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Уважаемые читатели, коллеги!

В 2018 году мы отмечаем 80-летний юбилей Болгарской археологической 
экспедиции. Появление экспедиции в 1938 году и её последующая планомер-
ная работа вплоть до 1973 года неразрывно связаны с именем её первого на-
чальника Алексея Петровича Смирнова. Благодаря его научным работам и ис-
следованиям его коллег и учеников Николая Филипповича Калинина, Германа 
Алексеевича Федорова-Давыдова, Ольги Сергеевны Хованской, Александры 
Михайловны Ефимовой, Зулейхи Асфандияровны Акчуриной, Натальи Дми-
триевны Аксеновой были заложены научно-методические основы работы по-
стоянно действующей экспедиции. В результате было получено ясное пред-
ставление о стратиграфии, хронологии, материальной культуре Болгара в 
Х–XIV вв.

За 80 лет работы экспедиции исследования в Болгаре не велись только на 
протяжении тринадцати полевых сезонов. Это три тяжелых года с 1941-го по 
1943-й в период Великой Отечественной войны (но уже в 1944 г. работы вновь 
возобновились) и краткие перерывы в 1955–1956, 1958–1963 и 1999 годах.

После 1973 года археологические исследования Болгарского городища были 
продолжены Тамарой Александровной Хлебниковой, Натальей Дмитриевной 
Аксеновой, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, Мариной Дмитриевной 
Полубояриновой,  Петром Николаевичем Старостиным, Галиной Федоровной 
Поляковой, Людмилой Львовной Савченковой, Леонидом Андреевичем Беляе-
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вым, Джамилем Габдрахимовичем Мухаметшиным, Вячеславом Сергеевичем 
Барановым, Муратом Мазитовичем Кавеевым, Айратом Маратовичем Губай-
дуллиным, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, Ниной Александровной 
Кокориной, Аидой Григорьевной Петренко. 

Постоянный, кропотливый, ежедневный труд двух поколений археологов 
благотворно повлиял на сохранность памятника. С 1960-х годов под эгидой 
Министерства культуры ТАССР началась системная реставрационная и музее-
фикационная работа на памятниках Болгара. В целях усиления охраны памят-
ников в 1962 году в селе Болгары открывается историко-архитектурный музей. 
В 1969 году Болгарское городище получает статус историко-архитектурного 
заповедника, государственным актом были впервые утверждены границы зон 
охраны и режимы содержания его территории. С 2000 года Болгарский ком-
плекс становится музеем-заповедником.

Новый этап в истории Болгарского городища связан с началом реализации 
в 2010 году проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар», который координируется Республиканским Фондом «Возрождение». 
Сегодня Болгарский историко-археологический комплекс находится под защи-
той федерального и регионального законодательств и правительств. 

В 2014 году памятник получил самую высокую оценку международного 
экспертного сообщества, ему присвоили статус Объекта Всемирного Куль-
турного Наследия ЮНЕСКО. Огромный вклад в это знаменательное событие 
внесли именно археологи, исследовавшие Болгар. 

К своему 80-летнему юбилею Болгарская экспедиция подходит в очень хоро-
шей форме. На памятнике вместе с опытными и заслуженными археологами – 
Леонидом Андреевичем Беляевым, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, 
Вячеславом Сергеевичем Барановым, Айратом Маратовичем Губайдуллиным, 
Айратом Габитовичем Ситдиковым, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, 
Владимиром Юрьевичем Ковалём, Игорем Викторовичем Волковым, Ириной 
Игоревной Елкиной, Гульшат Шарипзяновной Асылгараевой, Лилией Вячес-
лавовной Яворской работает молодая, уже третья генерация исследователей – 
Денис Юрьевич Бадеев,  Александр Владимирович Беляев, Ренат Рафаилович 
Валиев, Максим Владимирович Сивицкий, Айназ Ильхамович Хазиев, Радион 
Наильевич Хамзин.

Редакционные совет и коллегия журнала единодушно решили посвятить 
второй номер  журнала «Поволжская археология» этому знаковому событию в 
отечественной археологии. В июне 2018 года, когда этот номер журнала пере-
дается в издательство, уже начинается новый археологический полевой сезон 
в Болгаре, что по нашему мнению является лучшим проявлением жизни и дея-
тельности этой экспедиции.

 Поздравляем всех коллег с 80-летним юбилеем Болгарской экспедиции!

А.Г. Ситдиков, С.Г. Бочаров
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В статье представлено краткое обозрение работы секции «Археология Нижнего 
Поволжья» на ежегодной научной конференции «Астраханские краеведческие чте-
ния», проводимой с 2009 г. Конференция традиционно проходит в конце мая в здании 
Астраханского Краеведческого музея.   Организатором научного мероприятия является 
Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-запо-
ведник. На конференции обсуждаются проблемы истории, географии, биологического 
многообразия, полиэтнического взаимодействия, музейного и архивного дела, литера-
туроведения и т.д. Одной из центральных является секция археологии, которая внесла 
весомый вклад в популяризацию и научное осмысление богатого археологического на-
следия в регионе.

Ключевые слова: археология, международная научная конференция, Нижнее По-
волжье, Астраханская область, музей-заповедник.

Практически во всех регионах 
России ежегодно проводятся краевед-
ческие мультидисциплинарные кон-
ференции. Такая форма организации 
научных форумов дает возможность 
специалистам в разных областях об-
судить актуальные проблемы кра-
еведения. Такие конференции, при 
условии их ежегодного проведения, 
являются своеобразным дискуссион-
ным клубом, а также устоявшимся ка-
лендарным этапом исследовательской 
работы.

Осенью 2008 г. руководство ОГУК 
«Астраханский государственный объ-
единенный историко-архитектурный 
музей-заповедник» обратилось в ми-
нистерство культуры Астраханской 
области с инициативой об организа-
ции международной краеведческой 
конференции. Заместитель директора 
музея-заповедника по науке к.и.н. Ку-
рапов А.А. разработал программу фо-
рума, которая вот уже на протяжении 

десятилетия остается в неизменном 
виде. Он же предложил и название – 
«Астраханские краеведческие чте-
ния».

В рамках конференции ежегодно 
начиная с 2009 г. (когда были про-
ведены первые чтения), функциони-
руют 7 постоянных секций: «При-
родное наследие Астраханского 
края», «Археология Нижнего Повол-
жья», «Астраханский край в XVI–
XXI вв.», «Социокультурное взаи-
модействие народов Астраханского 
края», «Культурное наследие Астра-
ханского края», «Деятельность и кол-
лекции музеев Астраханского края», 
«Литературное краеведение». Также 
ежегодно организуется тематиче-
ская секция. Например, в 2015 г. она 
была посвящена 70-летней годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне; в 2017 г. – 300-летнему 
юбилею Астраханской губернии. 
С 2015 г. в отдельную секцию выде-
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лено направление «Начинающий кра-
евед».

По итогам каждой конференции 
публикуется сборник, в котором пред-
ставлены все доклады, принятые к 
обсуждению. На сегодняшний день 
в свет вышли 9 выпусков за 2009–
2017 гг.

Секция «Археология Нижнего По-
волжья» чтений стала практически 
единственной научно-публикацион-
ной площадкой в Астрахани, на ко-
торой презентуются и обсуждаются 
актуальные вопросы археологических 
исследований в регионе. 

Уже на первой конференции, ко-
торая открылась 18 мая 2009 г. (в 
Международный день музеев), сфор-
мировался круг постоянных участ-
ников секции. Конференция сразу же 
приобрела статус межрегиональной, а 
с 2012 г. – международной, в работе 
которой принимают участие исследо-
ватели не только из Астрахани, но и из 
других регионов, прежде всего, авто-
ритетных научных центров. 

Среди постоянных участников сле-
дует отметить астраханских археоло-
гов: к.и.н. Д.В. Васильева, заведую-
щего археологической лабораторией 
Астраханского государственного уни-
верситета; к.и.н. Е.М. Пигарёва, науч-
ного сотрудника Института археоло-
гии АН РТ; С.Ю. Скисова, скульптора, 
художника, сотрудника АГОИАМЗ; 
к.и.н. Т.Ю. Гречкину, сотрудника фон-
да «Наследие»; к.и.н. С.А. Котенько-
ва, заместителя директора Каспийско-
го филиала института Океанологии 
РАН. В работе конференции ежегодно 
принимали участие также археологи 
из других регионов.

Согласно утвержденным принци-
пам «Краеведческих чтений» к уча-
стию в них принимаются любые мате-

риалы, которые представят краеведы 
без каких-либо возрастных или ве-
домственных ограничений. Поэтому в 
материалах конференции присутству-
ют и молодые исследователи – студен-
ты университетов, участники архео-
логических экспедиций, энтузиасты. 
На наш взгляд, такая возможность 
позволяет творческой молодежи осу-
ществить пробу сил, понять, насколь-
ко возможно в будущем связать свою 
судьбу с археологией.

Кроме того, на суд научной обще-
ственности представлены работы 
астраханских энтузиастов, которые в 
большинстве своем являются корен-
ными жителями тех местностей, где 
ведутся археологические раскопки, 
излагается не научный, а публици-
стический взгляд на проблемы ар-
хеологии края. Такими авторами яв-
ляются Р.У. Джуманов, А.Д. Мусаев, 
А.Ю. Сумин и др.

Географические рамки иссле-
дований, представленных в секции 
«Археология Нижнего Поволжья», 
охватывают территорию Волжско-Ах-
тубинской поймы. Как известно, тер-
ритория эта богата археологическим 
материалом, относящимся к разным 
эпохам. Но наиболее популярными 
в секции стали исследования, отра-
жающие период начала нашей эры 
и средневековья, преимущественно 
сарматскую, хазарскую и золотоор-
дынскую эпохи. Последняя абсолют-
но доминирует в представленных за 
девять лет на секции сообщениях. Та-
ким образом, хронологические рамки 
этих исследований условно охватыва-
ют I–XVI вв.

На первых «Чтениях» в 2009 г. на 
археологической секции было пред-
ставлено 10 докладов (12 авторов), 
7 из которых посвящены археологии 
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золотоордынского периода, 1 – сар-
матскому периоду, 2 – археологии 
хазарского периода. Сумина О.Н., 
сотрудник АГОИМЗ, рассказала о 
коллекции сосудов позднесарматско-
го периода в музее. Практически все 
авторы – астраханцы, за исключе-
нием волгоградского исследователя 
Воронцова И.А. («Золотоордынская 
булава из Царевского городища») и 
представителей Археологического на-
учного центра г. Уфы Яминова Я.Ф. и 
Яминовой С.А. («Бокка: европейские 
путешественники XIII в. и археоло-
гия»). Астраханские исследователи 
Скисов С.К. и Лосев Г. А. представи-
ли очень интересную работу «Архе-
ологические памятники Волго-Ахту-
бинской поймы (новые открытия)», 
в которой в презентативной форме 
были показаны достижения нижне-
волжской археологии конца ХХ – на-
чала XXI вв.

В 2010 г. на секции археологии 
было заслушано 11 докладов, 5 из 
которых (Васильев Д.В.; Голод А.А.; 
Курочкина С.А.; Бездудный В.Г. и 
Пигарёв Е.М.; Курочкина С.А.) по-
священы изучению материальных на-
ходок Селитренного городища. Суми-
на О.Н. представила обзор коллекции 
астраханского краеведческого музея – 
«Предметы эпохи поздней бронзы». 
Болдырева Е.М. описала особенности 
поливной керамики Самосдельского 
городища. Пантелеев С.А. затронул 
вопрос о датировке городища Моша-
ик. Жирова А.Г. раскрыла историю 
изучения погребальных памятников 
эпохи раннего и развитого средневе-
ковья на территории Астраханского 
края. География участников, преиму-
щественно астраханская, три иного-
родних докладчика – Голод А.А. (Мо-
сква), Курочкина С.А. (Марий Эл), 

Бездудный В.Г. (Ростов-на-Дону). За-
ключительный доклад Пигарёва Е.М. 
«Инвестиционный проект по созда-
нию и комплексному развитию (му-
зеефикации) историко-археологи-
ческого и природно-ландшафтного 
музея-заповедника «Великая степь» 
(рабочий вариант)» был ожидаем, 
так как на его основе предполагалось 
создание (впоследствии реализовано) 
музейного комплекса под открытым 
небом «Сарай-Бату».

Третий год работы «Чтений» (2011 
г.) не привел к существенному расши-
рению состава участников археоло-
гической секции, хотя докладов было 
представлено 16. Некоторые участни-
ки – краевед Джуманов Р.У., сотрудник 
АГОИМЗ Жирова А.Г. – представили 
по две статьи. За исключением архе-
ологов из Марий Эл (Данилов П.С., 
Зеленеев Ю.А., Курочкина С.А.) все 
остальные участники – астраханцы. 
Кроме доклада Новичкова А.Б. и Су-
миной О.Н. о предметах вооружения 
раннесарматского времени из раз-
веянного погребения у станции До-
санг, остальные доклады относились 
к исследованиям средневекового 
периода, домонгольской и золотоор-
дынской материальной культуры на 
материалах Селитренного и Само-
сдельского городищ. Были также за-
тронуты вопросы топографии и хро-
нологии городов Нижнего Поволжья 
(Р.У. Джуманов, Д.В. Васильев, Пига-
рёв Е.М.).

Несмотря на то что четвертая 
ежегодная конференция приобрела 
статус международной, это не отраз-
илось на работе секции «Археология 
Нижнего Поволжья». Авторами 10 
докладов, представленных в 2012 г., 
были исключительно астраханские 
исследователи. Вновь был затронут 



ХРОНИКА

357

вопрос топографии и хронологии воз-
никновения некоторых средневеко-
вых поселений в Астраханском крае 
(И.С. Котеньков). Сумин А.Ю. расши-
рил хронологию докладов об археоло-
гии Нижнего Поволжья, осветив тему 
«Энеолитическое погребение у по-
селка Комсомольский». Сумина О.Н. 
представила обзор археологического 
изучения территории Астраханского 
кремля. Остальные авторы традици-
онно обратились к археологии Золо-
той Орды.

Пятые юбилейные «Астраханские 
краеведческие чтения» 2013 г. объ-
единили в археологической секции 10 
докладов, из которых только один был 
представлен иногородним участником 
(Мухамедьянова Э.Т., г. Казань, «Ке-
рамика городища Мошаик: типоло-
гизация по технико-технологическим 
признакам»). Вопреки сложившейся 
традиции, на пятых чтениях докла-
дов, относящихся к золотоордын-
скому периоду было всего 3 доклада 
(два в соавторстве – Гречкина Т.Ю., 
Кутуков Д.В., Скисов С.Ю; Тюле-
нев Н.И.). Отличительной особенно-
стью работы секции в 2013 г. было 
представление работ сравнительно-
исторического характера, основанных 
на анализе письменных источников 
в сопоставлении с данными археоло-
гии: Котеньков И.С. «К вопросу о то-
пографии маршрута похода Мервана 
737 г.»; Васильев Д.В. «Анализ неко-
торых сведений ал-Гарнати о городе 
Саксине»; Буржаков Р.А. «Некоторые 
свидетельства о работорговле в Деш-
ти-Кипчаке и Нижнем Поволжье в до-
монгольскую эпоху»; Тюленев Н.И. 
«Проблема религиозной толерантно-
сти в Золотой Орде».

Шестая конференция 2014 г., с 
точки зрения археологических до-

кладов, оказалась наименее репре-
зентативной. Из 6 представленных 
исключительно астраханскими иссле-
дователями докладов, причем два – 
энтузиастами-краеведами, жителями 
сел области (Сиражетдинов Ш.К. «Ре-
конструкция быта жителей золотоор-
дынского сельского поселения на ос-
нове материалов села Новые Булгары 
Икрянинского района»; Елизаров А.А., 
Синченко И.В. «Сарматские «следы» 
и захоронения на Лиманской земле и 
сопредельных районах Калмыкии»). 
В продолжение традиции сравнитель-
но-исторических исследований пре-
дыдущего года Котеньков С.А. и Ко-
теньков И.С. выступили с докладом 
«Рассказ о Бачмане. Некоторые спор-
ные вопросы хронологии, географии, 
этнографии исторических событий». 
К серьезным научным сообщениям 
этого года относятся статьи Скисо-
ва С.Ю. «Золотоордынские памятни-
ки в северной части Дельты Волги. 
Новые материалы» и Пигарёва Е.М. 
«Золотоордынские монеты из сборов 
археологической экспедиции на Се-
литренном городище в 2009 году (к 
общей статистике находок)».

В рамках Седьмых «Краеведче-
ских чтений» 2015 г. на секции «Ар-
хеология Нижнего Поволжья» было 
рассмотрено 7 докладов, относящих-
ся к исследованию золотоордынского 
периода. Как и в предыдущие годы, 
все участники представляли Астра-
ханскую область. Но Пигарёвым Е.М. 
в соавторстве с Зеленеевым Ю.А. 
(Йошкар-Ола) был представлен от-
чет «Археологические исследования 
совместной археологической экспе-
диции ИКЦ «Сарай-Бату» и МАРГУ 
в 2014 году», что явилось свидетель-
ством того, что археология Нижнего 
Поволжья является исследователь-
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ским полем не только для астрахан-
цев, хотя в рамках конференции они 
практически не представлены. Докла-
ды Котенькова С.А. «Астраханский 
край в системе великого шелкового 
пути» и Котенькова И.С. «Завоева-
ние монголами дельты Волги в свете 
средневековых источников» носят ис-
точниковедческий характер. 

На археологической секции Вось-
мых «Астраханских краеведческих 
чтений» в 2016 г. представлено 9 
докладов, один из которых – автор-
ским коллективом марийских и та-
тарстанских ученых (Пигарёв Е.М., 
Валиев Р.Р., Воробьёва Е.Е., Зеле-
неев Ю.А., Ситдиков А.Г., Яранце-
ва Н.С. «Раскопки на Больничном бу-
гре Селитренного городища в 2014–
2015 гг.»). Е.М. Пигарёв перешел на 
работу в Институт археологии АН РТ 
им. А.Х. Халикова и представляет те-
перь эту научно-исследовательскую 
организацию. С точки зрения популя-
ризации историко-археологического 
наследия края, интересна статья со-
трудника АГОИАМЗ Стукалова Г.В. 
«Онгоны из фондов Астраханского 
музея-заповедника». Васильев Д.В. и 
Попов П.В. продолжили исследова-
ние материалов Самосдельского го-
родища («Православный крест с Са-
мосдельского городища», «Комплекс 
лепной керамики из предматериковых 
слоев Самосдельского городища»); 
Панкова И.А. и Шельдешова Ю.В. – 
Красноярского городища («Находка 
китайской монеты на Красноярском 
городище», «Мусульманский некро-
поль Красноярского городища» (по 
материалам раскопок 2001 года). Ски-
сов С.Ю., Тимофеев А.А., Подкопае-
ва Е.П. – Селитренного городища 
(«Золотая Орда, чума и деньги (клад 
2012 года с Селитреного городища в 

историческом контексте)», «Иконка-
литик с городища Сарай-Бату», «Зо-
лотоордынское блюдо с изображени-
ем мифического существа»).

Девятые чтения 2017 г. оказались 
самыми «провальными» по количе-
ству участников в археологической 
секции, на которую было представле-
но всего 5 докладов, 2 из которых ос-
вещают работу археологов из других 
регионов (Пигарев Е.М. «Золотоор-
дынские монеты из сборов археоло-
гической экспедиции на Селитренном 
городище в 2012–2015 гг. (к общей 
статистике находок»; Пигарёв Е.М., 
Зеленеев Ю.А., Яранцева Н.С. «Рас-
копки на Больничном бугре Сели-
тренного городища в 2014–2016 гг.»). 
Вместе с тем, на наш взгляд, такая 
ситуация сложилась в связи с тем, что 
организаторами чтений в 2017 г. было 
принято решение выделить в отдель-
ный том секцию «Начинающий крае-
вед», куда были направлены материа-
лы школьников, студентов, областных 
энтузиастов, в связи с чем произошло 
общее сокращение количества докла-
дов и участников в рамках всей кон-
ференции. Следует отметить статью 
Д.В. Васильева «Еще раз о мавзолеях 
у поселка Лапас», обозначившую, на 
наш взгляд, один из новых векторов 
археологических исследований в ре-
гионе.

Подводя итог в преддверии Де-
сятой, юбилейной, конференции, 
следует отметить большой вклад 
международной научной конферен-
ции «Астраханские краеведческие 
чтения» в разработку краеведческой 
тематики Нижнего Поволжья, попу-
ляризации научных знаний о родном 
крае. Секция «Археология Нижнего 
Поволжья», безусловно, внесла свой 
весомый вклад в эту деятельность. 
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Кроме того, она стала признанной 
региональной исследовательской 
площадкой. Материалы конференции 

в свободном доступе выложены на 
сайте Астраханского краеведческого 
музея.
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The paper presents a brief review of the work of the sections "Archaeology of the Lower 
Volga region" at the annual scientifi c conference "Astrakhan local lore readings" held since 
2009. The conference is traditionally held in end of May in the building of the Astrakhan 
Regional Museum. The Astrakhan state United historical and architectural Museum-reserve 
have been the conference organizers. Issues on history, geography, biological diversity, mul-
tiethnic interaction, museum and archival affairs, literary studies have been discussed. The 
section of archeology, which has made a signifi cant contribution to the promotion and sci-
entifi c understanding of the rich archaeological heritage in the region held a central place at 
the conference.
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