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Конференция состоялась 1—4 октября 2008 г. 
на базе Воронежского государственного универси-
тета при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (проект № 08-01-
56180 г/ц). В организации и проведении конферен-
ции кроме Воронежского государственного уни-
верситета принял участие Природный архитектур-
но-археологический музей-заповедник «Дивного-
рье». Материалы конференции были подготовлены 
и изданы до её начала [1]. В период подготовки 
конференции был подготовлен и издан сборник 
статей «Древности эпохи средневековья Евразий-
ской лесостепи» [2], посвященный 90-летию до-
цента ВГУ Анны Николаевны Москаленко.

В конференции приняло участие более 60 че-
ловек. Среди них представители России, Украины, 
Белоруссии, Венгрии. 

На конференцию для обсуждения в качестве 
ключевых были вынесены следующие вопросы:

1. Проблема формирования славянской этни-
ческой общности в Днепро-Донском междуречье.

2. Общее и особенное в материальной и духов-
ной культуре славян в Днепро-Донском междуре-
чье. Проблема выделения локальных групп славян-
ского населения.

3. Славянский мир и население салтово-маяц-
кой культуры.

4. Роль и место кочевников южнорусских сте-
пей в исторических судьбах славянского населения 
Днепро-Донского междуречья.

5. Проблемы истории и археологии восточных 
славян Днепро-Донского междуречья в отечествен-
ной историографии.

Участники конференции получили возмож-
ность ознакомиться с музеем археологии ВГУ и его 
фондами.
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Первое заседание было посвящено памяти 
доцента Воронежского госуниверситета (90-летию 
со дня рождения) А. Н. Москаленко, стоявшей у 
истоков становления археологической науки в 
Воронежском университете, с деятельностью ко-
торой связано начало изучения истории и археоло-
гии донских славян. Данному вопросу был посвя-
щен доклад А. З. Винникова (Воронеж) «Из исто-
рии исследования донских славян (к 90-летию 
А. Н. Москаленко)». В докладе Е. Ю. Захаровой 
(Воронеж) поднят вопрос о вкладе А. Н. Моска-
ленко в изучение истории населения бассейна 
Лесостепного Дона в эпоху раннего железного века 
и эпохи бронзы. А. Д. Пряхин (Воронеж) в своем 
сообщении охарактеризовал А. Н. Москаленко как 
педагога и воспитателя студенчества. Этому же 
вопросу было посвящено сообщение А.С. Беляева 
(Киев, Украина).

На первом заседании был также заслушан до-
клад директора музея-заповедника «Дивногорье» 
М. И. Лыловой (Воронеж), в котором автор озна-
комил аудиторию с историей создания музея, пер-
спективой его развития. Доклад В. Я. Петрухина 
(Москва) «Славянские данники хазар: к истории 
Восточной Европы в IX в.» стал своеобразным 
прологом к дальнейшему ходу конференции. В нем 
были обозначены многие проблемы, которые стали 
предметом обсуждений и дискуссий в дальнейшей 
работе конференции.

Утреннее заседание 2 октября было посвяще-
но проблемам истории Лесостепного Подонья в 
середине I тыс. н.э. Археологические памятники 
этого периода на данной территории стали извест-
ны лишь в конце XX в. и интенсивно изучаются 
в последние годы. Проблемы их хронологии, 
происхождения и этнической принадлежнос-
ти стали на конференции предметом острой 
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дискуссии. Данным вопросам был посвящен 
доклад Д. В. Акимова (Воронеж) «Лесостепное 
По донье в эпоху великого переселения народов», 
в котором автор делает вывод, что в этот период 
Лесостепное Подонье было «ареной массовых 
миграций европейского населения», связанного с 
культурами, которые «большинство современных 
исследователей соотносят с процессами славян-
ского этногенеза». В докладе И. В. Зиньковской 
(Воронеж) «Археологические памятники ран-
негуннского времени Верхнего и Нижнего Дона 
(сравнительный анализ)» сделан вывод о том, 
что верхнедонские материалы раннегуннской 
эпохи имеют много общего с нижнедонскими 
этого времени и свидетель ствуют о близости 
хозяйства, домостроительства, керамики этих 
групп населения.

Особенно острая полемика развернулась вокруг 
докладов А. П. Медведева (Воронеж) и А. М. Об-
ломского (Москва). По мнению А. П. Медведева, 
материалы археологических раскопок памятников, 
а также сведения письменных источников, линг-
вистические данные свидетельствуют о появлении 
на Верхнем Дону в середине I тыс. н.э. населения, 
которое своим происхождением связано с прасла-
вянскими образованиями Днепровского Левобе-
режья. 

Доклад А. М. Обломского был посвящен ана-
лизу материалов могильника у с. Ксизово Липецкой 
области. Им выделены две группы погребений, за 
которыми скрываются две этнические группы: 
германские племена из среднего Подунавья и се-
веро-восточного Причерноморья и население из 
европейских провинций, покоренных гуннами — 
верхнего Подунавья и других районов. 

2 октября после обеда состоялось выездное 
заседание — семинар-экскурсия на славянские 
памятники на р. Воронеж. Были осмотрены извест-
ные в литературе Кузнецовское городище и могиль-
ник, а также Лысогорский курганный могильник. 
Доцент ВГУ М. В. Цыбин ознакомил участников 
конференции с историей полевого исследования 
памятников и результатами их раскопок. Затем 
участники конференции посетили городище бор-
шевской культуры «Михайловский кордон», полу-
чившее широкую известность в восточнославян-
ской археологии. С этим памятником участников 
конференции ознакомил профессор ВГУ А. З. Вин-
ников.

Утреннее заседание 3 октября было посвящено 
проблемам салтово-маяцкой культуры. В 15 докла-
дах были рассмотрены проблемы истории населе-

ния в пограничье со славянским миром. Среди них 
можно выделить следующие:

1. Специфика погребального ритуала населе-
ния салтово-маяцкой культуры — доклады 
А. В. Комара (Киев, Украина) «К вопросу о про-
цедуре обряда “обезвреживания покойников” в 
Нетайловском могильнике», в котором были пред-
ложены интересные методические приемы иссле-
дования погребальных комплексов; М. Л. Швецо-
ва (Донецк, Украина) «Могильник эпохи средне-
вековья в среднем течении р. Северный Донец», в 
котором был представлен новый материал; Тюрка 
Аттилы (Венгрия) «Новые археологические све-
дения о погребальном обряде у древних венгров 
(X в.) в Карпатской котловине и их аналоги в Вос-
точной Европе».

2. Материальная культура, характер домостро-
ительства и специфика крепостной архитектуры 
населения салтово-маяцкой культуры. По данной 
проблеме можно отметить доклады В. С. Флерова 
и В. Е. Флеровой (Москва) «Правобережная Цим-
лянская и Маяцкая крепости: сравнение планов и 
технологий», А. В. Степового (Волоконовка, Бел-
городская область) «Металлургический горн сал-
тово-маяцкой культуры у села Ютановка Белгород-
ской области». В докладе В. И. Квитковского 
(Харьков, Украина) сделана попытка проследить 
влияние славян на домостроительство населения 
салтово-маяцкой культуры. Во всех этих докладах 
был подан новый материал и предложена его исто-
рическая интерпретация.

3. Этнические процессы на сопредельной со 
славянской территории — северо-западном пору-
бежье Хазарского каганата. В докладах К. И. Кра-
сильникова (Луганск, Украина) «Элементы этно-
культур Евразии в среде населения степного По-
донцовья в хазарское время» и С. П. Щавелева 
(Курск) «Славянская дань Хазарии: новые сообра-
жения», а также в упомянутом выше докладе 
Тюрка Аттилы был поднят вопрос о неоднород-
ности этнического состава населения салтово-ма-
яцкой культуры, проникновении в ее ареал разно-
этничных компонентов, об их судьбах и взаимоот-
ношениях.

4. История изучения памятников салтово-ма-
яцкой культуры — доклады Т. Е. Сидоренко (Во-
ронеж) «История изучения погребений с наруше-
ниями анатомического порядка салтово-маяцкой 
культуры» и Н. М. Савицкого (Воронеж) «К исто-
рии изучения жилых и хозяйственных построек 
лесостепного варианта салтово-маяцкой археоло-
гической культуры» и ряд других. 
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Послеобеденное заседание 3 октября было 
посвящено проблемам истории славян, Древней 
Руси и кочевнического мира. В докладах были за-
тронуты следующие проблемы:

1. Становление славянской этнической об-
щности в Днепро-Донском междуречье. В докла-
де В. В. Колоды (Харьков, Украина) «Гончарная 
керамика волынцевской культуры как отражение 
меж этнических контактов и исторической судьбы 
ранних северян» прозвучала мысль о связи основ-
ных элементов волынцевской культуры с аланами 
Центральных районов Северного Кавказа. Доклад  
Р. С. Веретюшкина (Курск) был посвящен вопросам 
становления гончарных традиций в северянской 
среде и выделению этнографических групп среди 
этого населения. В докладе А. З. Винникова дана 
характеристика жилых построек раскопанного 
большой площадью Животинного городища на 
р. Воронеж. В докладе А. Г. Дьяченко (Белгород) 
«Культурная динамика и хронология роменского 
поселения на Хотмыжском городище» рассмотрен 
процесс развития славянской культуры по материа-
лам этого замечательного памятника. А. Д. Пряхин 
(Воронеж) и Н. А. Тропин (Елец) в своем докладе 
проинформировали слушателей о результатах рас-
копок Воргольского городища, расположенного на 
Верхнем Дону.

2. Формирование культуры и политической 
системы древнерусского государства и становление 
городов в Днепро-Донском междуречье. В докладе 
В. В. Енукова (Курск) освещен процесс освоения 
Русью отдельных районов, каким является Посе-
мье, которое, по мнению В. В. Енукова, представ-
ляло собой самостоятельную хозяйственно-куль-
турную зону и своеобразное административно-
политическое объединение. Интересные сведения 
о культуре Древней Руси содержались в докладах 
О. Н. Енуковой (Курск), Г. Ю. Стародубцева 
(Курск), М. С. Сергеевой (Киев, Украина), Р. Н. Ло-
сева (Минск, Белоруссия).

3. Древняя Русь и Кочевая степь. В докладах 
В. В. Приймака (Сумы, Украина), С. А. Беляевой 
(Киев, Украина) рассматривались вопросы, осве-

щающие не только собственно культуру кочевых 
народов евразийских степей, но и процессы взаи-
мообогащения культурными традициями кочевых 
и оседлых народов.

4. Два доклада были посвящены историогра-
фическим сюжетам. В сообщении Р. В. Прокофь ева 
(Ростов-на-Дону) изложен процесс накопления 
знаний в отечественной историографии о славяно-
русском населении Нижнего Дона. Доклад А. Н. Го-
лотвина (Липецк) посвящен анализу вклада заме-
чательного отечественного историка и археолога 
Д. Я. Самоквасова в изучение восточных славян 
Днепро-Донского междуречья.

4 октября состоялось выездное заседание — се-
минар-экскурсия на Маяцком комплексе памятни-
ков салтово-маяцкой культуры в Природном архи-
тектурно-археологическом музее-заповеднике 
«Дивногорье», в котором приняло участие более 
50 человек — участников конференции.

Вначале сотрудниками музея была проведена 
экскурсия по архитектурным комплексам музея-
заповедника.

На отдельных объектах археологического ком-
плекса участниками Советско-Болгаро-Венгерской 
экспедиции (1975, 1977—1982 гг.) были проведены 
экскурсии: А. З. Винников — на городище-крепос-
ти и селище, К. И. Красильников — на комплексе 
гончарных мастерских и горнов (гончарный «ху-
тор»), В. С. Флеров — на Маяцком могильнике. 
Кроме того, А. Н. Бессуднов (Липецк) ознакомил 
с результатами исследования палеолитического 
комплекса на территории заповедника.

После семинара-экскурсии в музее-заповедни-
ке состоялось заключительное заседание, на кото-
ром были подведены итоги конференции.
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