
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 4 (26) 

2018



e-ISSN 2500-2856

ПОВОЛЖСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ    № 4 (26)  2018

Издательство «Фəн»                                             Казань, Татарстан

© Академия наук Республики Татарстан, 2018
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2018
© Журнал «Поволжская археология», 2018

Главный редактор
член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук А.Г. Ситдиков

Заместители главного редактора:
член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук Ф.Ш. Хузин

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 
(Москва, Россия)
И. Бальдауф – доктор наук, профессор (Берлин, Германия)
С.Г. Бочаров – кандидат исторических наук (Казань, Россия) 
П. Георгиев – доктор наук, доцент (Шумен, Болгария)
Е.П. Казаков – доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Владивосток, Россия)
А. Тюрк – PhD (Будапешт, Венгрия)
И. Фодор – доктор исторических наук, профессор (Будапешт, Венгрия)
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 – доктор 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)

Ответственный за выпуск: 
И.Л. Измайлов – доктор исторических наук (Казань, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru

http://archaeologie.pro

Индекс 80425, каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Выходит 4 раза в год



© Tatarstan Academy of Sciences (TAS), 2018
© Mari State University, 2018
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Journal, 2018

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA e-ISSN 2500-2856

THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY № 4 (26)  2018

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences, 

Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov

Deputy Chief Editors:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences, Doctor of Historical Sciences F. Sh. Khuzin

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 (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation)
I. Baldauf – Doctor Habilitat, Professor (Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany)
S. G. Bocharov– Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
P. Georgiev – Doctor of Historical Sciences (National Archeological Institute with Museum, Bulgarian Academy of 
Sciences, Shumen Branch, Shumen, Bulgaria)
E. P. Kazakov – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 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)
А. Türk – PhD (Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest, Hungary)
I. Fodor – Doctor of Historical Sciences, Professor (Hungarian National Museum, Budapest, Hungary)
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 Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 
Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina – Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
I. L. Izmaylov – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
S. V. Kuzminykh – 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 (Mari Research Institute of Language, Literature and History named 
after V. M. Vasilyev, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Responsible for Issue – Doctor of Historical Sciences I. L. Izmaylov 

Editorial Offi ce 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

Publishing House “Fän”                                                            Kazan, Tatarstan



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 4 (26) 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Ранняя археология эпохи великого переселения 
и раннего средневековья в археологии Евразии

Горбунов В.В. (Барнаул, Россия).
Пластинчато-кольчатые панцири Западной Сибири и Приуралья 

эпохи Великого переселения народов. ..........................................................................8

Давыдов Р.В., Половников И.С. (Новосибирск, Россия).
Серебряные серьги из могильника Дялян (Горный Алтай): 

технологический и сравнительно-морфологический анализ. ...................................24

Никитина А.В. (Самара, Россия).
Керамический комплекс Жигулевского I селища именьковской культуры. ..................41

Леонтьева А.С. (Москва, Россия).
Кашинные изделия в погребениях Змейского катакомбного могильника. ....................56

Археология позднего средневековья и раннего нового времени

Бочаров С.Г. (Казань, Россия).
Нововыявленное селение XIII–XV вв. Керченского полуострова 

(предварительное сообщение по материалам исследований 2018 г.). ......................71

Базаров Б.А., Миягашев Д.А., Именохоев Н.В. (Улан-Удэ, Россия), 
Клементьев А.М. (Иркутск, Россия).
Раскопки жилища монгольского времени 

на Нур-Тухумском археологическом комплексе. ........................................................84

Колесник А.В. (Донецк, Украина), Гусач И.Р. (г. Азов, Россия).
Ружейные и кресальные кремни из крепости Лютик (XVII–XVIII вв.) 

на Нижнем Дону. ...........................................................................................................98
Жуковский М.О. (Москва, Россия).
Средневековые весовые гирьки с подражаниями арабским надписям. ....................... 117

Междисциплинарные исследования в археологии
Газимзянов И.Р. (Казань, Россия).
Новые данные по краниологии населения Горного Алтая 

гунно-сарматского времени. .......................................................................................137
Васильев С.В. (Москва, Россия), Новиков А.В. (Кострома, Россия), 

Боруцкая С.Б. (Москва, Россия).
Население г. Костромы в XVI–XVIII вв. (антропологическое исследование). ...........163
Гольева А.А., Коваль В.Ю., Свирида Н.М. (Москва, Россия).
Реконструкция хозяйственной деятельности средневекового Болгара 

на основе изучения погребенных почв......................................................................175
Вафина Г.Х., Овечкина Л.В., Садриев Н.Р., Старков А.С. (Казань, Россия).
О некоторых подходах к построению трехмерных моделей сооружения ...................193



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA  № 4 (26) 2018

Лобода А.Ю., Терещенко Е.Ю. (Москва, Россия), 
Антипенко А.В. (Симферополь, Россия), Ретивов В.М., Пресняков М.Ю., 
Колобылина Н.Н., Кондратьев О.А., Шишлина Н.И., 
Яцишина Е.Б., Кашкаров П.К. (Москва, Россия).

Методы определения элементного состава металла 
археологических объектов при коррозионных наслоениях 
и в ограниченных условиях пробоотбора материала. ..............................................203

АлАсаад Ш. (Дамаск, Сирия).
Историко-археологическое наследие Пальмиры 

и его сохранение в условиях военного конфликта. ..................................................222

История археологической науки
Зеленеев Ю.А., Пигарев Е.М. (Йошкар-Ола, Россия).
Работы археологической экспедиции на Селитренном городище в XXI в. ................235
Руев В.Л. (Симферополь, Россия).
К.С. Мережковский – исследователь археологических памятников 

в Крыму (1879–1880). .................................................................................................248
Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. (Симферополь, Россия).
Чуфут-Кале в описании А.С. Уварова .............................................................................264
Байтанаев Б.А. (Алматы, Казахстан).
Из истории общества археологии, истории и этнографии 

при Казанском Императорском Университете.  ........................................................284

Критика и библиография
Пузанов Д.В. (Ижевск, Россия).
Рецензия на монографию: Хайдаров Т.Ф. «Эпоха «черной смерти» 

в Золотой Орде и прилегающих регионах». Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ. 2018. 304 С. .....................................295

Хроника
Амиров Ш.Н. (Москва, Россия).
Рауфу Магомедовичу Мунчаеву – 90 лет! ......................................................................308
Валеев Р.М. (Казань, Россия).
Константин Александрович Руденко. .............................................................................317
Ситдиков А.Г. (Казань, Россия), Боталов С.Г. (Челябинск, Россия), 

Измайлов И.Л., Красильников П.В. (Казань, Россия).
Научная конференция «IV Международный Мадьярский Симпозиум».  ...................324
Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. (Казань, Россия).
О работе VIII Международной научной конференции 

«Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве», 
посвящённой памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова. ......................................................334

Список сокращений ..........................................................................................................344
Авторский указатель .........................................................................................................347
Правила для авторов .........................................................................................................363



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 4 (26) 2018

CONTENS

Early Archaeology of the Great Migration period 
and the Early Middle Ages in the Archaeology of Eurasia

Gorbunov V.V. (Barnaul, Russian Federation).
Plate-Ring Armors of Western Siberia and the Urals of the Epoch 

of the Great Migration of Peoples. ....................................................................................8

Davydov R.V., Polovnikov I.S. (Novosibirsk, Russian Federation).
Silver Earrings from the Dyalyan Burial Ground (Altai Mountains): 

technological and comparative-morphological analyses. ................................................24

Nikitina A.V. (Samara, Russian Federation).
Ceramic Complex of Zhigulevsk I Settlement of Imenkovo Culture  ..................................41

Leontyeva A.S. (Moscow, Russian Federation).
The Kashi Artefacts in the Burials of the Zmeisky Catacomb Cemetery.  ...........................56

Archaeology of the Late Middle Ages and the Early Modern period

Bocharov S.G. (Kazan, Russian Federation).
Newly Discovered Settlement of the 14th – 15th Centuries On Kerch Peninsula 

(preliminary report on 2018 research materials). ............................................................71

Bazarov B.A., Miyagashev D.A., Imenokhoev N.V. (Ulan-Ude, 
Russian Federation), Klementiev A.M. (Irkutsk, Russian Federation).
Excavations of Dwelling of Mongolian Period 

on the Nur-Tukhum Archaeological Complex  ...............................................................84

Kolesnik A.V. (Donetsk, Ukraine), Gusach I.R. (Azov, Russian Federation).
Gunfl ints and Fire-Steel Flints from the Fortress of Liutic (XVII–XVIII centuries) 

on the Lower Don Region. ..............................................................................................98

Zhukovsky M.O. (Moscow, Russian Federation).
Medieval Weights with Pseudo-Arabic Inscriptions. .......................................................... 117

Interdisciplinary research in archaeology

Gazimzyanov I.R. (Kazan, Russian Federation).
New Information on the Craniology of the Altai Mountains Population 

of the Hun-Sarmatian Period. ........................................................................................137

Vasilyev S.V. (Moscow, Russian Federation), Novikov A.V. (Kostroma, 
Russian Federation), Borutskaya S.B. (Moscow, Russian Federation).
The Population of Kostroma in XVI–XVIII Centuries (anthropological research). ..........163

Golyeva A.A., Koval’ V.Yu., Svirida N.M. (Moscow, Russian Federation).
Land Use Reconstruction in the Medieval Bolgar Based on the Study of Buried Soils .....175

Vafi na G.Kh., Ovechkina L.V., Sadriev N.R., Starkov A.S. (Kazan, Russian Federation).
Approaches to the Generation of Three-Dimensional Building Models. ...........................193

Loboda A.Yu., Tereshchenko E.Yu. (Moscow, Russian Federation), 
Antipenko A.V. (Simferopol, Russian Federation), Retivov V.M., Presniakov M.Yu., 



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA № 4 (26) 2018

Kolobylina N.N., Kondratiev O.A., Shishlina N.I., Yatsishina E.B., 
Kashkarov P.K. (Moscow, Russian Federation).
Local and Integral Techniques in Metal Compositional Analysis of Archaeological 

Objects with Surface Corrosion Layers and Small Sample Quantities. ........................203

AlAsaad S. (Damascus, Syria).
Historical and Archaeological Heritage of Palmyra and its Preservation 

in the Conditions of a Military Confl ict. .......................................................................222

History of archaeological science
Zeleneev Yu.A., Pigarev E.M. (Yoshkar-Ola, Russian Federation).
The Work of the Archaeological Expedition at Selitrennoe Residential 

Settlement in the Twenty-First Century. ........................................................................235

Ruev V.L. (Simferopol, Russian Federation).
Konstantin Merezhkovsky as an Investigator of the 

Archaeological Monuments of the Crimea (1879–1880). .............................................248

Gerzen A.G., Mogarichev Yu.M. (Simferopol, Russian Federation).
Chufut-Kale in the Description of A.S. Uvarov. .................................................................264

Baitanayev B.A. (Almaty, Kazakhstan).
From the History of Society for Archeology, History 

and Ethnography Affi liated with Kazan Imperial University ........................................284

Critics and Bibliography

Puzanov D.V. (Izhevsk, Russian Federation).
Review of the Monograph T.F. Khaidarov 

“Age of ‘Black Death’ in Golden Horde and Adjacent Regions” 
Kazan: Marjani Institute of History of Academy of Sciences, 2018. 304 P. .................295

Chronicle

Amirov Sh.N. (Moscow, Russian Federation).
90th Anniversary of Rauf Magomedovich Munchaev. ........................................................308

Valeev R.M. (Kazan, Russian Federation).
Konstantin Aleksandrovich Rudenko. ................................................................................317

Sitdikov A.G. (Kazan, Russian Federation), 
Botalov S.G. (Chelyabinsk, Russian Federation), 
Izmailov I.L., Krasilnikov P.V. (Kazan, Russian Federation).
Scientifi c Conference “4th International Magyar Symposium”.  .........................................324

Sitdikov A.G., Shakirov Z.G. (Kazan, Russian Federation).
Proceedings of the 8th International Scientifi c Conference 

“Dialogue of Urban And Steppe Cultures in the Eurasian Space” 
Dedicated to the Memory of G.А. Fedorov-Davydov. ..................................................334

List of Abbreviations.  .........................................................................................................344
Index of the Authors ............................................................................................................347
Submissions. .......................................................................................................................363 



ХРОНИКА

317

  УДК 902/904; 908; 930.85     https://doi.org/10.24852/2018.4.26.317.323

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ РУДЕНКО

© 2018 г. Р.М. Валеев

Статья написана в связи с 50-летним юбилеем известного археолога-булгароведа, 
доктора исторических наук, профессора Казанского государственного института куль-
туры К.А. Руденко. Основные направления его исследований: булгарская металличе-
ская посуда VIII–XIV вв., сельские поселения и их материальная культура, художе-
ственный металл и ювелирное дело булгар, проблемы историографии.

Ключевые слова: археология, научная биография, Волжская булгария, булгарское 
село, художественный металл и ювелирное дело, историография. 

Константин Александрович Ру-
денко родился 2 октября 1967 г. в 
городе Казани, здесь же обучался в 
средней школе № 64 и сразу после 
ее окончания в 1984 г. поступил на 
исторический факультет Казанско-
го государственного университета 
им. В.И. Ульянова-Ленина. Со второ-
го курса он был призван в ряды воору-
женных сил СССР, где отслужил два 
года. После демобилизации продол-
жил учебу в университете и окончил 
его в 1991 г. Именно в университете 
определились основные приорите-
ты его дальнейшей жизненной про-

граммы. Константин Александрович 
выбрал своей специальностью ар-
хеологию, которую в университете 
преподавал профессор А.Х. Халиков. 
А первое знакомство с этой наукой 
произошло у него раньше – еще в 
школьные годы посещал музейный 
археологический кружок, который вел 
В.Н. Марков, специалист по раннему 
железному веку, в те годы сотрудник 
Государственного музея ТАССР. По-
сле окончания 8-го класса, в 1982 г., 
Константин Руденко принял участие 
в археологической экспедиции в со-
ставе музейного отряда под руковод-
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ством Н.А. Кокориной, в то время 
тоже работавшей в музее, в составе 
Билярской экспедиции. Летом следу-
ющего года он работал в Болгарах, 
где начальником экспедиции была 
Т.А. Хлебникова, с которой у Кон-
стантина Александровича до самой 
ее смерти сохранялись замечательные 
отношения и научное сотрудничество. 
По его словам, участие в раскопках в 
Болгарах «было наилучшей археоло-
гической школой в его жизни». В ав-
густе этого же года он принял участие 
в разведках и раскопках Раннеболгар-
ской экспедиции под руководством 
Е.П. Казакова в восточных районах 
Татарии. В год окончания школы по-
сле вступительных экзаменов в уни-
верситет в августе 1984 г. он опять в 
экспедиции с Е.П. Казаковым.

Тем не менее окончательный вы-
бор археологии как профессии стал 
для Константина Александровича ре-
шающим только в стенах Казанского 
университета. Сыграло свою роль и 
то, что тогда, в 1989–1991 гг., под ру-
ководством А.Х. Халикова универси-
тет возглавил хоздоговорные археоло-
гические работы по самому крупному 
проекту, связанному со строитель-
ством моста через Каму в районе Со-
рочьи горы – Мурзиха. Масштабные 
раскопки силами студентов истори-
ческого факультета КГУ велись сна-
чала на Сорочьегорском городище в 
Рыбнослободском районе Татарстана, 
а затем на памятниках по трассе буду-
щей насыпи дамбы.

Тогда вокруг А.Х. Халикова объ-
единились молодые студенты-архе-
ологи, горевшие желанием сказать 
новое слово в науке. По инициативе 
А.Х. Халикова студенты-второкурс-
ники, в числе которых был и К.А. Ру-
денко, в преддверии начала масштаб-

ных раскопок по проекту получили 
свои первые открытые листы на архе-
ологические разведки.

В 1988 г. свои первые археологи-
ческие изыскания в Чистопольском 
районе Татарстана провел и Констан-
тин Александрович. Уже через год 
он получает первый Открытый лист 
на раскопки. Им исследовалось не-
большое поселение именьковской 
культуры в Чистопольском районе 
Татарстана – V Малопоянское сели-
ще. В 1991 г. он получает открытый 
лист на раскопки Сорочьегорского 
городища и интереснейшего IV Мур-
зихинского могильника эпохи раннего 
железного века. В 1992 г. под его ру-
ководством начинаются исследования 
комплекса средневековых памятников 
золотоордынских селища и могильни-
ка Песчаный остров и домонгольского 
VI Алексеевского селища в Алексеев-
ском районе РТ. Дальше на протяже-
нии двух десятилетий практически 
без перерывов он проводил археоло-
гические работы на территории Та-
тарстана. Накаливался его полевой 
археологический опыт, а также опыт 
руководства археологическими экс-
педициями, ширились и углублялись 
профессиональные знания.

Темой, которая активно разраба-
тывалась им в студенческие годы, 
была булгарская металлическая посу-
да VIII–XV вв., по которой он напи-
сал дипломное исследование, собрав 
для этого огромный материал в му-
зейных коллекциях более 20 городов 
СССР от Украины и до Восточной 
Сибири. Эта тема интересовала его на 
протяжении всех последующих лет и 
интересует по сей день. Константин 
Александрович является единствен-
ным специалистом в этой области 
в Татарстане. В 1989 г. публикуется 
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его первая археологическая замет-
ка в сборнике «Археологические 
открытия Урала и Поволжья» о раз-
ведках в Чистопольском районе 
ТАССР, а в 1990 г. выходит первая пе-
чатная научная статья, посвященная 
атрибуции художественной чаши с 
I Семеновского селища в Спасском 
районе РТ.

Желание продолжить професси-
ональные занятия археологией со-
хранилось у К.А. Руденко и после 
окончания учебы в университете, 
когда он остался работать в музее ар-
хеологии исторического факультета 
КГУ. Тогда же он поступил в заочную 
аспирантуру по кафедре археологии 
исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова (1992–1995), где 
его научным руководителем стал ко-
рифей советской археологии Г.А. Фе-
доров-Давыдов. Выбранная тема для 
диссертационного исследования была 
достаточно неожиданной – средне-
вековые булгарские селища. Причем 
материалы для него уже имелись из 
собственных изысканий Константина 
Александровича, они были накопле-
ны за четыре года самостоятельных 
археологических разведок и раскопок 
на территории Татарстана.

В этот период К.А. Руденко знако-
мится с еще одной сферой деятель-
ности – музейной работой: в 1991–
1993 гг. он работает сначала инже-
нером, а затем главным хранителем 
музея археологии исторического фа-
культета КГУ. В 1993 г. он переходит 
на новую работу, оставив престижное 
место и многообещающую перспек-
тиву в университете и становится 
внештатным сотрудником – археоло-
гом Главного управления по охране и 
использованию памятников истории 
и культуры Министерства культуры 

РТ. Задачи перед управлением стоя-
ли в тот период грандиозные – нужно 
было обследовать территорию всего 
Татарстана для включения памятни-
ков археологии в земельный кадастр 
и для постановки их на государствен-
ную охрану. Нужно было проверить 
состояние и даже заново установить 
местоположение нескольких сотен из 
трех тысяч археологических памят-
ников на территории республики, вы-
явленных за сто лет археологических 
изысканий.

За пять лет работы (1993–1998 гг.) 
в Главном управлении отдельный ар-
хеологический отряд, который воз-
главлял К.А. Руденко, обследовал поч-
ти две трети территории Республики, 
при этом им было написано около 
десятка проектов зон охраны памят-
ников археологии и собран огромный 
полевой материал. По всем этим рабо-
там были составлены научные отче-
ты, а обработанные коллекции пере-
даны на хранение в Государственный 
объединенный музей РТ. Эта деятель-
ность осуществлялась в тесном взаи-
модействии с археологами Татарстана 
Е.П. Казаковым, П.Н. Старостиным, 
Т.А. Хлебниковой, Е.А. Беговатовым.

В 1998 г. начинается новая стра-
ница в жизни и творческой деятель-
ности Константина Александровича – 
он начинает работу в Государствен-
ном объединенном музее Татарстана 
(ныне Национальный музей РТ), где 
прошел путь от научного сотрудни-
ка до заведующего отделом архео-
логии и этноэкологии. Это был один 
из самых плодотворных периодов 
его работы. Он активно включается 
в создание новой экспозиции музея 
(разделы по древней и средневеко-
вой истории были открыты в 2006 г.). 
В Национальном музее К.А. Руденко 
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возобновил прекратившуюся еще в 
1970-х гг. традицию сдачи археоло-
гических материалов полевых иссле-
дований в государственный музей. 
Работая в музее, он продолжил ар-
хеологические раскопки булгарского 
селища у с. Речное в Алексеевском 
районе, которые он начал в 1997 г. 
еще работая в Управлении. Эти иссле-
дования, которые Константин Алек-
сандрович продолжает и сейчас, дали 
уникальный материал, позволивший 
создать единственную в Республике 
музейную натурную реконструкцию 
булгарского жилища второй полови-
ны XI в.

По материалам его раско-
пок 1992–1994 гг., в числе кото-
рых были антропологические 
находки, ведущим российским спе-
циалистом-антропологом Т.С. Балу-
евой, ученицей всемирно известного 
М.М. Герасимова – разработчика ме-
тода скульптурной реконструкции 
по черепу – были сделаны для му-
зея две скульптурные реконструк-
ции средневековых жителей бул-
гарских поселений, а казанскими 
архитекторами – макет селища Песча-
ный остров в Алексеевском районе – 
первого полностью раскопанного под 
руководством К.А. Руденко золотоор-
дынского селища в Татарстане.

В музее он публикует материалы 
своих научных исследований в серий-
ном издании «Археология в Нацио-
нальном музее РТ», которую основала 
Генеральный директор музея Г.Р. На-
зипова, а также выпускает несколько 
капитальных монографий-каталогов 
археологического материала (желез-
ные наконечники стрел, железные 
пряжки и накладки, Атлас археологи-
ческих памятников и др.). Высокую 
оценку специалистов получила его 

монография «Материальная культура 
булгарских селищ XII–XIV вв. низо-
вьев р. Кама» (2001), написанная на 
основе кандидатской диссертации, 
которая была защищена в 1996 г. В 
2004 г. К.А. Руденко защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Процес-
сы этнокультурного взаимодействия 
в Волго-Камье в конце Х–XIV вв. по 
археологическим данным».

Не менее важной работой 
К.А. Руденко в Национальном музее 
была разработка концепций и стро-
ительство экспозиций по древней и 
средневековой истории в районных 
музеях РТ (в те годы – филиалов му-
зейного объединения во главе с Наци-
ональным музеем РТ). 

С конца 1990-х гг. Константин 
Александрович вместе с известным 
московским археологом-сибиреведом 
и тюркологом И.Л. Кызласовым и с 
пензенским коллегой Г.Н. Белорыбки-
ным разрабатывает глобальную тему 
«Великого Сибирского пути» по на-
ходкам изделий аскизской археологи-
ческой культуры, выделенной 1983 г. 
Л.Р. и И.Л. Кызласовыми, от Среднего 
Поволжья и до Восточной Сибири. 
Для территории государства Волжская 
Булгария этот материал был впервые 
собран, проанализирован, опубли-
кован и самое главное представлен в 
виде научной проблемы (кстати, спор-
ной по сей день) К.А. Руденко.

В 2009 г. Константин Александро-
вич переходит на работу в Казанский 
государственный институт культуры 
(ныне университет культуры и ис-
кусств). Он читает разнообразные 
курсы, проводит практические заня-
тия и семинары по разным направ-
лениям – истории декоративно-при-
кладного искусства, музейному делу, 
археологии, основанные во многом на 
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его собственных научных разработ-
ках. К.А. Руденко руководит диплом-
ными работами, а также является на-
учным руководителем аспирантов по 
направлению «теория и история куль-
туры».

Помимо преподавательской ра-
боты К.А. Руденко участвует и в 
других проектах: он является раз-
работчиком и участником создания 
Археологического музея на Святом 
ключе в Билярском государственном 
историко-археологическом и природ-
ном музее-заповеднике, открытом в 
2012 г.; автором раздела по древ-
ней и средневековой истории в Му-
зее родного края им. В.И. Абрамова 
Алексеевского района РТ, консуль-
тантом разработки концепции музе-
ев ряда районов Татарстана (напр., 
Тетюшского, Мамадышского). Всего 
при участии или под руководством 
К.А. Руденко с 1998 по 2016 г. были 
разработаны и воплощены более де-
сятка таких проектов.

Разнообразны научные интересы 
Константина Александровича. Сре-
ди них выделяются следующие: из-
учение булгарской металлической 
посуды, булгарских сельских посе-
лений, средневековая торевтика и 
ювелирное дело Среднего Поволжья 
и Прикамья, исследование поздних 
кочевников Казанского Поволжья, 
этнокультурное взаимодействие в 
Волго-Уральском регионе в первой 
половине II тыс. н. э.; историогра-
фия средневековой археологии Та-
тарстана; материальная культура 
населения именьковской культуры 
Казанского Поволжья.

Среди этих тем стоит выделить 
проблему средневекового художе-
ственного металла и ювелирного 
дела в Урало-Поволжье. Константин 

Александрович впервые обосновал и 
аргументировал специфику булгар-
ского ювелирного дела, выделил из 
массы ювелирных изделий региона 
артефакты, изготовленные булгарами, 
дал характеристику продукции сосед-
них ювелирных центров, собственно, 
впервые определил их существова-
ние, например, пермского ювелирно-
го центра (сейчас эту тему активно 
продвигают пермские наши колле-
ги Ю.А. Подосенова, А.М. Белавин, 
Н.Б. Крыласова).

Значителен вклад К.А. Руденко в 
исследование историографических 
тем по археологии. Его капитальный 
труд по историографии и истории 
изучения древностей Волжской Бул-
гарии, вышедший в 2014 г., является 
первым комплексным исследованием 
в этой области. Знание научных про-
блем, истории музейного дела Татар-
стана и его специфики, а также мате-
риальной культуры волжских булгар 
позволили создать широкую панора-
му развития булгаристики в течение 
почти 200 лет. Несомненный интерес 
представляют его исследования пер-
соналий: казанского коллекционера и 
любителя-археолога А.Ф. Лихачева, 
советских археологов А.М. Ефимовой 
и О.С. Хованской.

Константина Александровича от-
личает комплексный и междисципли-
нарный подход к изучаемым научным 
проблемам. Использование им раз-
нообразных методов реконструкции 
исторического прошлого с помощью 
археологических и иных веществен-
ных источников, позволяет поставить 
археологию на новый уровень. Это 
связано с анализом средневековья не 
только глазами ученого, но и как бы 
человека той эпохи, используемых 
ими вещей, предметов, что позволя-
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ет раскрыть ментальность тех людей, 
«отличает» исторический процесс в 
широком контексте. В этом направ-
лении К.А. Руденко включает и воз-
можности визуализации явлений и 
процессов, происходящих в Волжской 
Булгарии и Золотой Орде.

К.А. Руденко является автором 

около 500 работ и 27 научных моно-
графий, каталогов и учебных посо-
бий. Он автор и научно-популярных, 
историко-художественных книг, по-
священных истории и культуре Волж-
ской Булгарии, рассчитанных в том 
числе на детскую и юношескую ауди-
торию.
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