
Filo Ariadne. 2019. № 4 

 

 212 

УДК 902/904 

Лукашова Л.Н.1 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АЗАК И МИР ВОКРУГ НЕГО» 
 

Фонд научного краеведения Липецкой области  
 

Lukashova L.N. 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

“AZAK AND THE WORLD AROUND HIM” 
 

Foundation for Scientific Local History of the Lipetsk Region 

 

Реферат: Научная заметка информирует о состоявшейся 14-18 октября 

2019 г. в г. Азове Международной научной конференции  «Азак и мир вокруг 

него», организованной Азовским историко-археологическим и 

палеонтологическим музеем-заповедником.  
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Abstract: The international scientific conference "Azak and the World Around 

It" was held on October 14-18, 2019 in Azov. The conference is organized by the 

Azov Historical, Archaeological and Paleontological Museum-Reserve. The scientific 

forum was dedicated to the 750th anniversary of the city of Azak. The forum brought 

together many experts on the history of the Golden Horde 
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14-18 октября 2019 г. в Азовском историко-археологическом и 

палеонтологическом музее-заповеднике состоялась Международная научная 

конференция «Азак и мир вокруг него», приуроченная 750 летнему юбилею 

города. Форму был организован музеем –заповедником. В его работе приняло 

участие более сотни ученых, интересы которых связаны с изучением 

археологии Золотой Орды. 

Форум был открыт выступлениями директора Музея Е.Е. Мамичева и 

член-корреспондента АН РТ А.Г. Ситдикова.  

                                                             
1 Лукашова Людмила Николаевна - научный сотрудник Фонда научного краеведения 

Липецкой области (г. Липецк). 
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В докладе А.Н. Масловского (Азов) «Итоги исследования Азака в 2002-

2018 гг.» отмечалось, что в Азаке исследовано более 70 тыс. кв.м. площади (ок. 

300 раскопов), благодаря чему Азак можно считать наиболее изученным 

городом Золотой Орды. Удалось уточнить границы, выявить планировку, 

исследовать могильники, капитальные здания, замощенные улицы, 

ливнесточные траншеи и пр. Удалось выделить этнические районы 

проживания. Прослежена динамика развития города.  

Доклад Е.Ф. Батиевой (Азов) посвящен исследованию антропологических 

материалов, хранящихся в Азовском музее-заповеднике. Ею отмечена важность 

исследования костных останков. Азовский музей-заповедник – редкий случай 

наличия антропологических фондов. Исследовано более 4,5 тыс. костных 

останков. 

Результатам исследований остеологического материала посвящен доклад 

Л.В. Яворской (Москва) «Продукция скотоводства в золотоордынском Азаке: 

мясные продукты и ремесленные производства». Основным мясным продуктом 

для всех районов города была говядина 81%. Особую роль играют ремесленные 

производства, сырьем для которых служат шкуры и кости. Интересные данные 

получены из раскопа на Петровском бульваре 7, где встречены первичные 

остатки забоя МРС, которые в последствие использовались в качестве 

строительного материла при благоустройстве, фиксируется отбор лопаточных и 

берцовых костей для будущих изделий.   

В докладе В.Ю. Коваля (Москва) исследовалось распространение 

персидской художественной керамики в Восточной Европе. Отмечено, что 

керамика Персии импортировалась в Восточную Европу с XI в. Трудность при 

их изучении - задача отделить произведения персидских мастеров от изделий 

соседних стран. К числу наиболее достоверных изделий персидского 

производства можно отнести группы – керамика «типа Сари» X – XI вв., 

кашинную керамику с люстровой росписью последней трети XII – середины 

XIV вв., кашинную керамику с надглазурной росписью типов «минаи» XII – 

XIV вв., «ладжвардину» конца XIII–XIV вв. «султанабадскую» кашинную 

керамику с полихромной подглазурной росписью второй половины XIII – XIV 

вв.  Наиболее ранние образцы импортов обнаружены на городище Самосделка 

и в  Биляре. Спорным остаётся вопрос в месте производства в XIV веке 

люстровой керамики, «минаи» и «ладжвардины». Отделить импорты от 

местной продукции на базе естественно-научных данных пока не удаётся. Для 

основной массы кашинной керамики Нижнего Поволжья можно указать 
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отличия в декоре. С середины XIV века персидская керамика перестаёт 

поступать в русские земли, только в виде единичных сосудов.  

Доклад А.Г. Ситдикова (Казань) «К вопросу о топографии средневековой 

Казани (по материалам археологических исследований)» опирался на 

применение комплексного характера источников привлекаемого для изучения 

исторической топографии города: письменных, утраченных структурных 

элементов средневекового города, реконструируемых на основании материалов 

археологических исследований и сохранившиеся элементы архитектуры и 

планировочной структуры города. Отмечено, что первоначальное поселение 

занимало высокий, расширяющийся к югу мыс коренной террасы левого берега 

р. Волги и р. Казанки. В разное время на данной территории отмечается 

присутствие культуры поволжских финнов, волжских булгар. Древнейшие 

укрепления булгарского поселения (X – XI вв.) локализуются в северной части 

Кремлёвского холма. Период X - первой половины XII вв. знаменует в целом 

процесс сложения города. Во второй половине XII в. возводятся каменные 

стены укреплений. В золотоордынский период возникает уличная планировка 

поселения, сохранившаяся до конца XVII в. В середине XV в. Казань 

становится административно-политическим центром государства. Она 

представляет собой торгово-ремесленный город с международной ярмаркой и 

значительной ролью в транзитной торговле. Развитие города XV-XVI столетия 

характеризуется расширением ханской крепости, торгово-ремесленного посада, 

развитием открытых поселений типа «Биш-Балты», Кураишевой, Армянской 

слобод. Слой пожара 1552 г. в культурных отложениях разграничивает жизнь 

ханской Казани от последующей в качестве крупного русского города.  

Большой интерес вызвали доклады С.Г. Бочарова (Казань) «Венецианская 

Газария  - что это означает» о венецианских находках на побережье Черного 

моря, И.В. Волкова (Москва) о некоторых клеймах на амфорах 

«трапезундской» группы и другие.  

В докладе К.С. Ковалёвой (Волгоград) рассматривалась проблема 

использования вторичного металла в ремесленном производстве 

нижневолжских городов Золотой Орды.  В изученной выборке изделий с 

Селитренного городища почти треть вещей оказалось изготовленной из лома. 

Эту группу составляют: пуговицы, замки, кольца, пряжки, браслеты, гирьки, 

зеркала. Изделий на которых видны признаки переделки - немного. Одной из 

причин активного использования вторичного металла – ограниченная 

доступность сырья, высокое качество металла старых изделий, нанесённый 
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орнамент или же наоборот, наличие большой чистой поверхности пригодной 

для дальнейшей обработки. 

Доклад В.В. Енукова (Курск) «Ратский археологический комплекс: 

сооружения ордынского времени» посвящен результатам исследований 

Ратского археологического  комплекса в верховьях р. Сейм – одного из 

ордынских центров на Юго-востоке Руси. Ордынцы жили в лёгких надземных 

жилищах типа юрт, которые были оснащены переносными отопительными 

конструкциями либо простыми наземными очагами, которые плохо 

сохранились в условиях многолетней распашки. В пределах ордынской 

застройки зафиксированы следы пребывания русского населения. 

Совместный доклад Н.А. Тропина (Елец) и Е.Ю. Гончарова (Москва) 

«Монетные костяные весы начала XV века из округи летописного Ельца» был 

сконцентрирован на находке костяных монетных весов с русского поселения, 

которых авторы датирована началом XV в. В докладе Н.Н. Афоникова 

«Ранговый пояс из кургана 7 погребения Олень-Колодезь» рассматривались 

вопросы реконструкции и технологии изготовления статусных артефактов. 

Пояс украшен изображениями зверей семейства кошачьих. Сюжет выполнен в 

традициях северного Китая эпохи Ляо-Цзинь. В качестве основной техники 

изготовления рельефных деталей мастер использовал теснение. Общий вес 

поясного набора составил 134,86 гр. серебра.  

Доклад М.В. Цыбина (Воронеж) «На пути к Азаку: археологические 

памятники XIV в. по среднему течению Дона» рассматривал средневековые 

памятники по реке Дон в золотоордынское время. Контактам населения 

Донецкого края и Нижнего Дона был посвящен доклад Э.Е. Кравченко 

(Донецк).  

В двух докладах Е.Ю. Гончарова (Москва), Л.И. Красильниковой  

(Липецк), И.А. Козмирчука (Липецк), Н.Е. Чалых (Липецк) рассматривались 

результаты исследований  средневекового поселения-могильника Псебепс-3 на 

Кубани.  

Доклад Л.Ф. Недашковского и М.Б. Шигапова (Казань) рассматривал 

результаты работ на селище Колотов Буерак и Константиновское в Поволжье. 

Полученный комплекс находок характеризует материальную культуру 

небольшого золотоордынского села. Раскопкам керамического горна в г. Азове 

был посвящен доклад Н.И. Юдина (Азов).  

В рамках конференции работала отдельная секция палеозоологов. 

Материалы конференции были изданы к началу работы форума. 
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