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общая площадь топографической съемки со-
ставила более 41 га.

Раскоп I был заложен в центральной части 
городища, на обрывистом берегу водохрани-
лища. он был вытянут вдоль берега по линии 
север – юг и ориентирован стенками по сторо-
нам света. Восточная часть раскопа выходила 
на береговые обнажения. В процессе работы 
здесь были выявлены культурный слой и не-
сколько хозяйственных ям, оставленных насе-
лением раннего русского поселка, который су-
ществовал на этом месте в первые десятилетия 
XIV в., еще до возникновения здесь золотоор-
дынского города. большая часть археологиче-
ских материалов представлена типичной для 
этого времени русской керамикой, орудиями 
рыболовецкого промысла, бытовыми и хозяйст- 
венными предметами. 

Интересной находкой является серебряная 
позолоченная трехбусинная ажурная височ-
ная подвеска начала XIV в. – характерная де-
таль славянского головного убора. она состо-
ит из проволочного округлого стержня, согну-
того в кольцо, на который надеты три ажур-
ные бусины, разделенные тонкой проволокой, 
спирально обмотанной вокруг стержня. Сна-
ружи бусины украшены маленькими шарика-
ми и покрыты тонким слоем позолоты. На кон-
цах стержня подвески имеются два отверстия-
петельки для крепления ее к головному убору. 
к разряду элитных такая вещь, вероятно, не 
относится, хотя свидетельствует о достаточно 
высоком статусе ее обладателя. качество из-
готовления и типологическое сходство с по-
добными подвесками в русских княжествах 
позволяют предположить, что это украшение 
было привозным. Сходные по типу трехбусин-
ные височные подвески находят в кладах Ста-
рой Рязани [7, c. 211]. Этот регион территори-
ально является наиболее близким по отноше-
нию к Водянскому городищу. Данная наход-
ка косвенно подтверждает точку зрения антро-
пологов, полагающих, что русское население 
было переселено сюда из южных районов Ря-
занского княжества [1, с. 298–302]. 

Не менее интересными находками являют-
ся предметы христианского культа. был най-
ден медный наперсный крест-энколпион с за-
кругленными, слегка расширяющимися кон-
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Водянское городище, расположенное 
у г. Дубовки Волгоградской области, явля-
ется одним из самых интересных памятни-
ков Золотой орды. оно датируется в преде-
лах XIV – начала XV в. Первые научные ис-
следования этого памятника относятся еще к 
концу XIX в. С 1960-х гг. городище планомер-
но исследовалось экспедициями под руковод-
ством Г.А. Федорова-Давыдова, А.Г. Мухама-
диева, е.П. Мыськова [2, с. 112–125]. В 2010 г. 
Волго-Ахтубинская археологическая экспе-
диция Волгоградского государственного педа-
гогического университета под руководством 
А.С. лапшина совместно с Волгоградской об-
ластной общественной организацией «Волго-
Донское археологическое общество» продол-
жила охранные исследования Водянского го-
родища. В его прибрежной части, в зоне си-
стематических обвалов берега Волгоградско-
го водохранилища было заложено два раско-
па общей площадью 296 кв. м. кроме того, 
произведена съемка крупномасштабного ин-
струментального топографического плана го-
родища, который теперь является единствен-
ным документом, фиксирующим современное 
состояние этого разрушающегося памятника. 

* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 гг.
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таким образом, стало возможным уточне-
ние времени основания раннего русского по-
селка, а также его территориальной локализа-
ции. если ранее считалось, что поселок распо-
лагался в северной части городища, то новые 
исследования позволяют предположить, что 
его застройка была нерегулярной и он занимал 
несколько большую площадь, чем считалось 
ранее [4, с. 250–267]. основная часть находок 
связана с золотоордынским городом XIV в. На 
раскопе I были исследованы серия ям, землян-
ка и остатки большой каменной постройки, от-
носящиеся к 1330–1360 гг. основная масса мо-
нет, обнаруженных здесь, относится именно к 
этому строительному периоду. к самому позд-
нему периоду относятся остатки небольшого 
жилого дома с кирпичным двухканальным ка-
ном и топкой-тандыром, которые перекрыва-
ли остатки более ранней каменной построй-
ки. По-видимому, этот дом относится к 1380–
1390-м гг., т.е. ко времени правления хана 
тохтамыша, о чем свидетельствуют достаточ-
но многочисленные находки – медные моне-
ты, отчеканенные в годы его правления. Этот 
архитектурный комплекс является очередным 
подтверждением своеобразия планировки го-
рода эпохи хана тохтамыша [3]. 

На раскопе I были обнаружены различные 
формы красноглиняной и поливной керами-
ки, костяные изделия, бытовые и хозяйствен-
ные предметы, детали архитектурного деко-
ра (фрагменты резного алебастрового карниза, 
майоликовых плиток). Среди большого чис-
ла костяных изделий можно отметить следу-
ющие: детали резных костяных весов, накла-
док на седло, костяную игольницу, игральные 
биты из астрагалов крупного и мелкого рога-
того скота и лошадей. также был обнаружен 
втульчатый костяной пулевидный наконечник 
стрелы. Изделия из железа представлены боль-
шим количеством однолезвийных черешковых 
ножей с горбатой спинкой, гвоздей различных 
форм и размеров, фрагментов железных под-
ков, колец, рыболовных крючков. также были 
найдены шило и короткое массивное зубило. 
бронзовые предметы представлены неболь-
шими бубенчиками с петелькой, пуговицей, 
заклепками, накладками на деревянные сосу-
ды. Наиболее интересными являются фраг-
менты двух зеркал. одно из них – дисковид-
ное с высоким бортиком по краю. Внутренняя 
сторона бортика обрамлена узким утолщени-
ем с короткими параллельными рисками. Диск 
разделен на орнаментальные зоны двумя кон-
центрическими окружностями. одна из них 
состоит из чередующихся рельефных стили-

цами и оглавием для подвешивания в виде би-
конической полой бусины с рельефными пояс- 
ками по краям и двойной петелькой для креп- 
ления к створкам. лицевая сторона имеет по 
одной петельке на нижней и верхней ветвях 
креста, а оборотная сторона – по две петель-
ки на каждой из этих же ветвей креста. При со-
вмещении створок петельки скреплялись тон-
кими медными штифтами. На лицевой сторо-
не створки энколпиона изображена рельеф-
ная фигура распятого христа, которая занима-
ет средокрестие и нижний конец креста. края 
концов оформлены в виде небольших стилизо-
ванных медальонов с короткими симметрич-
ными выступами. На оборотной створке изо-
бражена рельефная фигура стоящей богома-
тери. Складки одежды богоматери изображе-
ны прямыми вертикальными линиями. Внут- 
ренняя сторона створок представляет собой 
ковчежец – повторяющее общий абрис креста 
углубление с плоским дном, предназначен-
ное для хранения мощей или иных святынь. 
Энколпион был заполнен рыхлой коричневой 
массой с остатками дерева. По всей видимо-
сти, он был изготовлен местными мастерами, 
т.к. качество проработки деталей и отливки, в 
целом, невысокое, а это значит, что предме-
ты христианского культа могли быть не толь-
ко привозными, но и местными, о чем уже пи-
сали исследователи Водянского городища [8, 
с. 131]. 

также был найден небольшой четырех-
конечный крест-тельник, изготовленный из 
темно-коричного полупрозрачного янтаря с 
прямыми лучами. В верхней части креста име-
ется округлое сквозное отверстие для подве-
шивания. Помимо культовых предметов, най-
дена небольшая круглая бронзовая бляшка, 
выполненная в технике перегородчатой эма-
ли. В центральной части ее имеется орнамент 
в виде креста и четырех симметричных точек 
между лучами. Пространство между фигурами 
заполнено бирюзовой и светло-зеленой эма-
лью. Скорее всего, она крепилась к головно-
му убору (очелью?). Эти находки еще раз сви-
детельствуют о том, что русское население со-
храняло свои материальные и духовные куль-
турные традиции. Среди нумизматических на-
ходок русских комплексов преобладают мед-
ные пулы хана Узбека 1320-х гг. особый ин-
терес представляет медная монета чекана бу-
зинкара, или Нуриджана, датируемая концом 
XIII – началом XIV в. Эта нумизматическая 
находка позволяет утверждать, что ранний 
русский поселок Водянского городища был 
основан на рубеже XIII – XIV вв.
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ми золотоордынского города (1330–1350 гг.). 
Зафиксированы остатки двухканального кана, 
сложенного из сырцовых кирпичей и каменно-
го жернова. На уровне материка обнаружены 
контуры могильных ям средневековых захоро-
нений, которые расположены тремя неровны-
ми рядами, ориентированными по линии се-
вер–юг с более или менее существенным от-
клонением. Всего найдено 45 безынвентарных 
захоронений русского христианского кладби-
ща первой половины XIV в. большинство за-
хоронений совершено в узких прямоугольных 
могилах, по христианскому обряду (в вытяну-
том положении, на спине, руки согнуты в лок-
тях и положены на груди или животе). Пре-
обладает ориентировка головой на запад с от-
клонением к югу. определенным своеобрази-
ем отличаются погребения 4 и 6, в одном из 
них умерший был похоронен скорченным, на 
левом боку, а в другом – почти полностью по-
крыт берестой. Эти особенности погребально-
го обряда позволяют связывать данные захо-
ронения с мордовским населением [5, с. 123–
135; 6, с. 68–69]. 

Данная работа является одним из этапов 
всестороннего планомерного изучения Водян-
ского городища. Полученные результаты еще 
раз подтверждают необходимость исследова-
ния этого памятника как источника данных по 
истории не только Золотой орды, но и средне-
вековой Руси для ее более полного понимания 
и уточнения ряда датировок. 
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зованных фигур «драконов» и «сидящих муд- 
рецов», а другая – из квадратов и овалов. Вто-
рое зеркало – с невысоким бортиком по краю 
тонкого диска. Поверхность диска по кру-
гу украшена рельефной благопожелательной 
надписью, выполненной почерком насх. 

кроме того, были найдены более десяти 
литых свинцовых грибовидных пряслиц с по-
лыми втулками. Все они имеют плоское осно-
вание и рельефный орнамент в виде многолу-
чевой звезды, расходящихся радиальных лу-
чей, концентрических окружностей, рельеф-
ного однорядного зигзага, вписанных друг в 
друга углов. Среди изделий из стекла следу-
ет отметить небольшие стеклянные перстни 
с плоским миндалевидным щитком зеленого 
и бирюзового цвета, фрагменты стеклянных 
сосудов, бус. Интересной находкой является 
фрагмент плоского полупрозрачного оконно-
го стекла зеленоватого оттенка. кроме того, 
найдены вставки из ограненного горного хру-
сталя. Следует отметить фрагмент каменно-
го амулета или подвески в виде удлиненного 
восьмигранника с конусовидным окончанием 
и намеченным тонким продольным отверсти-
ем. Предмет изготовлен из камня черного цве-
та плотной однородной структуры. Поверх-
ность его тщательно отполирована. 

В большом количестве были обнаруже-
ны пряслица, изготовленные из глины, стенок 
красноглиняных и кашинных сосудов, все они 
представляют собой аккуратно обточенные 
небольшие дисковидные предметы с отверсти-
ем в середине. Изделия из камня представлены 
большим количеством оселков, рыболовных 
грузил. оселки изготовлены из камней мелко-
зернистой структуры, аккуратно обточены и 
имеют удлиненно-продолговатую форму. Гру-
зила сделаны из округло-уплощенных камней 
с просверленным или пробитым небольшим 
отверстием в центре. Интересным фактом яв-
ляется наличие большого количества рогов 
животных (мелкого, крупного рогатого скота, 
а также косули или оленя), многие из них ис-
пользовались для изготовления различных ко-
стяных изделий, о чем свидетельствуют акку-
ратные спилы на них. 

Раскоп II был заложен в центральной ча-
сти городища, на обрывистом берегу водохра-
нилища, он вытянут вдоль берега по линии се-
вер–юг и ориентирован стенками по сторонам 
света. Здесь также были выявлены отдельные 
участки раннего русского культурного слоя. 
В нем обнаружены обломки костей животных 
и фрагменты характерной керамики. Русский 
слой перекрыт культурными напластования-



69

ИСтОрИЯ

Погребальные деревянные конструкции 
представлены остатками гробов из тонких до-
сок. они обнаружены в 17 погребениях и вез-
де сохранились очень плохо. Следует особо 
отметить, что в этих погребениях отсутствуют 
гвозди или другие металлические детали креп- 
ления, за исключением одного случая (мел- 
кие фрагменты кованых железных гвоздей от 
гроба найдены в разных частях погребения 17 
раскопа II 2010 г.). такая традиция изготовле-
ния гробов без гвоздей согласуется с данными 
погребального обряда на Руси в XIII–XV вв., 
где исследователи фиксируют особый тип де-
ревянных гробов-ящиков, скрепленных толь-
ко с помощью пазов в досках, а в некоторых 
случаях вместо гвоздей использовались дере-
вянные втулки [9, с. 73, 76].

Интересным также представляется погре-
бение 29 раскопа II 2010 г. На дне ямы – ске-
лет взрослого человека на спине, вытянувше-
гося головой на запад. Руки согнуты, кисти их 
лежат на лобковых костях. череп покоится на 
затылке, с небольшим разворотом на левый 
висок. На дне ямы за черепом лежит неболь-
шой камень, еще один камень обнаружен у ног 
погребенного. Аналогичные погребения с ча-
стичной огородкой тела встречаются и в рус-
ских княжествах, отмечается также значитель-
ное число подобных погребений XII–XIV вв. 
на территории бывшей югославии [9, с. 68]. 
Исследователи неоднократно отмечали, что 
большинство погребений, выявленных на рус-
ском кладбище Водянского городища, совер-
шены по христианскому обряду (в вытянутом 
положении на спине, руки согнуты в локтях и 
сложены на груди или животе) [7, с. 123–135; 
8, с. 319–324]. 

определенный интерес представляет по-
ложение рук погребенных, проследить кото-
рое удалось в 74 случаях. Из них 48% состав-
ляет традиционное для христианского погре-
бального обряда положение рук на груди или 
животе. однако значительная часть погре-
бений имеет нехарактерное положение рук: 
12% – одна рука на груди или животе, другая – 
на тазовых костях; 12% – одна рука (чаще пра-
вая) согнута в локте и кисть ее поднята к пле-
чу, а другая – расположена на груди или живо-
те; 8% – руки вытянуты вдоль туловища; 6% – 
руки на тазовых костях; 5,4% – руки на тазо-
вых костях или у бедер; 2,7% – на лобковых 
костях. Сходная ситуация в христианском по-
гребальном обряде отмечается и на террито-
рии русских княжеств XIV в. [2, с. 48], т.е. та-

7. Рябцева С.С. Древнерусский ювелирный 
убор. СПб., 2005.

8. Полубояринова М.Д. Русские люди в Золо-
той орде. М., 1978.

Explorations at the Vodyansky settlement 
in 2010
There are suggested the results of the explorations 
of Vodyansky settlement in 2010, which is an 
archaeological monument of the Golden Horde, 
situated near Dubovka of the Volgograd region. The 
period of its existence is the XI – beginning of the XV 
century.

Key words: Vodyansky settlement, Golden Horde, 
medieval city, archaeological explorations, 
archaeological find, history, culture.

И.ю. лаПшИНа 
(волгоград)

христиансКое Кладбище 
на водянсКом городище

Христианское кладбище Водянского городища 
является уникальным археологическим 
комплексом в Нижнем Поволжье. В работе 
собраны материалы многолетних исследований 
и предпринята попытка их сопоставления с 
исследованиями христианских средневековых 
кладбищ на территории русских княжеств.

Ключевые слова: погребальный обряд, Водянское 
городище, средневековое христианское кладбище, 
археологические исследования, история, культура.

В 2010 г. экспедицией под руководством 
А.С. лапшина в Водянском городище было 
исследовано 45 погребений русского клад-
бища, что значительно увеличило общую 
выборку всех изученных захоронений это-
го уникального комплекса в Нижнем Повол-
жье. Всего в данной работе представлены 
материалы 101 погребения, исследованные 
в 1968 – 2010 гг. [10; 3; 4; 5; 7, с. 123–135]. 
как уже отмечалось учеными, большин-
ство захоронений совершено в узких прямо- 
угольных могилах. Преобладает ориентиров-
ка головой на запад с отклонением к югу [7, 
с. 123–135]. 
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