
168

известия  вгПу 

6. Professora i zavedujushhie kafedrami Saratov- 
skogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta 
1909–2009 / pod red. A.A. Svistunova, V.N. Nikolenko, 
V.V. Morrison [i dr.]. Saratov: Izd-vo Sarat. med. un-
ta. 2008.

7. Centr dokumentacii novejshej istorii Volgog- 
radskoj oblasti. F. 113. Op. 1. D. 50. L. 155.

Research activities in higher professional 
educational institutions of the Lower 
Volga region in 1930s
The article deals with the research activities of  
higher professional educational institutions of the 
Lower Volga region in the 1930s. The forms of 
organization of scientific work, the sources and 
nature of research funding are under consideration.

Key words: research activities, higher educational 
institutions, higher professional education, state 
educational policy, Lower Volga region.

(Статья поступила в редакцию 04.09.2017)

А.С. ЛАПшин 
(волгоград)

ПробЛемы сохранения 
и изучения водянского 
городища – Памятника 
истории, археоЛогии  
и куЛьтуры XIV века  
в нижнем ПовоЛжье

Определяется круг актуальных проблем, свя-
занных с современным состоянием археоло-
гического памятника XIV в. – Водянского го-
родища. Подводятся некоторые итоги охран-
ных археологических раскопок за последнее 
время, оцениваются перспективы и возмож-
ности его дальнейшего сохранения и исследо-
вания. 
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археология в волгограде как наука и как 
отрасль исторического знания, исследующая 
и сохраняющая древние памятники, пережи-
вает сейчас не лучшие, если не сказать худ-

шие, времена за все время своего существова-
ния. Это происходит в первую очередь по при-
чине полного отсутствия какого-либо государ-
ственного или иного финансирования архео- 
логических научных или охранных изыска-
ний. таковы, к сожалению, реалии капитали-
стических отношений, спроецированные се-
годня, прежде всего, на сферу гуманитарных 
наук. научные изыскания и разработки в обла-
сти истории и археологии в частности не дают 
прямой и быстрой финансовой отдачи и вы-
годы от вложенных в них инвестиций. глав-
ным образом по этой причине все памятники 
археологии, многие памятники архитектуры и 
другие исторические объекты, которыми наш 
край очень богат и знаменит, находятся в на-
стоящее время в режиме «самосохранения». 
их изучением и сохранением пока еще зани-
маются только специалисты, не безразличные 
к судьбе этих памятников и культурному на-
следию нашей Родины, которое эти памятни-
ки и составляют.

одним из таких памятников является во-
дянское городище, более известное как Бель-
джамен. Это один из памятников археологии 
федерального значения в волгоградской об-
ласти. Принят на государственную охрану 
Постановлением Совета Министров РСФСР  
№ 624 от 4 декабря 1974 г. водянское городи-
ще расположено у г. дубовки волгоградской 
области, является одним из самых интерес-
ных памятников Золотой орды в нижнем По-
волжье. Здесь на протяжении нескольких по-
левых сезонов с начала XX в. работали архео-
логические экспедиции из Саратова, Москвы, 
казани и волгограда. особый интерес к это-
му городищу обусловлен тем, что, с одной сто-
роны, здесь хорошо представлены материалы 
двух культурных традиций XIV века – русской 
и среднеазиатской, а с другой – почти вековая 
история этого города отражает различные эта-
пы развития золотоордынского государства от 
его возникновения до упадка.

в результате раскопок водянского горо-
дища удалось не только уточнить некоторые 
спорные вопросы золотоордынской истории, 
но и, например, совершенно по-иному взгля-
нуть на проблему положения русского насе-
ления Золотой орды. о средневековом горо-
де на месте водянского городища упоминают 
русские летописи и арабские источники. Это 
городище существовало около 100 лет и яв-
ляется одним из важных памятников золото-
ордынской средневековой истории и археоло-
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ятельности грабителей, занимающихся неза-
конным поиском антикварных предметов при 
помощи металлодетекторов. ежегодно с во-
дянского городища и других археологических 
памятников попадают на продажу бронзовые, 
серебряные бытовые и ювелирные предметы, 
а также монеты XIV в., количество которых 
давно исчисляется многими сотнями. Много-
численные же фрагменты керамики, железных 
предметов, обломки костей животных и другие 
вещи, не представляющие для грабителей ни-
какой материальной ценности, просто выбра-
сываются. Средневековые медные и серебря-
ные монеты, небольшие серебряные или брон-
зовые украшения, детали бытовой утвари – 
в продаже даже никак не скрываются. все это 
в значительной мере стимулирует отряды лю-
бителей приборного поиска к поставке на этот 
рынок древних вещей с памятников археоло-
гии. в результате за последние 15–20 лет в 
волгоградской области полностью «вычище-
ны» от монет и изделий из цветных металлов 
верхние слои средневековых городищ золото-
ордынского времени XIII–XIV вв. 

Следует сказать, что в последние годы 
грабительским раскопкам наиболее интенсив-
но подверглись и остатки казачьих городков и 
станиц XVI–XIX вв. некоторые такие город-
ки (например, Ямный в алексеевском районе, 
частично Старогригорьевский в иловлинском 
районе), занимающие достаточно ограничен-
ную площадь, фактически уничтожены при 
помощи землеройной техники. так что варвар-
ское отношение к древним памятникам исто-
рии и культуры со стороны террористов на 
Ближнем востоке, которое не так давно ужа-
сало весь цивилизованный мир, в той или иной 
степени уже давно практикуется нашими со-
гражданами в отношении древностей России и 
волгоградской области в частности. 

С 1992 г. ежегодно на водянском городи-
ще проводила археологические исследования 
волго-ахтубинская археологическая экспеди-
ция волгоградского государственного педа-
гогического университета под руководством 
е.П. Мыськова [1, с. 188–192; 6]. всегда эти 
работы носили аварийно-спасательный ха-
рактер. однако практически никакой финан-
совой поддержки со стороны научных фон-
дов и органов охраны памятников историко-
культурного наследия эти работы не полу-
чали, вследствие чего в 2006 г. спасательные 
раскопки здесь были вынужденно прекраще-
ны и возобновлены только с 2009 г. под ру-
ководством автора этой статьи. два года – в 
2010 и 2011 гг. – исследования здесь прово-

гии. в нижнем Поволжье этот памятник един-
ственный, где обнаружен поселок и христиан-
ское кладбище русского населения, переселен-
ного в Золотую орду в начале XIV в., а также 
участок с городской застройкой конца XIV в., 
времени правления хана токтамыша, и сви- 
детельствами погрома водянского городища 
войсками среднеазиатского правителя тиму-
ра в 1395 г.

актуальность археологических работ на 
водянском городище, прежде всего, обуслов-
лена очень длительным (более 50 лет) аварий-
ным состоянием памятника и большой науч-
ной значимостью этого объекта для изуче-
ния эпохи Средневековья конца XIII – начала  
XV в. городище расположено на обрывистом 
берегу волгоградского водохранилища, и в 
результате систематических обвалов и эро-
зийных процессов его берега площадь древне-
го памятника ежегодно сокращается на 400– 
600 квадратных метров. а с момента образо-
вания волгоградского водохранилища в 1958–
1961 гг. до настоящего времени уничтоже-
но обвалами берега более 30 % площади во-
дянского городища. Полностью или частично 
разрушен ряд уникальных бытовых и хозяй-
ственных построек, а также многие погребе-
ния единственного в нижнем Поволжье рус-
ского христианского кладбища XIV в. как 
следствие, отечественное культурное насле-
дие утрачивает яркий средневековый памят-
ник городской культуры, где сочетались вос-
точные, среднеазиатские (золотоордынские) и 
древнерусские традиции. 

огромный вред памятнику наносят и гра-
бительские поиски т.н. черных копателей и 
любителей приборного поиска. на сегодняш-
ний день грабежи памятников археологии при-
обрели настолько катастрофический масштаб, 
что, если бы велась специальная статистика, 
данный вид преступления занимал бы одно 
из первых мест. в первую очередь это обстоя-
тельство связано с появлением возможности и 
практически полной безнаказанностью купли-
продажи древних вещей. Поиск древних ве-
щей на памятниках археологии сейчас превра-
щен в своеобразное хобби даже среди рыбаков 
и путешественников. тематические интернет-
форумы и магазины, «черные рынки» волго-
града буквально завалены предметами древно-
сти, старины и военной истории. территория 
водянского городища никем и ничем от этих 
мародеров не охраняется и является местом 
легкодоступным. вся площадь городища в на-
стоящее время изрыта грабительскими шурфа-
ми и ямами, образовавшимися в результате де-



170

известия  вгПу 

ния из корана и фрагменты персидских сти-
хов XIV в. [1, с. 185, 191]. Эти находки в раз-
ные годы экспонировались в государственном 
Эрмитаже г. Санкт-Петербурга и казани. кро-
ме того, обнаружены уникальные для нашего 
региона вещи (например, славянская золотая 
трехбусинная подвеска), которые встречают-
ся в кладах городов русских княжеств, пред-
меты христианского и мусульманского куль-
тов – кресты-энколпионы, бронзовые иконы и 
амулет с изображением т.н. магического ква-
драта, византийская мраморная база колонны 
из храма одного из городов крыма [1, с. 186; 
4, с. 36, 146; 5, с. 190]. Собраны также боль-
шие коллекции керамики, медных и серебря-
ных монет, костяных, железных и других из- 
делий русской и золотоордынской культуры 
XIV в. основные периоды истории водянско-
го городища представляются уже достаточно 
ясно, многое удалось понять и изучить, одна-
ко ежегодно в ходе раскопок удается находить 
новые интересные предметы, погребальные и 
хозяйственные комплексы, позволяющие не 
только уточнять, но открывать новые страни-
цы в истории города, материальной культуре и 
занятиях его жителей. кроме того, пока оста-
ется открытым вопрос и о средневековом на-
звании города на месте водянского городища.

Берегоукрепительные работы в прибреж-
ной зоне водянского городища требуют огром-
ных материальных затрат. Эти работы также 
неизбежно связаны с присутствием большого 
количества крупногабаритной грузовой тех-
ники на городище, что недопустимо методи-
кой археологических работ и существующим 
законодательством. гораздо более рациональ-
ным вариантом сохранения памятника в дан-
ной ситуации является систематическое про-
ведение ежегодных спасательных раскопок в 
прибрежной части городища на площади ми-
нимум 200–300 кв. метров, что и делается в на-
стоящее время силами волго-ахтубинской ар-
хеологической экспедиции. 

За годы работ экспедиции разработана та-
кая методика раскопок, при которой плано-
мерно, вплотную друг к другу закладывают-
ся раскопы на разрушающихся участках горо-
дища. в результате таких работ в настоящее 
время удалось почти на 70 % исследовать при-
брежную полосу городища и создать сплош-
ную линию раскопов вдоль разрушающегося 
берега. Это обеспечивает на 2–3 года сохра-
нение культурного слоя памятника от разру-
шения и позволяет постепенно вскрывать на 
одном участке связанные между собой площа-
ди, что дает возможность реконструировать 

дились при финансовой поддержке Федераль-
ного агентства по образованию. также с этого 
времени посильную материальную и научно-
техническую помощь экспедиции оказыва-
ет волгоградская общественная организация 
«волго-донское археологическое общество». 
Работы на городище проводятся силами сту-
дентов факультета исторического и правово-
го образования волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университе-
та, для которого этот памятник является ба-
зовым для проведения учебной археологиче-
ской практики, а также волонтерского отря-
да (руководители д.в. воронков и е.П. Ско-
рикова) волгоградского государственного по-
литехнического университета и просто людей, 
интересующихся историей и археологией. на 
протяжении нескольких лет в составе экспеди-
ции на водянском городище принимают уча-
стие школьники из поискового отряда «Ста-
линградский прорыв» при еланском краевед-
ческом музее (руководитель е.д. Стеценко). в 
работе экспедиции регулярно участвуют уче-
ные и специалисты из института археологии 
Российской академии наук и института вос-
токоведения (г. Москва). Благодаря всем этим 
неравнодушным к сохранению памятника лю-
дям до настоящего времени удавалось обеспе-
чивать минимальные охранные работы на го-
родище. только они последние несколько лет 
вкладывают в это дело свои силы и средства. 
но этого явно недостаточно. ежегодно от об-
валов берега удается спасти лишь незначи-
тельную часть средневековых жилых и хозяй-
ственных сооружений и погребений русского 
кладбища. 

За 20 лет работ волго-ахтубинской архео- 
логической экспедиции на водянском городи- 
ще спасено от разрушения более 4000 квад- 
ратных метров культурного слоя в разруша- 
ющейся зоне берега водохранилища. Были 
обнаружены и исследованы участок русско-
го поселка конца XIII – начала XIV в., русско-
го квартала города середины XIV в. и русско-
го христианского кладбища этого же време-
ни. Раскопаны жилые дома и различные обще-
ственные сооружения золотоордынского вре-
мени. наиболее интересными находками яв-
ляются большой клад из четырехсот сорока 
серебряных монет, датирующий гибель горо-
да 1395 г., и общественное здание середины 
XIV в., где были обнаружены многочислен-
ные рисунки и надписи по штукатурке. неко-
торые надписи представляют собой интерес-
нейшие образцы средневековой арабской и 
персидской каллиграфии, содержащие изрече-
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пример, в Республике йемен. Безусловно, из-
учение древних памятников юга аравийско-
го полуострова имеет научное значение. од-
нако в 2013 г. из-за полного отсутствия какой-
либо финансовой поддержки прекратила свое 
существование и деятельность археологиче-
ская экспедиция «гюлистан» волгоградско-
го государственного университета, проводив- 
шая на протяжении 10 лет под руководством 
а.а. глухова охранные раскопки Царевского 
городища (Сарай-Берке) XIV века [3]. Совсем 
не обязательно быть экспертом по прогнози-
рованию или обладать даром предвидения, 
чтобы узнать аналогичную ближайшую пер-
спективу охранных археологических работ на 
водянском городище. С таким отношением к 
средневековым памятникам археологии в на-
шем регионе сохранять и наследовать в ско-
ром времени будет уже попросту нечего. а 
ведь даже в условиях гражданской войны в 
стране в 1921 г. на водянском городище и на 
многих других памятниках в нижнем Повол-
жье профессором Саратовского университе-
та Ф.в. Баллодом проводились исследования 
и раскопки, на которые у молодого советского 
государства средства и возможности пусть не-
большие, но находились [2, с. 36–43].

настоящей заметкой хотелось бы в оче-
редной раз обратить внимание на проблемы 
сохранения этого памятника нашей отечест- 
венной многовековой истории и многогранной 
культуры. отдавая себе отчет в том, что в на-
стоящее время памятники археологического 
наследия и проблемы их изучения имеют даже 
не третьестепенное значение для государства, 
хочется надеяться на то, что когда-нибудь эта 
ситуация изменится в лучшую сторону. толь-
ко систематические многолетние программы 
ежегодной, хотя бы минимальной поддержки 
охранных работ на подобных археологических 
памятниках, находящихся в аварийном состо-
янии, позволят сохранить их от исчезновения, 
дать молодому поколению знания об истории 
своего края и Родины, привить бережное отно-
шение, любовь к своему историческому насле-
дию и гордость за него. 
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планировку застройки жилых и хозяйствен-
ных сооружений эпохи Средневековья, вы- 
явить и очертить границы жилых кварталов и 
некрополей.

новые научные данные, полученные в ре-
зультате исследований этого памятника, уже 
сейчас активно используются в образователь-
ных учреждениях при разработке уроков, кур-
сов лекций, спецкурсов и практических заня-
тий в вузах по дисциплинам «археология», 
«отечественная история», «краеведение». в 
музеях новые материалы и научная информа-
ция, полученные в результате новых раско-
пок на водянском городище, используются 
при разработке тематических выставок, экспо-
зиций и экскурсий. Проведение археологиче-
ской экспедиции на водянском городище тра-
диционно тесно связано с реализацией образо-
вательных и воспитательных задач. на основа-
нии опыта и знаний, полученных на практике, 
студенты делают научные доклады на внутри-
вузовских и региональных научных конферен-
циях, готовят дипломные проекты по археоло-
гии и истории Средневековья. 

По итогам археологических раскопок на-
шей экспедиции опубликованы десятки статей 
в различных научных журналах и сборниках, 
две иллюстрированные монографии. все ар- 
хеологические работы проводятся по откры-
тым листам Министерства культуры РФ, еже-
годно готовятся научные отчеты по итогам ра-
бот, которые передаются в институт археоло-
гии Российской академии наук. все обнару-
женные в результате раскопок находки посту-
пают в фонды волгоградского областного кра-
еведческого музея. Многие из них представ-
лены на открытой экспозиции, посвященной 
эпохе Средневековья.

в 2014 г. исполнялось 100 лет со дня пер-
вых научных археологических исследований 
на водянском городище [7]. в России 2014-й 
год был объявлен годом сохранения культур-
ного наследия. но и в этом году, равно как и 
в предыдущие и последующие, проект изуче-
ния, сохранения и спасательных раскопок на 
водянском городище вновь не получил ника-
кой поддержки ни от государственных и него-
сударственных научных фондов, ни от одного 
из федеральных и региональных министерств. 
хотя туда ежегодно безуспешно подаются за-
явки на аварийно-спасательные раскопки, со-
хранение и изучение этого памятника. Зато 
в год сохранения культурного наследия Рос-
сии государственным научным фондом фи-
нансируются археологические раскопки, на-
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дискуссии, гиПотезы и Факты

На основе источниковедческого и историо-
графического анализа обосновывается дата 
основания села Пришиб (города Ленинска Вол-
гоградской области), реконструируются со-
бытия, связанные с его заселением, выявляет-
ся изначальное место возникновения истори-
ческого поселения.

Ключевые слова: село Пришиб Астраханской 
губернии, город Ленинск Волгоградской обла-
сти, колонизация Нижнего Поволжья, исто-
рические города Российской Федерации.

шесть городов волгоградской области, 
в том числе и город ленинск, до 2010 г. вхо-
дили в Список исторических городов и посе-
лений Российской Федерации. необоснован-
ное сокращение списка может привести к но-
вым потерям отечественного и регионального 
культурного наследия. объединенные усилия 
местного населения, органов власти и само- 
управления, научного сообщества могут спо-
собствовать возвращению утраченного статуса 
и сохранению исторических городов как осо-
бого комплексного вида культурного насле-
дия. одним из путей достижения этого долж- 
но стать серьезное научное исследование ис- 
торико-документального, архитектурно-градо- 
строительного, археологического, нематери-
ального наследия номинантов. 

время основания многих исторических го-
родов волгоградской области, в том числе и 
города ленинска (села Пришиб), является дис-
куссионным вопросом в краеведческой лите-
ратуре. во-первых, это объяснимо скудостью 
источниковой базы исследования. Местные 
архивы серьезно пострадали в период Сталин-
градской битвы, революций 1917 г. и граж-
данской войны и ранее, из-за народных дви-
жений XVII–XVIII вв. в нижнем Поволжье, 
небрежения властей к их сохранности, в ре-
зультате частых размежеваний территории 
между губерниями и по другим причинам. во-
вторых, развитие местного краеведения носи-
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Issues of preservation and study  
of the Vodyansky settlement –  
the monument of history, archeology  
and culture of the XIV century  
in the Lower Volga region

The article deals with the range of issues associat- 
ed with the current state of the archaeological 
monument of the XIV century – Vodyansky settlement. 
The author makes some conclusions concerning 
the results of the archaeological excavations in 
recent times, evaluates the prospects of its further 
preservation and research. 

Key words: Vodyansky settlement, archaeological 
excavations, history, culture, issue, preservation of 
the monument of archeology.

(Статья поступила в редакцию 04.09.2017)

© галкова о.в., Савицкая о.н., глазунов в.в., 2017


