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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ

© 2012 г. А.Г. Ситдиков, Ф.Ш. Хузин, З.Г. Шакиров
Представлены итоги международного научного конгресса, состоявшегося в сентябре 2012 г. в Барнауле на базе Алтайского государственного университета в рамках
программы «Идель-Алтай: истоки евразийской цивилизации», направленной на междисциплинарное изучение взаимодействия и развития культур народов Евразийских
степей и их соседей. В конгрессе приняли участие археологи из девяти стран. Основными темами конференции были: особенности степных обществ по данным физической и культурной антропологии; проблемы формирования культурных обществ предтюркского и тюркского времени; этнокультурные взаимодействия населения степей и
его соседей в средние века; средневековое военное дело степной Евразии; городская
культура и торговля; проблемы истории евразийских кочевников в контексте мировой
культуры.
Ключевые слова: археология, Алтай, Барнаул, научная конференция, программа
«Идель-Алтай», евразийская цивилизация, средние века, кочевые общества, этнокультурные взаимодействия.

5–8 сентября 2012 г. в городе Барнауле прошел II Международный
конгресс средневековой археологии
Евразийских степей. Он состоялся в
рамках II Международного форума:
«Идель – Алтай»: истоки евразийской
цивилизации» и III Международного
Болгарского форума.
Зарождение Конгресса связано с
принятием на Учредительном съезде
Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей, состоявшемся в 2007 г. в Казани,
решения о создании новой научной
организационной структуры, объединяющей и координирующей усилия
археологов в изучении истории народов степей Евразии и сопредельных
территорий. Конгресс стал важной
межрегиональной научной площадкой, соединяющий специалистов в
области средневековой археологии
степной Евразии и способствующий
обмену результатами их достижений.
В целях развития этого важного
научного направления решением Пре-

зидиума АН РТ была принята Программа «Идель – Алтай», направленная на междисциплинарное изучение
взаимодействия и развития культур
народов Евразийских степей и их соседей. В соответствии с указанным
решением в 2009 г. на базе Института
истории им. Ш. Марджани АН РТ был
проведен I Международный конгресс
средневековой археологии Евразийских степей. В его работе приняли
участие более 150 человек, приехавших из 8 стран.
Участники I Конгресса подтвердили значимость его деятельности в
реализации поставленных перед ним
задач и указали на необходимость
регулярного их проведения. Местом
проведения следующего форума был
определен г. Барнаул на базе Алтайского государственного университета.
Инициатива участников I Конгресса
была поддержана государственным
советником Республики Татарстан
Минтимером Шариповичем Шаймиевым. В соответствии с Указом Пре233

Участники
II Международного конгресса
средневековой
археологии
Евразийских
степей
(5–8 сентября
2012 г.,
Барнаул).
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зидента Республики Татарстан Р.Н.
Миниханова об объявлении 2012 года
Годом историко-культурного наследия Республики Татарстан Международный форум «Идель – Алтай: истоки евразийской цивилизации» и III
Международный Болгарский форум
были включены в число приоритетных программных бюджетных мероприятий.
Организаторами II Международного конгресса выступили Институт
истории им. Ш. Марджани АН РТ, Казанский (Приволжский) федеральный
университет и Алтайский государственный университет. В работе конгресса приняли участие губернатор
Алтайского края А.Б. Карлин и государственный советник Республики
Татарстан М.Ш. Шаймиев. В составе делегации Республики Татарстан
также были: депутат Госдумы РФ
М.М. Бариев, заместитель руководителя аппарата президента Республики
Татарстан З. Салихов, министр культуры РТ А.М. Сибагатуллин, директор
Института истории им. Ш. Марджани
Р.С. Хакимов, директор Института
истории К(П)ФУ Р.Р. Хайрутдинов.
Открывавший Конгресс ректор Алтайского государственного университета профессор С.В. Землюков, и выступившие вслед за ним руководитель
фонда «Возрождение» М.Ш. Шаймиев, директор Института истории
К(П)ФУ Р.Р. Хайрутдинов и директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Р.С. Хакимов отметили важность события для ученых,
изучающих историю Большого Алтая. С.В. Землюков выразил благодарность за участие в конгрессе отечественным и зарубежным ученым
и пожелал им плодотворной работы.
Первый президент Республики Татар-

стан М.Ш. Шаймиев в своем выступлении отметил: «Научные открытия
последних лет позволили нам в Татарстане разработать заслуживающий
внимания научных кругов комплексный проект по изучению процессов,
происходивших в древности на огромной территории от Великой Китайской
стены на Востоке и до Дуная на Западе, где наши общие предки, тюркские
и славянские народы, создали в конечном итоге уникальную евразийскую
цивилизацию».
В рамках торжественного открытия состоялась вручение диплома о
присвоении М.Ш. Шаймиеву звания
почетного доктора АлтГУ и презентация сборника материалов Конгресса
«История и культура средневековых
народов степной Евразии» (Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. – 247 с.),
где отражены основные положения
планируемых докладов. Участники
конгресса ознакомились также с экспонатами новой выставки «Алтай
средневековый», подготовленной силами сотрудников Музея археологии и
этнографии АлтГУ. На выставке были
представлены материалы из раскопок
последних лет, иллюстрирующих яркую культуру населения Алтая эпохи
средневековья и выразительные вещевые комплексы, связанные с эпохой
формирования ранних тюрок.
С научными докладами выступали
ученые высших учебных заведений,
исследовательских институтов и музеев: археологи из Венгрии, Болгарии, Украины, Молдовы, Белоруси,
Японии, Монголии, Китая, а также
различных научных центров России.
На пленарном заседании обсуждение новых исследований истории
степных цивилизаций и кочевых
империй на территории Евразии на235
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Сборник материалов Конгресса
«История и культура средневековых народов степной Евразии» (Барнаул: Изд-во АлтГУ,
2012. – 247 с.).

Во время экскурсии по Чуйскому тракту с осмотром
великолепных памятников археологии Алтая.
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чалось с доклада Н.Н. Крадина (г.
Владивосток) об особенностях исторической динамики древних и средневековых кочевых империй Центральной Азии, определявшихся, прежде
всего, экологическими условиями и
культурными импульсами из земледельческого мира.
Важную проблему истоков и развития культуры болгар Восточной
Европы осветил в своем выступлении Ф.Ш. Хузин (г. Казань). Им было
обращено внимание на своеобразие
материальной культуры праболгар,
сохранявшейся у их дунайских и
средневолжских потомков на длительном протяжении времени и формировавшей цивилизационную основу разноэтничного населения европейских
степей и сопредельных территорий.
И. Фодор (г. Будапешт, Венгрия)
привел убедительные доводы в пользу значительного влияния населения
хазарского каганата на первое государство венгров в Восточной Европе.
В докладе было показано, что кроме
социально-политических процессов
значительное на специфику развития
ранневенгерского государства оказало своеобразие природно-климатических условий в дельте Дуная.
В докладе С.А. Васютина (г. Кемерово) была предложена на широком
историческом материале с активным
использованием данных археологических исследований концепция влияния спадов и подъемов китайской
цивилизации на политическое развитие кочевого мира Центральной Азии
периода раннего средневековья. Развивается мысль, что централизация и
усиление Китая приводили к ликвидации кочевых имперских структур.
Анализ письменных источников по
истории внешнеполитических отно-

шений между Восточнотюркским каганатом и Китаем в период 620–630 гг.
представил Р.Т. Ганиев (г. Екатеринбург). Им систематизированы данные
китайских и других нарративных и
актовых материалов, позволяющие
реконструировать сложные внешнеполитические отношения между двумя государствами и их соседями.
Чжан Цзяньлинь (г. Сиань, КНР)
представил подробный обзор археологического материала по результатам
исследования крепости Пор-Бажын в
Туве. Докладчиком были привлечены
данные изучения аналогичных памятников в Китае и сведения письменных
источников, иллюстрирующих этнополитическую ситуацию изучаемого
периода. В докладе приводились доводы о времени ее построения в период с середины VIII до середины IX вв.
Ученый из Китая предполагает, что
Пор-Бажын являлся летним дворцом
уйгурского кагана.
На основе обширного материала полевых исследований и данных
изучения статуарных изваяний на
территории Синьцзяна в докладе
А.И. Соловьев, С.А. Комиссаров и
Е.А. Соловьева (г. Новосибирск) показано их региональное своеобразие
и историко-культурный генезис форм.
Опираясь на данные арабо-персидских источников и существующие
методические разработки по истории
развития степной Евразии Т.М. Калинина (г. Москва) изложила свое понимание признаков кочевничества и
оседлости в Хазарском каганате.
Б.Д. Борисов (г. Велико Тырново,
Болгария) представил на основе материалов археологических исследований в Болгарии и соседних территориях обширный комплекс маркирующих
находках, свидетельствующих о про237
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движении поздних номадов на территорию Болгарии.
Основные этапы истории развития
археологической науки на Алтае и значительном вкладе ученых Алтайского
университета в изучение памятников
археологии эпохи средневековья Южной и Западной Сибири были сообщены в выступлении Ю.Ф. Кирюшина и
В.В. Горбунова (г. Барнаул).
Новые материалы археологических исследований средневековых
городов Башкортстана проанализировал в своем докладе Н.А. Мажитов
(г. Уфа). Он изложил свое видение
средневековой истории Башкортостана как стране городов, вызвавшее, однако, неоднозначную оценку коллег.
Секционные заседания проходили
на туристической базе «Стик-Тревел»,
расположенной в с. Ая Алтайского
района Алтайского края на границе с
Республикой Алтай.
Первая сессия (председатель
К.А. Руденко) была посвящена особенностям степных социумов, отраженным в антропологии и культуре.
И.Р. Газимзянов, С.С. Тур (г. Казань, г. Барнаул) на основе материалов
раскопок К. Табалдиева представили
новые данные по палеоантропологии
населения Тянь-Шаня эпохи средневековья. Сделанные им наблюдения
при изучении изменения антропологии населения региона от финала эпохи раннего железного века до позднего средневековья указывают на
постепенное увеличение в ней доли
монголоидных черт.
С.Э. Зубов, П.В. Новаленко (г. Самара) осветили социальный аспект
погребений с конем и конским снаряжением в памятниках праболгар
Средней Волги конца VII–VIII в. н.э.
Отмеченные комплексы, по их мне238

нию, отражают процесс дифференциации войска и становления слоя
профессиональных конных воиновдружинников.
На основе краниологических исследований черепов из средневековых
могильников VIII–IX вв. на Среднем
Подонцовье А.В. Прынь и В.В. Маврич (г. Луганск, Украина) рассказали о
своеобразии физического облика населения этой территории.
Н.Н. Серегин (г. Барнаул) на основе анализа материалов объектов
археологии с применением методики
моделирования представил реконструкцию социальной структуры населения тюркского времени СаяноАлтая во второй половине V–XI вв.
Интересные сведения, характеризующие влияние Западного Тюркского каганата на элитарную культуру староболгарской аристократии,
приводил в своем докладе Б. Тотев
(г. Добрич, Болгария).
С докладом о джунгарском этнокультурном наследии Горного Алтая
XVI–XX вв. выступила Л.И. Шерстова (г. Томск), сделав вывод о связях
тюрко-монгольских народов с центральноазиатским этнокультурным
ареалом.
Вторая сессия (председатель
К.А. Руденко) обсуждала проблемы
формирования культурных общностей
Евразийских степей в предтюркское и
тюркское время. Так, Н.А. Константинов (г. Горно-Алтайск) отобразил
многообразие археологических материалов, которые создают перспективу
в изучении охотничьей деятельности
населения Горного Алтая в I тыс. н.э.
В докладе Масумото Тэцу (г. Осака, Япония) рассматривались проблемы типологии китайских зеркал
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периода Чжаньго (V–III вв. до н.э.),
найденных на территории Сибири.
Защитное вооружение на примере
ламеллярного панциря IV–V вв. н.э. из
археологического комплекса ЯломанII на Алтае стало темой совместного
доклада А.А. Тишкина и В.В. Горбунова (г. Барнаул).
Новые материалы из могильника
Степушка-I, изложенные в докладе
А.А.Тишкина, С.С. Матренина и А.В.
Шмидта (г. Барнаул), расширили
наши представления о боевых ножах
населения булан-кобинской культуры
Алтая хуннско-сяньбийско-жужаньского времени.
Некоторые аспекты исследований
средневековых памятников Западной
Монголии во второй половине XIX –
начале XX в. затрагивала в своем выступлении Е.В. Шелепова (г. Барнаул).
Заседание третьей сессии (председатель А.А. Тишкин) было посвящено
проблемам этнокультурного взаимодействия населения евразийских степей в эпоху средневековья.
С.Г. Боталов (г. Челябинск) обратил внимание на дискуссионные
проблемы культурогенеза населения
урало-казахстанских степей периода
Западнотюркского каганата и предложил коллегам свое понимание некоторых аспектов сложного и мало
освещенного источниками процесса
этнокультурного формирования раннболгарского, мадьярского и кипчакского средневековых этносов.
Проанализировав культурные традиции Дунайской Болгарии VІІ–Х вв.,
П.П. Георгиев (г. Шумен, Болгария)
выделил черты, связанные с древнетюркским наследием. Он отметил
также значительное влияние на формирование этих традиций культуры
средневекового Ирана.

По материалам левобережных памятников Нижнего Посурья, в частности, поселения Курмыш XIV–XVI вв.,
Н.Н. Грибов и Ф.А. Ахметгалин
(г. Нижний Новгород, г. Казань) привели интересные сведения о своеобразии культуры населении западных границ Болгарского улуса Золотой Орды.
К.А. Лавыш (г. Минск, Белорусь)
на основе археологических материалов из раскопок средневековых городов на территории Беларуси проанализировала довольно значительные
золотоордынские элементы в культуре их населения.
Новые данные о средневековых
культурах лесостепного Зауралья и
этнических взаимоотношениях их
носителей на основе материалов могильника Устюг-1 IV–VII вв. привела в своем докладе Н.П. Матвеева
(г. Тюмень).
Свой взгляд на проблемы этнокультурных контактов населения Волго-Камья и тюркского мира в VIII–
XIV вв. на основе археологических
материалов изложил К.А. Руденко (г.
Казань).
А.Г. Ситдиков (г. Казань) обратил
внимание на слабо изученные проблемы археологии Среднего Поволжья
эпохи Казанского ханства, рассказал
об итогах и перспективах исследований в этом направлении.
Затронув проблемы этнокультурного взаимодействия населения в южнотаежном Притоболье эпохи средневековья, И.Ю. Чикунова (г. Тюмень)
пришла к выводу, что регион играл
своеобразную роль буферной зоны
между культурными образованиями
западной и восточной части Евразийского континента.
Четвертая сессия (председатель
В.В. Горбунов) рассматривала вопро239
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сы военного дела в степной Евразии в
раннем и развитом средневековье.
Изложив сведения письменных источников о военном конфликте между Крымским улусом Золотой Орды
и генуэзским владением – Каффой,
С.Г. Бочаров (г. Симферополь, Украина) на материалах археологии показал, как Солхатская война отразилась
на развитии фортификационных сооружений города Каффы.
В. Йотов Василев (г. Варна, Болгария) представил типологию стремян
кочевого населения степей и Византии VІІ–ХІІ вв., найденных на территории Болгарии. В.В. Горбунов (г.
Барнаул) рассказал о типологии копий, служивших у тюрков главным
средством поражения в конном бою, и
способах боевого захвата оружия таранного удара, которые использовала
бронированная тюркская конница. На
основе анализа основных видов вооружения средневекового населения
Кузнецкой котловины А.М. Илюшин
(г. Кемерово) показал их динамику
развития на протяжении V–XVII вв.
А.М. Губайдуллин (г. Казань) осветил традиции средневекового военного зодчества Волжской Булгарии
и Казанского ханства. В.И. Соёнов и
С.В. Трифанова (г. Горно-Алтайск)
изложили свои соображения по хронологии искусственных укреплений
древних алтайцев и предложили историко-культурную интерпретацию алтайских каменных «шибе» как фортификационных сооружений.
М.В. Горелик (г. Москва) ознакомил коллег с результатами изучения
парадных монгольских шлемов XIII–
XIV вв.
Проблемам изучения городской
культуры, торговли и торговых пу-
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тей степной Евразии X–XIII вв. было
посвящено заседание пятой сессии
(председатель А.Г. Ситдиков).
В докладе Р.Р. Валиева и А.Г. Ситдикова (г. Казань) были обобщены материалы многолетних исследований,
касающиеся застройки береговой линии «Больничного бугра» Селитренного городища – археологических
остатков первой столицы Золотой
Орды.
Как фактор социально-политической трансформации С.А. Васютиным
(г. Кемерово) рассмотрена проблема
урбанизация в кочевых империях.
Доклад А.Н. Масловского (г. Азов)
был посвящен взаимодействиям городского населения золотоордынского Азака с кочевниками региона. По
материалам раскопов прослежены
пути интеграции тюркского населения в городскую жизнь и влияние их
на судьбу города.
Л.Ф. Недашковский (г. Казань) на
материалах археологии с привлечением данных естественнонаучных исследований показал уровень развития
земледелия, скотоводства и промыслов в Золотой Орде и их место в экономике страны.
Н.Д. Руссев (г. Кишинев, Молдова)
изложил некоторые итоги изучения
городской культуры в западном пограничье степной Евразии XIII–XIV вв.,
выделив особенности ее развития, обусловленные изменениями этнополитической ситуации в регионе.
С интересом был воспринят доклад
З.Г. Шакирова (г. Казань) о поселенческой структуре и ресурсном потенциале округи Биляра в X – начале XV вв.,
основанный на пространственном
анализе археологических данных и
материалов аэрофотосъемок.
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К проблеме картографии золотоордынских поселений в Западном
Предкамье в своем докладе обратился
М.Б. Шигапов (г. Казань).
Обобщив имеющиеся археозоологические материалы, Л.В. Яворская
(г. Москва) показала особенности
мясного потребления жителей золотоордынских городов Нижнего Поволжья.
На заседании последней – шестой
сессии (председатель Ф.Ш. Хузин)
были заслушаны доклады, в которых
затрагивались проблемы истории
степных народов Евразии в контексте
мировой культуры.
Амано Тэцуя (г. Саппоро, Япония))
представил доклад об отношении к
образу бурого медведя в восточной и
западной частях Евразии.
На основании новой копии петроглифов с изображением тяжеловооруженных тюркских всадников из урочища Хар-Хада в Монгольском Алтае
А.А. Тишкин, В.В. Горбунов, А.Н. Мухарева (г. Барнаул, г. Кемерово) сделали сообщение о ранее не отмечавшихся деталях, отражающих специфику
изобразительной техники и дополняющих композицию рисунков.
Ч. Мунхбаяр, Ч. Энхтур и Ц. Мунхбат (г. Улаанбаатар, Монголия) изложили результаты исследований
каменных изваяний, обнаруженных

на территории Манхан сомона (Монгольский Алтай) и относящихся к памятникам Тюркских каганатов 552–
745 гг.
Еще один доклад М.В. Горелика
(г. Москва) был посвящен подробному
анализу декора монгольского костюма
XII–XIV вв. – одного из важнейших
элементов имперской культуры эпохи
Чингис-хана и его потомков.
Ю.Б. Полидович и А.Н. Усачук
(г. Донецк) рассмотрели отраженные
в этнографической действительности ХVIII–ХХ вв. образы каменных
скульптур восточноевропейских средневековых кочевников.
В прениях по докладам выступили Н.Н. Крадин, И. Фодор, В. Йотов,
А.А. Тишкин, А.Г. Ситдиков, С.Г. Боталов, С.Г. Бочаров и др. В заключительном слове Ф.Ш. Хузин отметил
высокий научный уровень прослушанных докладов, важность дальнейшего, более активного сотрудничества
специалистов разных направлений в
исследовании актуальных проблем археологии кочевых народов Евразии и
от имени участников конгресса выразил благодарность его организаторам.
Неизгладимое впечатление у участников конгресса оставила экскурсия
по Чуйскому тракту с осмотром великолепных памятников археологии
Алтая.
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II INTERNATIONAL CONGRESS
OF MEDIEVAL ARCHEOLOGY OF THE EURASIAN STEPPES

A.G. Sitdikov, F.Sh. Khuzin, Z.G. Shakirov
The results of the international scientific congress, which was held in Barnaul on the basis
of Altai State University (September, 2012) in the framework of the program “Idel-Altai:
the origins of the Eurasian civilization,” are presented in the article. The program is aimed
at an interdisciplinary study of the interaction and development of the cultures of peoples,
who had inhabited the Eurasian steppes, and their neighbors. The congress was attended
by archaeologists from nine countries. The principal topics of the conference included
characteristics of the steppe societies according to physical and cultural anthropology data;
problems of formation of cultural societies in the pre-Turkic and Turkic period; ethno-cultural
interactions between the peoples who had inhabited the steppes and their neighbors in the
Middle Ages; medieval warfare of the steppe Eurasia; urban culture and trade; problems of
the history of the Eurasian nomads in the context of the world culture.
Keywords: archaeology, Altai, Barnaul, scientifi c conference, “Idel-Altai” program,
Eurasian civilization, the Middle Ages, nomadic societies, ethno-cultural interaction.
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