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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ «ВАРВАРОВ»  

СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В III В. ДО Н.Э. – III В. Н.Э.: 

КРИТИКА ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ1 

Аннотация. Выводы о культурно-исторических процессах в варварском мире Северного Причерноморья 
эпохи Раннего железа, сделанные с использованием археологического материала к настоящему времени, до-
бавляют мало нового к исторической картине, полученной из письменных и эпиграфических источников. Модель 
всеобщей постепенной «сарматизации» северочерноморского барбарикума, которая до сих пор доминирует в 
археологических работах, противоречит историческим примерам и совокупности накопленного археологиче-
ского материала на фоне раскрытия его информационного потенциала посредством разработки новых кон-
кретно-исторических методов. Выбранные методы исследования применялись непоследовательно, их логика 
была нарушена. Необходимо радикальное переосмысление существующей научной традиции в онтологиче-
ском, гносеологическом и методологически-логическом отношении, что требует изменения способа и стиля 
научного мышления, поиска иных основ для разработки метода. 

Ключевые слова. Северное Причерноморье, Ранний железный век, археологическая культура, культурно-
исторические процессы, критика этнической объяснительной модели. 

Mordvintseva V.I. 

ARCHAEOLOGICAL CULTURES OF “BARBARIANS”  

OF THE NORTH BLACK SEA REGION FROM THE 3rd C. BC TO THE 3rd C. AD:  

CRITICISING THE ETHNIC EXPLANATION MODEL 

Abstract. Conclusions about the cultural and historical processes in the barbarian world of the North Black Sea 
region of the Early Iron Age, which were made according to the archaeological material, add little new to the historical 
picture obtained from written and epigraphic sources. The universal model of permanent «Sarmaticization» of the re-
gional Barbaricum, which still dominates in the archaeological works, contradicts both to the historical examples and 
the accumulated archaeological data-base on the background of the disclosure its information capacity through the 
development of new historical methods. The chosen methods of research until now were applied inconsistently, their 
logic was broken. It is necessary to radically rethink the existing scientific tradition in the ontological, epistemological 
and methodological respect, which requires a change in the approach and even style of scientific thinking. 

Key words. North Black Sea region, Early Iron Age, archaeological culture, cultural-historical processes, critics of 
the ethnic explanation model. 

 

 
Мы познакомились с Женей Мысько-

вым в 1993 г., когда я работала в Отделе ар-
хеологии ВОКМ. Он часто заходил к нам с 
Наташей Хабаровой, делился впечатлениями 
о жизни, работал в архиве и с находками. Это 
был яркий, искрящийся остроумием человек, 
галантный мужчина, критически мыслящий 
исследователь, археолог, которому посто-
янно везло на неординарные находки. С тру-
дом верится, что его с нами нет. В память о 
нем предлагаю разбор этнической модели ин-
терпретации археологического материала, 
все еще широко распространенной в отече-
ственной науке. 

                                                           
1 Статья подготовлена автором в рамках выполнения проекта РНФ № 18-18-00237 «Боспор и Северная Колхида. 
Греческие колонии в негреческом окружении: динамика взаимодействия разнотипных обществ». ORCID 0000-
0003-2940-0545. 

ххх 

Материалы раскопок памятников Се-
верного Причерноморья были включены в об-
щие исследования по античной истории этого 
региона в конце XIX – начале XX в., еще до 
выделения конкретных археологических куль-
тур [Толстой, Кондаков, 1889–1899; Ростов-
цев, 1918; 1925]. Термин «культура» по отно-
шению к различным совокупностям археоло-
гического материала употреблялся уже в 
XIX в. [Смирнов, 1964. С. 3], в основном обо-
значая группы относительно одновременных 
комплексов («хронологическая версия» поня-
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тия «археологическая культура») [Каменец-
кий, 1970. С. 18; Клейн, 1970. С. 37–38]. Но в 
значении «группы археологических памятни-
ков, объединённых единством территории и 
сходством признаков, образующих внутренне 
связанную систему», он стал использоваться 
только в начале ХХ в. Густав Коссина первым 
установил возможность совпадения ареалов 
разных категорий археологического матери-
ала, и сформулировал «территориальную вер-
сию» определения понятия «археологическая 
культура» [Kossina, 1936. S. 15]. «Ком-
плексную дефиницию» предложил Вир Гор-
дон Чайлд: «We find certain types of remains – 
pots, implements, ornaments, burial rites, house 
forms – constantly recurring together. Such a 
complex of regularly associated traits we shall 
term a «cultural group» or just a «culture». We 
assume that such a complex is the material ex-
pression of what would today be called a «peo-
ple»1 [Childe, 1929. P. v-vi]. В данном случае 
за основу выделения принята «внутренняя 
связь элементов культуры», имеющих опре-
делённые границы во времени и в простран-
стве [Клейн, 1970. С. 40]. 

В период 1920-х – 1930-х гг. в Совет-
ском Союзе происходило, с одной стороны, 
накопление массового материала, в значи-
тельной мере пополнившего источниковую 
базу, а с другой, его систематизация. В это 
время во всех регионах юго-западной части 
СССР была проведена первичная классифи-
кация археологических памятников, началось 
выделение археологических культур. Несо-
мненным достижением этого времени стала 
датировка массового материала, прежде всего 
предметов вооружения [См., например: Rau, 
1929], что позволило построить относитель-
ную и абсолютную хронологию комплексов 
[Очир-Горяева, 1992. С. 32]. Для получения 
абсолютных датировок базовыми были им-
порты западного происхождения, но этот 
факт постепенно исчез из поля зрения, по-
скольку хорошим тоном считалось основы-
вать хронологические разработки преимуще-
ственно на «местном» («этнографическом») 
материале [См.: Рабинович, 1936. С. 80]. 

                                                           
1 Мы находим определённые типы остатков – сосуды, орудия, украшения, погребальные обряды, формы домов – 
постоянно встречающимися вместе. Такой комплекс регулярно соединяющихся следов мы называем «культур-
ной группой» или просто «культурой». Мы предполагаем, что такой комплекс является материальным выраже-
нием того, что сегодня мы называем «народ» (перевод – В.И. Мордвинцева). 

Среди выделенных в Северном Причерномо-
рье археологических культур эпохи Раннего 
железа одни были названы по эпонимным па-
мятникам (Кизил-кобинская, Неапольская), 
другие – по хронологическим отличиям в 
ориентации погребенных (Ostwestgräber, 
Meridionalgräber), третьи по историческим 
областям, заселённым в древности опреде-
лённым этносом (Меотская и Таврская). При 
этом практически во всех случаях исследова-
тели связывали эти культуры с известными по 
письменным источникам макроэтносами – 
скифами, сарматами, меотами, таврами. 

В 1950-е – 1970-е гг. значительное по-
полнение источниковой базы привело к необ-
ходимости разработки теоретических основ 
археологии. В это время под археологической 
культурой большинство советских ученых 
понимало «комплекс вещественных памятни-
ков, характерный для отдельного народа или 
племени» [Смирнов, 1964. С. 3], т. е. в том 
или ином виде – этническую общность [Брю-
сов, 1956; Захарук, 1964; 1970; Брайчевський, 
1965; Монгайт, 1967; Каменецкий, 1970], хотя 
предлагались и другие возможные варианты 
содержания данного понятия, в частности, хо-
зяйственно-культурный тип [Фосс, 1952], на 
формулирование которого повлияли работы 
советских этнографов [Левин, Чебоксаров, 
1955]. Но этнографические разработки, со-
гласно которым одним из определяющих при-
знаков этноса являлась самоидентификация 
социальной группы, которая напрямую не 
связана с материальной культурой, методи-
чески практически не повлияли на конкрет-
ные подходы к интерпретации археологиче-
ского материала. Вероятно, это произошло 
из-за последовательного навязывания «этни-
ческой парадигмы» политическим руковод-
ством СССР учёному сообществу уже с 
конца 1930-х гг., когда археологам было 
прямо предписано изучать «вопросы этного-
нии». Подчёркивалось, что «культура обще-
ства не существует вне её этнической формы, 
т. е. не существует вне племени, союза пле-
мён, народа или нации» [Наши задачи… 1937. 
С. 4]. 
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Границы археологической культуры, по 
представлениям большинства учёных того 
времени, совпадали с ареалом обитания пле-
мени или союза племён, и даже с территорией 
распространения конкретных языковых общ-
ностей [Смирнов, 1964. С. 8; Захарук, 1964. 
С. 42]. Их границы могли быть чёткими или 
расплывчатыми, меняться со временем в 
связи с переселением носителей культуры в 
другое место [Каменецкий, 1970. С. 23]. Уни-
версальным средством определения этих гра-
ниц признавалось картографирование культу-
рообразующих элементов [Смирнов, 1964. 
С. 3–4; Каменецкий, 1970. С. 23]. Под ними 
разные исследователи понимали «этнические 
или этнографические черты» [Каменецкий, 
1970. С. 24], как правило, «имеющие узкий 
ареал распространения»: сходные формы ке-
рамики и ее орнаментацию, формы орудий и 
технологию их изготовления, обряд погребе-
ния [Смирнов, 1964. С. 4–7]. Большие 
надежды в выделении характерных черт куль-
туры возлагались на методы математической 
статистики [Смирнов, 1964. С. 7–8]. В частно-
сти, вычисление процентного содержания 
признака признавалось достаточным для 
определения его как «ведущего», т.е. культу-
рообразующего [Каменецкий, 1970. С. 26]. 
При этом предполагалось, что археологиче-
ские культуры «являются объективной реаль-
ностью, они существуют в действительно-
сти» [Каменецкий, 1970. С. 19, 22]. Задача ис-
следователя состоит только в том, чтобы пра-
вильно понять эту реальность, и выбрать вер-
ные признаки для ее характеристики. Лишь 
немногие считали археологическую культуру 
инструментом познания, субъективной ре-
конструкцией исследователя, а как феномен 
объективной реальности интерпретировали 
сами археологические остатки [Смирнов, 
1964. С. 3; Шер, 1966. С. 264].  

Помимо дискуссии о содержании тер-
мина «археологическая культура», впервые 
был поднят вопрос о необходимости разра-
ботки «горизонтальной систематизации» ар-
хеологических комплексов и выработки их 
таксономии. Одни синхронные памятники, 
сходные по ряду признаков, признанных 
«культурообразующими», покрывали значи-
тельное пространство, другие, отмеченные 
специфическими признаками, занимали 

внутри этого пространства небольшие ареалы. 
Для объяснения этого феномена была предло-
жена иерархия терминов: локальный вариант 
=> культура => культурная общность [Смир-
нов, 1964. С. 8], или более подробно: отдель-
ный памятник => группа памятников => ло-
кальный вариант => культура => культурная 
общность [Каменецкий, 1970. С. 19–20]. Эти 
понятия включались и до сих пор включаются 
в исторические построения для отображения 
иерархии социальных общностей: например, 
если под культурой понимали совокупность 
родственных племён, то локальный вариант 
представлялся как отдельное племя [Каме-
нецкий, 2011. С. 202–209]. 

Обсуждались также подходы к «верти-
кальной систематизации». Актуальной про-
блемой было обоснование «этнического род-
ства» расположенных на одной территории, 
но относящихся к разным хронологическим 
периодам археологических памятников. Если 
сменяющие друг друга группы относительно 
гомогенных комплексов обладали некото-
рыми чертами сходства, то считалось, что их 
преемственность или «генетическое родство» 
установлены. Такие хронологические группы 
именовались, как правило, этапами или ста-
диями. Критерии, по которым можно было 
отличать «культуру» от «этапа», специально 
не дискутировались. В целом, можно отме-
тить тенденцию выделения долговременных 
культур: «никакие различия в материальной 
культуре, вызванные её развитием, и тем бо-
лее изменения социального порядка не могут 
служить основанием для выделения двух са-
мостоятельных культур» [Каменецкий, 1970. 
С. 24].  

Вопрос о причинах изменений культур 
решался исходя из их декларируемой «этниче-
ской» сущности и некоторых её предполагае-
мых свойств: этнос не может измениться сам, 
он меняется под внешним воздействием. «Хо-
рошей гранью» между этапами отдельной 
культуры «является приход иноземцев, внед-
рение посторонних племен» [Смирнов, 1964. 
С. 9]. Одновременно с таким вполне «мигра-
ционистским» объяснением провозглашался 
эволюционный характер культурных измене-
ний: новые признаки «не сваливаются с неба, 
а появляются в зачаточном виде в предшеству-
ющей культуре. В новой культуре они стано-
вятся господствующими» [Смирнов, 1964. 
С. 10].  
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Эти теоретические разработки были 
применены в 1950-е – 1970-е гг. к материалам 
«варварских» культур Северного Причерно-
морья античного времени, и с тех пор практи-
чески не пересматривались.  

К началу 1960-х гг., названные по эпо-
нимным памятникам археологические куль-
туры были переименованы согласно пред-
ставлениям об их этническом содержании. 
Таким образом, этническая интерпретация, 
являющаяся лишь одной из возможных объ-
яснительных моделей при анализе археологи-
ческого материала, была инкорпорирована 
уже в само их название. Вследствие прямого 
сопоставления с этносами, археологическим 
культурам стали приписываться свойства, 
присущие «живым культурам». Распростра-
нение определённых черт погребального об-
ряда, строительной техники, типов артефак-
тов и т.п. рассматривалось как результат фи-
зического распространения носителей куль-
туры. За некоторыми предметами закрепи-
лись устойчивые этнические определения, 
например, «меч сарматского типа», «сармат-
ские зеркала», «меотская керамика» и т.п. Но 
если в случае с «меотской керамикой» хотя 
бы есть данные о том, что она производилась 
в ареале распространения меотской куль-
туры, то в случае с «сарматскими предме-
тами» всё не так однозначно. Сам факт воз-
можного собственного металлургического 
производства, обычно стационарного, в 
культуре кочевнического облика нуждается 
в доказательствах, а производственные цен-
тры на территории распространения сармат-
ской культуры не обнаружены. Таким обра-
зом, артефакты, названные «сарматскими», 
после проведения соответствующего иссле-
дования, могут оказаться импортами в «сар-
матской культурной среде», и их нельзя бу-
дет позиционировать как культурообразую-
щие признаки.  

Помимо переименования, на основе хро-
нологической атрибуции, проведённой ещё в 
довоенные годы, в 1950-е – 1970-е гг. были 
разработаны периодизации основных «варвар-
ских» археологических культур Северного 
Причерноморья [Граков, 1947; Анфимов, 
1954; Шульц 1959; 1971]. Они были представ-

лены в виде последовательности культур-эта-
пов, в совокупности заполняющих собой всю 
эпоху Раннего железа. Как правило, во всех 
культурах исследователи, с одной стороны, 
выделяли комплексы, «переходные» от одного 
этапа к другому, тем самым подчеркивая ав-
тохтонный характер их формирования. С дру-
гой, отмечали изменение этнического компо-
нента (накопление «сарматских» черт в не-
сарматских культурах, смена «племени-геге-
мона» – в сарматских). 

При этом не все заявленные теоретиче-
ские принципы были применены к исследова-
нию «варварских» археологических культур 
Северного Причерноморья. Процедура выяв-
ления и последующего объяснения хроноло-
гических изменений в культуре должна была 
состоять из первоначального выделения в ней 
культурообразующих признаков («этногра-
фического комплекса»), констатации измене-
ний, сопоставления с синхронными культу-
рами, и сделанных на этой основе выводов о 
причинах произошедших трансформаций – 
под внешним воздействием или в результате 
внутреннего развития. Исходный археологи-
ческий комплекс и комплекс, сформирован-
ный при перемещении его носителей на но-
вую территорию, должны были, согласно 
предложенной методике, совпадать. Класси-
ческим примером применения такого под-
хода является вывод о передислокации «мео-
тов» в низовья Дона во 2-й пол. 1 в. до н.э. 
[Каменецкий, 2011. С. 198]. Однако в боль-
шинстве случаев эта процедура была нару-
шена. Сравнению археологических призна-
ков предшествовало описание исторической 
ситуации, реконструируемой на основании 
анализа письменных источников, чаще всего 
поверхностного. Затем предполагаемым ис-
торическим фактам искались подтверждения 
в археологическом материале. При этом лю-
бое изменение в варварских культурах Север-
ного Причерноморья трактовалось как про-
изошедшее в результате перемещения на их 
территорию носителей сарматской культуры, 
а изменения в самой сарматской культуре ин-
терпретировались как следствие миграции на 
запад племен «восточного происхождения». 
Если новые черты в культуре-реципиенте не 
имели ничего общего с предполагаемой ис-
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ходной культурой, они объяснялись преоб-
разованием культуры мигрантов в новой 
среде – аргумент, не имеющий отношения к 
археологии. Таким образом, анализ археоло-
гического материала фактически замещался 
его иллюстративной функцией. 

Это сказалось также на освещении 
культурно-исторических процессов, в кото-
рых участвовали эпонимные макроэтносы. В 
трудах по истории Северного Причерномо-
рья, носители сарматской культуры фигури-
руют как активные акторы этих процессов. 
Они подвергались воздействию («волнооб-
разному») только со стороны культур, распо-
ложенных восточнее, т.е. «из глубин Азии». 
В то же время, любые инновации на террито-
риях, куда была направлена предполагаемая 
сарматская экспансия, априори рассматрива-
ются как свидетельства сарматского влия-
ния. Носители меотской и позднескифской 
культур выступают, таким образом, как пас-

сивные акторы по отношению к сарматам, 
хотя в работах исследователей меотской 
культуры широко представлена точка зре-
ния, согласно которой, появлявшиеся в меот-
ской среде сарматы были «меотизированы». 
Активная роль меотов распространялась 
также на расположенные в непосредствен-
ном соседстве с ними центры античной ци-
вилизации. Поздние скифы же являлись объ-
ектом влияния со всех возможных сторон, 
хотя на стадии формирования Позднескиф-
ской археологической культуры им «уда-
лось» «ассимилировать» тавров. Предпола-
гается, что влияние осуществлялось преиму-
щественно в результате миграций соответ-
ствующих групп населения. 

Для иллюстрации этих процессов куль-
турные инновации «восточного» происхож-
дения использовались как аргумент, подтвер-
ждающий миграции с востока («принесены 
вместе с мигрантами»), и оценивались как 
маркирующие глубинное изменение культур-
ного комплекса (этническая трансформация). 
Инновациям с «варварского» и «цивилизо-
ванного» запада (например, элементам куль-

тур латенского круга; импортам греко-рим-
ского происхождения) не придавалось анало-
гичное значение. Причины их появления в ар-
хеологических комплексах, как правило, 
представлялись как результат торговли, гра-
бежа, дипломатических отношений, которые 
не вызывали этническую трансформацию, и 
имели поверхностные последствия, не такие 
глубинные, как в первом случае. Получается, 
что сарматские культуры распространяли 
свое влияние на соседние регионы, а на них 
влияли лишь те культуры, которые в дальней-
шем (в результате миграции) сами станови-
лись «сарматскими». Тем самым при интер-
претации археологических данных помимо 
прочего был нарушен принцип аналогии [Ко-
вальченко, 2003. С. 43], на основе которого 
только и может быть реализован сравнитель-
ный анализ. 

Таким образом, выводы о культурно-ис-
торических процессах в варварском мире Се-
верного Причерноморья, сделанные с исполь-
зованием археологического материала, до-
бавляют мало нового к исторической картине, 
полученной из письменных и эпиграфиче-
ских источников. Сама по себе модель всеоб-
щей постепенной «сарматизации» северочер-
номорского барбарикума, которая до сих пор 
доминирует в археологических работах, про-
тиворечит историческим примерам [Очир-Го-
ряева, 2019. С. 9] и совокупности накоплен-
ного археологического материала на фоне 
раскрытия его информационного потенциала 
посредством разработки новых конкретно-ис-
торических методов. Выбранные методы ис-
следования применялись непоследовательно, 
их логика была нарушена. Необходимо ради-
кальное переосмысление существующей 
научной традиции в онтологическом (сущ-
ностная составляющая археологической 
культуры), гносеологическом (границы по-
знавательных возможностей) и методологи-
чески-логическом отношении, что требует из-
менения способа и стиля научного мышле-
ния, поиска иных основ для разработки ме-
тода [Ковальченко, 2003. С. 45]. 
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АВЕЛ – Археология Восточно-Европейской лесо-
степи 
АВЕС – Археология Восточно-Европейской 
степи 
АВ – Археологические вести 
АГОИАМЗ – Астраханский государственный 
объединённый историко-архитектурный музей-
заповедник 
АЕС – Археология Евразийских степей 
АКМ (АИАИПМЗ) – Азовский краеведческий му-
зей (ныне – Азовский историко-археологический 
и палеонтологический музей-заповедник) 
АН РТ – Академия наук Республики Татарстан 
АН СССР – Академия наук СССР 
АО – Археологические открытия 
АЭВО – Археологическая Энциклопедия Волго-
градской области 
БГПУ – Башкирский государственный педагоги-
ческий университет им. М. Акмуллы  
ВГАПК РО – Волгоградская государственная ака-
демия повышения квалификации работников об-
разования 
ВГСПУ (ВГПИ) – Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет (ра-
нее – Волгоградский государственный педагоги-
ческий институт им. А.С. Серафимовича) 
ВГПУ – Воронежский государственный педаго-
гический университет 
ВГУ – Воронежский государственный университет 
ВДИ – Вопросы древней истории 
ВИАЗК – Вопросы истории и археологии Запад-
ного Казахстана 
ВНИАЛМИ – Всероссийский научно-исследова-
тельский институт агролесомелиорации 
ВОКМ – Волгоградский областной музей краеве-
дения 
ВолГУ – Волгоградский государственный уни-
верситет 
ВООО «ВДАО» – Волгоградская областная обще-
ственная организация «Волго-Донское археоло-
гическое общество» 
ВООК – Волгоградское областное общество кра-
еведов 
ВРО «ВООПИиК» – Волгоградское региональное 
отделение «Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры» 
ГАВО – Государственный архив Волгоградской 
области 

ГБУ «ВОНПЦ по ОПИиК» (НПЦ по ОИПИК) – 
Государственное бюджетное учреждение «Волго-
градский областной научно-производственный 
центр по охране памятников истории и культуры» 
(ранее – научно-производственный центр по 
охране памятников истории и культуры) 
ГИМ – Государственный исторический музей 
ГНУ НВ НИИСХ – Государственное научное 
учреждение Нижне-Волжский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства 
ГП «НИЦ «ОАСУ» – Государственное предприя-
тие «Научно-исследовательский центр «Охранная 
археологическая служба Украины» 
ДВДС – Древности Волго-Донских степей 
ДНЦ РАН – Дагестанский научный центр РАН 
ДонНУ – Донецкий национальный университет 
ЗИРАО – Записки Императорского Русского архео-
логического общества 
ІА НАНУ – Інститут археології Національної 
Академії Наук України 
ИА РАН – Институт археологии Российской Ака-
демии Наук 
ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этногра-
фии Сибирского отделения Российской Академии 
Наук 
ИВИ РАН – Институт Всеобщей истории Россий-
ской Академии Наук 
ИИМК РАН (ЛОИА АН СССР) – Институт исто-
рии материальной культуры Российской Акаде-
мии наук (ранее – Ленинградское отделение Ин-
ститута археологии Академии Наук СССР) 
ИКВИА НИУ «Высшая школа экономики» – Ин-
ститут классического востока и античности 
научно-исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» 
ИНВИК – Известия Нижне-Волжского института 
краеведения 
ИУНЛ ВолгГТУ – Издательство учебной и науч-
ной литературы Волгоградского государствен-
ного технического университета 
ИЭиАМЗ «СтараяСарепта» – Историко-этногра-
фический и архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта» 
ИЯЛИ КФАН СССР – Институт языка, литера-
туры, истории Казанского филиала АН СССР 
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына – Краснодарский 
государственный историко-археологический му-
зей-заповедник им. Е.Д. Фелицына 
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КГПИ – Куйбышевский государственный педаго-
гический университет 
К(П)ФУ – Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет 
КСИА – Краткие сообщения института археоло-
гии РАН 
ЛОИА АН СССР – Ленинградское отделение Ин-
ститута археологии Российской Академии наук 
МАВДС – Материалы по археологии Волго-Дон-
ских степей 
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и 
этнографии Таврии.  
МАК – Материалы по археологии Кавказа 
МАР – Материалы по археологии России 
МБУ БГП БР «Музей города Белореченска» – Му-
ниципальное бюджетное учреждение Белоречен-
ского городского поселения Белореченского рай-
она «Музей города Белореченска» 
МГУ – Московский государственный университет 
МИА – Материалы и исследования по археологии 
СССР 
МИАД – Материалы и исследования по археоло-
гии Дона  
МИИКНСК – Материалы по изучению историко-
культурного наследия Северного Кавказа  
МНК – Международная научная конференция 
НАВ – Нижневолжский археологический вестник 
НВОНОК – Нижне-Волжское областное научное 
общество краеведения 
ОНТЭ ГЭ – Отдел научно-технической экспер-
тизы Государственного Эрмитажа 
ПА – Поволжская археология 
ПГГПУ – Пермский государственный гумани-
тарно-педагогический университет 
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 
РА – Российская археология 
РАНИОН – Российская Ассоциация научно-ис-
следовательских институтов общественных наук 
РОМК – Ростовский областной музей краеведе-
ния 

РРОО «ДАО» – Ростовская региональная обще-
ственная организация «Донское археологическое 
общество» 
РРОО «ВООПИиК» – Ростовская региональная 
общественная организация «Всероссийское об-
щество охраны памятников истории и культуры» 
РСО-Алания – Республика Северная Осетия-Ала-
ния 
СА – Советская археология 
САИ – Свод археологических источников 
СЕЭС – Степи Европы в эпоху средневековья  
СГУ – Саратовский государственный университет 
СМИЗО – Сборник материалов, относящихся к 
истории Золотой Орды 
СОИКМ – Самарский областной историко-крае-
ведческий музей им. П.В. Алабина 
СОМК – Саратовский областной музей краеведе-
ния 
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный 
университет 
СУАК – Саратовская губернская ученая архивная 
комиссия 
СЭ – Советская этнография 
УЗ ЛГУ – Ученые записки Ленинградского госу-
дарственного университета 
УЗ СГУ – Ученые записки Саратовского государ-
ственного университета 
УРО РАН – Уральское отделение Российской 
Академии Наук 
ФГБОУ ВО РАНХиГС (ФГОУ ВПО ВАГС) – Фе-
деральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение Волгоградской области 
«Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы» (ранее – Федеральное гос-
ударственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Волго-
градская академия государственной службы») 
ЮНЦ РАН – Южный научный центр Российской 
академии наук 
ЯРК – Языки русской культуры 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

БАБЕНКО 
Виталий Александрович 

– ведущий научный сотрудник, ООО «Наследие»  
(г. Ставрополь, Россия);  
контактная информация: vit-babenko@yandex.ru 

   
БАЛАБАНОВА 

Мария Афанасьевна 
– доктор исторических наук, Волгоградский государственный уни-

верситет (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: mary.balabanova@volsu.ru 

   
ВОЙТЕНКО 

Артём Сергеевич 
– научный сотрудник ВООО «ВДАО» (г. Волгоград, Россия);  

контактная информация: voytenko_artyom@mail.ru 
   

ГОЛУБЕВ 
Лазарь Эрвандович 

– к.и.н., руководитель группы экспертов по археологии,  
Краснодарское краевое отделение ВООПИиК  
(г. Краснодар, Россия);  
контактная информация: lasar68@mail.ru 

   
ГОНЧАРОВ 

Евгений Юрьевич 
– научный сотрудник, Институт востоковедения РАН  

(г. Москва, Россия);  
контактная информация: lowvolga@inbox.ru 

   
ГРИБ 

Владимир Константинович 
– научный сотрудник, Донецкий Центр Института востоковедения 

им. А. Крымского (г. Донецк, Украина);  
контактная информация: vladgrib@mail.ru 

   
ГУРЕНКО 

Леонид Валерьевич 
– начальник отдела истории ГБУ «ВОНПЦ по ОПИиК»  

(г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: gurenko1970@bk.ru 

   
ГУСЕЙНОВ 

Гарун-Рашид Абдул-Кадырович 
– доктор филологических наук, профессор, Дагестанский государ-

ственный университет (г. Махачкала, Россия);  
контактная информация: garun48@mail.ru 

   
ГУЯШ 
Бенце 

– докторант, Университет им. Эотвоша Лоранда  
(г. Будапешт, Венгрия);  
контактная информация: gbence567@gmail.com 

   
ДИДЕНКО 

Александр Владимирович 
– студент, Воронежский государственный педагогический универ-

ситет (г. Воронеж, Россия);  
контактная информация: didenck0.aleksandr@yandex.ru 

   
ДРЁМОВ 

Игорь Иванович 
– к.и.н., археолог ООО «Георесурс-КБ» (г. Саратов, Россия);  

контактная информация: iid57@yandex.ru 
   

ЕВГЛЕВСКИЙ 
Александр Викторович 

– старший научный сотрудник, руководитель археологической 
научно-исследовательской группы ГОУ ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет» (г. Донецк, Донецкая Народная Республика); 
контактная информация: a.yevglevsky@gmail.com 

   
ЖАДАЕВА 

Анна Владимировна 
 

– старший научный сотрудник ООО «Кубаньархеология», иссле-
дователь Открытой научно-исследовательской группы «Гюли-
стан» (г. Краснодар, Россия);  
контактная информация: JadaevaAnna@yandex.ru 
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ИЛЬИНА  

Ольга Алексеевна 

– к.и.н., доцент, Камышинский государственный технологический 
институт (филиал) ВолгГТУ  
(г. Камышин, Россия);  
контактная информация: oailina62@yandex.ru 

   
ИЛЬЮКОВ  

Леонид Сергеевич 

– к.и.н., старший научный сотрудник, лаборатория археологиче-
ских исследований ЮНЦ РАН  
(г. Ростов-на-Дону, Россия);  
контактная информация: Iljukov@ssc-ras.ru 

   
КАРГИН  

Юрий Юрьевич 

– к.и.н., начальник научной службы ООО «Археологическая экс-
педиция» (Ростовская область, Россия);  
контактная информация: karginyy@mail.ru 

   
КИЯШКО  

Алексей Владимирович 

– доктор исторических наук, профессор, Южный федеральный 
университет (г. Ростов-на-Дону, Россия);  
контактная информация: volgodon5@mail.ru 

   
КОВАЛЕВА  

Ксения Сергеевна 

– лаборатория археологических исследований, Волгоградский гос-
ударственный университет (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: ksenmorgan@gmail.com 

   
КОРЕПАНОВ  

Андрей Рудольфович 

– научный сотрудник МБУ БГП БР «Музей города Белореченска» 
(г. Белореченск, Краснодарский край, Россия);  
контактная информация: museumbel@mail.ru 

   
КОРЖ  

Елена Александровна 
 

– ГБУЗ СК «СККСПБ № 1», исследователь Открытой научно-ис-
следовательской группы «Гюлистан»  
(г. Ставрополь, Россия);  
контактная информация: linn_13@mail.ru 

   
КОТЕНЬКОВ  

Сергей Анатольевич 

– к.и.н., главный специалист, Институт Океанологии  
им. П.П. Ширшова РАН (г. Астрахань, Россия);  
контактная информация: s_kotenkov@mail.ru 

   
КРИВОШЕЕВ  

Михаил Васильевич 

– к.и.н., заведующий лабораторией археологических исследований,  
Волгоградский государственный университет  
(г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: tyaf@mail.ru 

   
КРИГЕР  

Владимир Адамович  

 

– к.и.н., доцент, независимый исследователь  
(г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: khasar@vlpost.ru 

   
КРУГЛОВ  

Евгений Викторович 

– секретарь ВРО «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры» (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: khasar@vlpost.ru 

   
КРЮКОВ  

Дмитрий Сергеевич 

– специалист-археолог ООО «Кубаньохранкультура»  
(г. Краснодар, Россия);  
контактная информация: num-nam@mail.ru 

   
КУСАИНОВА  

Елена Викторовна 

– к.и.н., доцент, независимый исследователь  
(г. Урюпинск, Волгоградская область, Россия);  
контактная информация: kusainova_volgu@mail.ru 
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ЛАПШИН  

Андрей Сергеевич 

– к.и.н., доцент; Волгоградский государственный социально- 
педагогический университет; исполнительный директор  
ВООО «ВДАО», (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: alapsh@mail.ru 

   
ЛАПШИНА  

Ирина Юрьевна 

– к.и.н., доцент; Волгоградский государственный социально-педа-
гогический университет (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: ilapsh97@inbox.ru 

   
ЛАРЕНОК  

Вера Алексеевна 

– научный сотрудник ООО «Южархеология»  
(г. Ростов-на-Дону, Россия);  
контактная информация: dao2@inbox.ru 

   
ЛАРЕНОК  

Павел Анатольевич 

– научный сотрудник ООО «Южархеология»;  
член-корреспондент Германского института археологии  
(г. Ростов-на-Дону, Россия);  
контактная информация: dao2@inbox.ru 

   
ЛЁРИНЦИ  

Габор 

– независимый исследователь (г. Сегед, Венгрия);  
контактная информация: lorinczyg@gmail.com 

   
МАКЛАСОВА  

Людмила Эдуардовна 

– аспирант кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии 
К(П)ФУ (г. Казань, Россия);  
контактная информация: maklasova_luda@mail.ru 

   
МАЛАХОВ  

Сергей Николаевич 

– к.и.н., доцент, старший научный сотрудник, Институт истории и 
археологии РСО-Алания (г. Владикавказ, Россия);  
контактная информация: malakhoffserg@mail.ru 

   
МАЛОВ  

Николай Михайлович 

– к.и.н., доцент, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского  
(г. Саратов, Россия);  
контактная информация: malovnm@mail.ru 

   
МАРЫКСИН  

Денис Валерьевич 

– научный сотрудник ТОО «Археологическая экспертиза»  
(г. Алматы, Казахстан);  
контактная информация: maryxin@mail.ru 

   
МОРДВИНЦЕВА  

Валентина Ивановна 

– к.и.н., старший научный сотрудник Института Всеобщей исто-
рии РАН, доцент Центра античной и восточной археологии ИК-
ВИА НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия);  
контактная информация: v_mordvintseva@mail.ru 

   
МОШЕЕВА  

Ольга Николаевна 

– генеральный директор «Оптик Ньюс Групп»  
(г. Москва, Россия);  
контактная информация: mosheyeva@yandex.ru 

   
МЫСЬКОВ  

Евгений Павлович 

– к.и.н., ведущий научный сотрудник ВООО «ВДАО», специа-
лист-археолог ООО «Кубаньохранкультура»  
(г. Волгоград; г. Краснодар, Россия) 

   
НАУМОВ  

Игорь Николаевич 

– к.и.н., доцент, Волгоградский государственный технический 
университет (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: naumov1510@yandex.ru 
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ПЕРЕРВА  

Евгений Владимирович 

– к.и.н., начальник научно-организационного отдела, Волгоград-
скоий институт управления – филиал РАНХиГС  
(г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: perervafox@mail.ru 

   
ПИЛИПЕНКО  

Сергей Алексеевич  

 

– преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук фа-
культета базовой подготовки, Новосибирский государственный 
университет экономики и управления (г. Новосибирск, Россия);  
контактная информация: Pilipenkosergej@mail.ru 

   
ПИСЬМАРОВА  

Анастасия Витальевна 

– магистрант, Саратовский национальный исследовательский гос-
ударственный университет имени Н.Г. Чернышевского;  
Институт истории и международных отношений  
(г. Саратов, Россия);  
контактная информация: pismarova1407@gmail.com 

   
ПОЛИЦЫН  

Евгений Борисович 

– научный сотрудник ООО «АрхГеоЮг»,  
(п. Южный, Краснодарский край, Россия);  
контактная информация: alybabaru@yandex.ru 

   
ПЬЯНКОВ  

Алексей Васильевич 

– ведущий научный сотрудник ООО «Западно-Кавказская архео-
логическая экспедиция» (г. Краснодар, Россия);  
контактная информация: a.v.pyankov@rambler.ru 

   
РЕМИЗОВ  

Станислав Олегович 

– начальник экспозиционно-оформительского отдела ИЭиАМЗ 
«Старая Сарепта» (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: paleostas@yandex.ru 

   
РОЛДУГИНА  

Светлана Сергеевна 

– научный сотрудник ВОКМ (г. Волгоград, Россия);  
контактная информация: roldugina.svetlana@yandex.ru 

   
РУДЕНКО  

Константин Александрович 

– доктор исторических наук, профессор, Казанский государствен-
ный институт культуры (г. Казань, Россия);  
контактная информация: murziha@mail.ru 

   
СВИСТУН  

Геннадий Евгеньевич 
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