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Historic evidence of the medical culture 
of the Lower Volga Region nations from 
the early Iron Age till the end of the 
Golden Horde
The article represents the evidence of contemporaries –  
ancient, medieval west European and eastern 
authors concerning various aspects of everyday life 
of the Lower Volga Region nations regarding the 
medical culture. The authors trace the influence of 
the nomadic lifestyle on the medical culture, find out 
the traditions of the regional medical culture with 
the intercultural nature.
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монетная коЛЛекЦия  
с места раскоПок казачьего 
(старогригорьевского?) 
городка

Представлены материалы исследования мо-
нетной коллекции, полученной при раскопках 
казачьего городка, интерпретируемого авто-
ром как Старогригорьевский казачий городок. 
Нумизматический материал рассмотрен как 
датирующий материал, соотнесенный с пись-
менной историей городка. 

Ключевые слова: казачий городок, монета, по-
лушка, чешуйка-копейка, денга, полуземлянка, 
погребение.

согласно плану работы научно-производ- 
ственной лаборатории археологии и реставра-
ции ФГБоУ вПо «вГсПУ», в 2015 г. были на-
чаты археологические раскопки на месте посе-
ления, которое интерпретируется автором ста-
тьи как старогригорьевский казачий городок. 
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Этот объект был зафиксирован на топографи-
ческих картах в процессе ранее проведённых 
археологических разведок. с раскопа неболь-
шой территории городка (80 м²) собрана зна-
чительная коллекция артефактов (более 3 тыс. 
фрагментов и предметов керамики, предметов 
из железа, цветных металлов, кости, стекла, 
камня и нумизматического материала). выяв-
лены две полуземлянки, хозяйственная яма и 
три погребения.

в качестве датирующего материала высту-
пает собранная коллекция, состоящая из 21 мо-
неты. 11 экземпляров отчеканено из меди, 10 – 
из серебра. Медь является распространённым 
монетным материалом. но изделия из неё най-
дены в более поздних слоях, чем из серебра. 
в двух небольших полуземлянках обнаруже-
но три экземпляра серебряных чешуек, в пер-
вой – две чешуйки-копейки, во второй – одна.

в верхней части культурного слоя (пласт 
20–40 см) встречено три монеты. Первой была 
медная «полушка» 1735 г. диаметром 2 см, 
толщиной 0,15 см, вес 3,4 г. чеканилась при 
анне Иоанновне. Гурт рифленый, наклонный, 
шнуровидный. лицевая сторона (аверс) име-
ет сплошной, затертый ободок, знак монетно-
го двора не читается. Малый государственный 
герб россии – двуглавый орел под тремя коро-
нами со скипетром и державой. крест держа-
вы простой. оборотная сторона (реверс) ниж-
ней части розетки затерта. вверху цветочная 
розетка с 4 лепестками, в линейном ободке но-
минал «ПолУ Шка» в две строки и дата че-
канки «1735». обрамление – картуш с лавро-
вой ветвью из 7 листьев. внизу должны быть 
две скрещенные ветви, не связанные бантом, 
но нижняя часть розетки затерта [4; 9; 8; 2; 1].

второй была медная монета «полушка» 
1719 г. чеканки (год просматривается недоста-
точно чётко). сохранность: обгоревшая, затер-
тая. диаметр 1,4 см, толщина 0,01 см, вес 0,9 г. 
в 2 мм от края пробито сквозное отверстие ди-
аметром 0,01 см. вероятно, этот экземпляр ис-
пользовался как составная часть монисто. че-
канилась в период правления Петра I. на ли-
цевой стороне (аверсе) знак монетного двора 
не читается (полушки без обозначения монет-
ного двора на реверсе чеканились на кадашев-
ском монетном дворе Москвы). Шнуровидный 
круг не виден. в центре расположен малый го-
сударственный герб – орел под тремя корона-
ми со скипетром и державой. на реверсе шну-
ровидный круг не виден. вверху расположе-
ны буквы врП (всея россии повелитель). но-
минал «ПолУ Шка» отчеканен по центру в 

две строки, под ним дата («1719») изготовле-
ния выбита цифрами (цифра 19 определяется 
по начертанию и расположению) [8; 1].

третьей встречена медная монета «полу-
шка» 1722 г. чеканки удовлетворительной со-
хранности, диаметром 1,3 см, толщиной 0,05 
см, весом 0,98 г. чеканилась в период прав-
ления Петра I. на лицевой стороне обозначе-
ние монетного двора отсутствует. Малый го-
сударственный герб – гербовый орел под тре-
мя коронами со скипетром и державой частич-
но затерт и сдвинут в левую нижнюю сторо-
ну. на оборотной стороне частично просма-
тривается шнуровидный круг. вверху отчека-
нены буквы врП. в левой части, где располо-
жена буква «в», – небольшой скол. номинал 
«ПолУ Шка» читается в центре в две строки. 
Под ним просматривается дата чеканки, вы-
битая цифрами 1722 (цифра 22 определяется 
по начертанию и расположению). Гурт глад-
кий [9; 8; 1].

Эти находки датируют верхний слой су-
ществования городка в период с 1719-го по 
1735 г. ниже, в более насыщенном артефакта-
ми слое (пласт 40–60 см), обнаружено 10 раз-
ных по своему достоинству и материалу мо-
нет. среди них серебряные чешуйки-копейки, 
медные полушки, «денга».

серебряная чешуйка – копейка ручной че-
канки обнаружена в квадрате а2 и может быть 
отнесена ко времени царствования Петра I, к 
началу XVIII в. (1700 г.?). Экземпляр не под-
вержен коррозии. размеры: 1,1×0,9×0,02 см. 
вес – 0,2 г. вес монеты по сравнению с че-
шуйками предыдущего времени уменьшил-
ся. на лицевой стороне (аверсе) просматрива-
ется частичное, смещенное и затёртое изобра-
жение всадника. Монограмма монетного дво-
ра отсутствует. вероятно, этот экземпляр че-
канился на кадашевском монетном дворе. ле-
генда на реверсе читается не полностью. Из 
положенных строк видны только четыре и те 
не полностью (…кн.., ЪПе…,). Потертость 
металла наблюдается на всем оттиске леген-
ды [7; 6].

Медная монета «полушка» 1719 г. чекан-
ки удовлетворительной сохранности обнару-
жена в квадрате а5. диаметр 1,42 см, толщина 
0,05 см, вес 0,7 г. Изготовлена в период прав-
ления Петра I. на лицевой стороне знак монет-
ного двора не читается. Шнуровидный круг не 
виден. в центре просматривается оттиск ма-
лого государственного герба – орел под тремя 
коронами со скипетром и державой. Половина 
площади поверхности монеты покрыта шла-
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ковидной массой. на оборотной стороне шну-
ровидный круг виден частично в правом углу. 
вверху буквы: врП. номинал отчеканен в цен-
тре, в две строки – «ПолУ Шка». над бук-
вами «л» и «У» повреждение монетного поля. 
возможно, это последствие пожара. дата че-
канки выбита цифрами «1719». Гурт гладкий 
[9; 8].

Медная коррозированная и частично за-
тертая монета «денга» встречена при вскры-
тии квадрата Б2. диаметр 2,3 см, толщи-
на 0,01 см, вес 3,79 г. отчеканена на набе-
режном монетном дворе во время правле-
ния Петра I. на лицевой стороне по краю от-
тиск в виде точечного круга. в центре мо-
нетного поля малый государственный герб – 
гербовый орел под тремя коронами со ски-
петром и державой. круговая легенда – 
црьИвелИкИIкнЗьПетрЪалеЗIевIчь. 
разделитель круговой легенды не виден. на 
оборотной стороне отчеканен точечный круг, 
в центре которого – номинал «де нГа», вы-
полненный в две строки. Под ним оттиск даты 
чеканки сделан кириллицей под титлом: аψз – 
1707 г. По кругу читаемая легенда: всея 
рWссIИ саМодерЖецЪ. разделитель кру-
говой легенды не виден. Гурт гладкий [8; 9; 1].

серебряная чешуйка – копейка ручной че-
канки обнаружена в квадрате а2 и может быть 
отнесена ко времени царствования Петра I, 
ко второй декаде XVIII в. (1719 г.?). размеры: 
1×0,62×0,05 см. вес 0,2 г. на лицевой сторо-
не частичное, смещенное и затертое изображе-
ние верхней части всадника. Монограмма мо-
нетного двора отсутствует. вероятно, отчека-
нена на кадашевском монетном дворе. леген-
да на реверсе читается не полностью (…рЪ.., 
Шр…,). Потертость металла слабая. Из поло-
женных строк оттиска видны только три, но и 
те не полностью. Поверхность не подверглась 
коррозии [7; 6].

серебряная чешуйка – копейка ручной че-
канки обнаружена в квадрате а2 и может быть 
отнесена ко времени царствования Петра I, на-
чалу XVIII в. сохранность удовлетворитель-
ная. длина 1,06 см, ширина 0,88 см, толщина 
0,02 см. вес 0,22 г. на лицевой стороне частич-
ное, смещенное и до некоторой степени затер-
тое изображение верхней части всадника. Мо-
нограмма монетного двора отсутствует. веро-
ятно, отчеканена на кадашевском монетном 
дворе. легенда на реверсе читается не полно-
стью (црЪ., ИкI≤., Ъ Петр.. ). Потертость ме-
талла наблюдается в верхней части легенды. 
Поверхность не коррозирована [там же].

Медная монета «полушка» 1722 г. чекан-
ки удовлетворительной сохранности обнару-
жена в квадрате Г3. диаметр 1,26 см, толщи-
на 0,01 см, вес 1 г. Изготовлена в период прав-
ления Петра I. на лицевой стороне (полушки 
без обозначения монетного двора на реверсе 
чеканились на кадашевском монетном дворе 
города Москвы) шнуровидный круг виден ча-
стично. в центре монетного поля малый госу-
дарственный герб – гербовый орел. три коро-
ны не отчеканены. скипетр просматривается. 
держава затерта. на оборотной стороне шну-
ровидный круг виден частично с правой сто-
роны. вверху буквы врП – «всея россИИ 
ПовелИтель». Буква «в» повреждена. но-
минал отчеканен в центре «ПолУ Шка» в две 
строки. Буквы «П» и «Ш» затерты. Под остав-
шейся надписью оттиск даты изготовления 
монеты сделан цифрами – 1722. Гурт гладкий 
[9; 1; 8].

серебряная чешуйка – копейка ручной че-
канки обнаружена в квадрате Г2 и может быть 
отнесена ко времени царствования Петра I, на-
чалу XVIII в. сохранность удовлетворитель-
ная. длина 1,02 см, ширина 0,64 см, толщина 
0,05 см. вес 0,22 г. на лицевой стороне сме-
щенное, частичное изображение нижней части 
всадника и коня. Монограмма монетного дво-
ра отсутствует. вероятно, кадашевский мо-
нетный двор. Под всадником просматривает-
ся цифра «ψ˜.-700», позволяющая датировать 
монету 1700 г. легенда на реверсе читается не 
полностью (на первой строке «…Ъ.И».; вторая 
строка не читается; в третьей буквы «етр...»; в 
четвертой – буква «в». Потертость металла на-
блюдается в верхней части легенды. Поверх-
ность не подверглась коррозии [7; 6].

Медная монета «полушка» 1719 г. чекан-
ки удовлетворительной сохранности обнару-
жена в квадрате в1. Поверхность обожжена и 
покрыта коррозией. диаметр 1,31 см, толщина 
0,05 см, вес 0,93 г. Изготовлена в период прав-
ления Петра I. на лицевой стороне знак монет-
ного двора не читается. Шнуровидный точеч-
ный круг, имеющий декоративное значение и 
призванный защищать монету от подделок, не 
виден. в центре просматривается оттиск ма-
лого государственного герба – гербовый орел 
под тремя коронами со скипетром и державой 
(верхняя часть). Половина поверхности моне-
ты покрыта шлаковидной массой. на оборот-
ной стороне  шнуровидный круг виден частич-
но и как сплошной. вверху буквы врП. Из но-
минала читаются буквы «Пол » «Шка». Бук-
ва «У» повреждена. возможно, это послед-
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ствие пожара. Под ним выбита дата чеканки. 
Гурт гладкий [9; 1].

кружок обгоревшей, со следами нагара 
медной монеты обнаружен в квадрате в2. Год 
чеканки не определён. диаметр 2,09 см, тол-
щина 0,09 см. вес 2,4 г. определение монеты, 
её номинала, выяснение места и времени че-
канки на данный момент невозможно. обго-
релой признаётся попорченная огнем моне-
та. При этом характерными признаками явля-
ются крошечные вздутости на металлической 
поверхности, смолистый нагар или же просто 
следы расплава.

серебряная чешуйка – копейка ручной че-
канки обнаружена в квадрате в5 и может быть 
отнесена ко времени царствования Петра I, на-
чалу XVIII в. Год чеканки 17?.. сохранность 
удовлетворительная. Монета не подверглась 
коррозии. длина 1 см, ширина 0,61 см, тол-
щина 0,04 см. вес 0,25 г. на лицевой сторо-
не просматриваются изображения нижней ча-
сти всадника и коня. оттиск смещен и покрыт 
нагаром. Монограмма монетного двора от-
сутствует. вероятно, кадашевский монетный 
двор. легенда на реверсе читается не полно-
стью. на первой строке буквы «...Ик...». на 
второй – «ЗЪ Пет...». на третьей читаются 
буквы «еЗI...». Потертость металла наблюда-
ется по всей поверхности легенды [7; 6].

Эти нумизматические находки датиру-
ют данный слой городка началом XVIII в. и 
1735 г. ниже располагался менее насыщен-
ный артефактами слой (пласт 60–80 см), при 
вскрытии которого обнаружено 4 серебряные 
чешуйки-копейки и две полушки 1720 г.

серебряная чешуйка – копейка ручной че-
канки обнаружена в квадрате а2 и может быть 
отнесена ко времени царствования Петра I, на-
чалу XVIII в. Год чеканки 17?.. Перечекан. со-
хранность удовлетворительная, не подверг- 
лась коррозии. длина 1 см, ширина 0,61 см, 
толщина 0,04 см. вес 0,24 г. на лицевой сторо-
не оттиск штемпеля смещен. частичные изо-
бражения нижней части всадника и коня дво-
ятся. на оборотной стороне легенда читается 
не полностью. на первой строке читается сло-
во «...петр...». вторая строка затерта. на тре-
тьей буквы не читаются, но расположены под 
углом ко второй. Потертость металла наблю-
дается по всей поверхности букв легенды [6].

серебряная чешуйка – копейка ручной че-
канки обнаружена в квадрате Г2 и может быть 
отнесена ко времени царствования Петра I, на-
чалу XVIII в. Год чеканки 17?.. длина 1 см, 
ширина 0,68 см, толщина 0,031 см. вес 0,225 г. 

лицевая сторона затерта. на оборотной сторо-
не просматриваются четыре строчки букв ле-
генды, но и их наличие не позволяет опреде-
лить дату изготовления данной монеты. Мож-
но по стилю их написания предположить, что 
она относится ко времени совместного прав-
ления Петра алексеевича с Иваном алексее-
вичем.

Медная монета «полушка» 1720 г. чекан-
ки удовлетворительной сохранности обнару-
жена в квадрате Б1. на полях монеты отмеча-
ются очажки коррозии. вся она покрыта па-
тиной. диаметр 1,31 см, толщина 0,05 см. вес 
0,82 г. время правления Петра I. существует 
мнение, что это кадашевский монетный двор, 
т. к. на монете отсутствует его обозначение. 
При этом штамп слегка сдвинут в левую сто-
рону. на аверсе круг в виде точек виден только 
с левой стороны. в верхней части просматри-
вается фрагмент малого государственного гер-
ба – орел под тремя коронами. ниже на монет-
ном поле видны скипетр и держава. наблюда-
ется коррозия на небольшой площади поверх-
ности монеты. на оборотной стороне круг ви-
ден частично с левой стороны. вверху бук-
вы «врП». номинал расположен в центре мо-
нетного поля. «ПолУ Шка» проштампована 
в две строки. Буквы «У» и «а» повреждены. 
возможно, это последствие коррозии. чита-
ются буквы «Пол» и «Шк». Под номиналом 
просматривается дата чеканки, выполненная 
цифрами «1720». Гурт гладкий [9; 1].

Медная монета «полушка» 1720 г. чекан-
ки удовлетворительной сохранности обна-
ружена в квадрате Б1. Поля монеты подвер-
глись коррозии и покрыты патиной. диаметр 
1,28 см, толщина 0,05–0,06 см. вес 0,63 г. вре-
мя правления Петра I. Штамп по центру. на 
лицевой стороне круг не виден. в верхней ча-
сти просматривается фрагмент малого госу-
дарственного герба – гербовый орел под тре-
мя коронами (верхняя часть). коррозии под-
верглась большая площадь поверхности моне-
ты. на оборотной стороне круг не виден. ввер-
ху буквы «врП» просматриваются очень сла-
бо. номинал «ПолУ Шка» отчеканен в цен-
тре в две строки, читаются буквы «Пол», «У» 
и «Шка» повреждены. Это последствия тем-
пературного воздействия и коррозии. Под но-
миналом просматривается дата изготовления, 
выполненная цифрами «1720». Гурт гладкий. 
[9; 1; 8].

данные находки датируют эту часть куль-
турного слоя городка концом XVII в. и 1720 г. 
в материковом слое обнаружены две полузем-
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лянки, в которых также встречен нумизмати-
ческий материал. над котлованом полузем-
лянки 1 были зафиксированы пятна с золой, 
обожженной глиной, похожие на те, которые 
бывают после пожара. Жилище имеет подква-
дратную форму с закруглёнными углами и по-
логим входом в её восточной части.

на дне жилища в её юго-восточной ча-
сти обнаружена серебряная чешуйка – ко-
пейка ручной чеканки. длина 1,05 см, шири-
на 0,65 см, толщина 0,01 см. вес 0,26 г. ли-
цевая сторона затерта. на оборотной стороне 
просматриваются три строчки букв легенды. 
в первой строке буквы «...кн...», во второй –  
«...пет…», в третьей – «…еви...». но и их на-
личие не позволяет определить дату чеканки 
данной монеты. Можно по стилю их написа-
ния предположить, что она относится ко вре-
мени правления Петра I.

вторая монета – серебряная чешуйка – ко-
пейка ручной чеканки обнаружена у дна, в там-
буре входа в данное жилище. длина 1,03 см,  
ширина 0,79 см, толщина 0,02 см. вес 0,27 г. 
лицевая сторона затерта и со следами нагара. 
на оборотной стороне просматриваются сле-
ды от удара и нагара. дата изготовления дан-
ной монеты не определена.

во второй полуземлянке чешуйка – ко-
пейка из серебра обнаружена у дна жилища. 
длина 0,99 см, ширина 0,72 см, толщина 0,02 
см. вес 0,23 г. лицевая сторона частично за-
терта и на ней присутствуют следы нагара. на 
оборотной стороне просматриваются некото-
рые буквы легенды. на верхней строчке это  
«...ръ...», ниже на второй – «...кий...», на тре-
тьей – «...петр...», на четвертой – буквы выби-
ты нечетко и наполовину. возможно, дата из-
готовления данной монеты 1699 г., время цар-
ствования Петра I [5].

Эта находка датирует второе жилище кон-
цом XVII в. Интересно то, что данное соору-
жение в более позднее время было нарушено 
двумя погребениями. в погребении 2 с правой 
стороны погребённого, между лучевой и под-
вздошной костями, на дне ямы захоронения 
обнаружена медная монета номиналом «2 ко-
пейки» 1758 г. на аверсе монеты должен быть 
изображён святой великомученик Георгий По-
бедоносец в вооружении, без мантии. он по-
ражает копьём крылатого дракона. надпись с 
номиналом «2 копейки» должна находиться 
на ленте внизу монеты. такой вариант моне-
ты чеканили на Московском красном монет-
ном дворе. но аверс этого экземпляра затерт 
и не читается. что собой должна представ-

лять оборотная сторона этой монеты? на ре-
версе должен быть вензель императрицы ели-
заветы Петровны, который составлен из лите-
ры «е» (елизавета), сочлененной с латинской 
литерой «р» (Петровна); обе литеры повторе-
ны в зеркальном отражении. По сторонам вен-
зеля год выпуска монеты, разбитый на 2 груп-
пы. Первая представлена цифрой 17, вторая – 
цифрой 58. вокруг вензеля венок из дубовых и 
лавровых веток, связанных внизу лентой. та-
кой должна быть эта сторона монеты. но, как 
и лицевая, поверхность оборотной части этого 
экземпляра затерта. Гурт сетчатый. диаметр 
3,12 см. вес 19,85 г. Монету, встреченную в 
погребении, можно отнести ко времени прав-
ления елизаветы I Петровны (1741–1762). Из-
за сильной стертости экземпляра мы не можем 
с уверенностью говорить обо всех элементах 
изображения на аверсе и реверсе монеты. Хотя 
многие основополагающие изображения хоро-
шо видны на ней [4; 9; 3].

Подавляющая часть медных денег, обна-
руженных при раскопках, относится ко време-
ни Петра I. некоторые экземпляры сильно за-
терты, что указывает на то, что монеты доста-
точно долго находились в денежном обраще-
нии. Хождение данного вида денег на этой ча-
сти донской территории говорит о его универ-
сальности. насколько интенсивным было это 
обращение, мы можем судить по их сохранно-
сти. в хорошем состоянии находятся немно-
гие из них.

все монеты имеют мелкие номиналы. Изо-
бражения повторяются, но у многих наблюда-
ются смещения монетных штемпелей. кроме 
этого, отличие мы находим в нескольких, едва 
различимых буквах легенды. Подделки монет 
не наблюдается. Помимо полушек, существо-
вавших при Петре I, на этой территории встре-
чены и чешуйки – копейки, монеты из сере-
бра. совместное существование монет из меди 
и серебра показывает, что еще некоторое вре-
мя велось параллельное использование этих 
видов денежных средств во время царствова-
ния Петра I. денежная реформа, проведенная 
Петром алексеевичем, наряду с серебряной 
монетой вводит в обращение медную копейку. 
История чеканки этого вида проволочной се-
ребряной копейки (чешуйки) заканчивается, и 
она выводится из оборота к 1717 г.

нумизматический материал позволяет да-
тировать время существования части городка 
временем правления Петра I, что отчасти со-
гласуется с письменной историей старогри-
горьевского городка, возникшего приблизи-
тельно около 1663 г. и просуществовавшего 
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на данном месте до 1783 г. [10]. Городок чис-
лился среди уничтоженных во время Булавин-
ского восстания, о чем, возможно, свидетель-
ствуют следы пожара на территории поселе-
ния. После переноса поселения на новое ме-
сто данная территория использовалась казака-
ми как некрополь.
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Coin collection from the excavations of 
the Cossack (Starogrigorievsky?) town
The article represents the materials of the coin 
collection from the excavations of the Cossack 
town interpreted by the author as Starogrigorievsky 
Cossack town. The numismatic material is regarded 
as the material dated together with the written 
history of the town.

Key words: Cossack town, coin, mite, scale kopeck, 
half dugout, burial.
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воЛгоградские ПредПриятия 
Энергетики в усЛовиях 
хозяйственной реФормы  
а.н. косыгина

Анализируется реализация хозяйственной ре-
формы 1965 г. А.Н. Косыгина на волгоградских 
энергетических предприятиях. Авторы харак-
теризуют основные мероприятия по подго-
товке и переходу предприятий на новые усло-
вия работы, делают вывод об эффективно-
сти проводимой реформы. 

Ключевые слова: хозяйственная реформа, фон-
ды экономического стимулирования, произво-
дительность труда, рентабельность, хозяй-
ственный расчет, энергетические предприя-
тия, научная организация труда.

реализация хозяйственной реформы нача-
лась 1 января 1966 г. с перевода на новую си-
стему планирования и экономического стиму-
лирования 43 промышленных предприятий 17 
отраслей промышленности [10].

среди первых предприятий, переведен-
ных на новые условия хозяйствования, было 
22 предприятия машиностроения, 5 – черной 
и цветной металлургии, 3 – химической и не-
фтеперерабатывающей промышленности, 4 –  
легкой, 4 – пищевой и 5 предприятий других 
отраслей. Из предприятий металлургии, хи-
мии, нефтепереработки первыми перешли 
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