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2018 год для археологов Воронежского универ-
ситета, да и в целом археологов нашего региона, был 
годом юбилейным во многих отношениях. Исполни-
лось, во-первых, 100 лет со дня рождения Анны 
Николаевны Москаленко, стоявшей у истоков станов-
ления археологической науки в Воронежском универ-
ситете в послевоенный период его истории; во-
вторых, 70 лет с начала работы археологической 
экспедиции Воронежского университета, которая с 
тех пор не прерывалась ни на один год (полевой се-
зон); в-третьих, 70 лет археологическому кружку, 
который также работает и в настоящее время доста-
точно стабильно; в-четвертых, в 2018 г. исполнилось 
90 лет со времени начала работ экспедиции ГАИМК 
(руководитель П. П. Ефименко) по исследованию 
славянских памятников в бассейне Дона, результаты 
которой явились значительным вкладом в становле-
ние восточнославянской археологии в нашей стране. 
И создание археологической экспедиции, и археоло-
гического кружка, безусловно, явились результатом 
деятельности А. Н. Москаленко, и эти юбилеи носят 
несколько локальный характер и связаны в большей 
степени с историей факультета и университета. Но 
100-летие А. Н. Москаленко и 90-летие работы экс-
педиции ГАИМК на славянских памятниках Подонья 
по своей значимости выходят далеко за рамки истории 
факультета и требуют более широкого комментария. 
Именно с этим связана организация международной 
научной конференции, посвященной данным собы-
тиям.

Инициаторами проведения конференции стали 
авторы данных заметок, а также кандидат историче-
ских наук, заведующий отделом Государственного 
исторического музея М. И. Гоняный, при участии 
которого к проведению данного мероприятия под-
ключился Государственный военно-исторический и 
природный музей-заповедник «Куликово поле», на 
базе которого и была проведена конференция 24–
26 октября 2018 г.

В конференции приняли участие около 40 человек 
из научных и учебных центров Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Курска, Брянска, Липецка, 
Стокгольма (Швеция) и других городов. Первое за-
седание открыл заместитель директора музея-запо-
ведника «Куликово поле» А. Н. Наумов. Участников 
конференции приветствовал директор музея-запо-
ведника В. П. Гриценко, который пожелал конферен-
ции успешной работы, пригласил всех ознакомиться 
с музеем, со всеми его отделами и выставками и ак-
центировал внимание на необходимости публикации 
материалов конференции, чтобы они стали достоя-
нием широкой научной общественности.

Рабочая часть конференции была открыта докла-
дом А. З. Винникова (ВГУ), в котором был освещен 
вклад А. Н. Москаленко в изучение донского славян-
ства последних веков I тыс. Докладчик проследил 
процесс становления и эволюции взглядов исследо-
вателя на отдельные проблемы истории и археологии 
славян Верхнего и Среднего Дона в период станов-
ления Древнерусского государства. Е. Ю. Захарова 
(ВГУ) на основе архивных материалов дополнила 
некоторые сюжеты, прозвучавшие в докладе 
А. З. Винникова. В частности, ей удалось найти кан-
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дидатскую диссертацию А. Н. Москаленко, посвя-
щенную северянам, и доложить некоторые материа-
лы, в ней изложенные.

В русле темы конференции прозвучал и доклад 
группы авторов: В. Н. Ковалевский (музей-заповед-
ник «Костенки»), С. И. Чешихин (г. Воронеж), 
А. Г. Яблоков (ВГУ), М. В. Марунин (г. Санкт-
Петербург), в котором представлены результаты мо-
ниторинга Большого Боршевского городища и мо-
гильника, ставших ключевыми памятниками в рабо-
те экспедиции ГАИМК в 1928–1929 гг. В этом же 
плане следует рассматривать и доклад Н. Е. Арсено-
вой (ВГУ) и А. Г. Яблокова (ВГУ), в котором были 
изложены результаты раскопок одного из курганов 
Лысогорского могильника на р. Воронеж, также яв-
лявшегося объектом исследования экспедицией 
ГАИМК в 1928 г.

Большой интерес вызвал доклад А. М. Обломско-
го (ИА РАН, г. Москва) о результатах его работы на 
памятниках V–VII вв. (по определению автора) в 
бассейне верхнего течения р. Воронеж, этническая 
принадлежность которых и хронология могут стать 
предметом определенных дискуссий. В этом же клю-
че прозвучало и сообщение И. Е. Бирюкова (г. Липецк, 
ООО НПО «Черноземье») об исследуемых им памят-
никах третьей четверти I тыс. н. э. в бассейне р. Во-
ронеж.

На конференции была прочитана серия докладов, 
в которых рассмотрены разнообразные проблемы 
эпохи раннего средневековья в Днепровском левобе-
режье. Необходимо отметить доклад В. В. Енукова 
(КГУ), в котором с несколько иных позиций, чем 
принято в литературе, рассмотрены вопросы домо-
строительства на широко известном Новотроицком 
городище роменской культуры. Рядом докладов пред-
ставлены материалы исследования славянских памят-
ников в Курском Посемье: среди них доклад М. В. Ве-
ретюшкиной (КГУ), посвященный вопросу хранения 
сельскохозяйственной продукции населением По-
семья в последней четверти I тыс.; А. П. Балошова 
(КГУ), в котором освещен комплекс вооружения се-
мичей в IX–X вв.; С. И. Жаворонкова (КГУ), которым 
рассмотрены вопросы возможной преемственности 
или же непреемственности племенных центров и 
городов в земле северян. Безусловно, интересны 
новые материалы по славяно-древнерусской архео-
логии Посемья, представленные в докладе Р. С. Ве-
ретюшкина (КГУ) и С. Н. Головина (КГУ) по итогам 
исследования памятника в устье р. Свапы.

В докладах сотрудников Курского областного 
музея археологии А. В. Зорина, Г. Ю. Стародубцева, 
А. В. Симоненкова дается анализ новых материалов 
с памятников, исследованных экспедицией музея, а 
также уточняются интерпретации уже известных с 
ряда памятников роменского круга.

Доклад О. А. Щеглова (ИИМК, г. Санкт-
Петербург) был посвящен ювелирным украшениям 
пластинчатого стиля в «антских» кладах 2-й группы 
и их возможной какой-либо связи с поселениями 
VIII–IX вв. на территории Днепровского лесостепно-
го Левобережья и в бассейне Северского Донца. 
С. П. Щавелев (КГМУ) свой доклад посвятил изло-
жению гипотезы о возможности наличия у населения 
роменской культуры (летописных северян) опреде-
ленной знаковой системы (эпиграфики), что предпо-
лагает вызвать дискуссию по этому вопросу.

В течение ряда лет М. И. Гоняный (ГИМ) иссле-
дует селище IX – начала Х в. Устье 2, расположенное 
в верховьях Дона. На конференции было представле-
но три доклада, связанных с изучением этого памят-
ника: это, прежде всего, доклад М. И. Гоняного, в 
котором дан общий обзор результатов исследования 
и предварительная их оценка; доклад Е. К. Столяро-
вой (ИА РАН, г. Москва), посвященный анализу бус 
с данного памятника и их возможностям как истори-
ческого источника; совместный доклад М. И. Гоня-
ного и А. В. Шишкова (РААСН, г. Москва), в котором 
были рассмотрены комплексы построек, обнаружен-
ные на памятнике, и предложена их конструктивная 
и хозяйственная реконструкция.

Несколько докладов были посвящены характери-
стике славяно-древнерусских памятников Верхнего 
Подонья. Среди них доклад А. Н. Голотвина (г. Ли-
пецк), в котором рассмотрена система расположения 
славянских памятников боршевской культуры на 
Верхнем Дону, в совместном докладе В. В. Скинкай-
тиса (г. Липецк) и А. А. Остапенко (г. Липецк) оха-
рактеризованы некоторые древнерусские памятники 
второй половины XII в. на территории Верхнего Дона. 
В докладе Н. А. Тропина (ЕГУ) был обобщен мате-
риал о славянских жилых постройках IX–XI вв. на 
территории Верхнего Подонья. Вывод автора о том, 
что здесь распространены, главным образом, по-
стройки наземного типа, достаточно спорен и опро-
вергается самим материалом, представленным в до-
кладе.

В докладе Д. А. Сташенкова (СОИКМ, г. Самара) 
предпринята попытка вычленить из круга средневе-
ковых древностей Самарского Поволжья славянские 
памятники VIII–IX вв., что, безусловно, заслуживает 
особого внимания.

М. В. Цыбин (ВГУ) в своем докладе проанализи-
ровал вещи «мадьярского круга», обнаруженные на 
славянских памятниках боршевской культуры. На 
основе публикаций, архивных материалов, музейных 
коллекций рассмотрен вопрос о необходимости более 
детального изучения славяно-венгерских контактов 
в бассейне Дона в эпоху раннего средневековья в 
процессе передвижения венгров по пути «приобре-
тения родины».

Международная научная конференция «Восточнославянский мир Днепро-Донецкого междуречья...



96 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2019. № 2

В докладе В. С. Кулешова (Стокгольмский уни-
верситет, Швеция) «Процессы и структуры монетно-
го обращения на славяно-хазарском пограничье в 
IX–X веках; вопросы типологии и хронологии ком-
плексов» рассмотрена география распространения 
монетных кладов, обращено внимание на их концен-
трацию в определенных историко-географических 
зонах и высказано предположение (гипотеза) о месте 
чеканки монет-подражаний.

Большое внимание привлек доклад В. Я. Петру-
хина (Институт славяноведения РАН, г. Москва) и 
О. В. Беловой (Государственный Российский Дом 
народного творчества, г. Москва) «Русь, Хазария и 
Византия: начало взаимодействия», в котором на 
основе анализа комплекса источников рассмотрены 
общие моменты в исторических судьбах Руси, Хазар-
ского каганата и Византии на определенном истори-
ческом этапе их взаимодействия и взаимосвязи.

На конференции прозвучали два доклада, в кото-
рых рассмотрена связь географического фактора и 
системы расположения археологических объектов. 
Это доклад А. В. Кашкина (ИА РАН, г. Москва) «Кур-
ское Посемье в древнерусское время. Географический 
аспект» и доклад В. Н. Гурьянова (БГУ) и А. А. Чу-
бура (БГУ) «К вопросу о северянско-вятическом 
пограничье и природных фронтирах». В обоих до-
кладах четко продемонстрированы возможности 
естественных наук для решения сугубо исторических 
задач.

На заключительном заседании были подведены 
итоги работы конференции. Был отмечен достаточно 
высокий уровень практически всех докладов.

В заключении этой краткой информации о про-
шедшей конференции считаем необходимым поблаго-
дарить администрацию музея-заповедника «Кулико-
во поле» и лично директора Владимира Петровича 
Гриценко за хорошую организацию конференции и 
создание всех необходимых условий для ее успешной 
работы.
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