать статьи теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и
смежных дисциплин (антропология,
палеозоология, эпиграфика, нумизматика и др.). Мы ставим своей целью
как оперативное введение в научный
оборот результатов новых археологических раскопок в Поволжском регионе, так и публикацию материалов
работ прошлых лет. Материалы распределяются по разделам: «Статьи»,
«Публикации», «Заметки», «Критика
и библиография», «Хроника». Основным требованием к публикуемому
материалу является соответствие его
высоким научным критериям (актуальность, научная новизна и т.д.).
В последние полтора-два десятилетия в нашей стране появилось
огромное количество археологических изданий, в том числе журналов
и серийных сборников, отражающих активизацию полевых, особенно охранно-спасательного характера,
исследований и предлагающих во
многом новую интерпретацию полученных результатов. Появились такого рода издания и у нас в Казани:
журналы «Татарская археология» (с
1997 г. 21 номер в 15 книгах), «FinnoUgrica» (с 1997 г. 13 номеров в 7 книгах), сборники из серии «Археология
6

евразийских степей» (11 выпусков с
2007 г.) и др. Казалось бы, нет особой необходимости издавать еще
один журнал. Однако это не так. Вопервых, и «Татарскую археологию» и
«Финно-Угрику», держащиеся преимущественно на частной инициативе
и авторитете редакторов, не удалось
превратить в строго периодические
издания, учитывающие потребности и специфику археологии, а также
связанных с ней смежных дисциплин. Во-вторых, они так и не стали
центрами контактов широкого круга
специалистов, изучающих древнюю
и средневековую историю обширного
Поволжского региона и нуждающихся
в постоянном обмене новой информацией в целях координации их дальнейшей работы. Эти задачи берет на
себя наш журнал.
Поволжье и Приуралье – особая
историко-этнографическая область с
полиэтническим составом населения,
на территории которой в эпоху древности, раннем и позднем средневековье
происходили крупные исторические
события, сопровождающиеся контактами многих этносов и этнических
групп, разных по языку и культуре
(финно-угры, тюрки, славяне). Поиски истоков их происхождения, формирования особенностей культуры
некоторых из них (напр., угров и тюрков) уводят нас далеко за пределы Поволжья и Урала. Отсюда следует, что
потенциальный круг авторов нашего
журнала, станет, скорее всего, довольно широким. Мы надеемся увидеть
среди них, кроме наших давних коллег из научных центров Поволжья и

От редколлегии

Урала, археологов, работающих на памятниках евразийских степей, включая территории Казахстана, Украины,
Молдавии, Болгарии и Румынии.
Редакция журнала постарается
соблюдать принцип разумного соотношения объема публикуемых статей
как по хронологии (первобытная и
средневековая археология), так и по
тематике (финно-угорская и тюркоболгаро-татарская археология). Возможно даже тематическое оформление отдельных номеров, т.е. подача
специальных блоков статей с включением дополнительных публикаций по
другой тематике.
***
Первый номер журнала редколлегия единодушно решила посвятить
80-летнему юбилею Марины Дмитриевны Полубояриновой, занимающей
особое место в блестящей плеяде археологов России. Значительная часть
ее научной жизни, начавшейся в Великом Новгороде под руководством ее
учителя А.В. Арциховского, с конца
1960-х годов в основном была посвящена археологическому изучению
Волжской Болгарии и Золотой Орды,
прежде всего – Великого Болгара.
Благодаря трудам таких выдающихся

исследователей, как М.Д. Полубояринова, археология Волжской Болгарии достигла замечательных успехов.
Общение с корифеями изучения Болгара сохраняет живую связь с предшественниками, заложившими основы
успехов археологии нашего времени.
Круг ее научных интересов не замыкался на Поволжье, охватывал
практически всю Восточную Европу.
Тематика исследований юбиляра многогранна, но оказалось возможным
выделить в ней две основные линии –
археология средневековой Руси и золотоордынская проблематика, соединившиеся в фундаментальном труде
«Русские люди в Золотой Орде». Коллеги и почитатели Марины Дмитриевны из России и ближнего зарубежья
рады поздравить ее статьями именно
в рамках основных направлений ее
исследовательской деятельности, ее
излюбленных тем.
Среди тех, кто подготовил свои работы к знаменательному юбилею, ее
близкие друзья и коллеги, ученики,
продолжатели ее исследований русскоордынских связей, и просто товарищи
по работе, испытывающие к ней глубочайшее уважение, для которых участие в первом номере нового журнала
большая радость и высокая честь.

7

№1

2012

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Хроника

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДИАЛОГ ГОРОДСКОЙ И СТЕПНОЙ КУЛЬТУР
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ Г.А. ФЕДОРОВА-ДАВЫДОВА

© 2012 г. Ю.А. Зеленеев
Пятая Международная конференция «Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве», посвященная памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова, проводилась
в октябре 2011 г. в с. Селитренном Астраханской области. За 10 лет проведения этих
конференций сформировался круг постоянно обсуждающихся вопросов. К ним относятся: степи Евразии от раннего железного века до средневековья; связи Золотой Орды
с окружающим миром; средневековая нумизматика; естественнонаучные и статистико-комбинаторные методы в археологии. Этим вопросам и были в основном посвящены представленные доклады. По итогам конференции был издан сборник статей.
Ключевые слова: археология, Нижнее Поволжье, международная научная конференция, история и археология Евразии, средневековая городская культура, кочевая
цивилизация, средневековая нумизматика, естественнонаучные и математические методы в археологии.

3–7 октября 2011 года в селе Селитренном Харабалинского района
Астраханской области состоялась 5
Международная конференция, посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова «Диалог городской и степной
культур на евразийском пространстве», организованная Астраханским
государственным
университетом,
Институтом истории АН Татарстана, Историко-культурным центром
«Сарай-Бату», Марийским государственным университетом и Харабалинской районной администрацией
Астраханской области (председатель
оргкомитета Ю.А. Зеленеев).
Первая конференция, посвященная
Г.А. Федорову-Давыдову, состоялась
в Нижнем Новгороде в 2001 году
238

(председатель оргкомитета Т.В. Гусева). Впоследствии эти конференции проходили: 2-ая – в Казани и на
Яльчике (председатель оргкомитета
А.Г. Мухамадиев); 3-я – в Москве,
санаторий «Клязьма» (сопредседатели оргкомитета В.Л. Егоров, В.Л.
Янин); 4-ая – в Азове (председатель
оргкомитета Л.Т. Яблонский). За десять лет, в течение которых проводились эти конференции, произошли
серьезные изменения в изучении тех
проблем, которые ранее изучались
Г.А. Федоровым-Давыдовым,
что
всегда находило отражение в докладах участников конференций. Сформировался тот круг вопросов, которые
обсуждаются на конференциях, посвященных Г.А. Федорову-Давыдову.
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Фактически они стали традиционными и стали соответствовать секциям
проводимых конференций. К ним относятся: «Степи Евразии и сопредельные регионы в раннем железном веке
и раннем средневековье», «Золотая
Орда и окружающий мир», «Средневековая нумизматика», «Естественнонаучные и статистико-комбинаторные
методы в археологических исследованиях». Стабильность и постоянное развитие этого традиционного
научного форума стало возможным
в результате работы постоянного
оргкомитета, в который входят В.Л.
Егоров, Т.В. Гусева, Ю.А. Зеленеев,
К.А. Руденко, М.Д.Полубояринова,
Л.Т. Яблонский.
На 5-ую Международную конференцию, посвящунную 80-летию
со дня рождения Г.А. Федорова-Давыдова, были представлены доклады
представителей различных научноисследовательских учреждений России, Украины, Казахстана и Азербайджана.
Конференция проходила в селе Селитренном, рядом с которым находится Селитренное городище и где организован историко-культурный центр
«Сарай-Бату» (директор Е.М. Пигарев). Ее участники имели возможность ознакомиться с городищем и с
раскопом Поволжской археологической экспедиции 2011 года.
Поволжская археологическая экспедиция ведет исследования Селитренного городища с 1965 года. Эти
работы были начаты по инициативе
Г.А. Федорова-Давыдова и проходили
под его руководством. Роль Г.А. Федорова-Давыдова в исследовании Селитренного городище была освещена
в докладе Ю.А. Зеленеева, которым
была открыта конференция. Сели-

тренное городище стало основным
объектом исследований Поволжской
археологической экспедиции в Нижнем Поволжье в середине 70-х годов
ХХ века и остается таковым и в настоящее время.
В докладе В.Л. Егорова обобщены
данные о культурном развитии Золотой Орды. Развивается мысль о феномене золотоордынской культуры.
Доклад об исторической географии
средневековых кочевников Урало-Поволжья представили В.А. Иванов и
М.И. Иванова. По их мнению, формирование этнической карты степей
Урало-Поволжья в эпоху средневековья в значительной степени определялось природно-климатическими
факторами.
О коллекции хорезмийских монет
из археологического музея гимназии
№ 1505 города Москвы рассказала
А.А. Евдокимова. С докладом о северной границе половецкой земли в Подонье выступил М.В. Цыбин, который
отметил, что в русских источниках
имеются сообщения о территориях,
называвшихся «поле» и входивших в
русские земли. О военной организации кочевников степей Предкавказья
доложили В.Н. Чхаидзе и И.А. Дружинина, по существу осветив общую
картину военной организации половецкого общества в Предкавказье в
дозолотоордынский период.
О так называемых «вавилонах» сообщили Д.Ю. Бадеев и В.Ю. Коваль.
Они уверенно утверждают, что находки предметов с прочерченными фигурами являются полями для игры в
«мельницу». Л.М. Носкова выступила
с докладом об адыгских средневековых памятниках.
В докладе С.Г. Бочарова представлены данные по исторической гео239
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графии Генуэзской Газарии XIV–XV
веков (Кампанья Каффы). По его мнению, Кампанья Каффы занимала территорию вдоль восточного побережья
Крыма 30 км в длину и 3–9 км в ширину. И.В. Волков выступил с докладом
о двух Сараях на карте Андреа Вальшпергера 1448 г. Им отмечается, что
данные этой карты свидетельствуют
о том, что ранний Сарай, Ак-Сарай и
Кандак – это одно и то же. Возможно, что впоследствии было три города имевших в своем названии корень
«Сарай».
Е.И. Гончаров изложил некоторые
итоги изучения монет XIII века из
Дженда. Он считает, что Джендский
улус с 1267 года отошел под власть
джучидов и оставался под их контролем до «великой замятни», но в денежном деле Дженда чувствуется влияние
Джагатайского улуса. М.В. Горелик
познакомил коллег с результатами изучения монгольского пояса из Киргизии, выполненного в стиле «фалань»,
выделив изделия с перегородчатой
эмалью с территории Улуса Джучи.
По его мнению, появление здесь этого
вида прикладного искусства связано
с мастерами, поселившимися в итальянских колониях Северного Причерноморья во второй половине XIII
века. Т.М. Достиев представил данные
о взаимосвязях Золотой Орды и Азербайджана в XIII–XIV веках, особенно
остановившись на архитектурном влиянии Азербайджана на культовое зодчество Золотой Орды. Он считает, что
анализ источников позволяет констатировать наличие тесных связей между этими регионами. А.В. Евглевский и
М.Л. Швецов сообщили об уточнении
некоторых данных о Царином городище. Они отмечают, что массового за-
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селения среднего Подонцовья в дозолотоордынское время не было.
Э.Д. Зиливинская ознакомила коллег с основными тенденциями развития культовой и гражданской архитектуры Золотой Орды. Она выделяет в
гражданской архитектуре элементы с
кочевыми и оседлыми истоками.
С.А. Кравченко предложила трактовку функционировании гончарного
ремесла в Азаке. По ее мнению в этом
городе выделяются две группы мастеров-гончаров. В то же время размеры
и объемы азакских мастерских сильно
уступают столичным мастерским.
Со своими взглядами на вопрос об
этнической принадлежности головного убора-бокки ознакомил коллег
И.С. Котеньков. Он предполагает, что
монголы переняли моду на ношение
этого головного убора у кыпчаков-половцев.
Наличие христианского населения
в Золотой Орде отметили Д.А. Кубанкин (на примере Укека), который указывает на наличие многочисленной
русской православной общины в Укеке и А.Ф. Кочкина (на примере памятников Самарского Поволжья).
Д.В. Марыксин попытался проследить, как совершались захоронения в сырцовой оградке на территории Западного Казахстана. Он
считает их бескурганными или долгое
время остававшимися открытыми.
А.Н. Масловский сообщил о кладах
и экстраординарных погребениях из
Азака, которые он попытался интерпретировать как комплексы криминального происхождения.
Л.Ф. Недашковский в своем докладе обратился к курганным золотоордынским погребениям у Ленинска.
Он обращает внимание на то, что зо-
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лотоордынские захоронения впускались в курганы эпохи бронзы и раннего железа. П.В. Попов выступил с
докладом о распространении буддизма на территории Улуса Джучи. Он
считает, что археологические данные
свидетельствуют о широком распространении буддизма среди золотоордынской аристократии. Ю.В. Селезнев
представил признаки принадлежности к элите Джучиева улуса в вещевой
атрибутике. Основанием к причислению к ханской элите являлся ханский
ярлык. Вместе с ярлыком хан жаловал
колчан, меч или саблю, головной убор
и кафтан, что являлось вещным олицетворением элитарности жалуемого
субъекта.
Е.А. Беговатов, В.Н. Седых,
О.А. Кашина, Р.Р. Закиров обнародовали принципы создания ГИС
«Топография кладов золотоордынских монет», основанную на работах
Г.А. Федорова-Давыдова. Доклад о
разработке пакета прикладных программ на сервере Казанского университета для реконструкции размера и
веса монеты по ее фрагменту представили – Е.А. Беговатов, Э.Н. Гайнанова, О.А. Кашина. Доклад о естественнонаучных исследованиях курганов
Нижнего Поволжья был представлен В.А. Демкиным, С.Н. Удальцовым, М.В. Ельцовым, Т.С. Демкиным,
Т.Э. Хомутовой, Н.Н. Каширской.
С докладом о золотоордынских
монетах из раскопок и сборов археологической экспедиции музея-запо-

ведника на Селитренном городище в
2005–2007 годах выступил Е.М. Пигарев. Их анализ позволил ему сделать
вывод о преобладании в находимых
на городище монетах экземпляров чеканки 1330–1350-х годов.
В докладах Л.В. Яворской обобщены данные изучения археозоологического материала из средневековых
городов Нижнего Поволжья.
Проведенная 5 Международная
конференция, посвященная памяти
Г.А. Федорова-Давыдова, в очередной
раз подтвердила свое высокое научное
реноме и тот факт, что эта конференция является необходимым форумом
при решении проблем кочевниковедения и взаимодействия кочевников
и оседлого населения в эпоху раннего железа и средневековья. Особенно
важна она для сохранения традиционных научных связей для специалистов
России, Украины, Казахстана, Средней Азии и Закавказья.
По результатам конференции был
выпущен сборник трудов «Диалог
городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы
5 Международной конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова» (Казань; Астрахань, 2011),
объемом 45 а.л.
6 Международную конференцию,
посвященную памяти Г.А. Федорова-Давыдова, предложено провести
Донецкому национальному университету. Координация работ по ее организации возложена на А.В. Евглевского.
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THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE
«DIALOGUE OF URBAN AND STEPPE CULTURES ON THE EURASIAN AREA»,
DEVOTED TO THE MEMORY OF G.A. FEDOROV-DAVYDOV

Yu.A. Zeleneev
The Fifth International Conference “Dialogue of Urban and Steppe Cultures on the
Eurasian Space”, dedicated to the memory of G. A. Fyodorov-Davydov, was held in the
village of Selitrennoye, Astrakhan oblast, in October 2011. For the 10 years of holding
these conferences, a range of constantly debated issues has formed. To these refer problems
as: the steppes of Eurasia from the Early Iron Age through to the Middle Ages; relations
of the Golden Horde with the outside world; medieval numismatics; natural science and
combined statistics methods in archaeology. The contributions were mainly centered on
these issues. The materials of the conference were published as a collection of articles.
Keywords: the Lower Volga river region, international scientific conference, history and
archeology of Eurasia, medieval urban culture, nomadic civilization, medieval numismatics,
natural science and mathematical methods in archaeology.
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