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Семинар, носящий имя своего 
создателя, был основан Вален-
тином Васильевичем Седовым 

в 1980 г. и вскоре стал одним из наи-
более заметных регулярных форумов 
по изучению прошлого Северо-Запада 
России и соседних земель. На семина-
ре с докладами и сообщениями высту-
пали многие ведущие учёные, руково-
дитель семинара В.В. Седов регулярно 
знакомил участников с результатами 
своих новых исследований и события-
ми в научной жизни Восточной Евро-
пы (фото 1). Высокий научный уро-
вень, широкий тематический охват,  
а также заложенная с самого начала 
традиция подробного обсуждения до-
кладов в значительной мере способ-
ствовали развитию псковской архео-
логии. 

Под руководством В.В.  Седова с 1980 
по 2003 г. были проведены 50 засе-
даний, после его кончины — ещё 13. 
Всего на 63 заседаниях прозвучало 
свыше 1600 докладов. В постоянный 
Оргкомитет семинара входят чл.-корр. 
РАН П.Г. Гайдуков, к.и.н. Н.В. Лопатин 
(Москва, Институт археологии РАН), 
к.и.н. М.И. Кулакова, к.и.н. Е.В. Салми-
на, к.и.н. Б.Н. Харлашов, Р.Г. Подгорная 
(Псков). В работе форума регулярно 
принимают участие исследователи  
из многих городов России, государств 

Балтии, Республики Беларусь, Украи-
ны, приезжают учёные из Финляндии, 
Польши, Германии. Постоянный ос-
новной состав участников, фактически 
являющийся неформальным научным 
коллективом, ежегодно обновляется  
и пополняется молодыми исследовате-
лями. В мемуарно-аналитической ста-
тье, посвящённой памяти В.В. Седова, 
И.К. Лабутина сделала вывод о том, что 
Валентин Васильевич «угадал» опти-
мальный баланс академичности и де-
мократизма, регионализма и широты 
охвата, сосредоточенности на главных 
темах и междисциплинарности [5]. 

В 63-м заседании конференции при-
няли участие специалисты из шести 
стран (Россия, Белоруссия, Германия, 
Латвия, Литва, Эстония) и тринадцати 
городов (Псков, Москва, Санкт-Петер-
бург, Великий Новгород, Дубна, Казань, 
Старая Ладога, Тверь, Минск, Вильнюс, 
Рига, Тарту, Геттинген). Были заслуша-
ны и обсуждены 69 докладов, представ-
ленных 80 авторами. 

Открыл конференцию доклад дирек-
тора Археологического центра Псков-
ской области М.И. Кулаковой «Архео-
логия в Пскове и Псковской земле  
в 2016 г.», в котором были освещены 
итоги деятельности археологических 
организаций города. Помимо обзора 
последних археологических открытий, 
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были охарактеризованы основные аспек-
ты работ, направленных на сохранение 
памятников археологии, а также резуль-
таты деятельности по исследовательским  
и издательским проектам. 

Ряд тем, кратко обозначенных в первом 
обзорном докладе, был развит в после-
дующих выступлениях. В докладе Е.В. Сал-
миной и С.А. Салмина (Псков) «Раскопки 
в псковском Кремле в 2016 г.» был прове-
дён обзор полевых работ и представлены 
планы дальнейшего комплексного анали-
за полученных результатов. Сообщение 
Я.В. Френкеля (Санкт-Петербург) «Бусы 
из раскопок псковского Кремля в 2016 г.» 
анонсировало запланированный более де-
тальный анализ частных аспектов новых 
данных об этом памятнике. 

40-й годовщине первых раскопок  
в псковском Кремле был посвящён до-
клад А.А. Александрова (Псков) «Псков-
ский резной гребень из раскопок в Крем-
ле на фоне системы второго славянского 
язычества». 

С результатами трёхлетнего проекта 
«Погребальные древности Изборска VI– 
XIII вв.» (рук. Б.Н. Харлашов) научную 
аудиторию ознакомили Н.В. Лопатин (Мо-
сква) и Б.Н. Харлашов (Псков) в докладе 

«Некоторые итоги изучения могильни-
ка Усть-Смолка в Изборске». Основной  
доклад сопровождали стендовые сооб-
щения В.А. Тарасова (Санкт-Петербург)  
о применении методов геофизики при ис-
следованиях памятника, Д.В. Пежемского 
(Москва) и И.Г. Соколовой (Псков) о ре-
зультатах изучения палеоантропологиче-
ских и ботанических материалов этого 
могильника. Подобным образом — в фор-
ме обзора полевой части работ и после-
дующих сообщений о результатах нача-
ла комплексной обработки материала — 
был представлен доклад А.В. Михайлова 
и Е.В. Салминой (Псков) о раскопках кур-
ганного могильника культуры длинных 
курганов Смоленка-1 и сопутствующие 
докладу сообщения Я.В. Френкеля (Санкт-
Петербург) и А. Кивирюйт (Тарту) о ре-
зультатах металлографического анализа 
находок и антропологического определе-
ния останков из кремаций.

Тему новых результатов археологи-
ческих исследований в Пскове и Псков-
ской области продолжали посвящён-
ные конкретным объектам и находкам 
доклады и сообщения А.В. Михайло-
ва, А.В. Яковлева, С.А. Салмина, М.А. Ва-
сильева, А.Б. Романовского, В.А. Деркач 
(Псков), С.Е. Шуньгиной (Санкт-Петер-
бург) о раскопках в Пскове, крепости 
Остров, поселении Горожане, разведках 
в Красногородском и Новосокольниче-
ском районах Псковской области. 

В сообщении А.В. Михайлова и Р.Г. Под-
горной (Псков) «Археологические иссле- 
дования на территории партизанского 
лагеря 2-й Ленинградской партизанской 
бригады» обсуждались возможности  
и перспективы применения методов ар-
хеологии при исследовании комплек-
сов периода Великой Отечественной вой-
ны. Доклад Т.Е. Ершовой и А.В. Яковлева 
(Псков) «Клад из Подзноевского XVI рас-
копа 2016 г.» положил начало дискуссии  
о необходимости многоаспектного подхо-
да к изучению кладов. Так, доклад К.В. Гор-
лова и Н.В. Григорьевой «Клад русских 
средневековых монет 2015 г. из Ладож-

Фото 1. В.В. Седов на 50-м заседании семинара (2003 г.) 
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ской каменной крепости» продемонстри-
ровал, как комплекс клада, являясь само-
стоятельной ценностью, открывает воз-
можности для детальной реконструкции 
истории крепости. Доклад В.Ю. Соболева 
показал, как изучение «проблемного кла-
да», обнаруженного в 2013 г. у дер. Пят-
чино, поставило вопросы методического 
характера, связанные с основаниями да-
тировки и формирования состава клада,  
а также со степенью доверия к сообщени-
ям «добровольных информантов» из чис-
ла грабителей-поисковиков.

Выступления А.Н. Хохлова, А.Б. Сивола-
повой (Москва) и коллективный доклад 
новгородских археологов (Е.В. Торопо-
вой, С.В. Торопова, К.Г. Самойлова, П.П. Ко-
лосницына, Е.Е. Колосницыной, Т.В. Кар-
повой, А.Ю. Ложкиной, В.Ю. Сюборова, 
А.А. Юсифовой) познакомили научное 
сообщество с новейшими открытиями  
в соседних регионах (Кёнигсберг, Старая 
Русса, окрестности Великого Новгорода). 

Истории археологического изучения Се-
веро-Запада России были посвящены сооб-
щения А.В. Филимонова (Псков), К.В. Шме-
лёва (Санкт-Петербург), Т.В. Карповой 
и В.Ю. Сюборова (В. Новгород) о работах  
начала — середины ХХ в. в Псковской об-
ласти и на Ижорском плато. В докладе 
С.В. Белецкого (Санкт-Петербург) 
сообщалось о передаче в Архив 
ИИМК РАН негативов П.С. Малев-
ского-Малевича, на которых «за-
фиксировано состояние ряда хра-
мов, монастырей, каменных па-
лат и крепостных сооружений 
Пскова в середине первого по-
слевоенного года». 

Доклады на тематических засе-
даниях «Ремесло и повседневная 
культура средневекового города», 
«Исследование средневекового 
города, некрополей, памятников 
фортификации и архитектуры»  
и «Древности Средневековья и же-
лезного века» были посвящены ре-
зультатам раскопок, производив-
шихся на памятниках широкого 

хронологического диапазона и относив-
шихся к разным культурным традициям. 
Выступления представляли как новейшие 
открытия, так и результаты углублённого 
всестороннего изучения данных, полу-
ченных в предыдущие годы.

Вызвавший оживлённое обсуждение 
доклад Е.Р. Михайловой (Санкт-Петер-
бург) «Культурно-исторические процессы 
на северо-восточной Балтике в V–VIII вв. 
и возникновение протогородов Северо-
Запада» был посвящён градообразованию 
на северо-восточной оконечности Бал-
тики как составной части культурно-ис-
торических процессов всего балтийско-
го пространства. Доклад Б.С. Короткеви-
ча (Санкт-Петербург) подвёл итоги опре-
делённого этапа изучения материалов 
Верхнего Подвинья в конце I тысячелетия  
до н.э., подобный характер носил и доклад 
Н.А. Плавинского (Минск) (фото 2) о кур-
ганных могильниках Верхнего Повилья. 
Отдельным категориям находок (стеклян-
ным бусам, лепной керамике), происходя-
щим из памятников эпохи средневековья, 
были посвящены выступления М.И. Степа-
новой, Н.А. Плавинского (Минск), Й. Шнее-
вайсса (Геттинген). Дискуссию вызвал до-
клад об интерпретации и датировке нахо-
док боевых ножей на северо-западе Руси 

Фото 2. Выступление Н.А. Плавинского 



173Салмина Е.В. Международная научная конференция «“Археология и история Пскова...

Конференции. Конгрессы. Симпозиумы

(И.В. Стасюк, Санкт-Петербург; А.В. Михай-
лов, С.А. Салмин, Псков).

Вопросам исторической топографии 
и сложения уличных систем Пскова и Нов-
города были посвящены доклады Н.Н. Фа-
раджевой, П.Г. Гайдукова (Москва), О.А. Та-
рабардиной (В.Новгород), И.О. Колосовой 
(Псков). Интересные аспекты погребаль-
ных традиций кладбища церкви св. Пе-
тра в Риге были представлены в докладе 
Р. Спиргиса (Рига). Е.М. Макарова (Казань) 
и Д.В. Пежемский (Москва) на материалах 
краниологии убедительно продемонстри-
ровали связи позднесредневекового насе-
ления Пскова и Казани. С дискуссионным 
докладом о возможной локализации ран-
него могильника Новгорода выступили 
М.И. Петров (В.Новгород) и В.Ю. Соболев 
(Санкт-Петербург).

Вопросам истории гончарного, стекло-
делательного, косторезного ремесла, про-
блематики импортов и технологических  
заимствований были посвящены докла-
ды и сообщения Е.С. Зубковой (Псков)  
и А.В. Плохова (Санкт-Петербург), П.Е. Со-
рокина, В.И. Кильдюшевского, В.Н. Мат-
веева (Санкт-Петербург), А.В. Фисенко 
(Псков). В отдельных сообщениях освеща-
лись результаты изучения таких специ-
альных комплексов, как сортиры средне-
векового города (И. Каплунайте, Вильнюс), 
таких своеобразных находок, как железные 
оковы (В.К. Сингх, Москва; А.М. Степанов, 
В. Новгород), западноевропейское клинко-
вое оружие и детали портупей (П.А. Ми-
ляев, Старая Ладога), аксессуары средне-
вековых настольных игр (Т.С. Дорофеева, 
Санкт-Петербург; П.П.Колосницын, В.Нов-
город). Методический характер носил до-
клад М.И. Петрова (В. Новгород) о стати-
стических материалах вещевых коллекций 
городских раскопов, продолживший обсу-
ждавшуюся на предыдущих заседаниях те-
му «функциональных групп» находок. 

Тематическая секция «Изучение изделий 
из цветных металлов и их сплавов по ма-
териалам археологических раскопок: но-
вые данные и интерпретации» подвела ито-
ги проекта Э.В. Королёвой (2015–2016 гг.)  

и продолжила обсуждение вопросов, под-
нятых на прошлогоднем заседании. В итого-
вом докладе Э.В. Королёвой (Псков) «Цвет-
ные металлы и их сплавы в средневековом 
Пскове (итоги исследования)» были обос-
нованы новые методики количественной  
и качественной обработки данных о сред-
невековом металле, показана эффектив-
ность предлагаемых методов, апробиро-
ванных на псковском материале. 

Доклады, прозвучавшие на этой сек-
ции далее, были посвящены материалам 
других регионов и хронологических пе-
риодов (К.Ф. Ермалицкая и Н.А. Плавин-
ский (Минск), И.А. Сапрыкина, Л.А. Пельгу-
нова, А.И. Гайдар, С.Е. Кичанов, Д.П. Козлен-
ко, Е.В. Лукин (Москва, Дубна)). В ряде до-
кладов сообщалось об использовании раз-
нообразных методов исследований, в том 
числе метода рентгенофлуоресцентного 
анализа (РФА) при изучении ювелирных 
изделий: энколпионов (Р. Йонайтис, Виль-
нюс), подвесок разных типов (Ю.В. Колпа-
кова, Псков; А.Ю. Чуракова, В.Н.Кузнецова, 
Санкт-Петербург). 

Заключительный день работы конфе-
ренции традиционно был посвящён во-
просам истории, филологии, источнико-
ведения, этнографии, проблемам охраны 
памятников. 

В докладе А.А. Вовина (Санкт-Петер-
бург) проанализированы летописные из-
вестия о взаимной присяге князя и пско-
вичей в XIV–XV вв. Особенности статуса 
псковских князей в XV – начале XVI в. рас-
смотрел С.В. Городилин (Москва). А.М. Вве-
денский (Санкт-Петербург) посвятил своё 
выступление дискуссионным вопросам 
истории псковского летописания. Л.Я. Ко-
стючук привела пример сохранения  
в современных псковских говорах слова,  
зафиксированного в недавно найденной  
в Новгороде берестяной грамоте. 

Методологическим аспектам изучения 
каменных крестов и культовых камней бы-
ли посвящены сообщения А.Ю. Ложкиной 
(В. Новгород), А.Л. Потравнова и Т.Ю. Хмель-
ник (Санкт-Петербург). Важнейшие про-
блемы религиозной идентичности населе-
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ния Печорского района Псковской области 
(сету, русские) были затронуты в докладе 
О.В. Калининой (Санкт-Петербург). Опытом 
сертифицирования и подготовки «легаль-
ных любителей металлопоиска» в совре-
менной Эстонии поделились М. Смирнова 
и Н. Кангерт (Тарту). 

Конференция носила многоаспектный 
и междисциплинарный характер. В зна-
чительной части докладов в научный обо-
рот впервые была введена новая инфор-
мация. Большое число заявленных докла-
дов, тематика которых, безусловно, имела 
значение для общих вопросов археологии 

и истории региона, привело к активному 
использованию формата «постер-сессии» 
для тематически объединяемых докладов 
и сообщений, что позволило провести 
развёрнутые обсуждения. В рамках фо-
рума работала выставка археологических 
находок из раскопок в Пскове и Псков-
ской земле 2014–2016 гг. (фото 3).

Представленные на конференции ма-
териалы будут оформлены в виде науч-
ных статей и переданы для публикации  
в сборнике «Археология и история Пско-
ва и Псковской земли» (вып. 33), выход 
которого планируется в 2018 г. 
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