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Истоки современной волгоградской археологии напрямую связаны с деятельностью саратовских 
археологов начала XX в. В тот период времени Царицын входил в состав Саратовской губернии, и, сле-
довательно, на правах провинциального города перенимал те научные новации и тенденции, которые 
зарождались в научной среде губернской столицы. Постепенно он входил в сферу интересов первых 
саратовских специалистов-археологов, а затем уже и сам «воспитывал» собственных исследователей.

Среди саратовских ученых, которые занимались научными археологическими изысканиями в 
первой половине XX в, в первую очередь необходимо отметить Рыкова Павла Сергеевича. Именно 
с его именем связывают переход археологии в регионе на более высокий – уже научный уровень. 
П.С. Рыков являлся выдающимся археологом, профессором Саратовского университета. Его деятель-
ность связывают с созданием Научно-исследовательского археологического института, переименован-
ного позже в Краеведческий институт изучения Южно-Волжской области. Начиная с 1920 г., под его 
руководством проводились крупномасштабные раскопки на территории Нижнего Поволжья. В 1923 г. 
он был избран заместителем декана педагогического факультета, в составе которого находилось исто-
рическое отделение. На протяжении 15 лет он периодически занимал различные руководящие долж-
ности. С момента переезда в г. Саратов являлся профессором СГУ, в этом отношении он проявил себя 
как замечательный педагог-учитель, заинтересованный в нравственном и духовном воспитании моло-
дого поколения студентов-археологов и краеведов. Своей главной целью он видел в подготовке архео-
логических кадров, в воспитании будущих археологов-исследователей. Несомненно, П.С Рыкову уда-
лось вырастить целое поколение ученых-археологов и музееведов.

Одним из учеников-последователей П.С. Рыкова являлся Н.К. Арзютов, который специализиро-
вался на изучении памятников тюрокоязычных кочевых народов в период расцвета Золотой Орды на 
территории Нижнего Поволжья [2, с. 74]. Среди его научных работ стоит отметить следующие: «О чем 
говорят курганы: Рассказы об археологических находках в Нижнем Поволжье», «Поздние кочевники 
Нижнего Поволжья», «Памятники Золотоордынской эпохи в Нижнем Поволжье по данным раскопок и 
разведок 1924 г.» и др. Важно отметить, что он был репрессирован также как и П.С.Рыков, арестован 
как участник «антисоветской вредительской правотроцкистской группы», через два года  был осуж-
ден и приговорен к тюремному заключению, скончался в  1942 г. в Красноярском крае, посмертно ре-
абилитирован. 

Выдающийся археолог П.Д. Рау также являлся воспитанником П.С. Рыкова [4, с. 6]. С 1925 г. 
он обучался на кафедре археологии педагогического факультета СГУ, специализировался на изуче-
нии археологических памятников ираноязычных и тюркоязычных кочевых народов, проживавших на 
территории Нижнего Поволжья. Также П.Д. Рау возглавлял «Общество научного изучения Республи-

* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
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ки Немцев Поволжья». В 1929 г. он был приглашен в качестве ученого со своим докладом на Первый 
Международный конгресс археологов в Берлине, посвященный 100-летию Немецкого археологическо-
го института. Посетить данную конференцию П.Д. Рау не смог, но его доклад был зачитан, а позже он 
получил диплом члена-корреспондента Немецкого археологического института. Это, несомненно, сви-
детельствует о его профессионализме, а также о мировом признании его научных исследований. В тот 
период времени работы П.Д. Рау стали заметным явлением в науке и не потеряли своего значения до 
сих пор. Что касается его практической полевой работы, вместе с П.С. Рыковым он участвовал в архе-
ологических раскопках на р. Торгун. П.Д. Рау впервые выделил Полтавтинскую культуру эпохи сред-
ней бронзы. В 1929 г. он был назначен директором Центрального музея Немецкого Государственного 
Педагогического института. Профессор Г. Дингес, став проректором Немпединститута, затем пригла-
сил П. Рау занять должность доцента. В 1937 г. П.Д. Рау скончался. Обстоятельства его гибели до сих 
пор не известны, многие исследователи утверждают, что его гибель связана с начатыми крупномасш-
табными репрессиями. 

Одной из воспитанниц П.С. Рыкова являлась А.Н. Кушева-Грозевская, специализировавшаяся на 
изучении погребений Золотой Орды, проживавших на территории Нижнего Поволжья [4, с. 6]. Ее ра-
бота «Золотоордынские древности ГИМ из раскопок 1925–1926 гг. в Нижнем Поволжье» получила ши-
рокое распространение в кругах исследователей археологической науки.

Также одним из последователей П.С. Рыкова являлась Т.М. Минаева. Под чутким руководством 
П.С. Рыкова она принимала участие в археологических экспедициях, исследуя памятники эпохи брон-
зового века, а также артефакты, относящиеся к скифо-сарматской эпохе [5, с. 8]. За период своей на-
учно-профессиональной деятельности Т.М. Минаева работала в качестве археолога и музейного ра-
ботника в г. Сталинграде. В 1939 г. она переехала в г. Ставрополь, где продолжила археологические 
исследования, и выпустила ряд научных работ. Среди них можно выделить «Очерки археологии Став-
рополья. Ранний железный век». Умерла Татьяна Максимовна в 1973 г. Ее до сих пор вспоминают как 
выдающегося археолога-краеведа советской школы археологов. 

Среди знаменитых учеников П.С. Рыкова необходимо отметить и И.В. Синицына. Среди его за-
слуг – введение в научный оборот материалов неисследованной до этого территории Калмыкии, вся 
его самостоятельная экспедиционная деятельность проходила именно в этом регионе. И.В. Синицын 
производил раскопки по нижнему и среднему течению р. Иловли, изучал археологические памятни-
ки близ г. Энгельс [6, с.134]. В послевоенный период под его руководством детальному обследованию 
была подвергнута левобережная полоса Волги от устья реки Чагры до села Духовницкое Саратовской 
области. В 1947 г. он опубликовал материалы археологической экспедиции под названием «Археоло-
гические раскопки на территории Нижнего Поволжья». Также И.В. Синицын участвовал в раскопках 
Волгоградской ГЭС, результаты были обобщены и опубликованы в двух его монографиях. В 1958–
1960 годах И.В. Синицыным производились раскопки поселений срубной культуры у с. Осинов Гай в 
Заволжье и поселения ямной культуры у хутора Репин на правом берегу Дона. Обращение к научному 
наследию И.В. Синицына позволяет нам констатировать, что он действительно являлся выдающимся 
археологом. Умер И.В. Синицын в г. Энгельс во время проведения экспедиции в 1972 г.

Учеником профессора П.С. Рыкова и выпускником СГУ являлся также П.Д. Степанов. Его иссле-
дования основывались на изучении традиционных культур русского и башкирского народа. Также ог-
ромную ценность представляют исследования мордовской культуры. Им было открыто фатьяновс-
кое поселение и примокшанская культура эпохи бронзового века (на территории Мордовии). Большой 
вклад в археологическую науку внес П.Д. Степанов, исследуя Андреевское курганное захоронение. В 
1974 г. скончался, прожив 76 лет.

О заслугах в области археологической науки своего учителя, Рыкова Павла Сергеевича, его уче-
ники опубликовали статью «Памяти Павла Сергеевича Рыкова» [7, с. 130]. В данной публикации был 
описан жизненный путь ученого, направления его деятельности, археологические открытия, а также 
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приведен библиографический перечень научных трудов ученого. Статья была приурочена к юбилей-
ной дате – 80-летию со дня рождения ученого.

Таким образом, мы можем констатировать, что своим профессиональным научным руководством 
Рыков Павел Сергеевич сумел взрастить целую научную археологическую школу. Его последователи 
в дальнейшем передавали уже своим ученикам те основы, которые были заложены в них великим уче-
ным. Тем самым они продолжили цепь преемственности, обусловившей успешность процесса изуче-
ния Нижнего Поволжья и развития археологической науки, в целом.
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The work deals with the activities of Saratov archaeologists of the first half of the 20th century. P.S. Rykov and his followers.  
The main directions of the development of archeological science in this period in Saratov province are singled out.
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