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Международная научная конференция 

 

«Русские княжества, Литва и Орда 
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Тула, Куликово поле, 6-8 ноября 2008 г. 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Доклады на пленарных заседаниях - до 25 минут 

Доклады на секционных заседаниях - до 15 минут 

Выступления в прениях - до 7 минут 

 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ - УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Белорусский государственный технологический университет 

2. Брянский государственный университет 

3. Воронежский государственный университет 

4. Воронежский областной краеведческий музей 

5. Государственный архив Владимирской области  

6. Государственный Исторический музей 

7. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

8. Государственный Эрмитаж 

9. Елецкий государственный университет 

10. Институт археологии Российской Академии Наук 

11. Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук 

12. Институт истории Национальной Академии Наук Республики Беларусь 

13. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии Наук 

14. Калужский государственный объединенный краеведческий музей 

15. Калужский областной художественный музей 

16. Краматорский экономико-гуманитарный институт 

17. Курский государственный областной музей археологии 

18. Московский государственный университет 

19. Московский психолого-социальный институт  

20. Национальный музей истории и культуры Беларуси 

21. Псковский археологический центр 

22. Российский государственный архив древних актов 

23. Российская государственная библиотека 

24. Санкт-Петербургский университет МВД России 

25. Тамбовский государственный университет 

26. Тульский государственный педагогический университет 

27. Центр сохранения культурного наследия Тамбовской области 

28. Черниговский государственный педагогический университет 

29. Чувашский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1 день 

6 ноября 2008 года. Четверг 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

(Лекционный зал, 1 этаж) 

(ведущий к.и.н. Андрей Николаевич Наумов) 

 
10.00-11.00 Встреча и регистрация участников и гостей конференции  
11.00-13.00 Торжественное открытие и пленарное заседание конференции 
 

1. Приветствия участникам конференции 

 

2. Азбелев Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотруд-

ник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН 

«Пересвет, Ослябя и Троице-Сергиев монастырь» 

 

3. Кирпичников Анатолий Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий секто-

ром славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН 

«Историография изучения древнерусского оружия» 

 

4. Тихонюк Иван Александрович, заместитель главного редактора Издательского дома «Рубежи 

XXI» 

Презентация публикации свода находок с места Куликовской битвы «Реликвии Донского по-

боища» 

 

13.00-14.00 Обед 

 

14.00-17.00 Экскурсия по музеям и памятным местам г. Тулы 

 

18.30 Торжественный ужин 

 

2 день 

7 ноября 2008 года. Пятница 
 

10.00-18.00 Секционные заседания конференции  

 

Секция I «АРХЕОЛОГИЯ» 
 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

(Лекционный зал, 1 этаж) 
(ведущий к.и.н. Андрей Николаевич Наумов) 

 

1. Гурьянов Валерий Николаевич, заместитель начальника отдела организации научных исследова-

ний Брянского государственного университета 

«К вопросу о топографии средневекового Брянска на Петровской Горе» 

 

2. Зубков Александр Владимирович, младший научный сотрудник Курского государственного об-

ластного музея археологии  

«Развитие конструкции жилища Юго-Востока Руси IX-XIV вв.» 

 

3. Иншаков Александр Андреевич, ассистент кафедры российской истории и археологии Елецкого 

государственного университета 

«Средневековое сельское поселение Аргамач-Пальна-5 округи Ельца XIV – начала XV вв. (ис-

следования 2006-2008 гг.)» 

 

4. Черненко Елена Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии 

Украины Черниговского государственного педагогического университета 

«К вопросу об исторической топографии Чернигова ХІІІ-ХІV вв.» 

 



12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

5. Лончакова Виктория Константиновна, студентка исторического факультета Чувашского госу-

дарственного университета 

«Исследование фрагментов текстиля курганного некрополя X-XII вв. Кветуньского археологи-

ческого комплекса» 

 

6. Андреев Сергей Иванович, кандидат исторических наук, ведущий археолог Центра сохранения 

культурного наследия Тамбовской области 

«Наконечники стрел Давыдовского городища» 

 

7. Терехов Павел Сергеевич, аспирант кафедры российской истории Тамбовского государственного 

университета  

«Текстильная керамика городецкой культуры (по данным городища Давыдово)» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

8. Филимонова Наталия Владимировна, аспирант кафедры российской истории Тамбовского госу-

дарственного университета  

«Контакты среднецнинской мордвы с восточнославянскими племенами» 

 

9. Завьялов Владимир Игоревич, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Институ-

та археологии РАН, Раткин Михаил Иванович, г. Рязань 

«Опыты по моделированию сыродутного процесса: итоги последних лет» 

 

10. Болдин Игорь Вячеславович, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археоло-

гии Калужского государственного объединенного краеведческого музея 

«Сравнительная характеристика керамических комплексов XIV в. из раскопок Любутского го-

родища» 

 

11. Сафонова Галина Борисовна, заведующая отделом учета фондов Калужского областного крае-

ведческого музея 

«Традиционная обрядовая керамика Верхней Оки» 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

12. Чернышов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики и 

управления Московского психолого-социального института (филиал в г. Брянске), Погорельцева Татьяна 

Николаевна, студентка исторического факультета Брянского государственного университета 

«Контакты г. Трубчевска с Литвой и Ордой (по материалам нумизматической коллекции Труб-

чевского краеведческого музея)» 

 

13. Тропин Николай Александрович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

российской истории и археологии Елецкого государственного университета  

«Новейшие исследования в историческом центре города Ельца (поиск города древнерусского 

времени)» 

 

14. Целыковский Михаил Владимирович, заведующий музеем археологии Елецкого государствен-

ного университета  

«Культурный слой г. Ельца XVI-XVIII вв. (история изучения и перспективы исследования)» 

 

15. Пуцко Василий Григорьевич, заместитель директора по научной работе Калужского областного 

художественного музея  

«Русская металлопластика XV-XVI вв.» 

 

16. Дискуссия по представленным докладам. Подведение итогов работы секции 

 

Секция II 

«ИСТОРИЯ» 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

(Зал периодики, 3 этаж) 



(ведущий Игорь Геннадьевич Бурцев) 

 

1. Амелькин Андрей Олегович, кандидат исторических наук, Селезнев Юрий Васильевич, канди-

дат исторических наук, доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета  

«К вопросу о форсировании князем Дмитрием Ивановичем Дона 7 сентября 1380 г.» 

 

2. Киселёва Марина Владимировна, младший научный сотрудник Воронежского областного крае-

ведческого музея, Селезнев Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России Воронежского государственного университета 

«Сюжетные образы «Сказания о Мамаевом побоище» (образ печенегов и образ Ольгердовичей)» 

 

3. Рычка Владимир Михайлович, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотруд-

ник Института истории Украины НАН Украины 

«Образ и власть: книжная модель идеального правителя Древней Руси» 

 

4. Булычев Андрей Алексеевич, научный сотрудник Археографического центра Российского госу-

дарственного архива древних актов 

«Опыт историко-культурного комментария к былине о Поток Михаиле Ивановиче (о сканди-

навском колорите представлений о смерти русских дружинников в раннее средневековье)» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

5. Костоправов Роман Олегович, младший научный сотрудник Государственного архива Владимир-

ской области  

«Древнейшие пути из Рязани во Владимир в XII в.» 

 

6. Гурьянов Артем Валерьевич, аспирант кафедры отечественной истории Брянского государствен-

ного университета  

«Брянское княжество и Золотая Орда (середина XIII – первая половина XIV вв.)» 

 

7. Осипян Александр Леонидович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Крама-

торского экономико-гуманитарного института 

«Роль Некомата Сурожанина в отношениях Твери, Москвы и Орды накануне Куликовской 

битвы» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

8. Лаврентьев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий отделом Госу-

дарственного Исторического музея 

«Тула» великокняжеских договоров последней четверти XIV – 1-й половины XV вв. и «град на 

Туле» летописей 1-й четверти XVI в.» 

 

9. Беспалов Роман Анатольевич, сотрудник Избирательной комиссии Тульской области, белевский 

краевед 

«Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом Куйдадатом осенью 1424 г.» 

 

10. Кузьмин Андрей Валентинович, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

книговедения Российской государственной библиотеки 

«Киевское княжество, Орда и Великое княжество Литовское в середине XIII – начале XV вв.» 

 

11. Темушев Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела 

истории Беларуси периода Средневековья и раннего Нового времени Института истории НАН Республики 

Беларусь  

«Любутские земли и Великое княжество Литовское во второй половине XIV – XV вв.» 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

12. Шеков Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории Тульского государственного педагогического университета 

«Землевладения кн. Мосальских и Сапег в Верхнем Поочье в XV в.» 

 

13. Тихонюк Иван Александрович, заместитель главного редактора Издательского дома «Рубежи 

XXI» 



 «Три послания на Угру (1480 г.)» 

 

14. Казаков Александр Владимирович, аспирант кафедры истории Беларуси и политологии Бело-

русского государственного технологического университета 

«Замечания о «фамилиях» выходцев из русских земель в Великом княжестве Литовском (сере-

дина XV – 30-е гг. XVI вв.)» 

 

15. Дискуссия по представленным докладам. Подведение итогов работы секции. 

 

Секция III 

«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

(Отдел отраслевой информатики, 2 этаж) 
(ведущий к.и.н. Олег Викторович Двуреченский) 

 

1. Авдеенко Евгений Евгеньевич, Московский государственный университет 

«Топоры Троицкого раскопа (1973-2000 гг.)» 

 

2. Авдеенко Евгений Евгеньевич, Московский государственный университет, Каинов Сергей 

Юрьевич, член проблемного совета «Военная археология» Государственного Исторического музея  

«Наконечники ножен меча Троицкого раскопа Новгорода Великого» 

 

3. Андреенко Алексей Владимирович, специалист-археолог ООО «САБ», г. Москва 

 «Удила и псалии Новгорода Великого (по материалам Троицкого раскопа 1973-2000 гг.)» 

 

4. Баранов Геннадий Валерьевич, член проблемного совета «Военная археология» Государственно-

го Исторического музея 

«Раннесредневековая сабля с территории Юго-Восточного Причерноморья» 

 

5. Барышев Алексей Вячеславович, член проблемного совета «Военная археология» Государствен-

ного Исторического музея, Коровкин Дмитрий Сергеевич, кандидат юридических наук, научный сотруд-

ник кафедры криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета МВД  

«Поясные сумки как элемент сословного костюма населения Руси в XIV в.» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

6. Двуреченский Олег Викторович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Го-

сударственного Исторического музея  

«Комплекс вооружения и снаряжения всадника и верхового коня конца XII – последней трети 

XIV вв. происходящий с территории поселений древнерусского и золотоордынского периодов распо-

ложенных на территории верховьев Дона» 

 

7. Зозуля Сергей Сергеевич, научный сотрудник отдела археологии Государственного Историческо-

го музея, Каинов Сергей Юрьевич, член проблемного совета «Военная археология» Государственного Ис-

торического музея 

«Мечи типа W на территории Древней Руси» 

 

8. Жуков Клим Александрович, г. Санкт-Петербург 

«Атрибутация шлема из Торуни» 

 

9. Каинов Сергей Юрьевич, член проблемного совета «Военная археология» Государственного Ис-

торического музея 

«Новые данные о мече с Сарского городища» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

10. Коровкин Дмитрий Сергеевич, кандидат юридических наук, научный сотрудник кафедры кри-

миналистики Санкт-Петербургского государственного университета МВД, Барышев Алексей Вячеславо-

вич, член проблемного совета «Военная археология» Государственного Исторического музея 



«Эволюция шлемов с подглазными выкружками на территории восточно-европейских степей в 

XIII – начале XV вв.» 

  

11. Кулешов Юрий Алексеевич, член проблемного совета «Военная археология» Государственного 

Исторического музея 

«Об одном аспекте изучения восточно-европейских позднесредневековых антропоморфных за-

брал типа «личина» 

 

12. Курбатов Олег Александрович, кандидат исторических наук, ведущий специалист Российского 

государственного архива древних актов 

 «Копейный бой» московской конницы в XV-XVII вв.» 

 

13. Новиков Василий Васильевич, Московский государственный университет 

«Некоторые размышления на тему типологии стремян (на основе европейских типологий)» 

  

14. Плавинский Николай Александрович, ведущий научный сотрудник Национального музея исто-

рии и культуры Беларуси  

«Топоры X-XIII вв. на территории Беларуси» 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

15. Салмин Сергей Анатольевич, старший научный сотрудник Псковского археологического центра 

«О топографии находок предметов вооружения в Пскове: комплекс Петровских раскопов 1985-

2008 гг.» 

 

16. Стрельченко Александр Владимирович, член проблемного совета «Военная археология» Госу-

дарственного Исторического музея 

 «Находка навершия меча с Белоозера» 

 

17. Чернышов Кирилл Михайлович, научный сотрудник отдела нумизматики Государственного 

Эрмитажа, Коровкин Дмитрий Сергеевич, кандидат юридических наук, научный сотрудник кафедры кри-

миналистики Санкт-Петербургского государственного университета МВД  

«Германские брактиаты, как изобразительный источник по изучению комплекса защитного 

снаряжения Европы в XII в.» 

 

18. Дискуссия по представленным докладам. Подведение итогов работы секции. 

 

3 день 
8 ноября 2008 года. Суббота 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

9.00. Поездка на Куликово поле. Отъезд из гостиницы «Москва» 

15.00. Круглый стол по итогам заседаний конференции. Обсуждение и принятие резолюции конфе-

ренции. Обед 

17.30. Возвращение в Тулу. Отъезд иногородних участников конференции 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 По итогам конференции предполагается издание сборника материалов (статей) на основе докладов, 

прозвучавших на пленарном и секционных заседаниях.  

В связи с предполагаемой публикацией материалов конференции просим представить по указанному 

адресу Оргкомитета статьи в виде распечатки (1 экз.) и в электронном виде. Требования к текстам, предос-

тавляемым для публикации: объем до 15 машинописных страниц, через 2 интервала, включая черно-белые 

иллюстрации формата А4 с приложением копии на электронном носителе файлами в формате doc, rtf. Воз-

можна отсылка публикаций электронной почтой (объем принимаемых сообщений на электронной почте 

музея-заповедника не ограничен). К тексту должен быть приложен список сокращений. В тексте обязатель-

но использовать общепринятые сокращения: вв., см, кг, тыс., н.э. и т.д. Примечания и ссылки на источники 

оформляются концевым сносками в конце статьи.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право выбора материалов для публикации. Присланные 

к публикации материалы не рецензируются и обратно не высылаются. Материалы представляются во время 

регистрации участников и проведения секций конференции либо высылаются по почте до 31 января 2009 

года по адресу: 300041 Тула, пр. Ленина, 47. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» либо по 



электронной почте: naumov@kulpole.tula.net) на имя заместителя директора по научной работе Наумова Ан-

дрея Николаевича. Предполагаемый срок выхода сборника в печати – сентябрь 2009 г.  
 


