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3–7 октября 2011 года в селе Се-
литренном Харабалинского района 
Астраханской области состоялась 5 
Международная конференция, по-
священная памяти Г.А. Федорова-Да-
выдова «Диалог городской и степной 
культур на евразийском простран-
стве», организованная Астраханским 
государственным университетом, 
Инс титутом истории АН Татарста-
на, Историко-культурным центром 
«Сарай-Бату», Марийским государст-
венным университетом и Хараба-
линской районной администрацией 
Астраханской области (председатель 
оргкомитета Ю.А. Зеленеев).

Первая конференция, посвященная 
Г.А. Федорову-Давыдову, сос тоялась в 
Нижнем Новгороде в 2001 году (пред-
седатель оргкомитета Т.В. Гусева). 
Впоследствии эти конференции про-
ходили: 2-ая – в Казани и на Яльчике 
(председатель оргкомитета А.Г. Му-
хамадиев); 3-я – в Москве, санаторий 
«Клязьма» (сопредседатели оргко-
митета В.Л. Егоров, В.Л. Янин); 4-ая 
– в Азове (председатель оргкомитета 
Л.Т. Яблонский). За десять лет, в тече-
ние которых проводились эти конфе-
ренции, произошли серьезные измене-
ния в изучении тех проблем, которые 

ранее изучались Г.А. Федоровым-Да-
вы довым, что всегда находило от-
ражение в докладах участников кон-
ференций. Сформировался тот круг 
вопросов, которые обсуждаются на 
конференциях, посвященных Г.А. Фе-
дорову-Давыдову. Фактически они 
стали традиционными и стали со-
ответствовать секциям проводимых 
конференций. К ним относятся: «Сте-
пи 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 фо-
рума стало возможным в результате 
работы постоянного оргкомитета, в 
который входят В.Л. Егоров, Т.В. Гу-
сева, Ю.А. Зе ленеев, К.А. Ру денко, 
М.Д.По лубояринова, Л.Т. Яблонский. 

На 5-ую Международную кон-
ференцию, посвящунную 80-летию 
со дня рождения Г.А. Федорова-Да-
выдова, были представлены доклады 
представителей различных научно-
исследовательских учреждений Рос-
сии, Украины, Казахстана и Азербайд-
жана.
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Конференция проходила в селе Се-
литренном, рядом с которым находит-
ся Селитренное городище и где орга-
низован историко-культурный центр 
«Сарай-Бату» (директор Е.М. Пи-
гарев). Ее участники имели возмож-
ность ознакомиться с городищем и с 
раскопом Поволжской археологиче-
ской экспедиции 2011 года. 

Поволжская археологическая экс-
педиция ведет исследования Сели-
тренного городища с 1965 года. Эти 
работы были начаты по инициативе 
Г.А. Федорова-Давыдова и проходили 
под его руководством. Роль Г.А. Фе-
до рова-Давыдова в исследовании Се-
литренного городище была освещена 
в докладе Ю.А. Зеленеева, которым 
была открыта конференция. Сели-
тренное городище стало основным 
объектом исследований Поволжской 
археологической экспедиции в Ниж-
нем Поволжье в середине 70-х годов 
ХХ века и остается таковым и в на-
стоящее время. 

В докладе В.Л. Егорова обобщены 
данные о культурном развитии Золо-
той Орды. Развивается мысль о фено-
мене золотоордынской культуры.

Доклад об исторической географии 
средневековых кочевников Урало-По-
волжья представили В.А. Иванов и 
М.И. Иванова. По их мнению, фор-
мирование этнической карты степей 
Урало-Поволжья в эпоху средневеко-
вья в значительной степени определя-
лось природно-климатическими фак-
торами.

О коллекции хорезмийских монет 
из археологического музея гимназии 
№ 1505 города Москвы рассказала 
А.А. Евдокимова. С докладом о север-
ной границе половецкой земли в По-
донье выступил М.В. Цыбин, который 
отметил, что в русских источниках 

имеются сообщения о территориях, 
называвшихся «поле» и входивших в 
русские земли. О военной организа-
ции кочевников степей Предкавказья 
доложили В.Н. Чхаидзе и И.А. Дру-
жинина, по существу осветив общую 
картину военной организации поло-
вецкого общества в Предкавказье в 
дозолотоордынский период. 

О так называемых «вавилонах» со-
общили Д.Ю. Бадеев и В.Ю. Коваль. 
Они уверенно утверждают, что наход-
ки предметов с прочерченными фи-
гурами являются полями для игры в 
«мельницу». Л.М. Носкова выступила 
с докладом об адыгских средневеко-
вых памятниках.

В докладе С.Г. Бочарова пред-
ставлены данные по исторической 
географии Генуэзской Газарии XIV–
XV веков (Кампанья Каффы). По его 
мнению, Кампанья Каффы занимала 
территорию вдоль восточного побе-
режья Крыма 30 км в длину и 3–9 км 
в ширину. И.В. Волков выступил с до-
кладом о двух Сараях на карте Андреа 
Вальшпергера 1448 г. Им отмечается, 
что данные этой карты свидетельству-
ют о том, что ранний Сарай, Ак-Сарай 
и Кандак – это одно и то же. Возмож-
но, что впоследствии было три горо-
да 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 контро-
лем до «великой замятни», но в денеж-
ном деле Дженда чувствуется влияние 
Джагатайского улуса. М.В. Горелик 
познакомил коллег с результатами изу-
чения монгольского пояса из Кирги-
зии, выполненного в стиле «фалань», 
выделив изделия с перегородчатой 
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эмалью с территории Улуса Джучи. 
По его мнению, появление здесь этого 
вида прикладного искусства связано 
с мастерами, поселившимися в ита-
льянских колониях Северного При-
черноморья во второй половине XIII 
века. Т.М. Достиев представил данные 
о взаимосвязях Золотой Орды и Азер-
байджана в XIII–XIV веках, особенно 
остановившись на архитектурном вли-
янии Азербайджана на культовое зод-
чество Золотой Орды. Он считает, что 
анализ источников позволяет конста-
тировать наличие тесных связей меж-
ду этими регионами. А.В. Евг левский и 
М.Л. Швецов сообщили об уточнении 
некоторых данных о Царином городи-
ще. Они отмечают, что массового за-
селения среднего Подонцовья в дозо-
лотоордынское время не было.
Э.Д. Зиливинская ознакомила кол-

лег с основными тенденциями разви-
тия культовой и гражданской архитек-
туры Золотой Орды. Она выделяет в 
гражданской архитектуре элементы с 
кочевыми и оседлыми истоками.
С.А. Кравченко предложила трак-

товку функционировании гончарно-
го ремесла в Азаке. По ее мнению в 
этом городе выделяются две группы 
мастеров-гончаров. В то же время раз-
меры и объемы азакских мастерских 
сильно уступают столичным мастер-
ским.

Со своими взглядами на вопрос об 
этнической принадлежности голов-
ного 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. Кубан-
кин (на примере Укека), который ука-
зывает на наличие многочисленной 

русской православной общины в Уке-
ке и А.Ф. Кочкина (на примере памят-
ников Самарского Поволжья). 
Д.В. Марыксин попытался просле-

дить, как совершались захоронения 
в сырцовой оградке на территории 
Западного Казахстана. Он считает 
их бескурганными или долгое время 
остававшимися открытыми. А.Н. Мас-
ловский сообщил о кладах и экстра-
ординарных погребениях из Азака, 
которые он попытался интерпрети-
ровать как комплексы криминального 
происхождения. 
Л.Ф. Недашковский в своем до-

кладе обратился к курганным золото-
ордынским погребениям у Ленинска. 
Он обращает внимание на то, что зо-
лотоордынские захоронения впуска-
лись в курганы эпохи бронзы и ран-
него железа. П.В. Попов выступил с 
докладом о распространении буддиз-
ма на территории Улуса Джучи. Он 
считает, что археологические данные 
свидетельствуют о широком распро-
странении буддизма среди золотоор-
дынской аристократии. Ю.В. Селезнев 
представил признаки принадлежно-
сти к элите Джучиева улуса в вещевой 
атрибутике. Основанием к причисле-
нию к ханской элите являлся ханский 
ярлык. Вместе с ярлыком хан жаловал 
колчан, меч или саблю, головной убор 
и кафтан, что являлось вещным оли-
цетворением элитарности жалуемого 
субъекта.
Е.А. Беговатов, В.Н. Седых, 

О.А. Кашина, Р.Р. Закиров обнаро-
довали принципы создания ГИС 
«То пография кладов золотоордын-
ских монет», основанную на работах 
Г.А. Фе дорова-Давыдова. Доклад о 
разработке пакета прикладных про-
грамм на сервере Казанского универ-
ситета для реконструкции размера и 
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веса монеты по ее фрагменту предста-
вили – Е.А. Беговатов, Э.Н. Гайнано-
ва, О.А. Кашина. Доклад о естествен-
нонаучных исследованиях курганов 
Нижнего Поволжья был представ-
лен В.А. Демкиным, С.Н. Удальцо-
вым, М.В. Ельцовым, Т.С. Демкиным, 
Т.Э. Хо мутовой, Н.Н. Каширской.

С докладом о золотоордынских 
монетах из раскопок и сборов ар-
хеологической экспедиции музея-
заповедника на Селитренном городи-
ще в 2005–2007 годах выступил Е.М. 
Пигарев. Их анализ позволил ему сде-
лать вывод о преобладании в находи-
мых на городище монетах экземпля-
ров чеканки 1330–1350-х годов.

В докладах Л.В. Яворской обобще-
ны данные изучения археозоологи-
ческого 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 конферен-
ция является необходимым форумом 
при решении проблем кочевникове-
дения и взаимодействия кочевников 
и оседлого населения в эпоху ранне-
го железа и средневековья. Особенно 
важна она для сохранения традицион-
ных научных связей для специалистов 
России, Украины, Казахстана, Сред-
ней Азии и Закавказья.

По результатам конференции был 
выпущен сборник трудов «Диалог 
городской и степной культур на ев-
разийском пространстве. Материалы 
5 Международной конференции, по-
священной памяти Г.А. Федорова-Да-
выдова» (Казань; Астрахань, 2011), 
объемом 45 а.л.

6 Международную конференцию, 
посвященную памяти Г.А. Федорова-
Давыдова, предложено провести 
Донецкому национальному универ-
ситету. Координация работ по ее ор-
ганизации возложена на А.В. Евглев-
ского.


