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С 27 по 29 сентября 2013 года в г. Болгар Республики Татарстан прошла 

VI Международная конференция «Диалог городской и степной культур на 
Евразийском пространстве», посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова. 
Конференция была организована совместно Институтом истории АН РТ, Ка-
занским (Поволжским) федеральным университетом, Марийским ГУ и Бол-
гарским музеем-заповедником. Большую помощь в проведении конференции 
оказала администрация города Болгар. 

Конференция открылась 27 сентября в здании Музея Болгарской цивили-
зации. С приветственным словом выступили глава Спасского района и г. Бол-
гар Нугаев К.А. и заместитель главы Гиматдинов М.С. В их выступлениях 
особо подчеркивалась роль археологов в создании музея-заповедника и в по-
пуляризации самого города как туристического объекта. 

Затем начались выступления докладчиков. 
Пигарёв Е.М. (содокладчики Валиев Р.Р., Зеленеев Ю.А., Ситдиков А.Г.) 

рассказал об археологическом изучении Селитренного городища в XXI веке. 
Удальцов С.Н. (содокладчики Демкин В.А., Демкина Т.С., Хомуто-

ва Т.А., Золотарева Б.Н., Пампура Б.В.) выступил с докладом «Природная 
среда нижневолжских степей в древности и Средневековье». 

О результатах раскопок монументальной постройки, находящейся к юго-
западу от соборной мечети Болгара, сообщил Бадеев Д.Ю. (содокладчики Ба-
ранов В.С., Коваль В.Ю., Худяков А.В.). 

Вихляев В.И. (содокладчик Петербургский И.М.) выступил с докладом 
«Типы древних и средневековых поселений мордвы». 

О социоинформативности погребений Селикса-Трофимовского могиль-
ника рассказал Гришаков В.В. (содокладчик Давыдов С.Д.). 

Масловский А.Н. представил доклад «Восточные элементы в материаль-
ной культуре Азака и проблема миграций городского населения Золотой Ор-
ды». В перерыве между заседаниями в первый день для участников была 
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проведена экскурсия по Болгарскому городищу. Особый интерес проявили 
археологи и ученые при демонстрации раскопа в районе Малого Минарета. 
Руководитель археологических работ на этом участке – Волков И.В. подроб-
но и обстоятельно рассказал о находках из раскопа, ответил на профессио-
нальные вопросы экскурсантов. 

На следующий день, 28 сентября, участники конференции продолжили 
заслушивание докладов и сообщений. 

С двумя докладами выступил Бочаров С.Г. Первый доклад (содокладчи-
ки Коваль В.Ю., Масловский А.Н., Ситдиков А.Г., Френкель Я.В.) был по-
священ программе изучения поливной керамики Юго-Восточного Крыма. Во 
втором выступлении Бочаров С.Г. (содокладчик Ситдиков А.Г.) рассказал о 
новых исследованиях золотоордынских поселений в Центральном Крыму. 

Ахметгалин Ф.А. (содокладчик Хамзин Р.Н.) доложил об археологиче-
ских исследованиях города Касимова. 

В докладе Калменова М.Д. было сообщено об исследовании кирпичеоб-
жигательной печи с городища Жайык. 

Доклад Зиливинской Э.Д. был посвящен описанию христианских церк-
вей, сохранившихся на территории Золотой Орды. 

Предварительные результаты исследований поливной керамики Само-
сдельского городища привела Болдырева Е.М. 

О поливной керамике производства Юго-Восточного Крыма, но уже из 
раскопок Царевского городища, рассказал Юдин Н.И. 

Кубанкин Д.А. (содокладчик Масловский А.Н.) доложил о находках 
предметов импорта с Увекского городища, хранящихся в фондах Саратовско-
го областного музея. 

Дискуссионным вопросам терминологии и методики были посвящены 
выступления Недашковского Л.Ф. («Методические аспекты исследования 
комплексов археологических памятников округи крупнейших золотоордын-
ских городов») и Волкова И.В. («Замечания о терминологии и подходах к 
классификации керамики»). 

Два доклада подряд прочитал Беговатов Е.А. Первый касался комплекса 
куфических монет с Семеновского острова (содокладчики Казаков Е.П., Му-
хаметшин Д.Г., Сингатуллина А.З.). Во втором докладе сообщалось о про-
должении работ по разработке геоинформационной системы – ГИС (содок-
ладчики Кашина О.А., Ахметзянова Э.А., Ермакова Д.Е.). 

С сообщением об анализе археозоологических материалов раскопа № 179 
выступила Яворская Л.В. («Специфика заполнения культурных слоев и ди-
намика мясного потребления в городе Болгар»). 

Тема доклада Савельева Н.И. была посвящена строительству «гидротех-
нических» сооружений XIV века («Плотина в системе водоснабжения Царев-
ского городища»). 

Пигарёв Е.М. прочитал свой второй доклад на этой конференции, на сей 
раз его выступление было посвящено золотоордынскому городищу у с. Крас-
ный Яр. 

На третий, последний день, конференции основное внимание выступав-
ших было уделено торговле и нумизматике Золотой Орды, но сначала был 
прослушан доклад Волкова И.В. по керамике – «Находки сосудов “2-й крит-
ской” группы на Болгарском городище». 
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О находках предметов торговли с территории Татарстана сообщили в 
своих выступлениях Коваль В.Ю. («Торговый инвентарь из раскопок Болгар-
ского базара») и Степанов О.В. («Находка серебряных слитков из Чистополь-
ского района РТ»). 

Доклад Воробьевой Е.Е. (соавторы Макарова Е.М., Никитина Т.Б.) как 
бы предварял нумизматическую часть конференции. В ее сообщении о пред-
варительных итогах археологического и антропологического исследований 
Анаткасинского могильника приводилась информация о присутствии на дан-
ном объекте куфических монет и подражаний. 

Далее были прочитаны доклады по восточной нумизматике. 
Выступление Бугарчёва А.И. (соавтор Руденко К.А.) было посвящено 

нумизматическим находкам селища Чакма (г. Лаишево) и сравнению дина-
мики изменения денежного обращения на Чакме и в Джукетау. 

Мухаметшин И.Д. сообщил о находках западноевропейских монет и же-
тонов в Болгаре и его округе; кроме этого в докладе были опубликованы на-
ходки античных и византийских монет. 

Два доклада прочитал Мухаметшин Д.Г. В первом (содокладчик Никити-
на Т.Б.) был обнародован нумизматический материал Русенихинского могиль-
ника, включавший в себя куфические монеты X–XI вв. и булгарские подража-
ния этого периода. Во втором докладе Мухаметшин Д.Г. сообщил о новых на-
ходках монет с Рыночной площади Болгарского городища, число которых с 
учетом сбора 2012 года приближается к двум тысячам экземпляров. 

Завершало нумизматическую часть конференции выступление Петро-
ва П.Н. (содокладчик Батраков О.А.). В докладе сообщалось о находке двух 
уникальных хорезмийских монет XIII в. с тамгой владельца улуса Чагатаидов 
Никпея. 

В последовавшей дискуссии выступили Набиуллин Н.Г., Волков И.В., 
Петров П.Н., Коваль В.Ю., Пигарёв Е.М. 
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