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X «АНФИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПО АРХЕОЛОГИИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА : 
ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ (Г. АНАПА, 

23–25 ОКТЯБРЯ 2020 Г.)

23–25 октября 2020 г. в г. Анапе проходила юбилейная международная археологическая конфе-
ренция «X “Анфимовские чтения” по археологии Западного Кавказа: Западный Кавказ в контексте 
евразийских древностей». Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Крас-
нодарского края, КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына, (Краснодар), ООО «Ростовская Археологическая 
Экспедиция» (Ростов-на-Дону), ООО «Кубаньохранкультура», ООО «Южный региональный центр 
археологических исследований» (Краснодар) и ООО «Экспедиция» (Липецк). 

Участие в конференции приняли представители 26 городов восьми государств: России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Саратов, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Краснодар, 
Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи Армавир, Майкоп, Нижний Архыз, Ставрополь, 
Владикавказ, Симферополь), Абхазии (Сухум), Украины (Донецк), Польши (Седльце), Румынии 
(Бухарест), Венгрии (Будапешт), Франции (Париж), США (Альбукерке, Нью-Мексико). На конфе-
ренции было представлено 48 докладов.

Конференция открылась приветственным словом заместителя генерального директора 
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына Э.Ю. Чадаевой и заместителя министра Министерства культуры и 
охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Г.А. Сангулия.

На пленарном заседании, проходившем в первой половине дня 23 октября в Центре культуры 
«Родина», было заслушано 7 докладов. Доклад Р.Б. Схатума и В.В. Улитина (Краснодар) был по-
священ десятилетию проведения «Анфимовских чтений». Л.В. Голованова и В.Б. Дороничев (Санкт-
Петербург) в окладе охарактеризовали взаимосвязь динамики климата и заселения Северо-Западного 
Кавказа в эпоху среднего и позднего палеолита. Доклад М.И. Кудина (Майкоп) и К.А. Глазова (Сочи) 
анализировал локализацию дольменов в ландшафте на примере памятников Большого Сочи. Доклад 
М.М. Казанского (Париж) был посвящен мечу с кольцевым навершием из Царичен-града (Сербия) 
и его восточноевропейские и среднедунайские параллели. Д.Н. Марков (Сочи) в своем выступлении 
охарактеризовал вопросы сохранности раннесредневекового христианского наследия на территории 
Сочинского Причерноморья. В совместном докладе А.М. Новичихина (Анапа), Г. Лежак (Будапешт), 
Э. Галла (Бухарест), А.В. Баранюка, К.А. Крутоголовенко (Краснодар), Р.В. Прокофьева (Ростов-на-
Дону) и Р.Б. Схатума (Краснодар) были освещены результаты раскопок в 2019 г. совместной Рос-
сийско-Венгерской экспедицией средневекового могильника «Андреевская щель 1». Тематически с 
предыдущим был связан доклад в рамках пленарного заседания А.П. Абрамовой (Краснодар), посвя-
щенный анализу антропологического материала из погребений XI–XII вв. могильника «Андреевская 
щель 1». 

Во второй половине дня 23 и 24 октября заседания проходили в двух секциях: секция 1. «Архе-
ология каменного, бронзового и железного века»; секция 2. «Археология Средневековья».

На секции 1 было заслушано 30 докладов, из которых несколько было посвящено палеолиту За-
падного Кавказа. В докладе Е.В. Дороничевой, Л.В. Головановой (Санкт-Петербург) и А.Г. Недомолки-
на (Майкоп) сообщены новые данные о стоянках-мастерских среднего палеолита на Северо-Западном 
Кавказе. А.Г. Недомолкин (Майкоп) представил новые данные о технологии расщепления в верхнем 
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палеолите и эпипалеолите Северного Кавказа. Доклад десяти авторов (Е.В. Дороничевой, Л.В. Голова-
новой (Санкт-Петербург), А.Г. Недомолкина (Майкоп), С.А. Несмеянова, О.А. Воейковой, А.С. Корзи-
новой, (Москва), Ю.Н. Спасовского (Сочи), Т.Ф. Трегуб, М.А. Волкова (Воронеж), М.С. Шекли (Аль-
букерке, Нью-Мексико) был посвящен эпипалеолиту Приэльбрусья. Археологические памятники 
и предметы эпохи бронзового века были охарактеризованы в ряде докладов. А.С. Кизилов (Сочи) в 
своем выступлении остановился на предназначении и экспериментальной апробации боевых клевцов 
из оленьего рога. Доклад А.Л. Пелиха (Армавир) и Е.Н. Черных (Москва) был посвящен типологии и 
химическому составу предметов финала средней – поздней бронзы из фондов Национального музея 
Республики Адыгея. Предварительная палеоэкологическая и археологическая характеристика поселе-
ния эпохи поздней бронзы Панагия 1 была дана в докладе А.А. Горошникова (Краснодар) и А.Н. Абра-
мовой (Краснодар, Волгоград). Погребения эпохи поздней бронзы в курганном могильнике Бургуста 1 
были охарактеризованы в докладе О.П. Ларенок (Ростов-на-Дону). Лепная керамика эпохи бронзы и 
античного времени поселения Шуха-1 получила освящение в докладе М.Е. Клемешовой (Москва) и 
А.С. Романченко (Краснодар). Совместный доклад В.С. Бочкарева (Санкт-Петербург), В.В. Городовой 
(Нижний Архыз) и А.Л. Пелиха (Армавир) был посвящен новому кладу металлических изделий эпохи 
поздней бронзы с Верхней Кубани. В ряде докладов были представлены результаты исследований 
античных памятников и некоторых находок с их территории, а также изучения греко-варварских свя-
зей. Археологическим разведкам на хоре Горгиппии был посвящен доклад А.С. Клемешова, А.А. Ма-
лышева, Г.В. Требелевой и Д.О. Дрыги. Д.А. Карпов (Саратов) и Н.И. Сударев (Москва) охарактери-
зовали материалы раскопок святилища на поселении «Вышестеблиевская 3». Вопросам колонизации 
Синдики был посвящен доклад К.В. Воронина, Н.И. Сударева (Москва), Ю.Ю. Каргина и В.В. Мата-
ева (Волгоград). Вопрос о древних переправах через «Кубанский Боспор» был рассмотрен в докладе 
Г.П. Гарбузова (Ростов-на-Дону), А.В. Поротова и Н.И. Сударева (Москва). С.В. Евсюков (Анапа) 
в своем докладе рассмотрел боспорские надгробия с изображением тении. В докладе А.С. Деваева 
(Москва) и А.В. Лысенко (Симферополь) были охарактеризованы материалы античного времени с 
южного склона горы Аю-Даг. А.В. Безруков (Магнитогорск) и В.В. Улитин (Краснодар) посвятили 
свой доклад теоретическим аспектам влияния миграций на греко-варварскую торговлю на северо-вос-
точной периферии античного мира. В докладе М.И. Кудина и А.С. Кизилова (Сочи) были рассмотрены 
исторические и археологические свидетельства о возникновении античных крепостей в Восточном 
Причерноморье. А.С. Кизилов (Сочи) рассмотрел вопросы, связанные со шлемами, подвергнувшими-
ся доработкам в античное время на Западном Кавказе. Результаты изучения античной и византийской 
керамики из раскопок Маркульского городища были представлены в докладе В.Г. Юркова и Г.В. Тре-
белевой (Москва). В нескольких докладах рассматривались варварские памятники Западного Кавказа 
и Дона и находки с их территории. Бронзовые зооморфные уздечные накладки скифского времени из 
коллекции КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына были рассмотрены в докладе Г.Н. Керцевой (Владикавказ). 
Материалы раскопок поселения «Неберджий-1 в Западном Закубанье были охарактеризованы в до-
кладе А.В. Иванова (Краснодар) и В.В. Трубникова (Ростов-на-Дону). Совместный доклад В.А. Ларе-
нок и П.А. Ларенка (Ростов-на-Дону) был посвящен сарматскому могильнику правобережья реки Ея 
в Азовском районе Ростовской области. В.И. Мордвинцева и В.А. Лысенко (Москва) в своем докладе 
дали анализ социальной структуры населения Среднего Прикубанья в I–III вв. по материалам мо-
гильника Старокорсунского городища № 3. В докладе М.А. Меринова (Краснодар) были рассмотрены 
визуальные особенности курганной группы около станицы Петропавловской Краснодарского края. 
Нумизматический материал получил отражение в трех докладах. Один из монетных типов ранней 
синдской чеканки был охарактеризован в докладе В.А. Горончаровского и А.Е. Терещенко (Санкт-
Петербург). Доклад М.Г. Абрамзона (Москва, Магнитогорск) и А.М. Новичихина (Анапа) был посвя-
щен монетам из раскопок поселения «Андреевская щель 1». В докладе А.И. Бабийца (Новороссийск), 
А.М. Новичихина (Анапа) и И.А. Сапрыкиной (Москва) были рассмотрены варварские подражания 
римским денариям из находок в районе Анапы. Два доклада посвящены характеристике антропологи-
ческого материала эпохи раннего железного века. Антропологический анализ черепов из коллектив-
ного захоронения на поселении Чекупс-2 получил освящение в докладе А.Н. Абрамовой (Краснодар, 
Волгоград). В докладе А.Н. Абрамовой (Краснодар, Волгоград), Т.Ю. Шведчиковой и Н.Г. Свиркиной 
(Москва) была рассмотрена палеодеомография античных памятников Таманского полуострова.
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На секции 2 «Археология Средневековья» было заслушано 11 докладов. Половина их осве-

щала материалы по археологии и истории Абхазии в средневековую эпоху. Совместный доклад 
О.Х. Бгажба, Г.А. Сангулия, Ш.Г. Кайтана, Д.А. Счастного и Д.З. Авидзбы (Сухум) был посвящен 
результатам археологических исследований Джгярдского участка Великой Абхазской стены в 2019 г. 
Келасурский храмовый комплекс был рассмотрен в докладе С.М. Сакания, З.Г. Хондзия (Сухум), 
Г.В. Требелевой и Г.Ю. Юркова (Москва). Храмы села Маркула и сопредельного региона были рас-
смотрены в совместном докладе Г.В. Требелевой, Г.Ю. Юркова (Москва), С.М. Сакания, З.Г. Хондзия 
(Сухум), А.С. Кизилова, К.А. Глазова (Сочи). Результатам работ Маркульской экспедиции 2019 г. 
был посвящен доклад Г.В. Требелевой, В.Г. Юркова, Г.Ю. Юркова (Москва), З.Г. Хондзия (Сухум). 
Г.А. Сангулия (Сухум) в своем докладе рассмотрел абхазскую конницу в историко-археологическом 
аспекте. Доклад И.А. Джопуа (Сухум) был посвящен новым материалам по древним хозяйственным 
сооружениям горной Абхазии. Остальные доклады преимущественно касались территории Север-
ного Кавказа. Р.Б. Схатум (Краснодар) в своем докладе охарактеризовал материалы из кремацион-
ных погребений с поселения «Сопка Героев». Вновь открытые памятники X–XII вв. на территории 
Северо-Восточного Причерноморья получили освещение в докладе Д.Э. Василиненко (Краснодар). 
Изображения креста на средневековых антропоморфных изваяниях Северного Кавказа были рас-
смотрены в докладе С.Н. Малахова (Владикавказ, Армавир). И.В. Волковым (Москва) были сделаны 
два доклада: один из них был посвящен Кавказу и сопредельным территориям на карте Фра Мауро, 
другой – поселениям Таманского полуострова XVII–XVIII вв. 

После завершения работы секций вечером 24 октября 2020 г. были подведены итоги конфе-
ренции. Участники отметили важную роль «Анфимовских чтений» как научной площадки для еже-
годного представления результатов изучения археологического наследия Западного Кавказа и их 
популяризации, а также сотрудничества археологов из различных государств и регионов. 

В ходе выездного заседания 25 октября участники конференции посетили дольмены на реке 
Жане в окрестностях Геленджика. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей. 
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