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Аннотация. Обзор посвящен итогам X Всероссийской археологической конферен-
ции студентов и аспирантов «Проблемы археологии Восточной Европы», которая 
состоялась 29–31 октября 2015 г. в г. Ростове-на-Дону на базе кафедры археологии 
и истории древнего мира Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета. На конференции было представлено около 60 док- 
ладов исследователей из одиннадцати городов России и ближнего зарубежья. 
Работа конференции проходила в рамках четырех секций и двух круглых столов. 
Наибольшая часть докладов носила аналитический характер и была посвящена 
дискуссионным проблемам современной археологии, другая часть выступлений 
имела целью введение в научный оборот нового археологического материала. 
Представленные доклады были разнообразны по тематике и охватывали различ-
ные периоды истории – от древности до средневековья.
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Abstract. Overview deals with results of Xth Russian archeological conference for 
students and post-graduate students “Issues of archeology in Eastern Europe”. The 
conference took place in Rostov-on-Don on 29–31 October 2015 on the basis of Chair of 
Archeology and Ancient History, Institute of History and International Relations, Southern 
Federal University. About 60 presentations were introduced by the researchers from 11 
cities of Russia and foreign countries in four thematic sections and two roundtables. The 
majority of the presentations were of analytical character, being focused on controversial 
issues of contemporary archeology. Others presentations were aimed at introducing the 
data on new archaeological remains found. The presentations deal with a wide range 
subjects and periods of history from ancient to medieval. 
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С 29 по 31 октября 2015 г. в г. Ростове-на-Дону на базе кафедры археологии  
и истории древнего мира Института истории и международных отношений Южного 
федерального университета была проведена X Всероссийская археологическая 
конференция студентов и аспирантов «Проблемы археологии Восточной Европы», 
посвященная памяти выдающегося донского исследователя, профессора Владими-
ра Евгеньевича Максименко, который ушел из жизни 29 ноября 2014 г. Именно  
В.Е. Максименко являлся инициатором и вдохновителем проведения в универси-
тете больших конференций молодых археологов, представляющих исследователь-
ские центры разных городов России и ближнего зарубежья. Первая такая конфе-
ренция состоялась в 2005 г. Таким образом, проведенная в 2015 г. Х конференция 
являлась Юбилейной и проводилась при финансовой поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (проект № 15-31-01506). В организации конферен-
ции также приняли участие Волгоградская областная общественная организация 
«Волго-Донское археологическое общество», Некоммерческое партнерство «Юж- 
археология» (г. Ростов-на-Дону) и сотрудники Южного научного центра РАН.

Всего в конференции приняли участие около 60 докладчиков из городов Москвы, 
Волгограда, Астрахани, Симферополя, Владимира, Нальчика, Донецка, Харькова, 
Курска, Краснодара и Ростова-на-Дону. Заочное участие в конференции приняли 
также три молодых исследователя из Украины и Южной Кореи. Кроме того,  
в рамках мероприятия состоялось два круглых стола: «Скифы, савроматы  
и сарматы Подонья: проблемы реконструкции общества и культуры» и «Охранная 
археология сегодня: pro et contra», для участия в которых, помимо археологов 
Ростова-на-Дону, были приглашены ученые из ведущих вузов страны: доктор 
исторических наук: С.А. Яценко (РГГУ, г. Москва), кандидаты исторических наук  
Т.О. Галкин (ВладГУ, г. Владимир), М.В. Кривошеев и В.М. Клепиков (ВолГУ, г. Вол-
гоград) и др. К началу конференции был издан сборник материалов, включающий  
60 статей и полную библиографию сборников материалов за 2005–2014 гг.  
(X Всероссийская археологическая конференция студентов и аспирантов «Про-
блемы археологии Восточной Европы»: материалы конференции / отв. ред.  
А.В. Кияшко. Ростов н/Д: Издательство Южного федерального университета, 
2015. 302 с.).

На открытии конференции с приветственным словом к ее участникам обратился 
директор Института истории и международных отношений ЮФУ В.Ю. Апрыщенко, 
который пожелал им плодотворных дискуссий и успехов в достижении поставлен-
ных целей. Со вступительной речью также выступил председатель Оргкомитета 
Е.В. Вдовченков. Далее участников конференции поприветствовали профессора 
В.Я. Кияшко и А.В. Кияшко. В рамках пленарного заседания Л.И. Максименко был 
представлен документальный видеосюжет памяти профессора В.Е. Максименко,  
а А.Л. Бойко был презентован сборник научных статей «За рекой Танаисом» (Tαναιν 
δe πoταμoν διαβαντι (За рекой Танаисом): сборник памяти В.Е. Максименко (1939–
2014) / под общ. ред. В.А. Кореняко, А.Л. Бойко. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2015. 
316 с.). В заключительной части пленарного заседания А.В. Антипенко (г. Симфе-
рополь) был представлен аналитический доклад об особенностях погребальной 
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практики захоронений с конским снаряжением, после чего в работе конференции 
началась секционная часть. 

В течение трех дней работа проходила по четырем секциям: «Археология эпохи 
палеометалла и древних цивилизаций», «Этнография», «Археология раннего же-
лезного века», «Средневековая археология», следующим одна за другой, что дало 
возможность участникам конференции последовательно присутствовать на всех 
докладах. Программа конференции была очень насыщенной. Представленные 
доклады были разнообразны по тематике и охватывали различные периоды исто- 
рии – от древности до средневековья.

На секции «Археология эпохи палеометалла и древних цивилизаций» было пред-
ставлено четыре доклада, два из которых были посвящены истории Древнего Егип-
та, а два – памятникам эпохи палеометалла Кабардино-Балкарии и Нижнего Дона.

Секция «Этнография» включала шесть докладов, тематика которых охватывала 
период от античности до средневековья, а один из них был посвящен анализу 
основных проблем, связанных с изучением номадизма. 

Наиболее многочисленной по количеству участников стала секция «Археология 
раннего железного века», где было представлено более 20 докладов. Изучению 
скифских погребальных комплексов архаического периода был посвящен доклад 
М.Ю. Русакова, в котором речь шла об особой роли и важном значении импортной 
амфорной керамики для датирования раннескифских памятников Нижнего Дона. 
Значительный блок докладов в этой секции был посвящен результатам новейших 
исследований на узловом памятнике скифо-античного времени Восточной Европы –  
Елизаветовском городище на Дону. При этом четыре доклада, посвященные его 
фортификации, обнаруженным на памятнике новым гераклейским и фасосским 
клеймам, а также строительным комплексам, имели целью введение в научный 
оборот новейших данных, полученных в ходе исследований Южно-Донской архео-
логической экспедиции летом 2015 года. Доклады И.В. Декиной, Г.Д. Габарашвили, 
В.Ю. Ташмухамедовой, Е.В. Краснова и И.В. Губарева, также посвященные истории 
Елизаветовского городища и его могильника, носили аналитический характер. 
Результатам изучения предметов античной коропластики, обнаруженных в ходе 
исследования «Южного города» Фанагории, был посвящен доклад М.С. Чашук  
из г. Краснодара. Серия докладов была посвящена военному делу и предметам  
вооружения у населения Северного Причерноморья в античный период. В частно-
сти, особо следует отметить, что сразу два молодых исследователя В.О. Красиль-
ников и В.И. Стреляев независимо друг от друга обратились к изучению камне-
метательного оружия на Боспоре и на Нижнем Дону, которое является одной из 
наименее изученных категорий вооружения в истории военного дела этих регионов, 
и эта тематика в настоящее время является особенно актуальной. Особый интерес  
и дискуссию вызвал доклад В.В. Кандыбиной из г. Волгограда, посвященный месту  
и роли курильниц в погребальном обряде сарматских племен Нижнего Поволжья. 
Еще одна большая серия докладов, представленных на секции «Археология  
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раннего железного века», была связана с изучением материалов памятников  
позднеантичного времени: Танаиса, Кобяковского, Сухо-Чалтырского и Нижне- 
гниловского городищ на Нижнем Дону, а также курганов из окрестностей г. Анапы 
Краснодарского края. Новые материалы из раскопок 2004–2013 гг. на поселении 
«Войтенки I» были представлены в докладе В.В. Чуйкова из г. Харькова, посвя-
щенном вопросам возможного применения отдельных типов ножей черняховской 
культуры. 

Более десяти докладов было представлено на секции «Средневековая археоло-
гия». В работе этой секции выделяется два больших блока докладов, один из кото-
рых был посвящен анализу памятников хазарского времени, а второй – археологии 
Золотой Орды. Особый интерес вызвали доклад С.В. Ларевой, посвященный анали-
зу средневековой керамики, обнаруженной в 2015 г. на поселении «Гора Чиркова I» 
на Таманском полуострове, а также доклад В.В. Скинкайтиса о раннекруговой сла-
вяно-русской керамике X–XI вв. на территории Воронежского Подонья. Проблемы 
этнической интерпретации памятников археологии всегда являются сложными и 
вызывают значительное количество вопросов. В этой связи интерес представляет 
доклад И.А. Скорикова об этнической реконструкции населения Крымского городи-
ща хазарского времени. Анализу источников XVII–XVIII вв., содержащих сведения  
о некоторых археологических памятниках Астраханского края, был посвящен до-
клад С.С. Арсеньева из г. Астрахани. 

В рамках круглого стола «Скифы, савроматы и сарматы Подонья: проблемы 
реконструкции общества и культуры» было представлено пять докладов посвящен-
ных социальной организации скифского и сарматского общества. В дискуссии по 
данным проблемам приняли участие С.А. Яценко (РГГУ, г. Москва), М.В. Кривошеев 
и В.М. Клепиков (ВолГУ, г. Волгоград), М.А. Петров и Е.В. Вдовченков (ЮФУ, г. Ро-
стов-на-Дону), В.П. Глебов (ООО АНИБ, г. Ростов-на-Дону), В.К. Гугуев и Ю.К. Гугуев, 
сотрудники кафедры археологии и истории древнего мира ИИМО ЮФУ, а также 
молодые участники конференции: студенты, магистранты и аспиранты. 

В рамках круглого стола «Охранная археология сегодня: pro et contra» были пред-
ставлены доклады Н.И. Пресновой и Т.О. Галкина из г. Владимира, О.В. Матвеевой 
из г. Донецка, О.А. Александровской и А.С. Скрипкина из г. Волгограда, а также  
А.В. Кияшко (г. Ростов-на-Дону). Наиболее жаркая дискуссия разгорелись в контек-
сте обсуждения докладов профессоров А.В. Кияшко «Археология: наука, образ жиз-
ни, способ заработка или что-то еще?» и А.С. Скрипкина «Что потеряла российская 
археология в постперестроечное время» (ввиду отсутствия автора, данный доклад 
по его просьбе был представлен М.В. Кривошеевым), посвященных ситуации в со-
временной археологии и путям ее дальнейшего развития, и отражающих два прин-
ципиально различных подхода к проблеме. В докладах обоих авторов особое место 
уделяется рассмотрению кризисных явлений в современной охранной археологии, 
однако пути дальнейшего развития ситуации они видят по-разному. В докладе  
А.В. Кияшко было обращено внимание на проблемы, с которыми сталкивается 
сегодня вузовская археология при проведении спасательных работ; сказано  
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о «неэффективности вузовской научно-исследовательской инфраструктуры» на 
современном этапе, не позволяющей в рамках вуза качественно, быстро и эффек-
тивно проводить охранные археологические исследования; о «трансформации 
археологического сообщества и усугублении кризиса традиционных мотивировок 
к научной деятельности». В докладе также значительное внимание было уделено 
роли частных и коммерческих структур в охранной археологии. С резкой критикой 
данной позиции выступил директор Научно-методического центра археологии 
ИИМО ЮФУ профессор В.П. Копылов, который высказал крайне отрицательную по-
зицию по поводу роли частных и коммерческих структур в современной археологии 
и выразил мнение, что охранные научно-исследовательские работы эти структуры 
не должны осуществлять самостоятельно, а проводить такие работы необходимо 
лишь под контролем со стороны научных государственных археологических орга-
низаций. И необходимо приложить все усилия, чтобы повысить роль государствен-
ных научных организаций, в том числе и вузовских, в охранной археологии,  
а возможности для этого, по его мнению, сохраняются и сейчас. Позиция, близкая  
к указанной, прозвучала и в докладе А.С. Скрипкина, а в дискуссии она была под-
держана М.В. Кривошеевым и В.М. Клепиковым. 

На завершающем этапе работы конференции третий день заседаний проводился 
с выездом в этно-археологический комплекс «Затерянный мир» в х. Пухляковский 
Усть-Донецкого района Ростовской области. Помимо работы секции «Средневеко-
вая археология» там состоялась экскурсия «Тропа истории» и два мастер-класса: 
«Мастерская по изготовлению кремневых изделий» и «Древняя кузница». 

При подведении итогов конференции члены Оргкомитета и участники конференции 
отметили в целом высокий научно-методический уровень заслушанных докладов,  
а также принципиальный и продуктивный характер дискуссий на секционных засе-
даниях и круглых столах.  
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