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Общая характеристика работы.
Актуальность темы.

Оrечественной исторической науке известно

множество работ, в которых рассматривались самые разнообразные аспекты
история взаимоотношений Русского государства с Астраханским ханством, а
также истории народов Поволжья.
В то же время, на сегодняшний день одним из пробелов в изучении
данной темы является слабая изученность материальной культуры русского
населения, появившегося на Нижней Волге в ходе колонизационной полити
ки правительства и стихийной миграции. Между тем, значение этого вопроса
для изучения истории борьбы между Русским государством и ханствами

-

наследниками Золотой Орды и последующего закрепления в их бывших вла
дениях трудно переоценить. Данная проблематика неоднократно рассматри
валась в историко-краеведческой литературе на основании письменных ис
точников. Однако археологическое изучение дает возможность наполнить
конкретным содержанием сведения архивных документов, позволяет зримо

воссоздать историю материальной культуры, специфику хозяйственных за
нятий, быта населения.
Актуальность выбранной темы состоит также и в том, что ее изучение
придает востребованность позднесредневековым материалам археологиче

ских

памятников Нижнего Поволжья. До настоящего времени попъпка

обобщить их сделать основой источниковой базы для изучения одного из
наиболее значительных исторических периодов нижневолжского региона не
предпринималась.

Степень изученности проблемы. Археологическая изученность про
блемы характеризуется следующими факторами. В
Астраханского

педагогического

1989-1990

института проводились

экспедицией

исследования на

Красноярском городище, расположенном в восточной части дельты р. Волги.

В

1989

г. на участке городища, затронутом исследованиями, был выявлен

4

слой, занятый постройками ХVШ в

1
•

В 1990 г. были выяв..1ены сооружения

2

только XIX-XX вв • Разведочные исследования в окрестностях пос. Красный
Яр проводились также в

1991

г. экспедицией Государственной дирекции ох

раны памятников истории и культуры 3 •
Селитренное городище, благодаря регулярным археологическим ис
следованиям большими площадями, на сегодняшний день является одним из
наиболее изученных памятников, оставленных русским населением в Ниж
нем Поволжье. Исследования на «Больничном бугре» проводились в 1920-х
4

гг., 1970-80-х rr" в 1999 г. В 1999 г. на Больничном бугре был исследован
раскоп

XXIII.

Исследования проводились Татарстанско-Астраханским отря

дом Поволжской археологической экспедиции АН Татарстана и МГУ им.

Ломоносова.
В 200lг. исследования на Больничном бугре были продолжены Цен
тром археолого-этнографических исследований

Марийского государствен

ного университета (ЦАЭИ МарГУ), в составе Астраханского отряда Поволж

ской археологической экспедиции 5 • Раскоп, заложенный на городище, бьш
обозначен как раскоп

XXV.

ния, датированный началом

В раскопе был изучен участок русского поселе

-

серединой

XVIII

вв. В

2002

г. ЦАЭИ МарГУ

продолжил исследования на <<Больничном бугре». Раскоп был заложен на

юго-западном склоне <<Больничного бугра» 6 • В настоящее время исследова
ния на Селитренном городище продолжаются, однако их результаты пока не
опубликованы.
Начало научному изучению "русского периода" истории Нижнего По

волжья было положено в Х1Х в. Из наиболее заметных можно выделить пуб-

1

Казаков П.В. Отчет об археапогических исследоваНИJIХ 1 Красиоорском районе АС1раханско11 об.1астн в

1989гщrу11 Ар"1111 АКМ.

' Шнallдnrrellн Е.В. Отчет об архсолоrnческих исследова111m< в Красиоорском районе АстраханскоА области
в 1990 году// Архив АКМ.
'Артемьев С.Б. Отчет об археологических разведках в Красноорском районе Астраханской области в 1990
году// Архив АКМ.
4

Бурханов А.А. Отчет об основных IПОГВХ археологических исследований ТАО ПАЭ в Селитреином горо

дише в Харабвлинском районе Астраханской области в

1999 году 1 Фонды АГОИАiv!З. № 15701.
' Гордеев В.И. Отчет об археолоrических исследованиях Сел~n;>енного городища АС1раханской области в
2001году1 Архив ЦАЭИ МарГУ.
6

Зеленев Ю.А. Отчет об архео:~огических исследованИJ1Х Сели1;>•нкоrо городища Астрвханскоll области в

2002

году

/ Архив

ЦАЭИ МарГУ.

5
1

ликации трудов Фалька, Терещенко А.В., Чекалина Ф.Ф. Такие исследователи

XIX

в., С.М. Соловьев, С.Ф. Платонов, И.Д. Попко, обратившие внимание

на эпоху Петра

I,

интересовались главным образом политической историей

Астраханского края2 • Новый период в изучении Нижнего Поволжья начина
ется с 1920-х гг. Работы А.А. Гераклитова, П.О. Любомирова, С. Лактионова,
Салосина и еще ряда авторов, опубликованные в 1920-х годах не только ка
сались политической истории, но и

были посвящены вопросам заселения

Нижнего Поволжья, демографической ситуации, особенностям хозяйствен

ной деятельности населения •
3

В 1930-х годах с классовых поз1Щий была пересмотрена история ряда
эпизодов истории Астраханского Поволжья, в работах В.И. Лебедева, а затем
А.В. Чернова и Н.Б. Голиковой. С появлением новых публикаций в 1950-х
годах и

риода

вплоть до начала 1980-х годов, в изучении Нижнего Поволжья пе

XVI-XVIII

вв. не наблюдалось качественных сдвигов. В работах астра

ханских и волгоградских краеведов, относящихся к 1950-м -1970-м гг.

-

Л.Е.

Вереина, Н. Васькина и других, как правило, ярко выражено идеологическое

начало 4 •
В

1982

г. была опубликована монография Н.Б. Голиковой «Очерки по

истории городов России конца

XVII -

начала

XVIII в.», которая

стала первым

и до сегодняшнего дня единственным исследованием, посвященным истории

русских городов Нижнего Поволжья 5 • В конце 1980-х - 1990-х гг., заметным
шагом вперед в изучении Нижнего Поволжья можно считать начало археоло
гических исследований на некоторых памятниках интересующего нас периоТерещенко А.В. Царицьrn и Дубовский посад. - Спб, 1848. - 350 с.; Чека.лин Ф.Ф. Саратовское Пово.1жье с
XVII в. - Саратов, 1892.
'Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. -СПб, 1915; Соловьев С.М. ИсторЮ! России с древнейших
времен. - Кн. VIII. - М., 1962.
' Герак.1и.тов А.А. История Саратовского края в XVI-XVII вв. - Саратов, 1923. - 275 с.; Любомиров П. О. О
заселении Астраханской rубернии в XVIII в. 11 Наш краЯ. Орган астраханской rубернскоl! ппановоl! комис
сии. - Астрахань, 1926. - №4. -С.54-77; Лахтионов С. Естественно-исторический очерк Астраханскоl! губер
нии 11 Наш краl!. Орган Астраханской rубернскоlt планово!! комиссии. Астрахань, 1924. - №3. - С.12-34; Са
лосин. Население Астраханского края. КраткиЯ историко-этнографический очерк 11 Астрахань в кармане. Астрахань: Коммунист, 1925. -С.57-71.
' Васькин Н. Заселение Астраханского края. - Волгоград: НижRе-Волжскос XllJl]l[нoe издательство, 1973.;
1

древнейших времен до конца

Вереин Л.Е. Пр'l!соедкнение Hlf)l(нeгo Поволжьи к русскому государству. Начало строительства русской Ас

трахани.

- Астрахань: Волга, 1958.
'Голикова Н.Б. Очерки по истории городов России конца ХVП -·начала XVIII в. - М.: Изд-во Московск~rо
ун11верситета, 1982

6
да и появление первых работ, основанных на данных не только архивных ис-

точников, но и на обобщенных результатах археологических исследований 1•
Об'ьектом исследованUJI выступают населенные пункты, основанные
русским населением в

XVI-XVIII

вв. на территории Нижнего Поволжья, ра

нее подчиненной Астраханскому ханству, а Предметом исследования яв..1Я
ются сферы жизни и деятельности русского населения, наиболее полно поддающиеся характеристике на основании данных археологических исследова

ний (материальная культура, хозяйственные занятия, быт).

Цель работы

- обобщение и анализ материалов XVI-XVПI

вв. археоло

гических памятников Нижнего ПоволЖЬR, характеристика на этой основе ма
териальной культуры, хозяйственных занятий и быта русского населения
Нижнего Поволжья в указанный период времени. Перед исследователем
стояли сдедующне задачи:

1.

Обобщить разрозненные данные письменных источников и археоло

гических исследований па.\IЯ'Гников XVI-XVIП вв.

2.

Выявить специфические особенности, присущие хозяйственному об-

лику населенных пунктов, основанных русским населением в ходе колониза

ционной политик, классифицировать эти пун:пы и соотнести их с определенными типами.

3.

Определить направления основных миграционных потоков; выявить

сходство и отличия сфер быта и материальной культуры от синхронных, по
времени существования, памяrников Верхнего и Среднего Поволжья, а также
других территорий России.

Хронологичесние рамни

исследованUJ1

ограничены

XVIП вв. Нижняя граница обусловлена тем, что с конца
Нижнего Поволжья входит в состав России.

1

XVIII век

концом

XVI

XVl-

в. территория

взят в качестве верх-

Гордеев В.И" Зсленсев Ю.А., Пнrарев Е.М. ИсследованНJ1 Астраханского отряда ПоволжскоА археолоrкчс

скоА зкспедИЦllИ

// Археолоrнческне открытия 2001 года. - М.: Наука, 2002. - С.263-265; Гордеев В.И" Пав

ленко Ю.А. Малый город ПовоЛJ!<ЬЯ в позднем среднеаежов.ье. Материа.1ы н нсследОВа.ниJI по археологии

Поволжья. Вып.2. - Йошкар-Ола: l'';.-so МарГУ, 2004.; Гордеев В.И" Павленко Ю.А. О вторичном освое
нии золотоордыиских городищ Пvволжь•

// Археолопц

восточиоевропеl!ской лесостепи. Сборник материа

лов всероссийской научной конференции, посв•щенной 100-летню А.Е. Алиховоl!.

516.

-

Пенза,

2003, -

С.512-

7
ней rраницы, так как в это время происходит значительная унификация материальной культуры, и возможности археологии в ее изучении значительно

сокращаются. Эrо приводит к тому, что большинство населенных пунктов к
концу

XVII -

середине

XVIII вв.

утрачивает свои характерные черты как па

мятника археологии и перестает являться объектом исследования.
Территориальные рамки 11сследования. Геоrрафическими rраницам:и

района, наиболее заселенной частью, которого была Волго-Ахтубинская
пойма, традиционно считались на востоке р. Урал, на юго-западе

течение р. Терек, Терский и Сунженский хребты. В

XVII

-

нижнее

в. на интересующей

нас территории находились такие города как Саратов, Астрахань, Царицын,
Черный Яр, Красный Яр, Гурьев, Терки. В конце

XVIII

в. rраницы Астрахан

ской губернии на юге тянулись прямой линией по Тереку от г. Моздока, че
рез Каспий к Гурьеву, на востоке

-

по Уралу, от Гурьева дог. Уральска. От

сюда, также прямой линией, шла ее северная rраница через реки Большой и

Малый Узень, оз. Эльтон, село Каменный Яр, до Манычских лиманов. С ли
манов rраница уходила на север, по Манычу, до устья реки Среднего Егор
лыка и поворачивала на запад, до станицы Усть-Лабинской на Кубани. За
падная rраница шла по р. Кубани и по северным предгорьям Кавказа, через

город Георгиевск, на Моздок

1
•

Эrи rраницы вытекали не только из административных соображений,

но и были следствием целого ряда факторов. Районы, относящиеся по совре
менному административно

- территориальному делению

к Ка.1мыкии, Волго

rрадской области, части Киргизии и Дагестана, по своей сути представляли
одно целое, обозначенное термином «Астраханский край». Эти области были
неразрывно связаны друг с другом природно-геоrрафическими и историче
скими условиями развития, что и сейчас позволяет отождествлять данную
территорию с термином «Нижнее Поволжье».
Методы исследования обусловлены целью и задача."dи данной работы,

а также особенностями исследуемого материала. В качестве опорного мето
дологического принципа в работе использован системный подход к изуче1

Астрахань в кармане. - Астрахань: Коммунист, 1925. - С. 3-4.

8
нию русских населенных пунктов и комплексный анализ присущих им эле-

ментов. К методам, примененным в работе, в первую очередь относятся клас
сические

методы

полевой

археологии,

в

сочетании

со

сравнительно

историческим подходом к объекту и предмету исследования.
При изучении керамического материала была использована методика
технико-технологического анализа, разработанная А.А. Бобринским. Данный
метод дал возможность изучить массовый археологический материал.

Теоретико-методологические разработки, посвященные русским горо
1

да.'-1 и ремесленному ороизводству , а также работы последних лет в области
2

исследования позднесредневековых памятников послужили основанием для
разработки методики изучения отдельных объектов.
Источники исследования. Среди письменных источников основой ра

боты

являются

архивные

материалы

и

опубликованные

экономико

географические, этнографические, статистические описания, актовый мате

риал3. Были просмотрены и использованы документы Архива Астраханской
области (ААО), Государственного архива Волгоградской области (Г АВО),
Государственного архива Саратовской области (ГАСО), Российского госу
дарственного архива древних актов (РГАДА), Архива Санкт-Петербургского
отделения Академии наук России, Российского государственного историче
ского архива (РГИА).

К группе вещественных источников относятся отчеты о результатах
археологических исследований из архивов Институга археологии Российской

академии наук (ИА РАН), Центра археолого-этнографических исследований
Бобр1U1скиJI А.А. Методика изуче!IИI орrавизацкоиных форм rокчарных производств /1 Керамика ках ис·
- Новосибирск: Наука, 1989. - С. 10-43; Куза А. В. Малые города Древней Руси. - М.:
Наука, 1989.
'Гордеев В.И. ЭntoJl"'фllll малоrо позднесредневековоrо города Пово.11J1<ьа // Интеграцю~ архсоnоПfЧеских я
1

торичесхий источник.

зпюграфическкх исследований. Материuы

V1

международного научного семинара, посвященного

летюо со дlUI рождения Д.Н. Анучина. Часть

1. -

Омсх-Саюст-Петребург: Изд-во Омского rосударственноrо

университета. Омски/1 филиал объединсиноrо институrа истории, фклософни н филологии РАН,

53-55;

155-

1998. ·-С.

Гордеев В.И" Зеленсев Ю.А" Пиrарсв Е.М. ИсспедОВIНИ.11 Асч>аханскоrо отряда Поволжской архео

ЛОПf'!ескоll эксnеДИЦЮ1 //Археологические открЫТЮI

2001 rода. • М.: Наука, 2002. -С.263-265.
'Гмелин С.-Г. Пуrеwествие по России Д11.( исспедова!IИI трех щ~рств природы.· Кн.2. • СПб., 1777.; Ккри.1-

лов И. К. Цветущее состо1ние ВсероссиJlского rосудщктиа, в кuовое качВJ1, привел и оставил неизречен
ными трудами Петр Вслихи/1, отец отечествИ.11, импсраrор и самодержеu всероссиАсккli".

-

М.: Наука,

Олеариll А. Подробное описание путешествИ.11 rолппииаого посольства в Московюо н Персюо в
и

1639

гг.

- м" 1s10.

1977 .;
1633, 1636

9
Марийского государственного университета (ЦАЭИ МарГУ), Астраханского
государственного историко-архитектурного

музея

-

заповедника (АГОИ

АМЗ), Астраханского краеведческого музея (АКМ), а также коллекции, на
ходящиеся на постоянном хранении в АГОИАМЗ и АКМ. Основу работы со
ставили материалы, полученные в ходе исследований Поволжской археоло

гической экспедиции, при участии автора на Селитренном городище 1 и

Красноярском городище2 •
Научная новизна исследования. Предлагаемое исследование является
первой попыткой анализа материальной культуры, хозяйственных занятий ,

быта русского населения Нижнего Поволжья
использовании всего комплекса

XVI-XVIII

вв" основанного на

известных источников. В работе впервые

рассматриваются многие вопросы, связанные с изучением обстоятельств воз

никновения, экономической жизни , этнического состава целого ряда насе
ленных пунктов Нижнего Поволжья. Выявляются новые направления в ис

следовании региональных различий в области материальной культуры, раз
личных сторон экономической жизни и быта русского населения .

Практическая значимость диссертации определяется возможностью
использования результатов работы для написания работ по истории Нижнего
Поволжья . Материалы данной работы могут быть использованы в составе
учебных курсов по истории и археологии; при создании обобщающих работ
по тематике городского строительства и истории Поволжья. Положения и

разработки данной диссертации могут использоваться при создании охран
ных зон в современных населенных пунктах Астраханской и Вол гоградской
1

Бурханов А .А . Оr!ет об основных итогах археологических исследований ТАО ПАЭ в Сел ктреииом горо

дище в Харабалинском районе АстршнскоА области в 1999 rоду / Фоидw АГОИАМЗ. № 15701; Гордеев
В . И . Отчет об археалогнческих HCCJ1eдouRИJ1X Селитрениоrо городища Астраханской области в 2001 году /

Арх•IВ ЦАЭИ МарГУ; Зеленев Ю.А. Оr!ет об археологических исследо.вакиn Селwrренного rороднwа
Астраханской об.1асти в 2002 году / ApxНJt ЦАЭИ МарГУ.
' Артемьев С .Б. Оr!ет об археологических р1138едках в Красно•рском palloнe Астраханской области в 1990
году /! Архив АКМ; Каэаков п.в" Отчет об археологических нсследованнn в Красно~rрском palloнe Лстра
ханскоll области в 1989 rоцу /1 ApXJIВ АКМ; Шнайдштеllн Е.В. Отчет об археологических исследованиях в
Красноярско" районе Астраханской области в 1990 году// Архив АКМ; Гордеев В.И " Зеленеев Ю.А" Лига
рев Е . М . Исс.nедов8RИJI Астраханс1<оrо O'lpllДll ПовОJD<скоА архео11опtЧескоА экспедиWtи // Архео;lоmческие
OTh'J'ЫT>UI 2001 rод11. - М. : Наука, 2002. - С.263-265 ; Гордее.в в.и" Павленко Ю.А. Малый rород ПоВОЛJl(Ь• в
11оздне:.1 средиевековье. Ма1ери111W и иcC.'JCJIOlllllllUI rio архео.11оrмв По10J1ЖЫ1. Вып.2. - Йошквр-О11а : Изд'во
МарГУ, 2004.; Гордеев В .И " Павлен1<0 Ю.А . О вторичном освоении золотоордwНСDIХ rородкш Поволжья /1

А;>хео..10rия аосточиоевропеАскоil песосrепи. Сборнп м~nqжалов вcepoccмllciroll научно!! конференции.
nосв•щенноll 100-летюо А . Е. Алнховоll. - Пенза,

2003. -

С.512-516.
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областей,

мониторинге

археологического

наследия,

проведении

научно-

исследовательских работ.
Апробация работы. Основные положения работы были обсуждены в
качестве докладов на международной научно-практической конференции

"Проблемы Агропромышленного комплекса", посвященной 60-летию победы

под Сталинrрадом (Волгоград,

2003),

всероссийской научной конференции

"Археология восточноевропейской лесостепи", посвященной 100-летию А.Е.

Алиховой (Пенза,

2003).

Структура работы.
захлючения,

Диссертация состоит из введения, четырех глав,

crutcкa ИС'I'Очнихов и литературы,

приложения, в

котором

со

держится илmостративный материал и таблицы.
Содержание работы.
Во Введении обосновывается актуальность темы, научная новизна и
практическая значимость работы, определяется объект, предмет и хроноло
гические рамки диссертационного исследования, ставятся цель и задачи, да
ется характеристика методов исследования.

Глава

Источники и всторн• изучеииJ1 иаселеви11 Нижнего По

1.

вол.жь11 в конце

1.1.

XVI -

XVIП вв. состоит из двух параграфов .

Сведения пис..менных источников о хо:JRйственнwх зaНRmllllX,

матерШ1Льной культуре, быте населенUR. К опубликованным на сего

дняшний день источникам относятся:

1) Записки

иностранных путешествен

ников и должносrnых лиц А. Олеария, Я . Стрейса, К. де Бруина, Э . Дженкин

сона, Х. Бэрроу, Я. Потоцкого, Э. Челеби 1 ; 2). Записки русских путешествен
ников и должностных лиц И . К. Кирилова, Н. Озерцковского, И.Г . Георги , Ф.

А. Котова, Ф . Соймонова, П. С . Палласа, И. Лепехина, С. Г. Гмелина 2 ; 3). Ле1

Акrлиllсхие пуrешествеННИJ<и в Мосхокхом rосуДjОрСТВе а XVI в.- М" 1937; де Бруяи К. ПуrеwеСТ11ие ча

рез Мосховюо.

- М" 1873; Олеариll

А . Подробное описание nyreшecnu rолштииского посолы:тва в Мосхо

1633, 1636 и 1639 rт. - М., 1870; Потошаt11 Я. Пуrешествие Яиа Потоцкого в АС'Iр8ХВнъ н
охрес;нwс страны в 1797 году// Ceвepнwll архив . 1828. - №N! 1, 2; Росси• XV-XVП вв . rлазами иностран
цев . - Л. , 1986; Cтpellc Я. Три nyRШCCl'llRll . - М" 1935; Челеби Э. Книгв Путешеств11.1. Вьrп. 2.
вию и Персию в

2

ГсорПI и .r. Описание всех обитающих в Ро<:снllском rос:ударСТ11е народов н их JICJlтellcxиx обрядов, обык

новеинl! , одежд, жи.1ищ. вероисповеданнll и прочих достоnримсчательностеll.

тешес:твие по России.

-

СПб.,

1771 .-

Ч.2.; Озерцковсюdl Н . Описание

Ko.w

- СПб, 1799; Гмс."IКн

и AC1J№<atot.

-

СПб . ,

С. Г. Пу·

1804;

Пал

дас: П . С. IlутешеСТ11ие по разнwм провRflЦММ Poccиllcxoro государства. - СПб" 1788; Пс-троас:Кldi Н . НовыR
список пуrсшествиll Ф.А. Коrова /1 ИзвесТ>U1 отделеНИJ1 русского JIЗWICI и словеснос:-nt . - СПб. : АН, 1911 . T.XV.; Кнркппов И. К. Цветущее с:ос:то~~иие Bcepoccмllcaoro гос:у.1Щ)С111&, в каковое начал, прИ11еJI и ос:тавип

11

тописи;

4).

Документы переписки между воеводами и правительственной

канцелярией, челобитные местных жителей по различным поводам, и другие

документах, опубликованные в сборниках, относящихся к Астраханскому
восстанию, восстанию К. Булавина, восстанию С. Разина. Частично они пуб
ликовались как в Актах исторических. так и в отдельных сборниках докумен

тов, подобранных тематически 1 ; 5). Публикации актового материала 2 .
Наиболее информативными являются фонды Архива Астраханской об
ласти, Российского государственного архива древних актов, Архива Санкт

Петербургского отделения института истории Академии наук России: Астра

ханская rубернская канцелярия3 , Астраханскu духовная консистория4 , Аст
раханская таможня5 , Астраханская приказнu палата6, Кабинет Петра Вели

коrо7, картографический отдел библиотеки МГАМИД8 , Патриарший казен
ный приказ 9 , Монастырский приказ 10, Канцелярия правительствующего Се
ната11, Ландратские книги и ревизские сказки 12 , Коллекция крепостных

книг 13 , Астраханская портовая таможня 14 . Документы, находящиеся на хра
нении в других архивах и фондах использовались значительно реже.

1.2.

История шучения

sonpoca.

В

1989-1990

экспедицией Астрахан

ского педаrогическоrо института проводились исследования на Краснояр-

неюречеинымм трудамм Петр BcлllIOlll, отец отечествш, иwператор и самодержец всероссмllскиll ...

Наука,

1977 .; Лепех ин

-

М.:

И. Двев11Wе ЗВ/Dlски лутеmесmНJ1 доктора и ахадемнн маух адьютанrа Ивана Лепехи

на по разным проаинцНJIМ Poccиllcxoro государства•

1768 и 1769 rоду. - СПб" 179S. - Ч.1.; ХоЖдеJIИе купца
/ Под ред. Кузмецова А.А. - М"1958.
Aim.r историчесхме, собраинwе и юдаННlоlе Археоrрафичесхою коммсснею. - СПб" 1841. - T.IV; Дополне
НИJI к актам историчесхнм, собр1111НЬ1е и юданкые АрхеоrрафяческоА комиссией. - СПб" 1857.-T.VI;
Крестыmская война под предводительством Степана Разина: Сборник дохумекrов. В 4-х томах. - М.: Наука,
1954-1976; Восстание И. Болотникова: докумеНТЪI и материалы. - М.: СоцзkПf.1, 1959.
2
Гневушев А.М. aim.i времен rtpUJ1eнИJ1 цвр• ВасИЛИJ1 Шyllcкoro (19 маа 1606- 17 июла 1610 rr.). - М"
1914.; ДoПOJIHeJOOI "дворuовwм разрuам, собранные Иваном Забслиным. - м" 1882. - ч. 1. -C.Sl-52.
' ААО. Ф. 394.
'ААО. Ф. 599.
'ААО. Ф. 681.
6
ААО. Ф. 1010; Архив Санк-Пстербурrскоrо отдслеНИJ1Ахацемии наук России. Ф. 178; РГАДА. Ф. 1104.
'РГАДА. Ф. 9. ·
1
РГАДА. Ф. 192.
'РГАДА. Ф. 235.
10
РГАДА. Ф. 237.
11
РГАДА. Ф. 248.
17
РГАДА. Ф. 350.
"РГАДА. Ф. 615.
"РГАДА. Ф. 1361.
Федота Котова в Персюо
1
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ском городище. 1 Разведочные исследования в окрестностях пос. Красный Яр
проводились также в

1991

г. экспедицией Государственной дирекции охраны

памятников истории и культуры2 •

Исследования на Селитренном городище проводились в 1999 - 2002 г. 3
В

1999

г. на Больничном бугре был исследован раскоп

XXIII.

Исследования

проводились Татарстанско-Астраханским отрядом Поволжской археологиче
ской экспедиции АН Татарстана и МГУ им. Ломоносова. В

2001-2002

гг. ис

следования на Больничном бугре были продолжены Центром археолого

этнографических исследований

Марийского государственного университе

та4. В настоящее время исследования на Селитренном городище продолжа
ются, однако их результаты пока не опубликованы.
Начало научному изучению "русского периода" истории Нижнего По

волжья было положено в XIX в. 5 Новый период в изучении Нижнего Повол
жья начинается с 1920-х гг. Работы А.А. Гераклитова, П.О. Любомирова, С.
Лактионова, Салосина и еще ряда авторов, опубликованные в 1920-х годах,
не только каса..1ись политической истории, но и были посвящены вопросам:
заселения Нижнего Поволжья, демографической ситуации, особенностям хо

зяйственной деятельности населения 6 • В 1930-х годах с классовых позиций
была пересмотрена история ряда эпизодов истории Астраханского Поволжья.
С появлением новых публикаций в 1950-х годах и вплоть до начала 1980-х

Казаков П.В. Отчет об археологических исследованl!Ю( в Краснонрсхом районе АстрахансхоА области в
1989 году // Архив АКМ; Шнаliдштсllн Е.В. Отчет об археологических исследованИRХ в Красно•рском pall·
оие Астраханс1<ой об.1аСТ1f в 1990 году// Архив АКМ.
' АР1еыьсв С.Б. Отчет об архсологичссхих разведках в Крвсио~qк:хом районе Астраханской области в 1990
году /1 Архив АКМ.
1
Бурханов А.А. Оt-!ет об основных итогах археолоrичесl<ИХ исследований ТАО ПАЭ в Смитренном ropo·
днще в Харабалииском pailoнe Астраханской области в 1999 го.цу /Фонды АГОИАМЗ. № 15701.
1

4

Гордеев В.И. Оt-!ет об архео.1огичесхнх исследованиц Смитрснного городища Астраханской области в

2001году1 Архив ЦАЭИ МарГУ; Зеленев Ю.А. Огчстоб археолоrкчссхнх нсследованКJ1х Селитрснноrо
городкша АстрвханскоR области в 2002 году / Архив ЦАЭИ МарГУ.
'Терещенко А.В. ЦapиQJ.IH и ДубовскиА посад. -Спб, 1848. -350 с.; Че"алки Ф.Ф. Саратовское Поволжье с
дрсвнеRшкх времен до l<OllЦll XVll в. - с.ратов, 1892; Платонов С.Ф. Лехцин по русской истории. - СПб,
191 S; Соловьев С.М. Исrор1111 России с древнейших времен. - Кн. Vlll. - М., 1962.
6
Гераклитов А.А. Исrор1111 Саратовского xpu в XVl-XVП вв. - Саратов, 1923. - 275 с.; Любомиров П. О. О

заселении Астраханской l)'бсрнии в ХVШ в.
сии.

/1

Наш краА. Орган асq~ахансюй l)'бсрнсхоА плановой комис

- Астрахань, 1926. -№4. -С.54-77; Ла"™онов С. Естсственно-нсторкчсскнА очерk Астраханской rубер
ннн 11 Наш краА. Орган Астраханс"оА !)'бернской плановой "омиссик. Астрахань, 1924. - №З. - С.12-34: Са
лоснн. Население Астрвханского крu. Крап:иА нсrорнко-этноrрафичесJ<Иll очсрk // Астрахань в кармане. Астрахань: Коммунист, 1925. - С.57-71.
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годов, в изучении Нижнего Поволжья периода

XVI-XVIII

вв. не наб."IЮдалось

1

качественных сдвигов •
В

1982

г. бьmа опубликована моноrрафия Н.Б. Голиковой «Очерки по

истории городов России конца

XVII -

начала

XVIII

в.», которая стала первым

и до сегодняшнего дня единственным исследованием, посвященным истории

русских городов Нижнего Поволжья 2 • В конце 1980-х - 1990-х гг., заметным
шагом вперед в изучении Нижнего Поволжья можно считать начало археоло
гических исследований на некоторых памятниках интересующего нас перио

да и появление первых работ, основанных на данных не только архивных ис

точников, но и на обобщенных результатах археологических исследований 3 .
Глава

XVIII

2.

Русская колонизация Нижнего Поволжья в конце

XVI -

вв. состоит из двух параrрафов.

2.1.

Основание городов. В первом разделе рассматриваются причины

возникновения русских городов в Нижнем Поволжье. Как и в других регио

нах Поволжья, присоединенных к России в ходе политики "собирания земель

Золотой

Орды",

города,

для

которых

русская Астрахань

была макро-

региональным центром, выполняли, прежде всего, административные и во

енные функции. Процесс их основания явился своевременным решением за
дач расширявшегося Русского государства и основная роль, возложенная на
них, заключалась в административном подчинении территории.

В отличие от многих поволжских городов, расположенных в среднем и
верхнем течении, малые города Нижнего Поволжья и в

XVII-XVIII

вв. про

должали сохранять черты военно-укрепленных пунктов. Наличие пригодных

' Васьккн Н. Заселение Астраnнского 1<p3JI. • Волгоrрад: Нижне-Волжское кнюкное издател•ство, 1973.;
Верекн Л.Е. Присоединение НЮ1Снего Поволжы к русскому государству. Нача.10 стро~пельства русско!! Ас·
~рахвии.

• Ас~рахань:

Волrа,

1958.

'Голикова Н.Б. Очерки по истории rородов России коJПШ XVII - нача.•а XV\/l в.· М.: Изд-во Московсхоrо
5ннверснтета,

1982

Горзеев В.И" Зеленеев Ю.А" Пигарев Е.М. Исследоаан1U1 АС1р11ХJ1нского атряда Пово.nжской археологиче
ской экспедиции

/1 Археопоrические oncpwtю1 2001 года. - М.: Наука, 2002. - С.263-265; Гордеев В.И., Пав

ленко Ю.А. Малый город Лово.11J1<Ы1 в позднем средневековье. Материалы и исследования по археолоn~и

Поволжыr. Bwn.2. - ЙоШDр-Оза: Изд-во МарГУ, 2004.; Гордеев В.И" Паа.nенко Ю.А. О вторичном освое
нии золотоорпынсхнх городищ Повозжыr /1 Apxeono111J1 восточносвропсйскоll .nесостепи. Сборник матерка·
лов всероссийской научной конференции, пос11J11Цсииоll 100-лС'lНЮ А.Е. АлнховоА.

516.

-

Пеиза,

2003. -

С.512-

14
к военным действиям укреплений и особенности состава населения, в котором служилые mоди преобладали над посадом, подтверждают это.

2.2.

Топография, планировка и оборонительные сооружения насе

ленных пунктов. Во втором разделе рассматривается устройство оборони
тельных сооружений и планировка укрепленных пунктов

-

мест концентра-

ции русского населения, на основании проведенных археологических иссле

дований, дополненных данными письменных источников и картографическо
го материала. Можно определенно сказать, что наличие укреплений является

общей чертой для большинства рассмотренных нами памятников, что неуди
вительно. Укреплениями обладали не только города, но и постоянные про
мысловые поселки, что является одной из наиболее характерных черт плани

ровки населенных пунктов Нижнего Поволжья, основанных в

XVI-XVIII

вв.

Наиболее многочисленным было русское население в городах, большинство
из которых изначально в Нижнем Поволжье было основано как крепости.
Общность признаков, как отслеженных в ходе проведенных археологи
ческих обследований, так и установленных на основании сохранившихся
письменных источников или сообщений краеведов, позволяет выделить из

общей массы населенных пунктов, основанных русским населением в Ниж
нем Поволжье в течение

XVI-XVIII

наиболее явно выделяются:
Малые города

3.

-

1.

Город

вв., несколько категорий, из которых

-

центр макро-региона Астрахань;

2.

Саратов, Царицын, Красный Яр, Черный Яр, Терки, Гурьев;

Промысловые поселки и учуги постоянного характера

-

Селитренный го

родок на Ахтубе, Селитреннъrй городок, Чаган, Камызяк, Иванчуг, Уварин

ский, Бахтемир, Бирюльский;

4.

Постоянные заставы при Астрахани

-

Круг

линская, Урустобская. Именно эти категории возникают первыми, являются
наиболее значимыми (в приведенном порядке очередности) для администра
тивного управления, политической стабильности, экономики региона, на

протяжении всего периода
ского населения.

XVI-XVIII

вв. служат местом концентрации рус-
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Глава

жья в конце

3. Хоз11йственные
XVI -

uн11тн11 и быт васелени11 Нижнего Повол-

ХV1П вв. состоит из трех параграфов.

3.1. Рыбный промысел,

добыча селитры, добыча соли. Первый раздел

данной главы касается особенностей, и технологии промысловой добычи со
ли и рыбы, являвшихся основным источником благосостояния для большин

ства населения и региона в целом. Одним из основных промыслов в Нижнем

Поволжье являлась добыча рыбы ценных пород (белуга, осетр, севрюга). На
учугах были расположены жилые избы, бани, а на болъnmх учугах имелись
даже церкви. На каждом учуrе был дом управителя (контора) и помещения
для караульных. Как правило, учужные поселки обносились деревянной сте
ной с башенками, что позволяет их считать укрепленными постоянными поселениями, имевшими не только промысловое, но и административное зна

чение. Учуги располагались на волжских протоках, до самоrо побережья

Каспийского моря. Первые учуги были основаны еще в

XVI

в. В

XVII

и на

чале ХVП1 вв. наиболее крупными считались Чаган, Камызяк, Иванчуr, Ува

ринский, Басаргинский, Урустобский учуги. Широко практиковался также
лов рыбы сетями, "аханами'', друrой снастью.
Добыча селитры стала актуальна для Астраханского края в начале

XVIII

в. До сих пор в историографии не сложилось единого мнения о точной

дате основания Селитренного городка нар. Ахrубе. Современные археологические исследования

пока не позволяют точно определить даrу основания.

Массовый материал, полученный в ходе проведения работ не выходит за
рамки ХVШ в. Слоев более раннего времени, за исключением золотоордын

ского, также обнаружено пока не было. Судя по находкам костей рыбы осет
ровых пород, рыболовному инвентарю и сооружениям, связанным с обработ

кой рыбы, добыча икры и рыбы не только вполне была возможна в этом мес
те течения р. Ахrубы, но и определенно велась здесь, на городище, после

1714 г., а следовательно, могла вестись и равее 1 • Как правило, обработка уло
ва производилась прямо на месте, что и подтверждается как письменными

1

Гордеев В.И. Отчет об архсоnогичсских иссnедонКJUХ Сспитрениого городища Астраханской обласrн в

2001

году

/

Архив ЦАЭИ МарГУ.
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источниками, тах и остатками производственных сооружений, вскрытых на
городище в

2001-2002

гг.

Многие из предметов, имеющих отношение к оборудованию рыбных

станов, бьmи выявлены в ходе исследований на Селитренном городище. Так,
обращает на себя внимание упоминание в документах значительного запаса

соли, для хранения которого, несомненно, должно было существовать специ
ально оборудованное помещение. Таковыми, по нашему мнению могут яв
ляться остатки кирпичных сооружений с комнатами небольшой площади и
вымощенным полом, выявленные в раскопах

XXV, :XXVI.

Кроме этого мож

но упо:мянуrь о металлических крюках, якоре, приспособлении для вязания

сетей, фрагментарно сохранившихся ножах 1 •
Из конструкций и сооружений, изученных в ходе последних лет работы
на Селитренном городище можно выделить деревянные конструкции, укреп
лявшие "сползающий" склон "Больничного бугра". Следы этих сооружений в

виде углубленных в землю вертикальных столбов и поперечных перекл:адин

и бревен бьmи зафиксированы в раскопе XXV. 2
Также можно отметить сооружения, связанные с рыбным промыслом и

заготовкой рыбы. Это кирпичные помещения для хранения соли, остатки де
ревянных сараев для рыболовецкого инвентаря, кирпичные вымостки со сле

дами копоти, покрытые иногда обильным слоем рыбьей чешуи и костей (оче
видно остатки коптилен). Жилые сооружения, судя по остаткам двух домов,
изученных в

1999

(раскоп ХХПI) и

2002

гг. (раскоп

XXVI)

представляли со

бой легкие наземные постройки, деревянные стены которых были слегка уг

лублены в траншеи 3 .
Вещевой материал, за исключением монет и печати, представлен обыч
ным набором мета.,1J1ических изделий и гончарной керамической посуды из

1

Та~ •е; Зеленев Ю.А. Отчет об археоло1-ическкх исс.ледоваmtJIХ Сепитренного городища Астраханской

области в 2002 году/ Архив ЦАЭИ МарГУ.
2 Гордеев В.И. Отчет об археологических нсслсдованИJDС. Сслитренноrо городища Астраханской области в

2001
3

году

/ Архив

ЦАЭИ МарГУ.

Бурханов А.А. Оrчет об основl!Ъlх итогах архео.1огическнх исс.1едовакиА ТАО ПАЭ в Селитренном горо

дище в Харабаn1111ском районе Астраханской области в

1999 rоду / Фонды

АГОИАМЗ .•Чо

15701; Зеленев
2002 году /

Ю. А. Отчет об археологических нсс.ледованиn Се..1нтренооrо городиша АСiраханскоА облас:t11 в
Арх1111 ЦАЭИ МарГУ.

17
красной и серой г,1ины. Оrдельно обратить внимание можно лишь на предметы, связанные все с тем же рыбным промыслом. Это фрагмент металличе
ского якоря из раскопа

XXV 2001

г., металлические крюки, костяная игла для

ремонта и плетеНИJ1 сетей. Многие из форм керамической посуды имеют ана
логи в материалах археологических исследований синхронных по времени

русских городов Среднего и Верхнего Поволжья, что может свидетельство
вать о миграциях населения и указать пути его притока в астраханские горо

да 1.

3.2.

Городская экономика, посады, городской быт. Второй раздел по

священ характеристике экономического развития городов Нижнего Поволжья,

являвшихся

основными

местами

концентрации

русского

населения,

форпостами колонизационной политики. Данная тема уже бЪIЛа затронута

нами в ряде публикаций, предшествовавших данной работе2 . Формирование
городов Астраханского края, с экономической стороны, шло в условиях пре
имушественного развития торговли, рыбного и соляного промыслов. Ремесло
получило там меньшее распространение и служило в основном обеспечению
местных нужд, но число ремесленников было довольно значительным, так же
как и число ремесленных специальностей, отраженных в сохранившихся ар
хивных документах.

Проведенные археологические обследования позволяют документаль
но подтвердить сушествование не всех ремесленных специальностей, что яв

ляется в основном следствием их ограниченного объема, однако даже имеющиеся данные вполне определенно дают основание говорить о развитом гон

чарном ремесле, которое, как и в любом другом регионе, обладало своей спе

цификой, отличающей, местную посуду, кузнечном ремесле, плотницком.
Городской быт, одной из археологически фиксируемых черт которого
были мостовые, в Царицыне также в определенной степени может быть ре
конструирован по данным письменных источников. Даже в начале ХХ в., не

говоря о более раннем времени, в Царицыне, так же как и в Астрахани, мое1
Гордеев В.И., Павленхо Ю.А. МапыА город Поволжьs в позднем среднсвеховы:. Материалы и исследовв·
ниs по археологии Поволжья. Вып.2. - Aoшnp-Ona: Изд-во МарГУ, 2004.

'там же.
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товых не бы.."Iо. Городской быт Нижнего Поволжья искmочал эту возможность ввиду дороговизны привозного леса. Каменные же мостовые в малых

городах этого времени были искmочительным явлением.
Наглядным показателем торговых связей и уровня экономических от
ношений в материальной культуре русского населения, помимо импортных

вещей, являются монеты. Они распространены достаточно широко на всех
исследованных памятниках (Селитренное городище, Астрахань, Красный
Яр), не говоря уже о случайных эпизодических находках практически в каж
дом более-менее древнем населенном пункте. В случае с городами Нижнего
Поволжья можно говорить лишь об устойчивой фиксации импортных вещей
в пределах Астрахани и ее округи, само население которой было "полуазиат

ским". На остальных исследованных памятниках импортных материалов, ес
ли не относить к таковым аналогии в формах керамической посуды с мате
риалами некоторых "верховых" городов, обнаружено пока не бьшо.

3.3.

Духовная культура населения Ни:нснего Поволж:ья. Третий раз

дел главы был выделен на основании материалов, так или иначе имеющих

отношение к сфере духовной культуры русского населения. Выбранные в ка

честве объекта исследования временной отрезок и этнический состав населе
ния

ограничивают его область такими составляющими как религиозные

представления православного населения, искусство, грамотность. Так, в ар
хеологии показателями последней являются находки орудий для письма и

предметов с
позднего

надписями. На практике, по крайней мере, для малых городов

средневековья, это

является довольно редким явлением,

а,

кроме

того, частично потеряло свою актуальность ввиду широкого распространения

в это время письменных источников. Поэтому, совершенно справедливо, на

наш взгляд, в качестве основной составляющей нами была выделена тема ре
лигиозных представлений населения.

Распространенность христианских погребений с нательными крестиками и вместе с тем, практически полное отсуrствие языческих, определенно

указывает на преобладание христианской культуры. Нательные крестики не
однократно бьши отмечены

в материалах археологических исследований.
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Распространены старообрядческие нательные кресты, принадлежавшие, оче-

видно, "сходцам", самовольно переселившимся в Нижнее· Поволжье из дру
гих регионов России. Такие кресты были зафиксированы на Селитренном го

родище в раскопах xxv, XXVI 1•
Известные на сегодняшний день археологические материалы не фикси

руют распространенность грамотности среди населения малых городов Ниж
него Поволжья. За исключением Астрахани, орудия и принад..1ежности для
письма нигде найдены небыли.

r лава
конце

XVI -

4.1.

4.

Материальва11 ку.1ьтура населения Нижнего Поволжья в

ХVШ вв. состоит из трех параграфов.

Материальная культура населения по данным письменных ш:

точникоL Первый раздел главы дает представление о материальной культу
ре русского населения на основании данных, содержащихся в письменных

источниках. В источниках есть неоднократные упоминания о том, что суда,

непригодные к дальнейшему плаванию, разбирались и использовались для
строительства жилых домов и других построек. Очевидно, это явление было
одной из особенностей, характерньrх именно для Нижнего Поволжья, а также
то, что не только в XVIП в., но и начиная с

XVI

в. оно было достаточно рас

пространено. Для рыбного и соляного проМЪiслов была характерна традиционность, выражавшаяся, в том числе, и в низком уровне техники.

Нетрудно заметить, что количество конкретных предметов, получен
ных в ходе раскопок и характеризующих ремесленное производство, напря

мую зависит от степени изученности посада города, а в большинстве малых

городов Поволжья (не только Нижнего Поволжья) посады изучены довольно
слабо, однако письменные источники достаточно подробно перечисляют ко
личество посадских дворов и названия ремесленных специальностей.
Из находок, характеризующих развитие ремесла, можно отметить ке
рамическую посуду местного изготовления, несколько жедезных орудий труГордеев В.И. Оrчет об врхеоJ1оrичсских исследоваКИJIХ Ccmnpcннoro rородиша Астраханской облаС111 в
году/ Архив ЦАЭИ МарГУ; Зеленев Ю.А. Огtет об археологических исследованиях Селитренного
городища Астраханской области в 2002 году/ Архив ЦАЭИ МарГУ.
1

2001

20
да, найденных в ходе проведения исследований в Астрахани, Красном Яре,
на Селитренном городище.

4.2.

Характеристика конструкций и заполнения сооружений. Вто

рой раздел посвящен подробной характеристике сооружений и конструкций,
изученных в ходе раскопочных исследований памятников Нижнего Повол

жья, датированных XVI-XVПI вв. Наиболее исследованными в археологиче
ском отношении на сегодняшний день являются Астрахань и Селитренное
городище. Разведочным обследованиям в разное время подвергалось Красно
ярское городище. Эпизодические находки предметов материа:1ьной культу
ры, оставленных русским населением, были зафиксированы в Царицыне,
Черном Яре.

Основными объектами раскопа
(объекты

XVI-XVII

XXIIVl 999

г., оrnосящимися к

XVIII

в.

вв. в раскопе выявлены не были) были кирпичная стена с

завалом кирпичей, фрагмент кирпичного пола и остатки дома XVIП в. 1
В раскопе

2001

г. было выявлено четыре строительных периода.

изучен участок русского поселения, датированный началом

XVIII

-

Был

серединой

вв. Данному временному отрезку соответствовали два полностью изу

ченных мощных слоя, содержавших в себе остатки нескольких сооружений
производственного и хозяйственного назначения, построенных из обожжен
ного золотоордынского кирпича вторичного использования. Также в раскопе

бьmи отслежены деревянные конструкции, сооруженные в начале

XVIII

в., а

может быть и ранее, с целью укрепления склона бугра, и разрушившиеся в

более позднее время. Находки из слоев "русского времени" представлены
фрагментами керамической посуды, предметами бытового характера из же

леза, керамики, меди 2 •
В

2002

г. в раскопе было выделено

относящихся к XVIII в.

3 основных строительных периода,

3

Бурханов А.А Отчет об основных итогах археологических исследований ТАО ПАЭ в Селитренном горо
1999 году / Фонды АГОИАМЗ. № 15701.
' Гордеев В .И. Оrчет об архео11огическнх исследоваlfЮ[)( Ссnитренного городища Астраханской области в
2001 году/ Архив ЦАЭИ МарГУ.
'Зсnенев Ю.А. Оrчет об археологических исследованИАх Сепитренного городища Астраханской об.1асти в
1

дище в Харабалинском районе Астраханской области в

2002году1 Архив ЦАЭИ МарГУ.
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4.3.

Характеристика керамической посуды. Третий раздел главы был

отведен характеристике русской керамической посуды из коллекций, полу

ченных в ходе исследований Селитренного городища, Красного Яра, Астра
хани. Мы попытались обобщить и проанализировать наиболее часто повто

ряющиеся формы керамической посуды
таблицу. Всего было выделено
видные сосуды,
ских сосудов.

2-

19

чашевидные,

XVIII

в. Результаты бьL1и сведены в

форм, из которых

6 - формы

9

кувшинов,

составляют горшко

2-

крышки керамиче

С.1едующим шагом было выявление аналогий, как встречаю-

щихся в материалах исследования нижневолжских памятников, так и в мате

риалах исследования синхронных памятников Среднего Поволжья.
Сравнительный анализ выделенных в данной работе форм с известны
ми материалами синхронных городов Среднего Поволжья дал следующие ре
зультаты. Так горшковидные сосуды, с уступом для установки крышки (Тип

2),

с валиком на внутренней стороне венчика (Тип

формы (Тип

5),

3),

с венчиком Г-образной

с округлым валиком на внешней стороне венчика (Тип

бЪL1и неоднократно зафиксированы в

9),

г. Царевококшайске (современный г.

Йошкар-Ола), г. Козьмодемьянске, Кокшайске, г. Арзамасе XVII-XVIII вв. То
же можно сказать о таких распространенных формах, как кувшины с высо

ким пря:'v!ым горлом и валиком по внешнему краю венчика (Тип
подпрямоуго,1ьными в сечении ручками (Тип

16),

14), сосуды

с

крышки сосудов (Тип

18;19).
В анализе фор:1& отдельных фрагментов в большинстве городов отчет

ливо прослеживается в.1ияние московских и новгородских древностей. Зна
чительную роль в его распространении, видимо, сыграли два фактора:
торговые связи по Волге;

2-

1-

вольная колонизация и переселение.

В Заключении подводятся основные итоги диссертации, посвященной
хозяйственным занятиям, быту и материальной культуре русского населения

Нижнего Поволжья в конце XVI-XVIП веках.
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