Грани творчества

Археология не романтика, а серьезная и актуальная
наука
Волгоградскому государственному университету 25 лет:
юбилейный вернисаж

Первый преподаватель Волгоградского госуниверситета,
заведующий кафедрой археологии, древней и средневековой истории доктор
исторических наук, профессор Анатолий Степанович Скрипкин называет себя «музейным
экспонатом». В апреле 1980 года в штате ВолГУ были только ректор, секретарь и
Скрипкин. «Мы то время сейчас называем прекрасным, поскольку в университете еще не
было студентов», — так теперь шутит профессор. Хотя сами студенты отзываются об
Анатолии Степановиче как о преподавателе строгом, но справедливом. Именно с того
времени, с самого начала восьмидесятых, в университете стали закладываться
определенные научные направления, и одним из первых среди них — археология. Уже на
первом году существования ВолГУ была создана археологическая лаборатория. Сегодня в
структуре университета имеется научно-исследовательский институт археологии Нижнего
Поволжья, координирующий исследования в Поволжском регионе, а также единственная
в Южном федеральном округе антропологическая лаборатория, изучающая костные
останки людей прошлых эпох. В ней исследуются материалы экспедиций не только
ученых из Волгограда, но и специалистов из Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани,
Азова. Сегодня закладываются основы нового научного направления — палеозоологии,
которая изучает кости животных, найденных в археологических памятниках.
Большой интерес к археологии проявляют студенты университета. Ежегодно около 12
студентов с каждого курса выбирают археологию в качестве своей специализации. У
проявивших себя есть возможность поступить в аспирантуру (сотрудниками кафедры и
лабораторий было защищено 2 докторские диссертации и 12 кандидатских, в июне
состоится защита еще двух кандидатских диссертаций). Каждое лето молодые историки
проходят археологическую практику: вместо ручек и тетрадей берут в руки лопаты,
кисточки и участвуют в раскопках на территории нескольких районов нашей области.
Исследования проводятся благодаря полученным грантам и заключенным хоздоговорам.
Так, например, в 2003 году по территории области проводили газопровод, в зоне его
строительства было раскопано 90 древних курганов. Обнаруженные в них глиняная
посуда, бронзовые ножи, предметы вооружения отправлены в Волгоградский
краеведческий музей. Предварительно эти находки были реставрированы в лаборатории
ВолГУ. «Археологические раскопки — это превращение археологического памятника в
исторический источник», — говорит Анатолий Степанович.

У археологов университета очень прочные научные связи с академическими
институтами Российской академии наук: Институтом археологии, Институтом физикохимических и биологических проблем почвоведения и Институтом материальной
культуры Академии наук, а также с Эрмитажем, Государственным Историческим музеем,
что на Красной площади, и с университетами в Кельне и Марбурге (Германия), Самаре,
Ростове–на-Дону, Воронеже, Саратове, Оренбурге, Уфе, Челябинске. По словам Анатолия
Степановича, сравнивать уровень научных школ сложно: «У всех разная тематика, но в
отношении сарматской археологии коллеги признают нас одной из самых авторитетных
школ в стране». Волгоградские специалисты долгое время сотрудничали с американцами:
«Своей земли оказалось мало, два сезона покопались в пенсильванской. Правда,
археологические памятники там гораздо беднее». Самое главное отличие наших
экспедиций от заокеанских — это присущая американской археологии комфортабельность
(на раскопки их привозят из города) и наша отечественная романтика с палатками,
комарами и песнями под гитару.
Основные же работы археологи государственного университета проводят в Поволжье
и на Дону.
Совместно с Институтом археологии Академии наук волгоградские ученые проводили
полевые работы по изучению знаменитого Царевского городища в Ленинском районе, а
недавно по инициативе РАН и ВолГУ был создан Центр по изучению истории культуры
сарматов. Его задача — отбирать наиболее актуальные темы и проводить научные
семинары с публикацией итогов обсуждения. Кстати, научная периодика кафедры
археологии развивается весьма активно: выходят «Нижневолжский археологический
вестник», «Материалы по археологии Волго-Донских степей», сейчас идет подготовка
четырехтомной «Археологии Нижнего Поволжья».
В ноябре прошлого года по предложению ученых ВолГУ в нашем городе была
проведена первая нижневолжская археологическая конференция. Подобный научный
форум решено организовывать раз в три года в различных городах. Волгоград пример уже
показал.
Анатолий Степанович поделился своими идеями по поводу технологий раскопок.
Степные районы, в том числе и нашей области, богаты курганами, сохранившимися с
эпохи бронзы вплоть до позднего средневековья. В России принимались различные
постановления и даже законы об охране культурного и исторического наследия, согласно
которым практически каждому строительству должны предшествовать археологические
разведки. В идеале все строительные земляные работы должны контролировать
специалисты. В отличие от наших соседей — Ростовской области, Краснодарского края и
других регионов в Волгоградской области, к сожалению, еще нет собственного закона,
который бы регламентировал эти вопросы и охранял все виды археологических
памятников, в том числе и культурный слой города (ведь все это содержит весьма важную
историческую информацию). «Археологическому наследию у нас в области наносится
непоправимый вред, нет должного надзора за стройками, рукотворные моря погубили и

продолжают губить многие ценные памятники, по известным археологическим объектам
шастают «любители» старины, проводя самостоятельные, никем не контролируемые
раскопки».
Но о любительстве говорить не принято, когда речь идет о профессионалах, каковыми
и являются археологи ВолГУ. Это самая настоящая научная школа со своим
руководителем и несколькими поколениями учеников. В кабинете основателя
археологической школы университета профессора А. С. Скрипкина стоит портрет его
учителя. А в одной из лабораторий можно увидеть портрет самого Анатолия Степановича.
Этот портрет повесили уже его ученики. Вот вам и преемственность поколений, если
хотите. О перспективах нечего и говорить, они обширны: организация новых экспедиций,
публикация целого ряда монографий, защита диссертаций.
P. S. За время нашего разговора Анатолий Степанович успел подписать представление
об археологической практике студентов, распорядиться по поводу таблички на кафедре о
недавно созданном Центре по изучению истории культуры сарматов, провести для меня
экскурсию по музею и двум лабораториям, пожурить каких-то студенток. А я успел за
время интервью налюбоваться на зуб мамонта и подержать в руках череп, которому
больше пяти тысяч лет. В его глазницах я не сумел разглядеть ни одной исторической
тайны. В этом предстоит разбираться археологам ВолГУ. Я уверен, они справятся.
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