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С 27 по 29 сентября 2013 года на 
базе Болгарского государственно-
го ис торико-архитектурного музея-
заповедника проходила Шестая Меж-
дународная конференция «Диалог 
городской и степной культур на Ев-
разийском пространстве», посвящён-
ная памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова. 
Организаторами научного форума 
выступили Болгарский государствен-
ный историко-архитектурный музей-
заповедник, Институт истории АН РТ, 
Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Марийский госу-
дарственный университет.

В работе конференции приня-
ли участие 50 ученых из научно-
исследовательских центров и высших 
учебных заведений городов Азова, 
Болгара, Волгограда, Казани, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Орска, Пущина, 

Саранска, Саратова. Свои доклады 
и материалы предложили ученые из 
Узбекистана и Казахстана.

Тематика докладов, заслушанных 
на конференции, затрагивала широ-
кий спектр вопросов, которые были 
связаны с научными проблемами, яв-
лявшимися актуальными в творчестве 
Г.А. Фе дорова-Давыдова. Доклады 
участ ников затрагивали актуальные 
проблемы археологии степей Евразии 
в эпоху раннего железного века, сред-
невековой археологии лесо степи и 
степи Восточной Европы, естест вен-
но науч ных методов в археологии, сред-
невековой восточной нумизматики.

Наибольшее количество докла-
дов, представленных участниками 
конференции, было посвящено воп-
росам археологии средневековых 
памятников Поволжья. Особо выде-
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лялись выступления по результатам 
исследований золотоордынских па-
мятников Нижнего Поволжья (Р.Р. Ва-
лиев, И.В. Волков, Ю.А. Зеленеев, 
Э.Д. Зи ли винская, Д.А. Кубанкин, 
А.Н. Мас ловский, Л.Ф. Недашков-
ский, Е.М.Пигарев, А.Г. Ситдиков, 
Н.И. Юдин). Авторами докладов были 
охарактеризованы методические под-
ходы изучения округи крупных горо-
дищ Поволжья, своеобразие развития 
золотоордынской архитектуры, пред-
ставлен типологический и сравни-
тельный анализ отдельных категорий 
предметов материальной культуры, а 
также дана оценка современному сос-
тоянию изученности городов Золотой 
Орды и определены перспективы их 
дальнейшего исследования.

Самостоятельную группу выступ-
лений по проблемам средневековой 
археологии составили доклады по 
материалам работ на Болгарском го-
родище (В.С. Баранов, Д.Ю. Бадеев, 
И.В. Волков, В.Ю. Коваль, А.В. Худя-
ков, Л.В. Яворская). В них был сделан 
анализ отдельных монументальных 
сооружений, уровня развития торгов-
ли, ремесла, животноводства и др.

Вопросы по археологии памятни-
ков золотоордынского времени были 
представлены также в выступлениях 
посвященных отдельным регионам: 
Азаку, Курмышу, Мурзицам, Укеку, 
Нижнему Новгороду, Крыму. В док-
ладах (С.Г. Бочаров, Ф.А. Ахметгалин, 
Н.Н. Грибов, С.А. Кравченко, В.Ю. Ко-
валь, А.Н. Масловский, А.Г. Ситдиков, 
Я.В. Френкель, Р.Н. Хамзин) освеща-
лись вопросы своеобразия материаль-
ной культуры исследуемых памятни-
ков, а также методические подходы к 
реализации программы изучения по-
ливной керамики. 

Отдельной темой, представленной 
в серии докладов, стала проблема ар-
хеологии древней мордвы (В.В. Гри-
шаков, С.Д. Давыдов, О.В. Седышев, 

В.И. Вихляев, И.М. Петербургский). 
Авторы рассматривали вопросы ре-
конструкции социальной структуры 
древнемордовского населения, была 
предложена типология предметов 
снаряжения верхового коня (удила, 
стремена, пряжки, украшения узде-
чек), а также классификация древних 
и средневековых поселений мордвы. 

Доклады, посвященные проблемам 
палеоклимата, затрагивали вопросы, 
связанные с изменениями природной 
среды в эпоху раннего железного века 
и средневековья в евразийских степях 
(А.В. Борисов, В.А. Демкин, Т.С. Дем-
кина, Б.Н. Золотарева, Н.Н. Кашир-
ская, Б.В. Пампура, Л.Н. Плеханова, 
В.В. Ткачев, С.Н. Удальцов, Т.Э. Хо-
мутова). В выступлениях охарактери-
зованы физико-химические свойства 
культурных напластований различных 
памятников обширного региона, даны 
широкие обобщения по результатам 
многолетних исследований и предло-
жены новые подходы в изучении почв 
на объектах археологии.

Обширным составом докладчиков 
была представлена тема средневековой 
нумизматики (О.А. Батраков, Е.А. Бе-
говатов, А.И. Бугарчев, Е.П. Ка заков, 
Д.Г. Мухаметшин, К.А. Руденко, 
П.Н. Пет ров, А.З. Сингатуллина). Они 
познакомили с результатами исследо-
ваний нумизматических находок с 
памятников волжских болгар, в числе 
которых рассмотрены монеты, чека-
ненные и в других государствах этого 
времени. 

Проведенная конференция в оче-
редной раз подтвердила актуальность 
исследований в области археологии и 
истории кочевых обществ и их взаи-
модействия с оседлым населением. 
Следующую конференцию планиру-
ется организовать в Крыму. Материа-
лы докладов представлены в настоя-
щем номере нашего журнала.
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SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE IN MEMORY OF 
G.A. FEDOROV-DAVYDOV «A DIALOGUE OF URBAN AND 

NOMADIC CULTURES IN EURASIAN SPACE»

Yu.A. Zeleneev, A.G. Sitdikov

Brief report on results of the Sixth International Conference «A dialogue of Urban and 
Nomadic cultures in Eurasian space» devoted to the memory of famous researcher of Golden 
Horde G.A. Fedorov-Davydov is represented in the introductory article. The Conference 
took place at Bolgar (Tatarstan Republic, Russian Federation) on September 27–29, 2013 
Bolgar State Historical and Architectural Museum-Reserve, Kazan (Volga region) Federal 
University and Mari State University were the organizers of this scientifi c forum. Fifty 
scientists from the Volga Region, Moscow, as well as Uzbekistan and Kazakhstan took part 
in the conference and confi rmed an urgency of investigations of archaeology and history of 
nomadic societies once again.
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