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Обилие природных ресурсов способствовало давнему освоению удивительной в природном отношении территории  
Волго-Ахтубинской поймы. При определении историко-географических этапов её освоения нами был проведен  

анализ археологических местонахождений ряда курганов и городищ в отдельно взятых населенных  
пунктах, находящихся на припойменной территории Волго-Ахтубинской поймы,  

что позволяет оценить степень и характер преобразования природных  
сообществ поймы на разных этапах освоения её природных богатств.
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Волго-Ахтубинская  пойма  является  уникальным  природно-территориальным  комплексом.  
Она  расположена  в  междуречье Волги  и Ахтубы  и  представляет  собой  гидрогенную  аккумулятив-
ную аллювиальную низменность с отметками поверхности –2…–12 м, врезанную в Прикаспийскую 
низменность. Пойма приурочена к южной половине умеренного климатического пояса, от окружаю-
щей территории отличается достаточным увлажнением, значительным количеством солнечного тепла  
и развитием богатых перегноем аллювиальных почв. Ширина поймы достигает 30 км, а ее протяжен-
ность около 450 км [4].

Административно Волго-Ахтубинская пойма расположена в пределах Волгоградской, Астрахан-
ской области и Республики Калмыкия. В Волгоградской области, на территории Среднеахтубинского, 
Ленинского и Светлоярского районов находится северная её часть, где в 1999 г. был организован при-
родный парк «Волго-Ахтубинский».

Обилие  природных  ресурсов  способствовало  давнему  освоению  этой  удивительной  в  природ-
ном отношении территории. Первые следы пребывания человека в пойме относятся к эпохе энеолита,  
или медно-каменного века, о чем свидетельствует находка погребения этого возраста около пос. Зу-
бовка. Это было время, когда человек перешел к кочевому скотоводству, и луговые угодья и займища 
поймы весьма подходили для этого. Инвентарь погребения позволил оценить активное использование 
биологических ресурсов поймы (черепах, моллюсков) как в ритуальных целях, так и бытовых (изготов-
ление украшений из местных двустворок) [1].

Последующий за данным периодом бронзовый век обуславливает на территории поймы массо-
вое расселение человека. Из-за затопляемости вероятное формирование временных (кочевых) поселе-
ний было приурочено к левому берегу р. Ахтубы, к диапазонам высот +10…+20 м, однако до сих пор 
их следы не обнаружены. О занятиях населения того времени можно судить по находкам в курганах  
и грунтовых могильниках. По всей вероятности, население занималось помимо скотоводства гончар-
ным ремеслом (находки глиняных сосудов), ткачеством, активно взаимодействовало с соседними эт-
носами, приобретая у них бронзовые изделия и т. д. В раннежелезном веке Волго-Ахтубинская пойма 
становится  ареалом  распространения  кочевых  племен  скифо-сарматов,  а  в  раннем  средневековье  – 
гуннов, огузов и печенегов. На левом берегу р. Ахтубы обследованы десятки курганов и могильников, 
что обуславливает сакральный характер находок и отражает развитие не только скотоводческой специа- 
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лизации племен, но и появление профессиональной военной прослойки общества. В таких захороне-
ниях встречены железные ножи, наконечники стрел, мечи сарматского типа и т. д. Вероятно, исполь-
зование ресурсной базы Волго-Ахтубинской поймы не было активно в то время, а население этих мест 
предпочитало заниматься торговлей и набегами. О богатстве кочевых племён свидетельствуют наход-
ки изделий из драгоценных металлов, бус из цветного стекла и поделочных камней, имеющих немес- 
тное происхождение. 

Формирование крупных городов, связанных с активным освоением междуречья Волги и Ахтубы, 
обусловлено вхождением её с XIII в. в состав Золотой Орды. О данном периоде истории свидетель-
ствует ряд местных топонимов: р. Ахтуба, о-в. Сарпинский, с. Заяр. В золотоордынском средневеко-
вье  на  территории,  прилегающей  к  пойме,  существовали  два  значительных  городских  поселения  –  
Царевское городище и городище у с. Безродное.

Царевское городище или Сарай-Берке – всемирно известный город золотоордынского времени, 
один из крупнейших населенных пунктов. Его можно смело называть одним из первых поселений, зат- 
ронувших  природу  поймы. Человеком на  его  территории  был  активно  преобразован  рельеф  (город 
окружали ров и вал, были построены косторезные, металлургические, керамические мастерские, жи-
лые дома, мавзолеи и мечети, распланированы системы улиц), использовались гидрологические ресур-
сы поймы (система водопроводов и арыков, искусственных резервуаров, заполнявшихся талой водой), 
активно  развивалось  коневодство.  Арабский  путешественник  Ибн-Баттута  отмечал  наличие  садов  
и цветников в городе, а на прилегающих территориях выращивались арбузы и дыни [2]. Для города 
был характерен обширный некрополь, находки в котором позволили установить занятия населения, со-
циальный статус жителей, их вероисповедания и т. д. Свое существование город прекратил во время 
междоусобной войны в конце XIV в.

Активное использование Золотой Ордой Волги и Ахтубы как транзитных путей потребова-
ло системы переправ, которую могли обеспечить поселения на берегах этих рек. Таковыми стали 
городище на месте с. Безродного, в устье р. Ахтуба, городище на острове Денежный и Мечетное 
городище на правом берегу Волги [1]. Золотоордынское поселение на месте с. Безродное отлича-
лось развитием чеканки монет, жилыми кварталами, погребальными сооружениями, что обуславлива-
ло трансформацию геосреды окружающей территории, изменение рельефа, растительного покрова, за-
грязнение ландшафта.

Кроме стационарных городских поселений, золотоордынское время отличается большим числом 
погребений, расположенных вдоль русла р. Ахтубы, на её левобережье, что дает основание предпола-
гать, что в средневековье исследуемая территория была густо заселена человеком и представляла со-
бой линейную структуру расселения вдоль русла реки.

С вхождением территории Нижнего Поволжья в состав России Волго-Ахтубинская пойма с XVI в. 
осваивается уже русским населением. Так, с 1589 г. с военно-стратегическими целями на о-ве Сарпин-
ский создается крепость Царицын, а путешественники XVIII в. (И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И.Г. Гме-
лин, И.А. Гильденштедт)  упоминают об  активном использовании природных богатств поймы  (пло-
дородные почвы, наличие шелковичных садов, дубрав, ценных пород рыб, лекарственных растений,  
в том числе солодкового корня), отмечая также развитие системы стационарных поселений вдоль ру-
сел Волги и Ахтубы [Там же].

Таким  образом,  освоение  Волго-Ахтубинской  поймы  как  привлекательной  в  природно- 
ресурсном  отношении  территории  происходило  от  берегов  рек  Волги  и  Ахтубы  к  центру  поймы,  
а максимальная ассимиляция населения приурочена к высокой центральной пойме. Анализ располо-
жения  памятников  истории  и  археологии  позволяет  выделить  4  основных  этапа  освоения  террито-
рии Волго-Ахтубинской поймы: энеолит  (IV –V  тысячелетие до н. э.), бронзовый век  (III–I  тысяче-
летие до н. э.), железный век  (начало н.э.) – золотоордынский период (XII–XVI в.), российский (XVI в. –  
ныне) (см. табл. на с. 11).
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Таблица
Положение памятников археологии и истории на территории  

Волго-Ахтубинской поймы (составлено автором по данным источника [1])
Населенный пункт Объект Время формирования

Бахтияровка Расположены на 2-й надпойменной тер-
расе р. Ахтуба, в 1,5 км к СЗ от с. Бах-
тияровка 150 курганных насыпей и раз-
валины 5 мавзолеев

Эпоха бронзы, сарматского печенеж-
ско-торческого  времени;  золотоор-
дынское время

Безродное Средневековое городище Золотоордынское время
Волжский 2 курганных могильника (ЮВ окраина 

г. Волжский и левый берег р. Ахтуба – 
западная окраина города)

Эпоха бронзы, ранний железный век 
и средневековье

Журов Курган Могильник в 8 км на С от с. Колобовки 
из 8 насыпей, 2 кургана

Эпоха  бронзы,  раннесарматские  за-
хоронения, раннее средневековье

Заплавное 8  курганов,  вытянувшихся  цепочкой 
между с. Заплавное и быв. С. Безродное 
на расстоянии 12 км

Савроматское,  сарматское  и  поздне-
кочевническое время, Средневековье

Заяры Большой  курганный могильник  в  рай-
оне хут. Заяр на 2-й надпойменной тер-
расе р. Ахтуба; более 100 насыпей

Эпоха бронзы, ранний железный век 
и средневековье

Зубовка Курганный могильник на краю 2-й тер-
расы берега р. Ахтуба; 12 насыпей

Эпоха  энеолита,  ямной,  срубной 
культуры,  раннего  железного  века, 
раннего средневековья и небольшие 
курганы времени Золотой Орды

Киляковка Курганный  могильник  на  лев.  берегу 
р. Ахтуба; 9 насыпей

Эпоха  бронзы,  раннего  железного 
века и средневековья

Ковыльнов Курганный  могильник  в  окрестностях 
хутора; 5 курганов

Ранняя  бронза,  позднесарматское 
время

Колобовка Курганные группы и селище золотоор-
дынское

Ранний  и  поздний  бронзовый  век, 
сарматское, огузо-печенежское и  зо-
лотоордынское время

Краснослободск Грунтовые могильники на берегу оз. Кри-
вое; 16 могильников и 7 погребений

Золотоордынское время

Красный Октябрь Курганная группа из 2 насыпей Раннесарматские  захоронения,  сред-
невековье

Ленинск Курганные  группы надпойменной  тер-
расы лев. берега р. Ахтуба

Эпоха бронзы, ранний железный век, 
раннее и позднее средневековье

Маляевка Курганные могильники из 17 насыпей Эпоха бронзы, золотоордынское время
Маяк Октября Курганная  группа  в  окрестностях  по-

селка
Эпоха  бронзы,  срубная  культура  
и огузские захоронения

Пятнадцатый посёлок Курганная группа из 4 насыпей Сарматская культура
Рахинка Курганный могильник из 5 насыпей Срубная, сарматская культуры и эпо-

ха средневековья
Солодовка 3 курганные группы От эпохи средней бронзы до Золотой 

Орды
Царев Городище,  курганный  могильник  

из 98 насыпей.
Золотоордынская эпоха.
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В  эпоху  энеолита  и  бронзы  происходило  заселение  окрестностей  таких  населенных  пунктов,  
как Зубовка, где был обнаружен курганный могильник на краю 2-й террасы берега р. Ахтуба из 12 на-
сыпей; Ковыльнов, где найден курганный могильник в окрестностях хутора (5 курганов), а также все-
го ахтубинского левобережья.

В течение железного века и средневековья изменился статус поселений, помимо небольших по-
селков и некрополей, состоявших из курганов и могильников (Волжский, Журов Курган, Заплавное, 
Заяр, Киляковка, Красный Октябрь, Ленинск, Маяк Октября, Пятнадцатый поселок, Рахинка, Соло-
довка), появились первые золотоордынские города, имевшие сложную инфраструктуру, большую пло-
щадь и значительное влияние на окружающие ландшафты.

В Нижнем Поволжье существовало в средневековье несколько золотоордынских городов. Одним 
из крупных и красивых городов своего времени являлся Сарай-Берке, который был детально описан 
арабским путешественником XIV в. Ибн Баттутой. Последний подчеркивал его озелененность, высо-
кую плотность населения и значительную площадь [5].

В  1999  г.  в  археологии  Волго-Ахтубинской  поймы  произошло  интересное  событие:  в  районе 
х. Черепашка Ленинского района Волгоградской области, у озера Черепашка в ходе археологической 
экспедиции был обнаружен керамический материал, датируемый III–I вв. до н. э. – XIV в. н. э. Ана-
лиз осколков керамики, поднятой с песчаной дюны, позволил их идентифицировать как части заупо-
койных сосудов сарматского времени. Подобные находки были сделаны впервые внутри территории  
Волго-Ахтубинской поймы, что является уникальным явлением в условиях ежегодного затопления.

Четвертый этап (XV–XXI в. в.) характеризуется вхождением территории Волго-Ахтубинской в со-
став Русского государства и началом сельскохозяйственного освоения человеком ее земель (см. рис.).

Рис. Этапы освоения природных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы
Примечание. Могильники и курганы: 1. Бахтияровка; 3. Волжский; 4. Журов Курган; 5. Заплавное; 6. Зая- 

ры; 7. Киляковка; 8. Колобовка; 9. Краснослободск; 10. Красный Октябрь; 11. Зубовка; 12. Ковыльнов; 13. Ле-
нинск; 14. Маляевка; 15. Солодовка; 17. Черепашка.

Золотоордынские городища: 2. Безродное; 16. Царев.
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В настоящее время Волго-Ахтубинская пойма включает земли сельскохозяйственного назначе-
ния, земли лесного и водного фонда, а также земли под строительство, в том числе и дорожное [3].

Сегодня около 59% сельскохозяйственных угодий входят в территорию Волго-Ахтубинского при-
родного парка. Условно их можно рассматривать как уникальные земли, ресурсный потенциал кото-
рых используется человеком в течение нескольких тысяч лет.
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HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL REVIEW OF THE EXPANSION  
OF THE TERRITORY OF THE VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN

The abundance of the natural resources provided the long-time expansion of the territory of the Volga-Akhtuba floodplain.  
While defining the historical and geographical stages of the expansion there was conducted the analysis of the archeologic  

findspots of the row of the mounds and ancient settlements in specific localities situated at the located near flood  
lands of the Volga-Akhtuba floodplain that allows to evaluate the degree and character  

of the changes of the natural communities of the floodplain at the different stages  
of the expansion of its natural resources.

Key words: natural resources, area of reclamation, expansion, instrument of labor,  
repository, settlement, agricultural activities.
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