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Введение 

Памятники археологии относятся к самой многочисленной категории 

историко-культурного наследия нашей родины. В этом плане не является 

исключением Нижнее Поволжье – обширный регион, насыщенный 

археологическими объектами. Без истории изучения его археологического 

наследия немыслимы современные научные изыскания по древней истории. В 

этой связи работа по истории изучения памятников археологии 

Старополтавского района Волгоградской области саратовскими 

исследователями представляется достаточно актуальной. 

Памятники, расположенные на территории, которая в настоящее время 

находится в пределах Старополтавского района, начинают упоминаться с конца 

XVIII в.1. В дальнейшем, вплоть до 1920-х годов, памятники, находящиеся в 

пределах исследуемого нами района, кратко упоминались в работах 

географической тематики, а находки древних артефактов носили грабительский 

и случайный характер. Начало же организованным и полноценным 

археологическим экспедициям в рассматриваемом районе положили 

саратовские археологи. Затем, в разные временные периоды на протяжении 

всего двадцатого века, ими же было проведено большое количество 

исследований памятников современного Старополтавского района, чему и 

посвящена данная квалификационная работа. 

Объектом нашего исследования является история изучения памятников 

археологи Старополтавского района Волгоградской области археологами 

Саратова. Предметом же исследования, являются непосредственно сами 

исследования, которые археологи Саратова проводили на памятниках 

указанного района. 

Актуальность данной работы обосновывается тем фактом, что в 

последнее время повышается интерес к истории археологических 

исследований. История археологии, как особая отрасль науки, сложившись во 

                                                           
1 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. – СПб, 

1788. Ч. 3, половина вторая. С. 220; 
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второй половине XX в., активизировалась в его последние десятилетия и начале 

XXI в. Вполне логично, что одной из тенденций такого самостоятельного и 

специального направления, как история археологии, будет повышенный 

интерес к проблемам региональной археологии. Наша работы позволяет 

рассмотреть проблемы из истории археологии сразу двух регионов: 

Саратовского и Волгоградского. Следует также отметить, что научная новизна 

данной квалификационного сочинения состоит в том, что вопрос об истории 

изучения района Заволжья рассматривается впервые и какие-либо крупные 

специальные работы, посвященные вопросу, поставленному в теме, 

отсутствуют.  

Единственной работой, в которой была дана попытка представить 

историю изучения памятников, расположенных в пределах Старополтавского 

района Волгоградской области, является статья Н.Б. Скворцова2. Тем не менее, 

она не отличается подробностью изложения и является скорее кратким 

«экскурсом» в историю изучения региона. Также, краткие сведения об истории 

изучения некоторых памятников Старополтавского района присутствуют в 

монографии «Археологическое наследие Волгоградской области»3.  

Таким образом, специальных публикаций по вопросу, представленному в 

теме, на данный момент нет. Однако краткие сведения, касающиеся истории 

изучения памятников Старополтавского района, присутствуют в литературе 

биографического характера. Она, как правило, посвящена различным 

персоналиям археологов. Также нами использована информация, 

опубликованная в исследованиях, освещающих историю деятельности 

различных организаций, занимающихся проведением археологических работ. 

По поводу деятельности саратовских археологов на территории 

Старополтавского региона в 1920-х гг. и их вкладе в изучение памятников 

                                                           
2 Скворцов Н.Б. Археологические памятники Старополтавского района. // Древности 

Волго-Донских степей. – Волгоград, 1993. Вып. 4. С. 4–15. 
3 Археологическое наследие Волгоградской области. К 100-летию Волгоградского 

краеведческого музея. // гл. ред. А.С. Скрипкин. – Волгоград: «Издатель». 2013. 
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района, сказано в работах, посвященных жизни и деятельности П.С. Рыкова4, 

П.Д. Рау5, а также Б.Н. Гракова6.  

Литературу, в которой встречается информация касаемо работ на 

территории Старополтавского района Заволжского отряда Сталинградской 

археологической экспедиции под руководством И.В. Синицына в 1951 г., 

можно разделить на две группы. Первая, посвящена работам Сталинградской 

экспедиции7. Вторая группа исследований посвящена биографии и истории 

полевых исследований И.В. Синицына. Нами используются две крупных 

работы о жизни и деятельности Ивана Васильевича8. 

                                                           
4 Синицын И.В., Степанов П.Д. Памяти Павла Сергеевича Рыкова. // Советская 

археология. – М., 1964. № 1 С. 126–130; Максимов Е.К. Павел Сергеевич Рыков: (к 100-

летию со дня рождения). // Археология Восточно-Европейской степи. – Саратов: Изд-во СГУ 

, 1989. Вып. 1. С. 3–11; Мошкова М.Г. Вклад П.С. Рыкова в изучение сарматской археологии. 

// Археология Восточно-Европейской степи – Саратов. 1989. Вып. 1. С. 41–50. 
5 Малышев А.А. Семенова И.В. Пауль Давидович Рау // Российская археология. – М., 

1992. № 1. С. 264–277; Максимов Е.К. Из жизни и деятельности П.Д. Рау // Эпоха бронзы и 

ранний железный век в истории древних племен южнорусских степей. Материалы 

международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения П.Д. Рау. г. Энгельс, 

Саратовская обл., 12-17 мая 1997 г. – Саратов, 1997 г. Ч. 1. С. 5–8; Малов Н.М. Вклад Пауля 

Рау в изучение бронзового века степного Волго-Уралья // Эпоха бронзы и ранний железный 

век в истории древних племен южнорусских степей. Материалы международной 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения П.Д. Рау. г. Энгельс, Саратовская 

обл., 12-17 мая 1997 г. – Саратов, 1997 г.. Ч. 1. С. 8–13; Мошкова М.Г. П.Д. Рау как один из 

создателей периодизации этнокультурной атрибуции археологических памятников раннего 

железного века Нижнего Поволжья // Эпоха бронзы и ранний железный век в истории 

древних племен южнорусских степей. Материалы международной конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения П.Д. Рау. г. Энгельс, Саратовская обл., 12-17 мая 

1997 г. – Саратов, 1997. Ч. 1. С. 13–18; Семенова И.В., Максимов Е.К., Ерина Е.М. Археолог 

из Покровска (к 100-летию со дня рождения П.Д. Рау) // Эпоха бронзы и ранний железный 

век в истории древних племен южнорусских степей. Материалы международной 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения П.Д. Рау, г. Энгельс, Саратовская 

обл., 12-17 мая 1997 г. – Саратов, 1997. Ч. 2. С. 5–30; Малов Н.М. Памяти археолога Пауля 

Рау // Немцы в Саратовском Поволжье. Сообщения Энгельсского краеведческого музея. – 

Саратов. 1997. Вып. 5. С. 106–112; Рау А.П. История моей семьи. 1533–2014. – Астана: 

Фолиант, 2014. 
6 Мелюкова А.И., Свиридов А.В. Борис Николаевич Граков // Портреты историков. 

Время и судьбы. Т. 3 / отв. ред. Г.Н. Севостьянов. – М., 2000. С. 46–64. 
7 Крупнов Е.И. Сталинградская археологическая экспедиция // Вестник АН СССР. – 

М., 1953. № 6. С. 42–48; Мерперт Н.Я. Археологические работы в зоне строительства 

Сталинградской ГЭС // КСИА. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. Вып. 84. С. 3–11; Бурдин Е.А. 

Деятельность Сталинградской археологической экспедиции // Вестник Ульяновского 

государственного технического университета. – Ульяновск, 2012. № 3. С. 12–13. 
8 К 70-летию Ивана Васильевича Синицына // Античный мир и археология. – Саратов, 

1972. Вып. 1. С 5–11.; Каргин Ю.Ю. Полевые археологические исследования И.В. Синицына 
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Сведения же об исследованиях сотрудниками Научно-исследовательской 

археологической работы СГУ памятников археологии Старополтавского 

района, не встречаются в работах, посвященных деятельности лаборатории 

вуза. Однако, некоторую информацию об этих исследованиях, как и об 

исследованиях саратовских археологов 1920-х гг., а также Заволжского отряда 

Сталинградской археологической экспедиции, можно почерпнуть из изданий 

энциклопедического типа9. 

Круг источников по истории изучения памятников археологии на 

территории современного Старополтавского района Волгоградской области 

относительно разнообразен. Выявленные и использованные нами источники 

условно подразделяются на четыре группы: 1) научные труды; 2) источники 

личного происхождения; 3) делопроизводственная документация; 4) 

законодательные акты.  

В первой главе основными источниками являются работы, в которых 

опубликованы результаты исследований саратовских археологов 1920-х годов, 

на территории современного Старополтавского района. Они представлены 

публикациями непосредственно самих руководителей экспедиций10, а также их 

участников11 и учеными последующих лет12.  

                                                                                                                                                                                                 

(К 110-летию со дня рождения). // Археология Восточно-Европейской степи: межвуз. сб. 

науч. тр. / под ред. доц. В.А. Лопатина. – Саратов: ИЦ «Наука», 2010. Вып. 8. С. 7–29. 
9 Археологическая энциклопедия Волгоградской области. – Волгоград, 2016. 
10 Рыков П.С. Археологические раскопки и разведки в Нижнем Поволжье и 

Уральском крае летом 1925 г. // Известия краеведческого института изучения Южно-

Волжской области при Саратовском государственном университете. – Саратов, 1926. Т. 1. 

С. 89–134; Рыков П.С. Очерки по истории Нижнего Поволжья: по археологическим 

материалам. Саратов, 1936; Grakov B. Monuments de la culture scythique entre la Volga et les 

monts Oural // ESA. –Helsinki, 1928. T. III. С. 25–62; Rau P. Die Hügelgräber Romischer Zeit an 

der unteren Wolga // Mitteilungen des Zentralmuseums der ASSR der Wolgadeutschen. – 

Pokrowsk, 1926. Jahrgang 1. Heft 1–2.; Rau P. Hockergräber der Wolgasteppe // Mitteilungen des 

Zentralmuseums der ASSR der Wolgadeutschen. – Pokrowsk, 1928. Jahrgang 3. Heft 1. 
11 Арзютов Н.К. Памятники золотоордынской эпохи в Нижнем Поволжье по данным 

раскопок и разведок в 1924 г. // Труды Нижне-Волжского областного научного общества 

краеведения. – Саратов, 1926. Вып. 35. Ч. 1. C. 67–78; Кушева-Грозевская А.Н. 

Золотоордынские древности Государственного исторического музея из раскопок 1925–1926 

годов в Нижнем Поволжье. – Саратов, 1928; Минаева Т.М. Кремневая индустрия Нижнего 

Поволжья // Труды Нижне-Волжского областного научного общества краеведения. – 

Саратов, 1929. Вып. 36. Ч 1. С. 46–53. 
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Также в данной главе использованы опубликованные источники личного 

происхождения, позволяющие нам узнать необходимую информацию о работах 

археологов, так сказать, «из первых уст». Это письма Б.Н. Гракова к родным13 и 

из переписки П.С. Рыкова и П.Д. Рау с финским археологом А.М. Тальгреном14.  

Ещё одним, немаловажным источников данной главе является фотокопия 

заявки П.Д. Рау на получение права раскопок на территории Республики 

Немцев Поволжья в 1925 г.15, предоставляющая более подробно официальную 

информацию об исследованиях, проведенных археологом в этом году. 

Источниками об исследованиях, осуществленных на территории 

интересуемого нас район Заволжским отрядом Сталинградской 

археологической экспедиции под руководством И.В. Синицына, являются две 

его крупные работы16. Также, в данной главе в качестве источника 

использовано Постановление Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. 

№ 3898 «О мерах улучшения охраны памятников культуры»17. 

                                                                                                                                                                                                 
12 Гарустович Г.Н., Ракушин А.И., Яминов А.Ф. Средневековые памятники Поволжья 

(конца IX – XV века). – Уфа, 1998; Гущина И.И., Мошкова М.Г. Курганы у с. Харьковка в 

Заволжье (Раскопки Б.Н. Гракова и П.С. Рыкова в 1925, 1926 гг.) // Проблемы скифо-

сарматской археологии. – М., 1990. С. 26–47; Гущина И.И., Мошкова М.Г. Раскопки 

Б.Н. Гракова в Заволжье у сел Блюменфельд и Кано в 1925 году // Евразийские древности. 

100 лет Б.Н. Гракову: арх. материалы, публ., ст. – М., 1999. С. 42–59; Мошкова М.Г. 

Памятники прохоровской культуры // Археология СССР. Свод археологических 

источников. – М., 1963. Вып. Д1-10; Синицын И.В. К материалам по сарматской культуре на 

территории Нижнего Поволжья // Советская археология. – М., 1946. № 8. С. 73–96.; 

Смирнов К.Ф., Петренко В.Г. Савроматы Поволжья и Южного Приуралья. // Археология 

СССР. Свод археологических источников. – М., 1963. Вып. Д1-9. 
13 Граков Б.Н. Письма к родным // Евразийские древности: 100 лет Б.Н. Гракову: арх. 

материалы, публ., ст. – М., 1999. С. 34–38. 
14 Детлова Е.В., Кузьминых С.В., Малов Н.М. П.С. Рыков и П.Д. Рау в зеркале 

переписки с учеными Западной Европы (А.М. Тальгрен, Г. Мергарт, Э.Х. Миннз, Т. Арне) // 

Археология Восточно-Европейской степи: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. доц. 

В.А. Лопатина. Саратов, 2019. – Вып. 15. С. 224–298. 
15 Заявление П.Д. Рау на выдачу открытого листа. 1925 г. // Фотокопии бумаг 

П.Д. Рау. Энгельсский краеведческий музей, Л. 527. 

 
16 Синицын И.В. Археологические исследования Заволжского отряда // МИА. – М., 

1959. Т. 60. С. 39–205; Синицын И.В. Археологические работы в зоне строительства 

Сталинградской ГЭС // КСИИМК. – М., 1953. № 50. С. 77–91. 
17 Постановление Совета Министров СССР от 14 октября 1948 г. № 3898 «О мерах 

улучшения охраны памятников культуры» // Постановления Совета Министров СССР за 

октябрь 1948 г. Первая часть. [№№ 3667-3898]. М.,1948. С. 665–666. 
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В главе, посвященной истории изучения памятников Старополтавского 

района сотрудниками Научно-исследовательской археологической лаборатории 

СГУ в 1980-х годах, основными источниками являются статьи, в которых 

освещаются результаты этих полевых работ18. 

Цель данной выпускной работы состоит в изучении истории 

исследований древних памятников Старополтавского района, археологами 

Саратова, которые были проведены в разное время на протяжении XX в. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. изучить деятельность саратовских археологов 1920-х гг., 

П.С. Рыкова и П.Д. Рау, на территории Старополтавского района; 

2. исследовать, какие работы Заволжского отряда Сталинградской 

археологической экспедиции под руководством И.В. Синицына были 

проведены в пределах Старополтавского района и какие результаты они имели; 

3. рассмотреть историю полевых исследований археологической 

лаборатории Саратовского государственного университета в Старополтавском 

районе Волгоградской области. 

Исходя из поставленных целей и задач, определена следующая структура 

квалификационной работы. Она состоит из введения, трёх глав, заключения и 

                                                           
18 Ляхов С.В., Матюхин А.Д. Новые памятники эпох ранней и средней бронзы из 

курганов у сел Новая Квасниковка и Большая Дмитриевка // Древняя история населения 

Волго-Уральских степей. – Оренбург, 1992. С. 108–128; Ляхов С.В. Заволжские памятники 

эпохи поздней бронзы // Древности Волго-Донских степей. – Волгоград, 1992. Вып. 2. С. 90–

95; Ляхов С.В. Новые кочевнические погребения и отдельные находки X–XI вв. Нижнего 

Поволжья // Археологическое наследие Саратовского края. Охрана и исследования в 1996 

году. – Саратов, 1997. Вып. 2. С. 217–233; Ляхов С.В. Новые нижневолжские погребения с 

дромосами // Эпоха бронзы и ранний железный век в истории древних племен южнорусских 

степей. Материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

П.Д. Рау. г. Энгельс, Саратовская обл., 12-17 мая 1997 г. – Саратов, 1997. Ч. 1. С. 147–150; 

Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье Т. 1 // Археология России. Свод 

археологических источников. Вып. В1–10. – Саратов, 1993; Юдин А.И. Исследования на р. 

Торгун // Археологические открытия 1985 года. – М., 1987; Юдин А.И., Лопатин В.А. 

Погребение мастера эпохи бронзы в степном Заволжье // Советская археология. – М., 1989. 

№ 3. С. 131–140.С. 218; Юдин А.И. Поселение Кумыска и энеолит степного Поволжья. – 

Саратов, 2012. 
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одного приложения. В приложении представлен список использованных 

источников и литературы. 

Первая глава посвящена работам саратовских археологов 1920-х годов, 

Пауля Давидовича Рау и Павла Сергеевича Рыкова, на территории, которая в 

настоящее время в состав Старополтавского района, а также их вкладу в 

изучение археологических памятников района.  

Во второй главе освещаются исследования, которые были проведены в 

1951 году на памятниках археологии в пределах современного 

Старополтавского района, у сел Черебаево, Курнаевка и Потемкино, 

Заволжским отрядом Сталинградской археологической экспедиции, под 

руководством знаменитого советского археолога, декана исторического 

факультета СГУ, Ивана Васильевича Синицына. 

Третья глава отражает историю деятельности Научно-исследовательской 

археологической лаборатории СГУ и в частности историю работ, проводимых 

сотрудниками лаборатории на территории Старополтавского района 

Волгоградской области в 1980-х годах. 

Основные положения и выводы, представленные в выпускной 

квалификационной работе, были апробированы на трех международных и 

всероссийских научных студенческих конференциях:  

- на LXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Новый век: человек, общество, история глазами молодых» 

(Саратов, СГУ, 21–22 апреля 2018 г.), в докладе «Исследования древних 

памятников П.Д Рау в бассейне р. Еруслан на территории Волгоградской 

области; 

 - на LXII Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Новый век: человек, общество, история глазами молодых» 

(Саратов, 20–21 апреля 2019 г.), в докладе «Вклад П.Д. Рау в изучение 

археологических памятников Старополтавкинского района Волгоградского 

Заволжья»; 
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- на III Международной научной конференции «Археология в 

исследованиях молодых", посвящённой 120-летию С.Н. Замятнина и М.Е. Фосс 

- выдающихся археологов из первого поколения студентов ВГУ (Воронеж, 

ВГУ, 25–26 октября 2019 г.), в докладе «Старополтавский район Волгоградской 

области в исследованиях саратовских археологов 1920-х годов».  
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Основное содержание работы 

Первая глава «Экспедиции саратовских археологов 1920-х годов на 

территории Старополтавского района» посвящена работам профессора 

П.С Рыкова, а также одного из его учеников, П.Д. Рау.  

П.С. Рыков, как глава саратовской университетской археологической 

школы в 1920-е года, положил начало систематическим и полноценным 

исследованиям в Нижнем Поволжье и Заволжье. Не оставил без внимания он и 

местность, которая в настоящее время является территорией изучаемого нами 

района. Впервые здесь, Павел Сергеевич проводит исследования в 1924 г. у сел 

Курнаевка, Валуевка, Салтово и Лятошинка. В 1925 г. им снова проводятся 

работы в окрестностях сел Салтово и Лятошинка, для более углубленного 

изучения памятника, зафиксированного о время предыдущих исследований. В 

том же году, к работам в Нижнем Поволжье присоединяется Государственный 

исторический музей. Проводится совместная экспедиция ГИМ и СГУ, под 

руководством Б.Н. Гракова, участие в которой принимают студенты 

профессора Рыкова. Экспедицией обследованы курганные группы у сел 

Блюменфельд, Кано и Харьковка. В 1926 г. у села Харьковка снова проводятся 

исследования ГИМ и СГУ, но уже под совместным руководством П.С. Рыкова 

и Б.Н. Гракова. 

В 1920 г. свои первые раскопки, в составе «Общества исследования 

местных древностей», созданного в селе Зельман (Ровное, Саратовская област), 

на территории будущего Старополтавского района, у села Блюменфельд, 

проводит талантливый исследователь заволжских древностей П.Д. Рау. В 

1925 г. он вновь проводит раскопки на территории изучаемого нами района, но 

уже самостоятельно. В 1927 г. П.Д. Рау исследовал курганный могильник у 

села Старая Полтавка. Свои же последние изыскания на территории 

рассматриваемого в данной работе района Пауль Давидович проводит в 1930 г. 

у села Потемкино, ныне не существующего. 
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Вторая глава «Работы Заволжского отряда Сталинградской 

экспедиции под руководством И.В. Синицына в Старополтавском районе». 

Данная глава посвящена исследованиям, которые были проведены в 1951 г. 

около сел Черебаево, Курнаевка и Потемкино Заволжским отрядом 

Сталинградской археологической экспедиции, которой руководил декан 

исторического факультета СГУ, И.В Синицын. Отрядом были проведены 

исследования на памятниках, которым грозило разрушение вследствие 

затопления при будущем строительстве Сталинградской ГЭС.  

Третья глава нашей работы «Полевые исследования археологической 

лаборатории Саратовского государственного университета в 

Старополтавском районе Волгоградской области». В конце 70-х годов 

назрел вопрос о создании археологической лаборатории в Саратовском 

университете. В 1978 г. по инициативе декана исторического факультета 

Г.А. Герасименко была создана небольшая научно-исследовательская 

археологическая группа, которая уже в 1981 г. получила статус лаборатории. 

Археологами НИАЛ СГУ начало проводиться большое количество работ на 

территории Саратовской и соседних областей. Старополтавский район также 

попал в поле внимания сотрудников НИАЛ.  

В 1981 г. И.И. Дремовым проводились здесь обследования между селами 

Черебаево и Красный Яр, а также на волжских островах, у совхоза «Прогресс» 

села Беляевка, а также у села Красный Яр. В 1985 г. А.И. Юдиным были 

проведены разведки местонахождений поселений и стоянок человека в эпоху 

неолита и энеолита на берегах реки Торгун и её притоках. В частности, на 

границе Паллавсовского и Старополтавского районов Волгоградской области, 

на берегу речки Водянка и месте её впадения в реку Торгун были обнаружены 

два поселения и одно местонахождение. В 1986 г. А.И. Юдин исследовал 

поселение «Пшеничное», обнаруженное в предыдущем году. В период с 1987 

по 1989 года археологом НИАЛ СГУ С.В. Ляховым продолжились 

исследования курганного могильника у села Новая Квасниковка, открытого в 

1982 г.  
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Заключение 

В результате нашего исследовании установлено, что на территории, 

которая в настоящее время находится в пределах Старополтавского района 

Волгоградской области, саратовскими археологами проводилось большое 

количество исследований в различные временные периоды на протяжении XX 

века. Выделено три периода, в ходе которых саратовскими археологами 

проводились исследования на территории района.  

Первый период связан с 1920-е годами. Это время, когда начинается 

становление саратовской вузовской археологической школы, а вместе с ней 

начинают проводиться и первые, достаточно активные археологические 

изыскания в Нижнем Поволжье и Заволжье. Поэтому закономерно, что и 

территория современного Старополтавского района активно изучается в то 

время саратовскими археологами.  

В это время территория района также попадает в поле зрения 

центральных научных учреждений, о чем может свидетельствовать тот факт, 

что в 1925–26 гг., в изучение памятников включается Государственный 

исторический музей. Ключевыми фигурами в этот период, как для 

нижневолжской археологии в целом, так и для истории изучения памятников 

Старополтавского региона явились в то время Павел Сергеевич Рыков и Пауль 

Давидович Рау.  

Благодаря стараниям этих талантливых исследователей удалось 

исследовать многочисленные древние памятники Старополтавского района и 

ввести в научный оборот множество археологических артефактов. В данной 

работе нами изучена деятельность Рыкова и Рау на территории района, выявлен 

их существенный вклад в изучение древних памятников на данной территории. 

В результате полевых работ П.С. Рыкова и П.Д. Рау было открыто и 

исследовано большое количество разнообразных археологических объектов, а 

результаты их раскопок используются специалистами и сейчас. Кроме того, 

материалы некоторых памятников, исследованных тогда, послужили основой 
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для выделения таких археологических культур, как савроматская раннего 

железного века и полтавкинская эпохи средней бронзы, а также стали базой для 

создания периодизации позднесарматского времени, предложенной П.Д. Рау.  

Нами выделен также второй период, когда исследовались памятники 

археологии на территории региона в 1950-е годы. В это время проводятся 

первые немногочисленные раскопки в Старополтавском районе, с конца 1920-х 

годов. Работы здесь, в зоне будущего затопления в ходе строительства 

Сталинградской ГЭС, провел Заволжский отряд Сталинградской 

археологической экспедиции под руководством саратовского археолога и 

профессора СГУ Ивана Васильевича Синицына.  

Нами были обобщены результаты работ, которые Заволжский отряд 

провел у сел Черебаево, Курнаевка и Потемкино. Выяснено, что стараниями 

отряда было сохранено и введено в научный оборот большое количество 

материалов памятников, расположенных у этих сел. К сожалению большая 

часть памятников археологии, в окрестностях представленных населенных 

пунктов, не была исследована и возможно утрачена в ходе затопления. Это 

вполне вероятно обосновывается невозможностью исследовать одной крупной 

экспедицией за короткий срок все обнаруженные памятники археологии. 

Также, нами рассмотрен третий период в истории изучения памятников 

археологии интересуемого нас района, который представляет собой экспедиции 

сотрудников Научно-исследовательской археологической лаборатории СГУ в 

1980-е годы. Работы саратовских археологов на территории района в этот 

период не отличались своей многочисленностью, заняв в совокупности семь 

полевых сезонов, и далеко не всегда представляли собой крупные раскопки. 

Однако, заслуга сотрудников НИАЛ СГУ, в истории изучения памятников 

археологии Старополтавского района, видится в качественно новых, более 

современных формах исследования. Именно благодаря исследованиям 

археологов НИАЛ СГУ удалось более точно задокументировать новые 

исследованные памятники археологии региона. 
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В итоге, следует особо подчеркнуть, что саратовские археологи внесли 

большой вклад в изучение древностей Старополтавского региона. В общей 

сложности, ими были проведены работы в четырнадцати полевых сезонах в 

разные года XX века. За это время ими было обнаружено и исследовано около 

тридцати археологических объектов различных типов и эпох, в том числе и те, 

которые могли быть утеряны для науки вследствие разрушения при распашке, а 

также строительстве водохранилищ, оросительных систем или же построек 

различного назначения.  

В число исследованных памятников входят объекты таких типов как: 

поселения, стоянки, местонахождение, дюнный могильник, курганные 

могильники, курганные группы, а также одиночные курганы. Благодаря 

находкам саратовским археологов, можно установить, что селиться в этих 

местах человек стал ещё в эпоху энеолита. Вместе с этим, зафиксировано 

пребывание людей на нынешней территории района в эпоху бронзового века, 

раннего железного века, в эпоху поздних кочевников, а также во время 

существования на землях Нижнего Поволжья Золотой орды.  

Находки, собранные в результате экспедиционных исследований, 

хранятся в фондах таких музеев как: Энгельсский краеведческий музей, 

Саратовский областной музей краеведения, а также Государственный 

Исторический музей. Большое количество этих находок было введено в 

научный оборот и долгое время использовалось и используется в настоящее 

время специалистами в изучении различных вопросов и проблем 

археологической науки. 

Старополтавский район явился одним из важнейших, для археологии 

Нижнего Поволжья, регионов. Его территория явилась одним из естественных 

рубежей миграции ранних и поздних кочевников, а также зоной кочевий 

населения Золотой Орды. Поэтому не удивительно то, что древнее и 

средневековое Старополтавское историко-культурное наследие не однократно 

привлекали внимание специалистов Саратовской археологической школы – 

старейшего археологического центра в Нижнем Поволжье.  
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С конца восьмидесятых – начала девяностых годов прошлого века, 

территория района начинает обследоваться и волгоградскими археологами, в 

рамках работы над созданием археологической карты археологическими 

лабораториями Волгоградского государственного университета и 

Государственного учреждения культуры «Областной научно-

производственный центр»19. Сейчас, на интересуемой нас территории, не 

проводятся систематические исследования, а немногочисленные охранные 

разведки зачастую не приносят никаких результатов. Последними, на данный 

момент, крупными работами на территории района, являются разведки и 

раскопки, проведенные совместной экспедицией ИА РАН и Комитета по 

культуре Администрации Волгоградской области в 2009–2013 годах, под 

руководством С.В. Демиденко20.  

В заключении отметим, что территория района достаточно богата 

памятниками археологии и не все из них исследованы на данный момент. 

Поэтому представляется вполне вероятным, что изучение памятников 

археологии Старополтавского района принесет новые и яркие открытия. 

 

                                                           
19 Галкова О.В., Назаров A.A., Савицкая О.Н. К истории создания археологической 

карты Волгоградской области // Грани познания: электрон.науч.-образоват. журн. ВГПУ. № 4 

(9). История культурного наследия Волго-Донского региона: изучение и сохранение. URL: 

grani.vspu.ru/jurnal/9 
20 Демиденко С.В. Исследования в Волгоградском Заволжье // Археологические 

открытия 2009 года. – М., 2013. С. 167–168; Демиденко С.В. Исследования в Волгоградской 

области // Археологические открытия 2010–2013 годов. – М., 2015. С. 343–344. 


