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ГОРОДИЩА – ПАМЯТНИКА
ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ
И КУЛЬТУРЫ XIV ВЕКА
В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
Определяется круг актуальных проблем, связанных с современным состоянием археологического памятника XIV в. – Водянского городища. Подводятся некоторые итоги охранных археологических раскопок за последнее
время, оцениваются перспективы и возможности его дальнейшего сохранения и исследования.
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Археология в Волгограде как наука и как
отрасль исторического знания, исследующая
и сохраняющая древние памятники, переживает сейчас не лучшие, если не сказать худ-

шие, времена за все время своего существования. Это происходит в первую очередь по причине полного отсутствия какого-либо государственного или иного финансирования археологических научных или охранных изысканий. Таковы, к сожалению, реалии капиталистических отношений, спроецированные сегодня, прежде всего, на сферу гуманитарных
наук. Научные изыскания и разработки в области истории и археологии в частности не дают
прямой и быстрой финансовой отдачи и выгоды от вложенных в них инвестиций. Главным образом по этой причине все памятники
археологии, многие памятники архитектуры и
другие исторические объекты, которыми наш
край очень богат и знаменит, находятся в настоящее время в режиме «самосохранения».
Их изучением и сохранением пока еще занимаются только специалисты, не безразличные
к судьбе этих памятников и культурному наследию нашей Родины, которое эти памятники и составляют.
Одним из таких памятников является Водянское городище, более известное как Бельджамен. Это один из памятников археологии
федерального значения в Волгоградской области. Принят на государственную охрану
Постановлением Совета Министров РСФСР
№ 624 от 4 декабря 1974 г. Водянское городище расположено у г. Дубовки Волгоградской
области, является одним из самых интересных памятников Золотой Орды в Нижнем Поволжье. Здесь на протяжении нескольких полевых сезонов с начала XX в. работали археологические экспедиции из Саратова, Москвы,
Казани и Волгограда. Особый интерес к этому городищу обусловлен тем, что, с одной стороны, здесь хорошо представлены материалы
двух культурных традиций XIV века – русской
и среднеазиатской, а с другой – почти вековая
история этого города отражает различные этапы развития золотоордынского государства от
его возникновения до упадка.
В результате раскопок Водянского городища удалось не только уточнить некоторые
спорные вопросы золотоордынской истории,
но и, например, совершенно по-иному взглянуть на проблему положения русского населения Золотой Орды. О средневековом городе на месте Водянского городища упоминают
русские летописи и арабские источники. Это
городище существовало около 100 лет и является одним из важных памятников золотоордынской средневековой истории и археоло© Лапшин А.С., 2017
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гии. В Нижнем Поволжье этот памятник единственный, где обнаружен поселок и христианское кладбище русского населения, переселенного в Золотую Орду в начале XIV в., а также
участок с городской застройкой конца XIV в.,
времени правления хана Токтамыша, и свидетельствами погрома Водянского городища
войсками среднеазиатского правителя Тимура в 1395 г.
Актуальность археологических работ на
Водянском городище, прежде всего, обусловлена очень длительным (более 50 лет) аварийным состоянием памятника и большой научной значимостью этого объекта для изучения эпохи Средневековья конца XIII – начала
XV в. Городище расположено на обрывистом
берегу Волгоградского водохранилища, и в
результате систематических обвалов и эрозийных процессов его берега площадь древнего памятника ежегодно сокращается на 400–
600 квадратных метров. А с момента образования Волгоградского водохранилища в 1958–
1961 гг. до настоящего времени уничтожено обвалами берега более 30 % площади Водянского городища. Полностью или частично
разрушен ряд уникальных бытовых и хозяйственных построек, а также многие погребения единственного в Нижнем Поволжье русского христианского кладбища XIV в. Как
следствие, отечественное культурное наследие утрачивает яркий средневековый памятник городской культуры, где сочетались восточные, среднеазиатские (золотоордынские) и
древнерусские традиции.
Огромный вред памятнику наносят и грабительские поиски т.н. черных копателей и
любителей приборного поиска. На сегодняшний день грабежи памятников археологии приобрели настолько катастрофический масштаб,
что, если бы велась специальная статистика,
данный вид преступления занимал бы одно
из первых мест. В первую очередь это обстоятельство связано с появлением возможности и
практически полной безнаказанностью куплипродажи древних вещей. Поиск древних вещей на памятниках археологии сейчас превращен в своеобразное хобби даже среди рыбаков
и путешественников. Тематические интернетфорумы и магазины, «черные рынки» Волгограда буквально завалены предметами древности, старины и военной истории. Территория
Водянского городища никем и ничем от этих
мародеров не охраняется и является местом
легкодоступным. Вся площадь городища в настоящее время изрыта грабительскими шурфами и ямами, образовавшимися в результате де-

ятельности грабителей, занимающихся незаконным поиском антикварных предметов при
помощи металлодетекторов. Ежегодно с Водянского 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. Многочисленные же фрагменты керамики, железных
предметов, обломки костей животных и другие
вещи, не представляющие для грабителей никакой материальной ценности, просто выбрасываются. Средневековые медные и серебряные монеты, небольшие серебряные или бронзовые украшения, детали бытовой утвари –
в продаже даже никак не скрываются. Все это
в значительной мере стимулирует отряды любителей приборного поиска к поставке на этот
рынок древних вещей с памятников археологии. В результате за последние 15–20 лет в
Волгоградской области полностью «вычищены» от монет и изделий из цветных металлов
верхние слои средневековых городищ золотоордынского времени XIII–XIV вв.
Следует сказать, что в последние годы
грабительским раскопкам наиболее интенсивно подверглись и остатки казачьих городков и
станиц XVI–XIX вв. Некоторые такие городки (например, Ямный в Алексеевском районе,
частично Старогригорьевский в Иловлинском
районе), занимающие достаточно ограниченную площадь, фактически уничтожены при
помощи землеройной техники. Так что варварское отношение к древним памятникам истории и культуры со стороны террористов на
Ближнем Востоке, которое не так давно ужасало весь цивилизованный мир, в той или иной
степени уже давно практикуется нашими согражданами в отношении древностей России и
Волгоградской области в частности.
С 1992 г. ежегодно на Водянском городище проводила археологические исследования
Волго-Ахтубинская археологическая экспедиция Волгоградского государственного педагогического университета под руководством
Е.П. Мыськова [1, с. 188–192; 6]. Всегда эти
работы носили аварийно-спасательный характер. Однако практически никакой финансовой поддержки со стороны научных фондов и органов охраны памятников историкокультурного наследия эти работы не получали, вследствие чего в 2006 г. спасательные
раскопки здесь были вынужденно прекращены и возобновлены только с 2009 г. под руководством автора этой статьи. Два года – в
2010 и 2011 гг. – исследования здесь прово-
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дились при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию. Также с этого
времени посильную материальную и научнотехническую помощь экспедиции оказывает Волгоградская общественная организация
«Волго-Донское археологическое общество».
Работы на городище проводятся силами студентов факультета исторического и правового образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета, для которого этот памятник является базовым для проведения учебной археологической практики, а также волонтерского отряда (руководители Д.В. Воронков и Е.П. Скорикова) Волгоградского государственного политехнического университета и просто людей,
интересующихся историей и археологией. На
протяжении нескольких лет в составе экспедиции на Водянском городище принимают участие школьники из поискового отряда «Сталинградский прорыв» при Еланском краеведческом музее (руководитель Е.Д. Стеценко). В
работе экспедиции регулярно участвуют ученые и специалисты из Института археологии
Российской академии наук и Института Востоковедения (г. Москва). Благодаря всем этим
неравнодушным к сохранению памятника людям до настоящего времени удавалось обеспечивать минимальные охранные работы на городище. Только они последние несколько лет
вкладывают в это дело свои силы и средства.
Но этого явно недостаточно. Ежегодно от обвалов берега удается спасти лишь незначительную часть средневековых жилых и хозяйственных сооружений и погребений русского
кладбища.
За 20 лет работ Волго-Ахтубинской археологической экспедиции на Водянском городище спасено от разрушения более 4000 квадратных метров культурного слоя в разрушающейся зоне берега водохранилища. Были
обнаружены и исследованы участок русского поселка конца XIII – начала XIV в., русского квартала города середины XIV в. и русского христианского кладбища этого же времени. Раскопаны жилые дома и различные общественные сооружения золотоордынского времени. Наиболее интересными находками являются большой клад из четырехсот сорока
серебряных монет, датирующий гибель города 1395 г., и общественное здание середины
XIV в., где были обнаружены многочисленные рисунки и надписи по штукатурке. Некоторые надписи представляют собой интереснейшие образцы средневековой арабской и
персидской каллиграфии, содержащие изрече-

ния из Корана и фрагменты персидских стихов XIV в. [1, с. 185, 191]. Эти находки в разные годы экспонировались в Государственном
Эрмитаже г. Санкт-Петербурга и Казани. Кроме того, обнаружены уникальные для нашего
региона вещи (например, славянская золотая
трехбусинная подвеска), которые встречаются в кладах городов русских княжеств, предметы христианского и мусульманского культов – кресты-энколпионы, бронзовые иконы и
амулет с изображением т.н. магического квадрата, византийская мраморная база колонны
из храма одного из городов Крыма [1, с. 186;
4, с. 36, 146; 5, с. 190]. Собраны также большие коллекции керамики, медных и серебряных монет, костяных, железных и других изделий русской и золотоордынской культуры
XIV в. Основные периоды истории Водянского городища представляются уже достаточно
ясно, многое удалось понять и изучить, однако ежегодно в ходе раскопок удается находить
новые интересные предметы, погребальные и
хозяйственные комплексы, позволяющие не
только уточнять, но открывать новые страницы в истории города, материальной культуре и
занятиях его жителей. Кроме того, пока остается открытым вопрос и о средневековом названии города на месте Водянского городища.
Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Водянского городища требуют огромных материальных затрат. Эти работы также
неизбежно связаны с присутствием большого
количества крупногабаритной грузовой техники на городище, что недопустимо методикой археологических работ и существующим
законодательством. Гораздо более рациональным вариантом сохранения памятника в данной ситуации является систематическое проведение ежегодных спасательных раскопок в
прибрежной части городища на площади минимум 200–300 кв. метров, что и делается в настоящее время силами Волго-Ахтубинской археологической экспедиции.
За годы работ экспедиции разработана такая методика раскопок, при которой планомерно, вплотную друг к другу закладываются раскопы на разрушающихся участках городища. В результате таких работ в настоящее
время удалось почти на 70 % исследовать прибрежную полосу городища и создать сплошную линию раскопов вдоль разрушающегося
берега. Это обеспечивает на 2–3 года сохранение культурного слоя памятника от разрушения и позволяет постепенно вскрывать на
одном участке связанные между собой площади, что дает возможность реконструировать
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планировку застройки жилых и хозяйственных сооружений эпохи Средневековья, выявить и очертить границы жилых кварталов и
некрополей.
Новые научные данные, полученные в результате исследований этого памятника, уже
сейчас активно используются в образовательных учреждениях при разработке уроков, курсов лекций, спецкурсов и практических занятий в вузах по дисциплинам «Археология»,
«Отечественная история», «Краеведение». В
музеях новые материалы и научная информация, полученные в результате новых раскопок на Водянском городище, используются
при разработке тематических выставок, экспозиций и экскурсий. Проведение археологической экспедиции на Водянском городище традиционно тесно связано с реализацией образовательных и воспитательных задач. На основании опыта и знаний, полученных на практике,
студенты делают научные доклады на внутривузовских и региональных научных конференциях, готовят дипломные проекты по археологии и истории Средневековья.
По итогам археологических раскопок нашей экспедиции опубликованы десятки статей
в различных научных журналах и сборниках,
две иллюстрированные монографии. Все археологические работы проводятся по Открытым листам Министерства культуры РФ, ежегодно готовятся научные отчеты по итогам работ, которые передаются в Институт археологии Российской академии наук. Все обнаруженные в результате раскопок находки поступают в фонды Волгоградского областного краеведческого музея. Многие из них представлены на открытой экспозиции, посвященной
эпохе Средневековья.
В 2014 г. исполнялось 100 лет со дня первых научных археологических исследований
на Водянском городище [7]. В России 2014-й
год был объявлен годом сохранения культурного наследия. Но и в этом году, равно как и
в предыдущие и последующие, проект изучения, сохранения и спасательных раскопок на
Водянском городище вновь не получил никакой поддержки ни от государственных и негосударственных научных фондов, ни от одного
из федеральных и региональных министерств.
Хотя туда ежегодно безуспешно подаются заявки на аварийно-спасательные раскопки, сохранение и изучение этого памятника. Зато
в год сохранения культурного наследия России государственным научным фондом финансируются археологические раскопки, на-

пример, в Республике Йемен. Безусловно, изучение древних памятников юга Аравийского полуострова имеет научное значение. Однако в 2013 г. из-за полного отсутствия какойлибо финансовой поддержки прекратила свое
существование и деятельность археологическая экспедиция «Гюлистан» Волгоградского государственного университета, проводившая на протяжении 10 лет под руководством
А.А. Глухова охранные раскопки Царевского
городища (Сарай-Берке) XIV века [3]. Совсем
не обязательно быть экспертом по прогнозированию или обладать даром предвидения,
чтобы узнать аналогичную ближайшую перспективу охранных археологических работ на
Водянском городище. С таким отношением к
средневековым памятникам археологии в нашем регионе сохранять и наследовать в скором 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 Поволжье профессором Саратовского университета Ф.В. Баллодом проводились исследования
и раскопки, на которые у молодого советского
государства средства и возможности пусть небольшие, но находились [2, с. 36–43].
Настоящей заметкой хотелось бы в очередной раз обратить внимание на проблемы
сохранения этого памятника нашей отечественной многовековой истории и многогранной
культуры. Отдавая себе отчет в том, что в настоящее 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. Только систематические многолетние программы
ежегодной, хотя бы минимальной поддержки
охранных работ на подобных археологических
памятниках, находящихся в аварийном состоянии, позволят сохранить их от исчезновения,
дать молодому поколению знания об истории
своего края и Родины, привить бережное отношение, любовь к своему историческому наследию и гордость за него.
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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 associated 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.
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the monument of archeology.
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О.В. Галкова, О.Н. Савицкая,
В.В. Глазунов
(Волгоград)

ВОПРОС О ДАТЕ И МЕСТЕ
ОСНОВАНИЯ СЕЛА ПРИШИБ
(ГОРОДА ЛЕНИНСКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ):
ДИСКУССИИ, ГИПОТЕЗЫ И ФАКТЫ
На основе источниковедческого и историографического анализа обосновывается дата
основания села Пришиб (города Ленинска Волгоградской области), реконструируются события, связанные с его заселением, выявляется изначальное место возникновения исторического поселения.
Ключевые слова: село Пришиб Астраханской

губернии, город Ленинск Волгоградской области, колонизация Нижнего Поволжья, исторические города Российской Федерации.
Шесть городов Волгоградской области,
в том числе и город Ленинск, до 2010 г. входили в Список исторических городов и поселений Российской Федерации. Необоснованное сокращение списка может привести к новым потерям отечественного и регионального
культурного наследия. Объединенные усилия
местного населения, органов власти и самоуправления, научного сообщества могут способствовать возвращению утраченного статуса
и сохранению исторических городов как особого комплексного вида культурного наследия. Одним из путей достижения этого должно стать серьезное научное исследование историко-документального, архитектурно-градостроительного, археологического, нематериального наследия номинантов.
Время основания многих исторических городов Волгоградской области, в том числе и
города Ленинска (села Пришиб), является дискуссионным вопросом в краеведческой литературе. Во-первых, это объяснимо скудостью
источниковой базы исследования. Местные
архивы серьезно пострадали в период Сталинградской битвы, революций 1917 г. и Гражданской войны и ранее, из-за народных движений XVII–XVIII вв. в Нижнем Поволжье,
небрежения властей к их сохранности, в результате частых размежеваний территории
между губерниями и по другим причинам. Вовторых, развитие местного краеведения носи© Галкова О.В., Савицкая О.Н., Глазунов В.В., 2017
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