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В статье освещается история изучения археологических памятников бассейна реки Есау-
ловский Аксай, приводятся сведения об их исследовании и наиболее ярких находках. Определена
проблема необходимости специального изучения археологических памятников данного региона.
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Есауловский Аксай – небольшая степная
речка на юге Волгоградской области, беру-
щая свое начало на западном склоне Ергенин-
ской возвышенности около села Абганерово
на высоте около 135 м. Протяженность реки
составляет 222 км, течет она в широкой, но
неглубокой долине, русло извилистое, особен-
но в нижнем течении [2, c. 121]. С 1952 г. Еса-
уловский Аксай впадает в Цимлянское
водохранилище, после сооружения которого
были затоплены нижние 45 км течения реки,
ставшие вместе с долиной заливом – убежи-
щем водохранилища. Исторически сложилось
три наименования этой небольшой реки: Еса-
уловский Аксай, Аксай и Гнилой Аксай (по вер-
хнему правому притоку, часто отождествляе-
мому с основным руслом). Эти названия
оказались столь устойчивыми, что были
внесены в Государственный водный реестр
РФ как полноправные названия этой неболь-
шой речушки.

Бассейн Есауловского Аксая изобилует
археологическими памятниками, подавляю-
щее большинство которых представлены кур-
ганными могильниками. Здесь в результате
многолетних исследований были открыты
многочисленные разновременные комплексы,
начиная от курганов эпохи энеолита и закан-
чивая погребениями позднего средневековья,
но наиболее многочисленными в этой районе
являются сарматские древности.

Первые сведения об археологических
памятниках бассейна Есауловского Аксая по-
явились в 1890 г. в труде В.М. Пудавова «Ис-
тория войска Донского и старобытность на-
чал казачества». Служивший в комитете по
устройству Войска Донского и в комиссии раз-
межевания земель, он сумел собрать богатый
материал не только по истории и быту каза-
чества, но и об археологических памятниках,
находившихся на территории Войска Донско-
го. По словам его сына, издавшего этот труд
после смерти отца, В.М. Пудавов, «пользуясь
своею службою», просил землемеров, отправ-
ляющихся на съемки, все найденные курганы
и другие достопримечательности наносить на
особые планки с детальным их описанием и
преданиями, связанными с ними, итогом чего
стала подробная карта земли Войска Донско-
го с нанесенными на нее курганами и городи-
щами, находящимися на этой территории. Но
после смерти В.М. Пудавова эта карта была
утеряна [36, c. V–VI]. Тем не менее в издан-
ном труде сохранился ряд любопытных све-
дений об археологических памятниках Есау-
ловского Аксая. Так, В.М. Пудавов бегло со-
общает о больших курганах «расставленных
недалеко от Дона по высотам, между речка-
ми Есауловским Аксаем и Курмоярским Ак-
саем», считая их «дозорными» пунктами «ниж-
него восточного караванного шляха» [35,
c. 133], а также упоминает об остатках круп-
ного городища. «С левой стороны Дона, на
речке Есауловском Аксае, верстах в 45 от ус-
тьев его, есть городище. Оно устроено с пра-
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вой стороны Есауловского Аксая, в 200 саже-
нях от берега речки, на скате горы. План его
имеет эллиптический очерк, состоящий из
14 линий, в которых содержится по 396 сажень.
Стены были из песчаного камня, толщиною в
сажень» [35, c. 129]. Городище это В.М. Пу-
давов считает одним из многочисленных ка-
раван-сараев. Это первое и единственное упо-
минание данного городища. К сожалению, не-
известно, каким образом измерялось рассто-
яние «от устьев реки» – напрямую или вдоль
русла. Это уточнение позволило бы опреде-
лить положение данного городища на карте.
Несмотря на дважды проводившиеся развед-
ки в этом районе профессиональными архео-
логами, И.И. Ляпушкиным в зоне затопления
Цимлянского водохранилища и Н.Б. Скворцо-
вым при сплошной разведке этого региона,
упоминаний о нем больше нет.

В дальнейшем сведения о памятниках
Есауловского Аксая встречаются в описании
земель Войска Донского, составленном пол-
ковником генерального штаба П.С. Балуевым.
Он сообщает о двух больших курганах в юрте
станицы Потемкинской (ныне затопленная
Цимлянским водохранилищем), носящих на-
звания «Память-Караулов» и «Богатырский»
[1, c. 101]. К сожалению, никаких иных све-
дений ни о размерах этих курганов, ни о при-
мерном месте их нахождения не сообщается.

В 1901 г. в справочном издании «Россия.
Полное географическое издание нашего Оте-
чества» встречаются первые, пусть и скупые,
сведения о находках в бассейне р. Аксай.
«В даче села (Аксай. – Е. К.) есть курганы,
лежащие на возвышенностях; в одном из них
были найдены кости человека и два глиняных
сосуда» [37, c. 524]. Судьба этих находок не-
известна.

После этого скупого упоминания сведе-
ний о древностях Есауловского Аксая боль-
ше не встречается, правда, в 1949 г. на распа-
ханном поле, приблизительно в 5 км к западу
от центра с. Аксай, трактористом Е.Ф. Нид-
зием было найдено териоморфное навершие.
Предмет он сдал учителю истории, который
в 1968 г. передал его Е.В. Цуцкину [45, c. 67].

Первые собственно археологические
исследования это района начались лишь в
1950 году. Хотя среди ряда археологов быту-
ет мнение о более раннем времени начала ар-

хеологического исследования памятников в
этом регионе. Так, раскопки П.С. Рыкова в
1929 г. у пос. Абганеры принято отождеств-
лять с с. Абганерово Волгоградской области.
Но вряд ли близкое звучание названий этих
двух населенных пунктов является весомым
доводом для их отождествления. Село Абга-
нерово было основано еще в XIX в. и с тех
пор, судя по статистическим данным и кар-
там, не меняло своего названия. Следует так-
же обратить внимание и на то, что П.С. Ры-
ков в своем отчете описывает крупный кур-
ган у пос. Абганеры «до 7 м, с обширной плос-
кой вершиной (до 20 кв. м)» [38, c. 71], а как
известно, рядом с Абганерово курганов по-
добных размеров нет. Более того, если вни-
мательно проследить путь экспедиции
П.С. Рыкова по карте, то становится очевид-
ным, что пос. Абганеры следует локализовать
на территории Калмыкии и, по-видимому, со-
гласиться с данными М.А. Очир-Горяевой, ло-
кализующей его у современного пос. Годжур
[34, c. 61].

Начало изучению археологических па-
мятников бассейна р. Есауловский Аксай по-
ложила созданная Институтом истории мате-
риальной культуры АН СССР Волго-Донская
археологическая экспедиция, которая в тече-
нии трех сезонов (1949–1951 гг.) производила
исследования в зоне затопления Цимлянско-
го водохранилища. Экспедицией была обсле-
дована вся зона затопления, причем, кроме
уже известных археологических памятников,
здесь было обнаружено много новых. Ввиду
невозможности раскопать все памятники в тот
относительно короткий срок, которым распо-
лагала экспедиция, для более тщательного ис-
следования были выбраны только самые важ-
ные из них. Руководство экспедицией, в со-
ставе которой работало несколько отрядов,
осуществлял известный ученый М.И. Арта-
монов. Основные исследования были сосре-
доточены на городище Саркел, а обследова-
ние зоны затопления и раскопки нескольких
наиболее важных памятников проводились спе-
циально организованным разведочным отря-
дом под руководством И.И. Ляпушкина. Пе-
ред отрядом была поставлена задача провес-
ти сплошное обследование зоны затопления с
целью выяснения археологического облика
района [17, c. 227]. Работа отряда продолжа-
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лась два летних сезона (1950–1951 гг.). За этот
период были обследованы оба берега р. Дон
и берега его притоков, в том числе и Есаулов-
ского Аксая. Здесь близь хут. Чаусов, в 2–
2,5 км к западу от него на правом берегу Ак-
сая, была зафиксирована группа курганов.
С севера ее огибает старое русло реки. По
левому берегу этого старого русла, напротив
курганной группы, на линии протяженностью
более 0,5 км встречаются культурные остат-
ки в виде обломков глиняных лепных сосудов
и костей животных. Остатки немногочис-
ленны и маловыразительны [17, c. 247]. Ни
курганы, ни поселение раскопаны не были и
были затоплены водами Цимлянского водо-
хранилища.

Дальнейшее исследование этого райо-
на начинается уже в 60-х гг. и более 10 лет
было прочно связано с именем В.П. Шило-
ва. Еще в октябре 1963 г. на поверхности
одного из курганов (Жутовского могильника)
школьники средней школы пос. Октябрьский
обнаружили серебряный умбон и 8 серебря-
ных фаларов (при раскопках курган получил
номер 27). Находки они показали учителю ис-
тории своей школы, и поскольку он заявил им,
что эти находки не представляют никакой на-
учной ценности, они разделили их между со-
бой. Большая часть умбона, который был во
время находки почти целым, была расплав-
лена, а фалары разделены между ученика-
ми. В дальнейшем экспедиции, работавшей
летом 1964 г., удалось собрать 5 из этих фа-
ларов. Остальные три фалара были утеря-
ны. Через несколько дней после первой на-
ходки эти же школьники заложили неболь-
шой шурф в насыпи соседнего кургана. На
дне шурфа они обнаружили разбитый брон-
зовый котел на подставке-раструбе. Котел
оказался разбитым на мелкие части. Этот
котел школьники также передали экспеди-
ции (в дальнейшем при раскопках курган по-
лучил номер 28) [46].

Весной 1964 г. археологическим отрядом
ВОКМ под руководством В.И. Мамонтова в
районе пос. Октябрьский (с. Жутово) был
выявлен большой курганный могильник [19,
c. 16]. Летом этого года здесь начинает свою
работу Астраханская археологическая экспе-
диция ЛОИА АН СССР под руководством
В.П. Шилова, который в течение летних се-

зонов 1964 и 1965 гг. производил раскопки кур-
ганного могильника Жутово [18; 46]. За два
года в могильнике было раскопано более
60 курганов, в которых были обнаружены по-
гребения от эпохи бронзы до средневековья.
Подавляющее большинство курганов и погре-
бений были сооружены в раннем железном
веке. Примерно половина комплексов оказа-
лась разграбленной, но, несмотря на это, рас-
копки дали интереснейшие, а порой даже уни-
кальные находки. Так, было исследовано по-
гребение «литейщика» катакомбного време-
ни (глиняные сопла, абразивные инструмен-
ты и др.). Богатый материал дали сарматс-
кие курганы могильника (золотые бляшки;
фалары; вещи, выполненные в зверином сти-
ле, в том числе пряжка; серебряный сервиз;
патера; золотой браслет).

В 1965 г. археологическим отрядом
ВОКМ под руководством В.И. Мамонтова
были проведены доследования разрушенных
курганов в Котельниковском районе у хут. Ге-
нераловский и у МТФ на реке Аксай [20].

В 1966 г. Астраханская экспедиция ИА
АН СССР под руководством В.П. Шилова про-
должила работу в бассейне р. Есауловский
Аксай. Здесь Волго-Донским отрядом под ру-
ководством А.Н. Мелентьева было предпри-
нято изучение двух курганных могильников.
Аксеновский курганный могильник находился
в 5 км к востоку от с. Новый Аксай на высокой
надпойменной террасе правого берега Аксая,
здесь были обнаружены погребения разного
времени, но большинство комплексов относи-
лось к савроматскому периоду. Почти все по-
гребения оказались неограбленными и дали
прекрасный материал (оружие, колчанные на-
боры, зеркала и керамика). Это нетипично круп-
ная серия савроматских памятников для Ниж-
него Поволжья, где погребения этого времени
встречаются весьма редко и в единичных эк-
земплярах в могильниках [47]. Этим же отря-
дом в 1966 г. был исследован курганный мо-
гильник Терновский, располагавшийся на пра-
вой террасе Аксая. Большая часть курганов
была сооружена в сарматское время. Несмот-
ря на частичное разграбление могильника, в
нем был обнаружен богатый вещественный
материал: мечи, стрелы, местная и античная
керамика, бронзовый котел, золотые бляшки,
кольца, пряжка и др. [там же].
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После раскопок 1966 г. изучение этого
региона ненадолго прерывается. В этот пери-
од археологические материалы данной мест-
ности пополнялись лишь случайными наход-
ками. В 1971 г. у подножия кургана близь
с. Перегрузное была случайно обнаружена
бронзовая антропоморфная статуэтка, пере-
данная в ВОКМ [44].

Исследование этого региона было продол-
жено только в 1973 году. В этом году Волго-
Донская археологическая экспедиция ЛОИА
АН СССР под руководством В.П. Шилова про-
вела раскопки курганов у совхоза Заливского.
Курганная группа состояла из 4 насыпей, под
которыми было обнаружено 25 погребений,
большинство из которых было отнесено к эпо-
хе бронзы, ряд погребений относился к ранне-
му железному веку. Вторым объектом, иссле-
дованным экспедицией в этом году, был боль-
шой курган «Кирпичный бугор», располагавший-
ся в 8 км на СЗ от колхоза «8 марта». Во время
раскопок оказалось, что насыпь «Кирпичного
бугра» перекрывает насыпи еще двух курганов,
большинство погребений которых относилось
к эпохе бронзы. Раскопки этого кургана были
продолжены экспедицией в следующем году и
закончены в 1976 г. [48; 51; 52]. В 1974 г.
В.П. Шиловым начаты раскопки Новоаксайс-
кого курганного могильника, продолженные в
1975 году. Курганы дали разновременной мате-
риал – от эпохи бронзы до средневековья [49;
52]. Первые сведения об археологических на-
ходках близь Новоаксайского были даны в от-
чете В.И. Мамонтова в 1964 году. Летом 1964 г.
во время производства земляных работ рабо-
чие обнаружили в хут. Новоаксайский три со-
суда. Место находки доследовали краеведы ок-
тябрьской школы. Выяснилось, что сосуды от-
носились к позднесарматскому погребению, раз-
рушенному в ходе земляных работ [19, с. 16–
17]. К сожалению, В.И. Мамонтов в своем от-
чете не сообщает более точного места нахож-
дения данного погребения, что не позволяет оп-
ределить его точное положение на карте и уве-
рено сказать, относится ли оно к раскопанному
позднее В.П. Шиловым могильнику.

С 1974 г. начинается планомерное иссле-
дование древностей Есауловского Аксая вол-
гоградскими археологами. В этом году При-
волжским отрядом Волго-Донской археологи-
ческой экспедиции ЛОИА АН СССР и Вол-

гоградским отделением ВООПИК под руко-
водством В.И. Мамонтова продолжилось ис-
следование Жутовского курганного могильни-
ка, 28 курганов которого попадали в зону стро-
ительства военного аэродрома. Отряд провел
доследование восточной, не раскопанной ча-
сти могильника, давшей разнообразный ма-
териал – от эпохи энеолита до позднего сред-
невековья. Большая часть погребений, как и
в исследованиях 1964 и 1965 гг., относилась к
сарматскому времени [21].

В 1976 г. Волго-Донской экспедицией
ЛОИА АН СССР и Волгоградского област-
ного управления культуры под руководством
В.П. Шилова было проведено исследование
Дорофеевского (Аксеновского II) курганного
могильника. Здесь было раскопано свыше
30 небольших курганов, расположенных не-
большой цепочкой вдоль края террасы. Под
насыпями были обнаружены разновременные
захоронения. Наиболее интересными из них
оказалась группа савроматских и сарматских
погребений, раннесредневековое погребение,
среди вещей которого были обнаружены два
византийских солида, а также «святилище» с
основанием деревянной статуи [51]. В этом
же году проведено исследование небольшого
курганного могильника Западный, располо-
женного в открытой степи в 14 км к северу от
хут. Новоаксайский. В группе было исследо-
вано 4 кургана, погребения которых относи-
лись к срубному, савроматскому и хазарско-
му времени [51].

В этом же году начаты раскопки Чиков-
ского курганного могильника, продолживши-
еся в 1977 году. В исследованных курганах
были обнаружены многочисленные захороне-
ния разных культур эпохи бронзы, раннего же-
лезного века и средневековья [50; 51].

На этом активные раскопки этого ре-
гиона прекращаются более чем на 10 лет,
за исключением 1982 г., когда была прове-
дена небольшая разведка устья Есауловс-
кого Аксая, в ходе которой выявлены и на-
несены на археологическую карту два оди-
ночных кургана: Ромашково I и II, – а так-
же две небольшие курганные группы Гене-
раловский I и II [25].

В 1988 г. начинают проводиться плано-
вые разведки районов Волгоградской облас-
ти. Отрядом НИС ВГПИ под руководством
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Б.Н. Скворцова в этом году была проведена
разведка археологических памятников Ок-
тябрьского района, в ходе которой было вы-
явлено 132 курганных могильника и одиноч-
ных курганов в бассейне Есауловского Аксая
[40]. В 1990 г. была проведена разведка в Ко-
тельниковском районе, выявившая более
15 курганных могильников бассейна Аксая
[39]. Дальнейшие исследования, проводимые
в этом районе, показали неполноту состав-
ленной карты этой территории, по крайней
мере, той ее части, которая относится к бас-
сейну Аксая.

В 1988 г. Приволжским отрядом ЛОИА
АН СССР под руководством В.И. Мамонто-
ва возобновляются раскопки археологических
памятников Есауловского Аксая. Им были
исследованы два одиночных кургана у хут. Во-
дянский, в которых были обнаружены погре-
бения эпохи бронзы и раннего железного века
[23]. В 1990 г. этим отрядом были проведены
исследования курганного могильника Ромаш-
кин I и одиночного кургана Ромашкин II, на-
ходившихся на правом берегу Аксая в зоне
строительства оросительной системы [24].
В течение 1991–1992 гг. В.И. Мамонтов про-
водит исследования курганных могильников
Антонов I и II, в погребальных комплексах
которых были обнаружены захоронения, отно-
сящиеся к эпохе бронзы и сарматскому вре-
мени [22; 26].

В 1993 г. Волго-Ахтубинская археологи-
ческая экспедиция ВГПУ под руководством
Е.П. Мыськова начала исследования Октябрь-
ского курганного могильника, продолжавши-
еся вплоть до 1998 года. Экспедицией за это
время было раскопано 6 курганных групп, и
несмотря на то, что большинство исследован-
ных погребений было разграблено, эти раскоп-
ки дали богатый и уникальный материал, про-
исходящий из погребений сарматской знати.
Особый интерес представляет мужское по-
гребение (Октябрьский V, кург. 1, погр. 1), в
котором были обнаружены импортные вещи:
медные тазы, бронзовые котлы, серебряные
кубки и чаши, удила с золотой инкрустацией,
сотни золотых бляшек, золотая накладка жез-
ла и др. [27–32].

Если до этого исследования в бассейне
р. Есауловский Аксай сосредоточивались
лишь в нижнем и среднем течении, то в 1994 г.

экспедиция ВолГУ начала обследования вер-
хнего его течения. Здесь за 3 года (1994–1996)
были проведены раскопки в 5 курганных груп-
пах близь с. Абганерово, в которых были от-
крыты погребения, относящиеся к эпохе брон-
зы, раннему железному веку и средневековью.
Две курганные группы содержали хронологи-
чески близкие захоронения золотоордынско-
го (Абганерово I) и позднесарматского (Аб-
ганерово II) времени [4; 5; 13].

В 1997 г. экспедиция ВолГУ начала ис-
следования курганного могильника Аксай I,
продолжившиеся в 2004–2005 годах. Здесь
были открыты разновременные погребения,
подавляющая часть которых относится к ран-
нему железному веку. Особый интерес в мо-
гильнике представляет савроматское захоро-
нение, в котором были обнаружены такие ред-
кие находки, как родосско-ионийская амфора
и бронзовая крестовидная бляха, выполненная
в зверином стиле [6; 8; 9].

В 1998 г. археологическим отрядом ВГПУ
под руководством Н.Б. Скворцова были про-
ведены исследования курганного могильника
Приморский I, давшего разновременной мате-
риал [42]. В 2001-м отрядом были продолже-
ны раскопки в этом районе. Здесь был иссле-
дован курганный могильник Приморский II,
находившийся на мысе и размываемый вода-
ми Цимлянского водохранилища [43].

В 2001 г. экспедицией ОНПЦ по охране
памятников истории и культуры под руковод-
ством Л.В. Гуренко был раскопан курган, по-
падавший в зону строительства автодороги, в
котором был обнаружен кенотаф, относящий-
ся к позднесарматскому времени [3].

В 2000 г. археологической экспедицией
ВолГУ под руководством В.М. Клепикова
начинается исследование курганного могиль-
ника Перегрузное, продолжающееся с неболь-
шими перерывами до настоящего времени.
Раскопки могильника дали великолепные ма-
териалы от эпохи энеолита до позднего сред-
невековья. Особый интерес представляют
сарматские погребения синкретического ха-
рактера, позволяющие проследить линию пре-
емственности между разными сарматскими
культурами [10–12; 14; 16].

Наиболее масштабные раскопки на бе-
регах Есауловского Аксая были проведены в
2006 г. в связи со строительством газопрово-



ИСТОЧНИКИ. ИСТОРИОГРАФИЯ

ISSN 1998-9938. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2011. № 1 (19) 151

да-отвода пос. Октябрьский – с. Садовое. В зо-
не строительства одновременно вели исследо-
вания сразу три археологические экспедиции.
Волго-Ахтубинской археологической экспеди-
цией ВГПУ под руководством Е.П. Мыськова
были исследованы курганные могильники Ко-
валевка, в курганах которого были открыты
разновременные захоронения от эпохи брон-
зы до средневековья, и Октябрьский VI и VII,
в которых были обнаружены захоронения сар-
матского времени [33]. Отрядом НИС ВГПУ
под руководством Н.Б. Скворцова проведены
раскопки двух одиночных курганов. В одном
(у балки Самохина) были обнаружены захо-
ронения бронзового века, в другом (у с. Ак-
сай) – разрушенное сарматское погребение
[41]. Археологической экспедицией ВолГУ ис-
следовались курганные могильники Аксай II–
V. В могильнике Аксай II раскопаны погребе-
ния, относящиеся к среднесарматской и поздне-
сарматской археологическим культурам. Наи-
более интересным здесь было погребение жен-
щины с великолепным набором гончарной ке-
рамики, двумя бронзовыми котлами, зеркалом,
золотым браслетом и серьгами с антропомор-
фными изображениями и др. В могильнике Ак-
сай III были открыты погребения, относящие-
ся к различным археологическим периодам: от
эпохи бронзы до золотоордынского времени
[7]. Все исследованные курганы могильников
Аксай IV и V относились к позднесарматско-
му времени [15].

Почти полувековые исследования памят-
ников бассейна р. Есауловский Аксай откры-
ли для археологии интересные, а порой и уни-
кальные вещевые материалы по многим ар-
хеологическим культурам от эпохи энеолита
до средневековья.

Следует отметить, что, несмотря на все
богатство полученных материалов, памятни-
ки Есауловского Аксая до настоящего време-
ни не стали предметом специального изучения.
Лишь несколько курганных могильников этого
района были раскопаны полностью, при этом
ни один крупный могильник так и не был доко-
пан до конца, в лучшем случае в каждом из
них по тем или иным причинам оставлено не-
сколько неисследованных курганов. Не прово-
дилась сплошная разведка археологических
памятников на территории всей поймы Аксая.
Многие раскопанные памятники остаются нео-

публикованными, полностью опубликовано
пока только 4 небольших могильника («Кирпич-
ный бугор», Генераловский, Антонов I, Заливс-
кий). Из материалов почти 1 000 исследован-
ных погребений опубликованы лишь 261. Од-
ной из первейших задач является публикация
раскопанных памятников и, тем самым, вклю-
чение их в полноценный научный оборот.

В настоящее время бассейн Есауловс-
кого Аксая является одним из наиболее ис-
следованных в археологическом отношении
районов в Нижнем Поволжье, что дает уни-
кальную возможность изучения археологичес-
ких культур ряда эпох с точки зрения их фор-
мирования, развития, возможной культурной и
этнической преемственности.
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STUDYING ARCHEOLOGICAL MONUMENTS
IN THE RIVER BASIN OF YESAULOVSKI AKSAI

Е.А. Korobkova

The history of studying archeological monuments within the Yesaulovski Aksai river basin is
provided by information about them and descriptions of the most valuable artifacts. The author
underlines the importance of special research of archeological monuments of the area.

Key words: archeological monument, burial mound, Yesaulovski Aksai.


