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Изыскания немецких ученых  
в исследовании золотоордынского Укека: 
обзор этнографических источников

Резюме: В статье рассматривается история изучения Увекского городища. Подчеркивается, что Укек, один из 
старейших городов и политико-экономических центров Золотой Орды, стоял на пересечении северного ответвле-
ния Великого шелкового пути с Великим Волжским торговым путем, обеспечивая переправу торговых караванов и 
посольств через Волгу и их дальнейший путь в Крым или Скандинавию. Автор также отмечает, что ослабленный 
вследствие упадка торговли и эпидемии чумы, Укек был разрушен Тамерланом и вскоре забыт. Большая заслуга 
в исследовании археологического памятника принадлежит зарубежным ученым. Целью статьи является выявле-
ние роли немецких ученых в изучении Укека. 

Методы исследования. Автором предпринято хронологическое описание исследований археологического па-
мятника Увек немецкими учеными. На основе различных источников, прежде всего, научной литературы и публици-
стики собраны сведения о немецких исследователях Укека и проанализирован их вклад в его изучение. Так, первая 
научная публикация об Укеке вышла на немецком языке, немецкие ученые доказали связь Укека с Увекским горо-
дищем и провели первые раскопки. 

В результате делается вывод о том, что немецкие ученые, находясь у истоков исследования археологическо-
го памятника Увек, способствовали формированию традиций научных школ Поволжья. Также автор подчеркивает, 
что история изучения наследия Укека важна для понимания культурно-исторических процессов на территории По-
волжья, приведших к возникновению научных связей между данным регионом и Европой.

Ключевые слова: Укек, Увекское городище, археологический объект, Золотая орда, нумизматика, раскопки.

German Contribution to Archeological Study of the 
Golden Horde Ukek: A Review of Ethnographic Sources

Abstract: The article presents a chronological overview of the study of the Uvek settlement. Arguably one of the oldest 
cities and major political and economic centers of the Golden Horde, Ukek stood at the intersection of the Northern branch 
of the Great Silk Road and the Great Volga Trade Route, providing trade caravans and embassies a safe way across the 
Volga on their further journey to the Crimea or Scandinavia. It is noted that having been weakened by the decline of trade 
and the plague outbreak, Ukek was completely destroyed by Tamerlane and soon forgotten. It is safe to say that much of 
the credit for conducting research of that archaeological site belongs to researchers from countries other than Russia. The 
aim of the article is to reveal the role of German researchers in the study of Ukek. 

Methods of research. The author provides a timeline of the research of the Uvek archaeological site carried out by 
German archeologists. Having consulted various sources, primarily academic papers, the author has been able to collect 
information about the German researchers of Ukek and analyze their academic contribution. It is noted that the first 
scientific publication about Ukek was published in German as German researchers revealed the connection between Ukek 
and the Uvek settlement and started the first excavations there. 

As a result of the analysis, the article concludes that German archeologists, being at the origins of the research of 
the Uvek archaeological site, contributed to the formation of the traditions of the archeological schools of Volga region. 
The author emphasizes that the course of the study of the Ukek heritage is important for understanding the cultural and 
historical processes in the Volga region that facilitated academic links between this region and Europe.
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Матасова О.В.
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова»,
Саратов, Росийская Федерация.

 https://orcid.org/0000-0001-6052-7726, e-mail: oxana.matasova@yandex.ru 

Для цитирования: Матасова О.В. Изыскания немецких ученых в исследовании золотоордынского Укека: обзор 
этнографических источников// Этническая культура. – 2020. – № 2 (3). – С. 31-34. DOI:10.31483/r-75071.

Oksana V. Matasova
Saratov Socio-Economic Institute (branch) of FSBEI of HE “Plekhanov Russian University of Economics”,

Saratov, Russian Federation.
 https://orcid.org/0000-0001-6052-7726, e-mail: oxana.matasova@yandex.ru 

For citation: Matasova O.V. (2020). German Contribution to Archeological Study of the Golden Horde Ukek: A Review 
of Ethnographic Sources. Etnicheskaya kultura = Ethnic Culture, 2(3), 31-34. (In Russ.) DOI:10.31483/r-75071.

Введение
Укек или Укака впервые упоминается итальянским 

купцом и путешественником Марко Поло в третьей 
главе его «Книги о разнообразии мира» [13]. Предпо-
ложительно итальянский купец и его родственники по-
сетили Укек в последней трети 13-го столетия. Таким 
образом, основание Укека совпадает с началом заката 
Великого шелкового пути, древнейшей сухопутной 

торговой магистрали, связывающей Средиземноморье 
и восточную Азию. Один, самый северный, из торго-
вых путей вел от Самарканда через Прикаспийскую 
низменность к Волге, и далее вверх по ней до Укека, 
где пересекался с Великим Волжским торговым путем. 
Стратегическое положение Укека на пересечении двух 
важнейших средневековых торговых магистралей и 
одновременно на границе с Волжской Булгарией об-
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условило его быстрый экономический взлет. О богат-
стве и прекрасной архитектуре города свидетельство-
вали путешественники, посетившие Укек – берберский 
купец Ибн Баттута, курдский географ Абу-ль-Фида 
и фламандский монах-францисканец Гильом де Ру-
брук [1, c. 71–72].

Благодаря удачному географическому положению 
Укек превосходно справлялся со своей основной за-
дачей, обеспечивая переправу торговых караванов и 
посольств через Волгу и их дальнейший путь в Крым 
или Скандинавию [2]. Упадок Великого шелкового 
пути вследствие военных конфликтов в Средней Азии, 
развития морских торговых путей и распространения 
чумы подготовил экономический закат Укека. Город, 
ослабленный эпидемией чумы в середине 14-го столе-
тия, был взят в 1395 году Тамерланом в ходе его пяти-
летнего похода против Золотой Орды и уже не опра-
вился от разорения. Вскоре забылось и его название. 
Последующие авторы называют развалины Овик, Уви-
ек, Уфеак, Увешенское городище и, наконец, Увек [3]. 
Современный Увек – это поселок на южной окраине 
Саратова, расположенный на живописном берегу Вол-
ги, через которую железнодорожный мост связывает 
его с Анисовкой, пригородом Энгельса.

Разрозненные сведения об Увекском городище 
оставили английские путешественники. Так, дипломат 
и первый полномочный посол Англии в России Антони 
Дженкинсон во время своего путешествия по Волге в 
1558 году видел разрушенный замок. Развалины замка 
и цитадели, а также надгробия упоминает Христофор 
Бэрроу, который несколько позднее дважды посетил 
Увек с группой английских купцов, торговавших на 
побережье Каспия [5, c. 5–6].

Историки предполагают, что недалеко от руин 
разрушенного города до основания Московским го-
сударством крепости Саратов существовало сезонное 
поселение русских рыбаков. Однако они отрицают 
факт преемственности [7, c. 524–525]. В ходе археоло-
гических работ не найдено ни одного артефакта куль-
турного слоя времен Казанского ханства [14], поэтому 
забытый Укек не мог быть центром, где через два века, 
в 1590 году, в ходе колонизации молодым Российским 
государством территорий бывших Казанского и Астра-
ханского ханств был заложен новый город.

Научный интерес к наследию Укека сформировал-
ся лишь к концу XVIII века. Большая заслуга в иссле-
довании археологического памятника принадлежит 
наряду с отечественными учеными их зарубежным 
коллегам. Однако, если исследование Увека шведски-
ми (И.П. Фальк [5, с. 6–7], Т.И. Арне), французскими 
(барон Жозеф де Бай), латвийскими (Ф.В. Баллод [6]) 
и венгерскими археологами [7] достаточно освещено в 
научной литературе, то вклад немецких ученых оста-
ется, на наш взгляд, недооцененным. При этом первая 
научная публикация об Укеке вышла на немецком язы-
ке, а первые раскопки на Увекском городище были про-
ведены немецкими учеными.

Методы
В рамках данной статьи предпринято хронологиче-

ское описание исследования археологического памят-

ника Увек немецкими учеными. На основе различных 
источников, прежде всего, научной литературы и пу-
блицистики собраны сведения о немецких исследова-
телях Укека и выявлен их вклад в его изучение. Таким 
образом, основным методом является описательный.

Результаты
Автором первой научной статьи об Укеке [18] был 

немецкий востоковед Христиан Мартин Иохим Френ. 
Х.М.И. Френ родился в Ростоке, где учился, защитил 
диссертацию и начал научную карьеру в должности 
приват-доцента. В 1807 году Х.М.И. Френ принял при-
глашение возглавить кафедру восточных языков толь-
ко что открытого Казанского университета, а позднее 
перевелся в Академию наук Санкт-Петербурга. Его 
первая монография была посвящена описанию неиз-
вестных монет восточного халифата, династии Сама-
нидов и волжских булгар. Однако исследование этих 
монет привело ученого к поиску мест их чеканки, изу-
чению истории династий и правителей, занятию архе-
ологией [12, c. 5]. В своей работе “Über die ehemalige 
mongolische Stadt Ukek im Süden von Saratow und einen 
dort unlängst gemachten Fund” [18] он проанализировал 
все доступные ему письменные источники, где упоми-
нается Укек, начиная с записок Марко Поло, и описал 
ряд находок, сделанных на Увекском городище и пе-
реданных в Российскую Академию наук саратовским 
губернатором Переверзевым в начале 30-х годов XIX-
го века. Так, опираясь в основном на данные нумизма-
тики, профессор Х.М.И. Френ установил, что Увекское 
городище близ Саратова суть руины средневекового 
города Укек. Таким образом, Х.М.И. Френ сделал свое 
открытие на несколько десятилетий раньше, чем был 
решен вопрос о том, с какими городищами следует свя-
зывать другие города Золотой Орды [5, с. 6–7].

Коллега Х.М.И. Френа Иоганн Фридрих Эрдманн 
родился в Виттенберге, где закончил медицинский фа-
культет и получил звания экстраординарного профес-
сора естественной истории в 1804 году, а четырьмя 
годами позднее – ординарного по кафедре патологии и 
терапии. В 1810 году И.Ф. Эрдманн был приглашен на 
кафедру патологии, терапии и клиники в недавно от-
крывшийся Казанский университет, где впоследствии 
стал деканом отделения врачебных наук. Во время ра-
боты в Казанском университете И.Ф. Эрдманн пред-
принял многократные поездки с исследовательскими 
целями. Среди прочего, он тщательно изучил химиче-
ский состав Сергиевских минеральных вод, обследо-
вал серные ключи в окрестностях гор Тетюши, работал 
практикующим врачом, в качестве ревизора училищ 
Казанского учебного округа посетил Астрахань, По-
волжье, Верхнекамский край и Западную Сибирь. 
Вместе с профессором Х.М.И. Френом И.Ф. Эрдманн 
в 1813 году исследовал руины древнего города Булгар, 
столицы средневековой Волжской Булгарии. Позднее 
И.Ф. Эрдманн посетил Увек, осмотрел городище и дал 
его краткое описание [5, с. 6].

Ученик Х.М.И. Френа Эрнст Вольдемар барон фон 
Тизенгаузен происходил из древнейшего немецкого 
дворянского рода, переселившегося в XIII веке в Литву 
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из Нижней Саксонии. Входя в состав Императорской 
археологической комиссии, Э.В. фон Тизенгаузен по-
сетил в 1864 году Увекское городище и произвел его 
осмотр [6]. Изучая наследие своего учителя [16] и древ-
ние рукописи, а также занимаясь раскопками, Э. В. фон 
Тизенгаузен издал первый том «Сборника материалов, 
относящихся к истории Золотой орды» [15], в котором 
он, среди прочего, касается времени расцвета Укека, 
ссылаясь на заметки путешественника Ибн Баттуты, 
а также реконструирует исторический и геополитиче-
ский контекст событий.

Значительный вклад в исследование Укека внес-
ли зоологи Карл-Фридрих Кесслер и Оскар Гримм.  
К.-Ф. Кесслер родился в местечке Дамрау близ Ке-
нигсберга. Ребенком он переехал с семьей в Рос-
сию, где сделал блестящую научную карьеру, от 
преподавателя гимназии до профессора Император-
ского Санкт-Петербургского университета, в кото-
ром занимал должности декана и ректора. При этом  
К.-Ф. Кесслер занимался полевыми исследованиями 
фауны, созданием сети орнитологов-наблюдателей и 
биологических станций. Постепенно его увлекла ихти-
ология, и он сконцентрировался на изучении ихтиофа-
уны водоемов северо-западной России, Волги, Каспий-
ского и Аральского морей. Оскар Гримм, выходец из 
семьи поволжских немцев, был учеником К.-Ф. Кессле-
ра. В 1877 году профессор К.-Ф. Кесслер и магистрант 
О.А. Гримм провели на Увекском городище первые 
раскопки [2]. Произведя шурфовку, они обнаружили 
остатки древнего водопровода [5, с. 7]. Кроме того, они 
приобрели у населения ряд находок [1, c. 71–72].

В 1879 году Увекское городище исследовал архе-
олог Александр Минх, который происходил из обру-
севшего немецкого дворянского рода. Семья Минхов 
купила имение в селе Колено Аткарского уезда Сара-
товской губернии, где прошло детство Александра.  
А. Минх юнкером поступил в Московский драгунский 
полк, участвовал в Крымской войне 1854–1856 годов и 
был произведен в офицеры. После выхода в отставку 
он служил мировым посредником, а впоследствии ми-
ровым судьей сначала по Аткарскому, потом – по Са-
ратовскому уездам [4]. Это время было весьма плодот-
ворным для А. Минха, который еще во время службы 
интересовался этнографией и топонимикой. Он изучал 
обычаи и фольклор местного населения, собирал мате-
риалы по этнографии народов, населявших губернию, 
сведения по археологии и топонимике Саратовского 
Поволжья. А. Минх был членом Императорского Рус-
ского географического и Московского археологическо-
го обществ, Нижегородской, Тамбовской и Владимир-

ской архивных комиссий, автором множества научных 
статей, очерков, путевых записок, мемуаров и энци-
клопедических изданий [17]. А. Минх посвятил Увеку 
целый ряд публикаций [9–11], которые включают об-
зор литературы по теме, описание найденных местным 
населением артефактов и реконструкцию историче-
ских событий.

Обсуждение
Итак, немецкие ученые внесли значительный вклад 

в изучение Увекского городища. Они стояли у истоков 
исследования археологического памятника и сформи-
ровали научный подход к нему. Первопроходцем в дан-
ной области, без сомнения, был Х.М.И. Френ, которо-
му принадлежит первая научная публикация об Укеке 
и который на основе данных нумизматики доказал его 
связь с Увекским городищем. С именами профессоров 
Х.М И. Френа и И.Ф. Эрдманна, работавшими в первое 
трети XIX века в Казанском университете, несомнен-
но, связан большой интерес казанских исследователей 
(Г.С. Саблукова [14] и других) к Увеку. Отметим, что 
немецкие ученые изначально не были археологами. 
Они заинтересовались Увеком как нумизматы, зооло-
ги, этнографы, и залогом их научного успеха был меж-
дисциплинарный подход к изучению археологического 
памятника.

Хотя в 70-е годы прошлого столетия Увекское го-
родище было выведено из реестра охраны археологи-
ческих памятников и постепенно застроено, с начала 
XXI века его изучение переживает ренессанс и сопро-
вождается значительным общественным и научным 
резонансом в виде публикаций и научных мероприя-
тий. С 2012 года на территории Увекского городища 
проводится ежегодный фестиваль исторической ре-
конструкции, целью которого является просвещение 
общества, популяризация науки, сохранение единого 
культурного пространства полиэтнического и много-
конфессионального региона Поволжье.

Выводы
Таким образом, немецкие ученые, находясь у исто-

ков изучения археологического памятника Увек, ока-
зали влияние на развитие научных школ Поволжско-
го региона, способствовали формированию научных 
традиций и междисциплинарного характера исследо-
ваний. История изучения наследия Укека важна для 
понимания культурно-исторических процессов, проис-
ходивших на территории Поволжья и приведших к воз-
никновению научных связей между данным регионом 
и Европой [8].
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