Это вам не амазонки
Волгоградская область — край более чем благодатный для археологических исследований. Достаточно сказать, что недалеко от города находилась
столица Золотой Орды Сарай-Берке. Это гигантское городище — исторический
памятник мирового масштаба. Наши же власти ограничились тем, что поставили
его на учет, хотя, бесспорно, здесь следует создать целый музей-заповедник.
Волгоградцы уже раскопали более ста курганов вокруг этого уникального
памятника. Но из-за самой банальной и печальной причины — отсутствия средств
—
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исследования городища, но Госкомвуз по чисто техническим причинам ее не
утвердил. Заинтересованы в проекте и местные власти, они готовы наполовину
его профинансировать.
Но пока суть да дело, жители ближайшей деревни творят на территории
городища что хотят. То ферму пытаются строить, то водопровод тянуть.
Одно время раскопки в Сарай-Берке вел профессор МГУ Федоров-Давыдов. В
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всхолмление. Приезжает в начале следующего лета — нет холма. Местные сровняли бульдозерами и засеяли арбузами. Ошарашенный ученый долго жаловался
во все инстанции и где-то через год получил официальное письмо: «Уважаемый
профессор,

не волнуйтесь, мы

вам
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восстановили». Приезжает —

действительно восстановили. Насыпали бульдозером земли на прежнем месте,
мол, работайте, господа ученые. Вот какая у археологов неблагодарная работа.
Заведующий кафедрой археологии, древней и средневековой истории
ВолГУ профессор Анатолий Скрипкин полностью подтверждает этот факт. И беда
даже не в тех, до смешного печальных казусах, которыми одаривает наших
ученых российская действительность. «Весь романтизм профессии археолога
заключается в том, что всю жизнь копаешься в черепках, которые для
специалиста, конечно, тоже очень много значат. А вот сенсационные находки,
вызывающие интерес у широкой публики, делаются крайне редко», — говорит
Анатолий Степанович. И все же у историков университета такая находка есть.
Сделана она в Волгоградской области во время раскопок сарматских курганов.
Изучение савромато-сарматской эпохи — одна из ведущих тем кафедры,
разрабатываемая ВолГУ совместно с коллегами из Института археологии РАН и
Римского института Ближнего Востока. Возможно, итальянцам близка данная тема
потому, что потомки сарматов — аланы разгромили Рим.

Савроматы и сарматы — реально существовавшие народы, но не
родственные, несмотря на схожесть в названии. Савроматы жили в районе
Азовского моря и произошли, по версии «отца истории» Геродота, от брака
амазонок со скифами. Ну что поделаешь, дрогнули сердца неприступных женщин
при виде таких красавцев! Сарматы пришли на эти земли позже и савроматов
вытеснили.
Так вот, во время очередных раскопок сарматских курганов сезон выдался
неудачным. Почти все они оказались разграбленными. Народ у нас любит грабить
курганы, потому что существует легенда, будто бы Стенька Разин, словно ему
больше делать было нечего, зарывал в них клады. Но даже после разграбления в
курганах остается немало ценных для исторической науки вещей, поэтому
существуют правила, обязывающие в любом случае проводить раскопки до конца.
А вот грабители копать до конца в одном из курганов явно поленились. И напрасно, поскольку ученые обнаружили там перевернутый серебряный сосуд для
разбавления вина, под которым красовался великолепный, не тронутый временем
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Уникальность находки заключается в том, что серебро редко хорошо сохраняется
в земле, а может и вовсе рассыпаться в труху. Теперь это сокровище украшает
краеведческий музей. Согласитесь, эта реальная история гораздо притягательнее
легенды о амазонках.

