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Волгоградская археология
родилась в ВГПИ
Археология Волгоградского государственного социально-педагогического университета фактически началась с осени 1958 г., когда
руководитель кружка истории древнего мира
Д.И. Нудельман пригласила первокурсников –
студентов историко-филологического факультета на занятия кружка. Именно тогда в своей
приветственной речи по случаю начала занятий она сказала несколько слов, которые стали
для некоторых студентов ключевыми.
Оказалось, что она хорошо знакома с кандидатом исторических наук Ленинградского отделения Института археологии В.П. Шиловым, который в то время вел раскопки курганов в Нижнем Поволжье. Д.И. Нудельман
предложила ему взять наиболее активных
кружковцев в экспедицию на раскопки.
Летом 1959 г. несколько студентов факультета оказались в лагере В. П. Шилова у
пос. Сидоры Михайловского района Волгоградской области. Б. Захаров и В. Мамонтов,
а потом и И. Лисицын надолго стали участниками последующих шиловских экспедиций.
Изменилось название кружка – он стал
называться археологическим. Старостой
кружка стал В.И. Мамонтов (ныне – кандидат исторических наук, профессор кафедры
истории России). Сменил его на этом «посту» А.С. Скрипкин (сейчас – доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии ВолГУ). Активно занимались И.П. Лисицын, Н. Чернышов, В.Г. Кожевников
и др. Студенты стали участниками всесоюзных археологических студенческих конференций (ВАСК), Урало-Поволжских археологических студенческих конференций
(УПАСК) и, конечно, научных конференций, которые проходили в институте. В первые годы они выступали с докладами по материалам раскопок экспедиции В.П. Шилова
в Нижнем Поволжье и на Дону.
С 1963 г. В. И. Мамонтов начинает работать в Областном краеведческом музее, где
становится археологом отдела дореволюционного периода. Именно тогда был организован
подростковый археологический клуб «Легенда». Основная идея клуба: школьники должны
быть патриотами своего края, знать его исто-

рию, чтобы вырасти гражданами России, бережно относящимися к ее культурному наследию [2, с. 1–16].
Работе клуба оказывают поддержку ректорат и кафедра истории России факультета истории и права. Увлеченность подростков древней историей нашего края материально поддерживает Комитет по делам молодежи и ГУ культуры «Областной научнопроизводственный центр по охране памятников истории и культуры» при Администрации
Волгоградской области. Много лет шефствует над клубом «Легенда» ГОУ дополнительного образования детей «Волгоградская станция
детского и юношеского туризма и экскурсий».
С 1964 г. В.И. Мамонтов уже самостоятельно проводит охранные археологические
исследования в области, т.к. первым из волгоградских археологов получил Открытый лист
Института археологии АН СССР на право раскопок разрушающихся памятников в пределах
Волгоградской области. В раскопках ему помогали и студенты ВГПИ, и юные краеведы,
часть которых уже мечтали поступить в пединститут на исторический факультет, чтобы и
в дальнейшем участвовать в полевой практике студентов и в серьезных экспедициях в области.
Юные краеведы, особенно в первые годы
существования клуба, побывали со своим руководителем во многих районах нашей области. Здесь они помогали ставить на учет выявленные памятники археологии. Они опускались на глубину почти 100 м в котлован
строящегося биокомбината в Светлом Яре –
там экскаваторщики нашли много костей
мамонта. Основным местом поисков краеведов стал Дон. Многие памятники оказались
разрушенными при строительстве ВолгоДонского судоходного канала, при образовании Цимлянского водохранилища. Учтенные памятники еще ждут своих исследователей.
Надолго запомнятся юным археологам
древние стоянки Пятиморская, Приморская,
Донская, Ложки, где культурные слои были
связаны эпохами камня, бронзы, раннего железного века и Средневековья. Сколько экспонатов было передано в музей! Последние походы краеведов клуба – правый и левый берега Дона от ст-цы Сиротинской Иловлинского района до хут. Красноярского Котельниковского района.
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Конечно, они ежегодно выезжают на
охранные раскопки, проводимые Приволжским отрядом ЛОИА АН СССР и экспедициями лаборатории археологии и реставрации. С
их участием раскопаны такие крупные курганные могильники, как Царевский, Солодовка,
Вербовский, Быково II, Короли, Зубовка, Сидоры, Кондраши, Писаревка и др. [3, с. 202].
Материалы раскопок, знакомство с научными
работами ученых страны, факультета, лаборатории позволили юным исследователям серьезно заняться археологической наукой. Постоянно готовятся доклады и сообщения для
школьных научных конференций. Затем тематика научных встреч была расширена, чтобы
привлечь на конференции учащихся сельских
школ. Недавно прошла XII областная конференция юных археологов, историков и этнографов.
По инициативе сотрудников лаборатории
в 1988 г. на базе Волгоградского пединститута
была впервые проведена Волго-Донская археологическая конференция учащихся, куда пригласили школьников из ряда городов СССР,
увлеченных археологической наукой, участников «взрослых» археологических экспедиций. Потом такие конференции по инициативе Волгограда прошли в Воронеже, Астрахани, Саратове. В настоящее время члены клуба «Легенда» вместе со школьниками города и области участвуют в ежегодных областных конференциях юных археологов и историков, которые проходят на факультете истории
и права или в Областном краеведческом музее.
Из среды учащихся выделились те школьники, кто решил связать свою дальнейшую жизнь с археологической наукой. Это
А.В. Кияшко, В.М. Клепиков, Е.П. Мыськов,
С.В. Демиденко, Ю.В. Демиденко, Ю.Е. Круглов,
А.В. Лукашов и др. Часть ребят работают
историками в школах, являются сотрудниками учреждений культуры. Так, в Комитете по
культуре Администрации Волгоградской области работают выпускники клуба «Легенда» А.В. Ситников, Л.В. Гуренко, О. Антюфеев и др.
Некоторое время в 1960-х гг. занимался раскопками преподаватель кафедры истории России И.П. Лисицын. Он вел охранные
работы на Городищенской оросительной системе. Интересны его находки в средневековых курганах около пос. Бахтияровка в Ленинском районе Волгоградской области. Несколько курганных могильников в Заволжье были
раскопаны А.В. Лукашовым.

В настоящее время клуб состоит из двух
возрастных групп – школьников города и студентов факультета истории и права. Наиболее активная его часть – студенты факультета. Они не только работают в экспедиции весь
раскопочный сезон, но и являются участниками научных конференций ВГСПУ, где выступают на секции «Археология» с докладами по
материалам раскопок с глубокими исследованиями древних культур.
В 1966 г. А.С. Скрипкин после окончания
вуза был оставлен ассистентом кафедры всеобщей истории. Он читал курс лекций по археологии, позднее по истории древнего мира,
вел семинарские занятия, активно участвовал в организации полевой археологической
практики студентов-первокурсников исторического факультета. Получив Открытый лист,
А.С. Скрипкин проводил молодежные экспедиции как в Волгоградской области (Нехаевский, Городищенский, Быковский районы),
так и за ее пределами. В 1974 г. он защитил
диссертацию на степень кандидата исторических наук по сарматской тематике.
Важным событием в научной жизни факультета была инициатива кандидата исторических наук А.С. Скрипкина в организации хоздоговорной археологической лаборатории ВГПИ. Она сумела аккумулировать как
скромные средства, выделяемые на охранные
раскопки Областным управлением культуры,
Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, Областным краеведческим музеем, так и средства крупных строительных и дорожных организаций, проводивших масштабные земляные работы (строительство оросительных систем, проведение
современных трасс между крупными районными центрами и т.д.) в Волгоградской области [1, с. 239].
Благодаря раскопкам археологов ВГПИ в
зонах разрушения удалось спасти для науки
несколько древних стоянок и поселений, раскопать десятки курганов. Материал из этих памятников значительно пополнил фонды Волгоградского областного краеведческого музея,
районных музеев, ставших популяризаторами
археологических исследований. Более того,
вещественный материал из раскопок позволил
значительно расширить научную исследовательскую работу археологов вуза. В нее были
вовлечены студенты исторического факультета и школьники молодежного археологического клуба «Легенда».
Со временем в археологической лаборатории ВГПИ был создан хороший науч-
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ный студенческой коллектив, из среды которого выросли известные сейчас волгоградские ученые-археологи: д-р ист. наук А.В. Кияшко, канд. ист. наук В.М. Клепиков, канд.
ист. наук Е.П. Мыськов, канд. ист. наук
И.В. Сергацков, канд. ист. наук М.А. Балабанова, А.Н. Дьяченко и др. Часть из них после основания Волгоградского государственного университета стали его преподавателями и сотрудниками университетской археологической лаборатории, возглавляемой д-ром
ист. наук А.С. Скрипкиным. Именно тогда, в
1970-х гг., в ВГПИ оформились два основных
направления в изучении древнего населения
волго-донских степей. Это скифо-сарматская
проблематика (А.С. Скрипкин, И.В. Сергацков, В.М. Клепиков, А.В. Лукашов и др.) и разработка проблем, связанных с эпохой бронзы
(В.И. Мамонтов, А.В. Кияшко, Е.П. Мыськов).
Наряду с охранными раскопками памятников далекого прошлого члены археологической лаборатории ВГПИ уже с первых лет
ее организации сумели провести обширную
работу по учету и картографированию памятников археологии Волгоградской области. На основании архивных материалов прошлых лет и собственных разведочных выездов
Н.Б. Скворцов составил достаточно полные
карты археологических памятников Котельниковского, Октябрьского, Светлоярского,
Калачевского, Дубовского, Старополтавского,
Жирновского районов [4, с. 238–239].
Н. Б. Скворцов раскопал в Николаевском
районе Волгоградской области элитное захоронение знатной сарматки с сопровождающим воином-охранником. В погребении находились бытовые и престижные вещи: медный котел, серебряная чаша, крупные бронзовые колокольчики, бусы из янтаря, гагата и
коралла, золотые пронизки, нашивные бляшки, золотые браслеты, гривна, перстни, серьги,
бронзовое зеркало с рукоятью, обложенной золотыми накладками, и многое другое. Находки из этого погребения были полностью переданы в фонды Государственного исторического музея, который устроил презентацию находок для москвичей и гостей столицы. Материалы уникального погребения опубликованы в
соавторстве с А.С. Скрипкиным в Германии.
Лаборатория археологии и реставрации
сумела организовать комплексные экспедиции в ряд районов области. Проводились раскопки памятников археологии при участии
сельских школьников. Большая работа в этом
плане была осуществлена Н.Б. Скворцовым

в Урюпинском и Николаевском районах. Такая экспедиция выезжала к археологическому объекту, где, во-первых, проводились раскопки силами учащихся. Во-вторых, намечалось проведение костровых вечеров, где учеными ВГПУ читались лекции на популярном
уровне. В Николаевском районе, например, такие лекции начались со знакомства с древнейшими природными эпохами в крае. Их прочли
ученые естественно-географического факультета ВГПУ, которых в следующие вечера сменили сотрудники лаборатории с докладами о
древних племенах Волго-Донского региона.
В конце 1980 – начале 1990-х гг. лаборатория привлекала для участия в раскопках экспедиции археологов из США и Германии. Доктор европейской археологии К.Дж. Блай из Калифорнийского университета в течение нескольких лет изучала во время полевых работ погребения катакомбной культуры Волго-Донского междуречья, результатом чего стала изданная ей монография по памятникам этой поры. Доктор исторических наук А. Бем из Кельнского университета,
участвуя в раскопках курганов, в целом изучила
особенности древнего населения на Дону.
В 2009 г. сотрудник лаборатории В.В. Матаев (в прошлом член студенческого крыла
клуба «Легенда) защитил кандидатскую диссертацию «Формирование у старшеклассников ценностного отношения к культурному наследию родного края в условиях дополнительного образования». Часть материала, представленного в исследовании В.В. Матаева, связана
с его наблюдениями за учащимися клуба, их
совместной работой в полевых условиях.
Лаборатория археологии и реставрации
ВГСПУ основным своим направлением в работе считает защиту памятников истории и
культуры Волгоградской области от разрушений во время строительных и сельскохозяйственных работ. На несколько лет запланирована научно-исследовательская работа коллектива лаборатории по теме «Изучение и использование историко-культурного и
природно-ландшафтного наследия Волгоградской области». Перспективную тему по изучению истории донского казачества «Казачьи
городки: Иловлинский, Паньшинский и др.»
разрабатывает Н.Б. Скворцов. Им проведена
большая картографическая работа с указанными районами Дона. Анализ материала сборов
и частичных раскопок дает ему возможность
скорректировать датировки бытовых памятников раннего казачества, этнографию, быт, промыслы населения придонских районов.
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Большую полевую работу проводит
научно-исследовательская лаборатория истории материальной культуры. Это обширные
разведки археологических памятников в Волгоградской области в зонах будущего строительства газопроводов, дорог, строительства
ЛЭП, охранные раскопки памятников. Наиболее значимые охранные работы проходят
на месте средневекового Водянского городища. Здесь ежегодно Волгоградское водохранилище разрушает десятки метров культурного
слоя. Многолетние экспедиции Е.П. Мыськова помогают спасать для науки материалы этого исторического памятника [5, с. 160]. В истории этой лаборатории несколько защит кандидатских диссертаций. Е.П. Мыськов в 2000 г.
защитил диссертацию по теме «Золотая Орда
во второй половине XIII – начале XIV в. (политический аспект)». В 2006 г. А.С. Лапшин защитился по теме «Памятники раннего и среднего этапов эпохи поздней бронзы ВолгоДонского региона», а в 2008 г. Е.П. Сухорукова представила к защите диссертацию по
теме «Полтавкинская и волго-донская культуры эпохи средней бронзы Нижнего Поволжья
и Волго-Донского междуречья».

Объединенная работа двух лабораторий
ВГСПУ дает значительные результаты как в
области охраны памятников истории и культуры, пополнении археологическими находками
фондов областного музея и пропаганде результатов раскопок в научном мире, так и в воспитании подрастающего поколения в уважении к
историческому наследию.
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