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По решению Временного правительства в Саратовском университете образуется историко-филологический факультет. Открывается отделение истории искусств и археологии. Функционировало
Общество истории, археологии и этнографии, преобразованное
в Нижневолжское общество краеведения. Был создан Археологический научно-исследовательский институт, реорганизованный в
Нижне-Волжский институт краеведения. Он сыграл важную роль в
археологическом изучении Юго-Востока нашей страны. Постоянно
существовала кафедра, где преподавалась археология. Она именовалась кафедрой: теории и истории искусств, археологии, археологии и этнографии, истории материальной культуры, истории
древнего мира. В 1937 г. П. С. Рыкова – первого декана воссозданного исторического факультета – арестовали и приговорили к
тюремному заключению на 10 лет с поражением в политических
правах. В Саратовском университете этому переломному периоду
формирования диктатуры коммунистической партии сопутствовали аресты – репрессии ученых. Эти процессы знаменовали разгром Нижне-Волжского института краеведения и привели к остановке развития археологической науки в университете.
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Archaeology at the Saratov State University and the Lower
Volga Institute for Local Studies at the Turn of Epochs
(1920s–1930s)
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By the decision of the Provisional Government, a faculty of history
and philology was founded at the Saratov University. History of
arts and archaeology departments were established. The actively
functioning History, Archaeology and Ethnography Society was
reorganized into the Lower Volga Society for Regional Studies. The
Archaeology Scientific Research Institute has been established and
later on reorganized into the Lower Volga Institute for Local Study. It
played an important role in archaeological studying of the southeast
of our country. Archaeology used to be taught invariably at the chair
known under various names: the chair for theory and history of arts,
for archaeology, for archaeology and ethnography, for the history
of material culture, for ancient history. In 1937 P. S. Rykov – the
first dean of the reconstituted history faculty – was arrested and
sentenced to ten-year confinement with deprivation of political rights.
At the Saratov University, that crucial period of the communist party
dictatorship formation was associated with arrests and repressions of
the scientists. Those processes entailed the demolition of the Lower
Volga Institute for Local Studies and have resulted in suspension of
the archaeological science development at the university.
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По решению Временного правительства в Саратовском государственном университете (СГУ) в
1917/18 учебном году открыли историко-филологический факультет. Первыми исследователями и организаторами археологической науки в университете
были профессора Ф. В. Баллод и П. С. Рыков. Профессор кафедры теории и истории искусств Баллод
проработал здесь 5 учебных лет (1918–1923 гг.), а
профессор Рыков – 17 лет (1920–1937 гг.)1.
П. С. Рыков внес основополагающий вклад в
создание провинциальной саратовской вузовской
археологической школы2. В сентябре 1920 г. он избирается доцентом и заведующим кафедрой археологии, а через год утверждается в звании профессора.
Первоначально данная кафедра входила в состав
педагогического факультета, деканом которого был
Павел Сергеевич. В 1927 г. она именуется кафедрой
археологии и этнографии. С таким названием кафедра просуществовала по 1931 г. – до выделения
факультета в самостоятельный Педагогический
институт. Здесь П. С. Рыков уже заведовал кафедрой
истории материальной культуры. Название археологической кафедры в СГУ менялось в зависимости
от диктата государственных органов управления
наукой и образованием, организационных обстоятельств и смены вех в советской археологии. Профессор принадлежал к числу тех университетских
преподавателей – историков старой школы, которые
разными путями шли к осознанию «смысла великого
переворота», «искренне стремились осознать значение происшедших исторических перемен и приступили к овладению марксизмом»3. На открытом
в 1935 г. историческом факультете Павел Сергеевич
руководил кафедрой истории древнего мира, где
преподавалась и археология. Декан воссозданного в
1935 г. истфака СГУ – П. С. Рыков – исполнял свои
обязанности, руководствуясь постановлениями СНК
и ЦК ВКП(б) об исторической науке, подготовке
учебников и преподавании гражданской истории.
В 1919 г. по результатам доклада декана Баллода
открыли отделение истории искусств и археологии,
несколько выпускников которого занимались археологией в музеях и в СГУ (А. Н. Кушева-Грозевская,
К. Папа-Афанасопуло). Во время Гражданской
войны под его руководством на Увекском городище
состоялась первая археологическая экспедиция СГУ,
организованная благодаря поддержке М. Н. Покровского и В. А. Городцова4. Баллод и Рыков контактировали с В. А. Городцовым, занимавшим высокие
руководящие должности в Наркомпросе РСФСР и
содействовавшим становлению первой вузовской
научной школы по Нижневолжской археологии.
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Бывшая Саратовская ученая архивная комиссия
реорганизуется в Общество истории, археологии
и этнографии (Истархэт) при СГУ, строго вписанное в новую советскую управленческую систему
Комиссариата народного просвещения. Общество регулярно финансировалось из советского
госбюджета и имело советскую гербовую печать,
на которой была указана ведомственная принадлежность и статус государственной краеведческой
организации5. Такова была политика советской
власти по отношению к краеведению уже с начала
1920-х гг., приоритет отводился финансируемому
и контролируемому государственному научному
краеведению. Истархэт просуществовало до осени
1925 г., опубликовав четыре части – издания, первый
выпуск которого вышел в 1923 г.6 В первой части
опубликованы археологические статьи: А. А. Спицына, П. С. Рыкова, Б. В. Зайковского, А. А. Кроткова
и П. Н. Шишкина. Авторами историко-этнографических публикаций второй части, изданной в
1924 г., были: А. А. Гераклитов, П. Г. Любомиров,
С. Д. Соколов, С. А. Чернов и Е. Н. Шлифтейн7.
После того как Главнаука и ГубОНО сократили
финансирование Истархэт, зарплату здесь стали
получать только ученый секретарь (А. А. Кротков),
технический сотрудник и два научных. В конце
сентября 1925 г. вместо Истархэт регистрируется
другая государственная краеведческая организация
– Нижневолжское областное общество краеведения8. В 1926–27 гг. обязанности его председателя
на общественных началах исполнял П. С. Рыков.
Общество краеведения, как и другие областные
краеведческие организации, было ликвидировано в
соответствии с решением Всероссийской конференции (март 1930 г.) и пленумом Центрального бюро
краеведения (январь 1931).
За время своего существования данная государственная краеведческая организация целенаправленно проводила исследования по научному
краеведению, результаты которых активно публиковались. Оно издало три выпуска (35–37), состоявших
из одной – пяти частей, или серий, обозначенных
как отделы, сборники, секции. Тематика статей
охватывала достаточно широкий спектр проблем
(биология, география, геология, история, фольклор,
хозяйство, экономика, этнография) по изучению
Нижнего и Саратовского Поволжья. Это отражено
в названии частей выпусков: Географический отдел (1925. Вып. 34, ч. 3), Этнографический сборник (1926. Вып. 34, ч. IV), Исторический сборник
(1928. Вып. 35, ч. 2), Этнографическая секция
(1928. Вып. 35, ч. 5). Здесь опубликована работа
Ф. Ф. Голынец: «К изучению оползневого побережья
в районе ст. Увек» (1928. Вып. 35, ч. 4). Археологии
был посвящен только один сборник9, поскольку
материалы археологических исследований можно
было публиковать в Известиях Нижне-Волжского
института краеведения (НВИК). Сборник содержал
шесть статей Т. М. Минаева и П. Д. Рау «Отчет об
археологических разведках на р. Торгун в 1924 г.»;
А. Н. Кушева «Материалы для изучения культуры
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Сусловского могильника»; А. А. Кротков «Сфероконические сосуды из археологического отдела
Саратовского обл. государств. музея»; Н. К. Арзютов
«Памятники Золотоордынской эпохи в Н. Поволжье
по данным раскопок и разведок 1924 г.»; Н. К. Арзютов «К вопросу о так называемой «рогожной»
керамике (по материалам Археологического отдела Саратовского обл. музея»; А. А. Гераклитов.
«Археологические памятники Саратовского края,
упоминаемые в архивных документах».
В 1920 г. при СГУ открылся Археологический
научно-исследовательский институт, финансируемый из государственного бюджета. Целью его
деятельности было проведение исследований в
Нижнем Поволжье и смежных районах. В 1924 г.
он располагался в университетском здании на
Ленинской площади. Исполняющим обязанности
директора был профессор П. С. Рыков, заведующим делами – Б. В. Зайковский10. Затем по распоряжению Академического центра Народного
комиссариата просвещения РСФСР от 21 июля
1924 г. Археологический институт упразднили и с
1 октября создали другую организацию – НижнеВолжский краеведческий институт. Перед новым
научно-исследовательским институтом Главнаукой были поставлены следующие цели и задачи:
«1. Основной задачей Института является исследование вопросов, вытекающих из нужд хозяйственного и культурного строительства губернии
как в пределах долгосрочного перспективного
плана, так и ударных.
2. Исследовательская работа в вышеуказанном объеме должна идти в трех направлениях:
а) естественно-исторические исследования;
б) экономические и в) культурно-исторические.
3. Деятельность Института должна протекать в органической связи, с одной стороны,
с местными хозяйственными организациями и
планирующими органами губернского и уездных
исполкомов, как в смысле постановки вопроса, так
и направления и объема исследования, с другой
же, с краеведческим обществом и его ячейками.
4. Институт должен всемерно вовлекать в
краеведческую работу широкие массы, в особенности низовую школьную сеть.
5. Не менее важным моментом деятельности
Института в связи с общим направлением политики советской власти является систематическое
содействие, пробуждение исследовательской
инициативы в области краеведения среди национальных меньшинств.
6. Одним из важных моментов в содержании
работ Института в связи периодической засушливостью приволжских губерний должны явиться
вопросы рационализации земледелия (мелиорация, пропашный клин и т. п.)»11.
Штат НВИК тогда определили в 18 единиц.
Он состоял из 14 научных сотрудников, а также
административного и технического персонала.
Бессменным директором НВИК с 1924 по 1937 г.
был археолог профессор П. С. Рыков. В 1937 г. по
Научный отдел
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Саратову и области прокатилась масштабная волна репрессий, не миновавшая Павла Сергеевич –
декана исторического факультета университета и
директора НВИК. Репрессивная компания резко
набирала обороты после инспекционного визита
в Саратов А. А. Андреева и Г. М. Маленкова.
П. С. Рыкова арестовали 14 августа по ложному
доносу и приговорили к тюремному заключению
на 10 лет с поражением в политических правах.
От репрессий пострадала его жена12.
С этого рабочего места Павла Сергеевича
сняли 15 августа 1937 г. как «разоблаченного врага
народа», возложив временное исполнение обязанностей директора на И. В. Синицына13. 1 июля
1939 г. Ивана Васильевича вернули на прежнюю
должность ученого секретаря, а с 1 сентября того
же года перевели работать на исторический факультет, где вскоре он стал исполнять обязанности
заведующего воссозданной кафедрой «Археологии и этнографии». Вероятно, НВИК официально
прекратил свое существование 2 сентября 1939 г.,
поскольку именно с этого числа Дело с протоколами Ученого совета и приказами было «окончено».
Не исключено, что последнее общее собрание
института краеведения состоялось 12 января 1938 г.
На нем присутствовали: Синицын, Трофимов, Степанов, Акимова, Рассудова, Ардабацкая, Кротков
и Арзютов. В институте одновременно трудились
многие сотрудники Саратовского областного музея
краеведения. В результате следственных мероприятий органы НКВД расширили круг членов не
существовавшей – вымышленной – «организации
врагов народа», в которую помимо П. С. Рыкова
включили сотрудников НВИК и музея: Н. Н. Дмитриева, Н. К. Арзютова и В. А. Сушицкого. В
1937–39 гг. обстановка в институте и музее была
тревожно-напряженной, сотрудники давали объяснения и характеристики на подследственных
коллег. И. В. Синицын был обязан издать приказ
№ 16 от 5 августа 1938 г., в двух пунктах которого
констатировалось: «1. Б. научн. сотр. Института
Сушицкого В. А., как арестованного органами
НКВД, снять с работы с 1-го августа с/г. 2. Научн.
сотр. Института Арзютова Н. К., как арестованного
орган. НКВД, с работы снять с 5 августа с.г.»14.
За время существования НВИК его название
и статус изменялись, что отражено в его Известиях. В первом томе, вышедшем в 1926 г., оно
именуется Краеведческим институтом изучения
Нижне-Волжской области. В 1927/28 отчетном году
постановлением Коллегии Наркомпроса институту
присвоили имя М. Горького15. В 1929 г. организация
обозначена как Нижне-Волжский институт краеведения. С 1 октября 1930 г. НВИК переводится на
краевой бюджет и состоит в ведении Народного
комиссариата просвещения, возникли сложности
с финансированием. В последующем финансирование стабилизировалось, например, на 1932 г. повышенный бюджет института составил 50 000 руб.
Учреждение использовало для проведения
своих работ научно-вспомогательные учреждения,
Региональная история и краеведение

лаборатории СГУ и Педагогического института.
Кроме того, НВИК пользовался в научных работах
содействием Краевого музея (Саратов). После
упразднения Нижне-Волжской области и края последние три тома (V–VII) вышли в 1932–1936 гг.
как публикации Саратовского Нижне-Волжского
института краеведения им. М. Горького16. За
счет Института осуществлялись командировки
его членов и аспирантов внутри СССР, а также
действительных членов за рубеж. В 1928 г. Павел
Сергеевич изучал музейное дело в Германии17.
Археологическая и этнографическая деятельность НВИК проходила по секции, которая первоначально именовалась «культурно-исторической»,
а затем «исторической». Регулярно пополнялась
библиотека, институт обменивался книгами со
многими научными и краеведческими организациями как в СССР, так и за границей. В НВИК была
штатная аспирантура. По специальности археология и история доклассового общества ее закончили
И. В. Синицын (1928–1932 гг.) и Н. К. Арзютов
(20.11.1932 г.). При этом И. В. Синицын прошел
аспирантскую подготовку в ГАИМК (Ленинград).
В итоге аспирантской учебы Иван Васильевич защитил диссертацию на тему «Кремневые орудия
дюнных стоянок северного побережья Каспийского
моря». Аспирант А. Н. Кушева-Грозевская изучала
памятники материальной культуры Золотой Орды.
Научно-исследовательская деятельность НВИК
включала экспедиционные и камеральные работы.
Под руководством П. С. Рыкова Институт систематически организовывал археологические экспедиции и
проводил крупномасштабные полевые исследования
в Поволжье, Прикаспии, Волго-Уральском и ВолгоДонском междуречье. В них участвовали студенты
педфака и истфака СГУ. В 1924 г. обследовались
археологические памятники в правобережье Волги
и на территории АССР немцев Поволжья, раскапывался сарматский курганный могильник близ
с. Суслы. В последующем археологические работы
охватили большую территорию Заволжья и Уральскую область. Раскапывались курганы в бассейнах
рек Деркул, Чеган и Еруслан (нем. Блюменфельд,
Фриденберг, Визенмиллер). В 1926–1929 гг. археологические экспедиции Павла Сергеевича охватили
ряд регионов. Это северные районы Поволжья, где
изучался древний мордовский Армиевский могильник; продолжились исследования по р. Урал; обследовались Астраханские степи вдоль берега Ахтубы.
С 1929 г. П. С. Рыков приступает к систематическому
изучению древностей Калмыкии. Раскопки здесь
археолог ведет вплоть до своего ареста, опубликовав
некоторые их результаты в первом выпуске серии
«Советская археология»18.
Экспедиции НВИК, возглавляемые Павлом
Сергеевичем в 1930-е гг., исследуют не только
территорию Калмыкии, но также другие регионы
Поволжья. Крупные работы проведены в бассейне
р. Хопер, а также около с. Чардым на Волге (курганы,
городище). По заданию Наркомпроса осуществлены
раскопки на Селитренном городище Золотой Орды
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(1931 г.). Полученные материалы публиковались
П. С. Рыковым и его учениками (Н. К. Арзютов,
А. Н. Кушева-Грозевская, Т. М. Минаева, И. В. Синицын и др.) в «Известиях» НВИК, а также в других
местных, центральных и зарубежных изданиях.
Деятельность культурно-исторической (исторической) секции Института, протекавшая в первые
послереволюционные десятилетия, приходится на
тоталитарную сталинскую эпоху формирования и
господства командно-административной системы,
партийно-политической идеологии и диктатуры
коммунистической партии в сферах культуры, образования, гуманитарных и исторических наук. В
конечном итоге судьбы большинства археологов саратовского научного центра сложились трагически.
В СГУ этому переломному периоду сопутствовали
аресты – репрессии ученых, которые и знаменовали
собой разгром НВИК. В условиях централизации
науки и зависимости от политико-экономических
обстоятельств это учреждение сыграло основополагающую роль в изучении каменного века,
энеолита, эпохи бронзы, раннего железного века
и средневековья Нижнего Поволжья, Прикаспия,
Волго-Уральского и Волго-Донского междуречья.
Благодаря успешной деятельности НВИК, финансируемой и контролируемой советской властью,
была накоплена солидная археологическая источниковедческая база по обширному региону России.
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