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Выборнов А.А., Мочалов О.Д.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 1971 году студенты исторического факультета Куйбышевского госу-
дарственного педагогического института под руководством И.Б.Васильева
впервые приняли участие в археологических экспедициях. С этого года на-
чинается отсчет археологических исследований вуза.

До 70-х годов преобладающая часть Самарского Поволжья была бе-
лым пятном на археологической карте России.  География экспедиций педа-
гогического университета вышла далеко за пределы Самарского края. Ис-
следования проводились в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Кур-
ганской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Саратовской,
Тюменской, Ульяновской, Уральской областях, а также в Башкирии, Калмы-
кии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане и Черкасской области Украины.

В 1990 г. студенты исторического факультета впервые участвовали в
международной археологической экспедиции в Болгарии около г. Варны
под руководством одного из ведущих европейских археологов X.Тодоровой.
Тысячи студентов прошли археологическую практику в экспедициях, а мно-
гие продолжали участвовать в раскопках, будучи студентами старших кур-
сов и даже выпускниками факультета. Без студентов исторического факуль-
тета были бы невозможны те археологические открытия и достижения, кото-
рые мы имеем.

Впервые были открыты и исследованы памятники мезолита (Комаров
А.М., Ластовский А.А.), неолита (Выборнов А.А., Козин Е. В., Мамонов
А.Е.), энеолита (Барынкин П.П., Васильев И.Б., Королев А.И., Овчиннико-
ва Н.В.), культур бронзового века: ямной (Васильев И.Б., Турецкий М.А.),
полтавкинской (Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф.), потаповского культурного
типа (Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д., Семенова А.П., Хохлов
А.А.), абашевской культуры (Васильев И.Б., Кузьмина О.В.), срубной куль-
туры (Семенова А.П., Васильев И.Б., Кузьмина О.В., Пестрикова В. И., Куз-
нецов П.Ф, Мочалов О.Д.), сусканской культуры (Колев Ю.И.), сарматской
культуры раннего железного века (Мышкин В.Н.).

Благодаря регулярным экспедициям и активной научной работе в По-
волжье были выделены новые археологические культуры и культурные груп-
пы: елшанская и средневолжская эпохи неолита, самарская, хвалынская и
имерская культуры эпохи энеолита, каиршакская, истайская и жекалганс-
кая в мезолите и неолите, вольско-лбищенский и потаповский культурные
типы эпохи средней бронзы, сусканская культура финального бронзового
века. Ныне археологические коллекции, полученные в ходе раскопок, явля-
ются украшением не только местных музеев, но и экспозиций общемирово-
го значения – Государственного исторического музея и Эрмитажа. Широко
известны такие памятник, как неолитическое поселение Чекалино, Хвалын-



4

ский и Съезжинский энеолитические могильники, могильники Потаповка,
Лопатино, Утевка I и VI, Лузановка, Спиридоновка II бронзового века и т.д.

Кроме традиционного изучения археологических культур и периодов,
ученые педагогического университета проводят работы по инновационным
направлениям. Среди них: изучение технологии и форм древней керамики
(Васильева И.Н., Салугина Н.П., Иванова Н.В., Мочалов О.Д.), экспери-
ментальное изучение металлургии (Агапов С.А.) и каменной индустрии, тра-
сология (И.В.Горащук), антропология (А.А.Хохлов), остеология (Н.В.Росля-
кова), комплексное изучение памятников и абсолютная хронология культур
(Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д.). В процессе многолетних совместных работ
сложились партнерские отношения с учеными из других научных центров.
При непосредственном участии д. и. н. А.А.Бобринского ежегодно прово-
дится экспериментальная экспедиция по изучению древнего гончарства. Для
реконструкции климата и экономики древности  активно  привлекаются  уче-
ные естественнонаучных направлений: почвоведы (Иванов И.В., Демкин В.А.,
Дергачева М.И.), палинологи (Спиридонова Е.А.), остеологи (Косинцев П.А.,
Гайдученко Л.Л.). Начато сотрудничество с геологами (Небритов Н.Л.). Для
детальных полевых разведок впервые привлечены методы электрометричес-
ких разведок (Журбин И.В.).

Ведется разработка фундаментальных тем: древние культуры Поволжья
и Приуралья, история древнего гончарства,  древние  индоиранские  куль-
туры, взаимодействие культур, взаимодействие человека и природы в древ-
ности, проблемы перехода от среднего к позднему бронзовому веку на Дону,
Волге и Урале, проблема формирования срубной культуры.

В 1976 г. начался выпуск археологических сборников. За последние 25
лет под грифом педагогического университета опубликовано 61 издание:
монографии, учебные пособия, материалы и тезисы конференций, сборни-
ки трудов аспирантов и соискателей, научно-популярные книги, методичес-
кие рекомендации для студентов. В 1993 г. впервые были опубликованы
тезисы студенческой археологической конференции.

На базе педагогического университета проводились многочисленные
научные конференции Международного, Всесоюзного, Всероссийского и ре-
гионального масштаба в 1976,1978,1980,1983, 1989, 1990, 1991, 1995,
2000, 2001 годах. Они были посвящены таким актуальным вопросам архе-
ологии каменного - раннего железного века, как формирование и история
срубной культуры, изучение керамики как исторического источника, итогам
археологических работ в Северном Прикаспии, оценке памятников средне-
го бронзового века, проблеме их формирования. Так, В 2000 г. при поддер-
жке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Российского фон-
да фундаментальных исследований (РФФИ) археологической лаборатори-
ей была организована международная конференция «Проблемы происхож-
дения сарматской культуры». В апреле 2001 г. при поддержке РГНФ, РФФИ
и Администрации Самарской области была проведена международная кон-
ференция, посвященная научному наследию выдающегося российского ар-
хеолога В.А.Городцова. Конференция стала событием национального мас-
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штаба, собрав 80 археологов из России, Украины, Молдовы, Казахстана,
Германии и США. Одним из важнейших решений конференция стало хода-
тайство перед РАН об учреждении медали В.А. Городцова «За выдающиеся
достижения в российской археологии».

Преемственность разных поколений ученых проявлялась в археологии
особенно ярко. Об этом свидетельствует не только регулярное проведение
студенческих экспедиций и заседаний археологического кружка, но и орга-
низация студенческих научных конференций. На базе педагогического уни-
верситета проводились  Урало-Поволжские  студенческие археологические
конференции в 1976, 1988 годах, а в 1993 и 1998 годах нашему вузу
выпала честь проведения юбилейных конференций. Статус конференции был
расширен до уровня молодых ученых, где смогли участвовать аспиранты и
соискатели. В 1998 г. был выигран грант Института Открытое Общество,
благодаря которому в наш город приехало 150 молодых ученых из 30 горо-
дов России. Масштаб этого научного мероприятия превзошел все ожидания!

Цепочка преемственности разных поколений не прерывается на студен-
тах. Регулярная научно-просветительская работа ведется и со школьниками.
Не секрет, что именно из школьных и студенческих археологических круж-
ков вышла целая плеяда археологов, которые ныне работают в СГПУ: Ю.И.Ко-
лев, П.Ф.Кузнецов, Н.В.Овчинникова, М.А.Турецкий. Выпускниками истори-
ческого факультета СамГПУ являются: А.М.Комаров, А.И.Королев, А.Е.Ма-
монов, О.Д.Мочалов, В.И.Пестрикова, Н.В.Рослякова. Всего в СГПУ канди-
датами исторических наук стали 15  археологов-самарцев.

Преподаватели кафедры археологии и сотрудники лаборатории ведут
занятия в археологических кружках при домах детского творчества, центрах
дополнительного образования, школах и лицеях. Регулярно проводятся школь-
ные археологические экспедиции. География этой работы не ограничивает-
ся пределами нашего города и охватывает многие районные центры. В 1997
г. по инициативе П.Ф.Кузнецова и выпускника исторического факультета
М.А.Пучко было создано археологическое объединение школьников Крас-
ноярского района, объединяющее 150 человек. В 1998 г. объединение было
удостоено гранта Фонда Сороса, который был выделен на проведение ар-
хеологической экспедиции и разработку детского историко-культурного мар-
шрута в рамках проекта «Сквозь тысячелетия». В 2001 г. «школьная архео-
логия» вновь удостоена гранта ярмарки социальных проектов Приволжско-
го Федерального Округа (руководители – П.Ф.Кузнецов, О.Д.Мочалов).

Высокий научный уровень археологии поддерживается обширными на-
учными связями с Институтом археологии РАН, Институтом истории матери-
альной культуры РАН, Институтом истории и археологии Уральского отделе-
ния РАН в г. Екатеринбурге, научными центрами Волгограда, Воронежа,
Ижевска, Йошкар-Олы, Казани, Оренбурга, Пензы, Саратова, Уфы. Это
далеко не полный перечень городов и организаций, с которыми проводятся
совместные экспедиции и конференции. На историческом факультете СГПУ
читали спецкурсы известные археологи России: Г.П.Григорьев, Л.В.Кольцов,
В.М.Массон, А.Д.Столяр, В.П.Третьяков, Е.Н.Черных, В.А.Шнирельман. Вы-
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ступали с лекциями зарубежные археологи-индоевропеисты: Д. Мэллори
(Северная Ирландия, Университет Белфаста) и Д. Энтони (США, Хартвик
Колледж).

В 1996 г. были заключены договоры о сотрудничестве с Хартвик Кол-
леджем (США), Институтом по изучению древнего коневодства (США), Ин-
ститутом Фракологии (Румыния), Институтом Археологии Молдовы и Обще-
ством по изучению индоевропейцев (Румыния).

В 1995-2001 гг. в Самарской области проводились международные
экспедиции с участием студентов исторического факультета и студентов и
аспирантов из США (Онеонта, Чикаго). Работы проводились по програм-
мам, финансируемым российскими и международными научными фондами.
Цель совместных работ – применение комплексных научных методов разра-
ботанных учеными разных стран (США, России, Северной Ирландии, Из-
раиля, Германии) для исследования экономики и истории древних индоев-
ропейских народов. Исследования бронзового века получили поддержку
крупнейших российских научных фондов. Так, в 2001 г. на конференции в
Германии была организована новая секция «Европейская степь бронзово-
го века» (руководители П.Ф.Кузнецов и О.Д.Мочалов). Археологи педуни-
верситета принимали участие в международных конгрессах в Италии, Фран-
ции, Румынии, Португалии, Бельгии,  Германии, Греции.

В 1987 г. была создана первая в педагогических вузах кафедра архе-
ологии и истории древнего мира. На кафедре трудятся 4 преподавателя-
археолога (доцент И.Б.Васильев, профессор А.А.Выборнов, доцент А.И.Ко-
ролев, доцент О.Д.Мочалов).

В 1992 г. при кафедре была открыта аспирантура, где обучаются аспи-
ранты и соискатели из различных городов Волго-Уральского региона: Ка-
зани, Пензы, Оренбурга, Орска, Ульяновска, Челябинска. С 1998 - 2000
гг. семь выпускников аспирантуры защитили кандидатские диссертации по
проблемам неолита, энеолита и бронзового века.

В феврале 1994 г. при поддержке Администрации Самарской области
был открыт Институт истории и археологии Поволжья. Соучредителями ин-
ститута стали педуниверситет, городская администрация, СГУ, директором
института стал И.Б.Васильев, а вице-директором П.С.Кабытов. Цель созда-
ния нового учреждения - объединение ученых различных научных школ и
направлений для изучения древней и современной истории Поволжья и
сопредельных регионов. Институт стал средоточением научных потенциа-
лов классического и педагогического университетов нашего города и со-
предельных территорий.

Под руководством с.н.с. Ю.И.Колева, а затем к.и.н. В.Н.Мышкина дей-
ствует археологическая лаборатория. Сотрудниками лаборатории были спа-
сены от разрушения и исследованы десятки интереснейших поселенческих
и погребальных памятников различных эпох. Среди них широко известные
поселения у сел Чекалино, Лебяжинка, Нижняя Орлянка, Поплавское, мо-
гильники Потаповский, Гвардейский, Осиновский. Продолжены раскопки
уникального поселения металлургов позднего бронзового века у села Ми-
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хайло-Овсянка. Организован Музей Археологии Поволжья. С 1998 по
настоящее время проводятся экспедиционные исследования по федераль-
ной целевой программе “Интеграция науки и высшего образования России”.

За последние 10 лет проекты разных направлений (участие в между-
народных конференциях, научные исследования, образовательные про-
граммы) с участием археологов педагогического университета и Института
истории и археологии Поволжья были удостоены 27 грантов различных
фондов.

Основные обобщенные итоги археологических работ педагогическо-
го университета были изложены в многотомнике «История Самарского По-
волжья с древнейших времен до наших дней». Самара, 2000 г. Предлага-
емый вниманию сборник продолжает серию публикаций «Вопросы архео-
логии Поволжья» и знакомит читателей с новыми археологическими откры-
тиями в Поволжском регионе и сопредельных территориях.

Библиография археологических изданий СГПУ

(1976-2002 гг.)

СБОРНИКИ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ
1. Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. Куйбышев, 1976.
2. Неолит и бронзовый век Поволжья и Приуралья. Куйбышев, 1977.
3. Древние культуры Поволжья и Приуралья. Куйбышев, 1978.
4. Древняя история Поволжья. Куйбышев, 1979.
5. Энеолит Восточной Европы. Куйбышев, 1980.
6. Волго-Уральская степь и лесостепь в эпоху раннего металла. Куйбышев,

1982.
7. Культура бронзового века Восточной Европы. Куйбышев, 1983.
8. Эпоха меди юга Восточной Европы. Куйбышев, 1984.
9. Срубная культурно-историческая общность. Куйбышев, 1985.
10. Древние культуры Северного Прикаспия. Куйбышев, 1986.
11. Археологические культуры Северного Прикаспия. Куйбышев, 1988.
12. Неолит и энеолит северного Прикаспия. Куйбышев, 1989.
13. Проблемы древней истории Северного Прикаспия: Тезисы докладов

конференции. Куйбышев, 1990.
14. Древности восточно-европейской лесостепи. Куйбышев, 1991.
15. Керамика как исторический источник. Подходы и методы изучения:

Тезисы докладов конференции. Куйбышев, 1991.
16. XXV Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция:

Тезисы докладов. Самара, 1993.
17. Древние культуры лесостепного Поволжья. Самара, 1995.
18. Древние индоиранские культуры Волго-Уралья. (II тыс. до н.э.) Сама-

ра, 1995.
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19. Взаимодействие человека и природы на границе Европы и Азии: Тезисы
докладов конференции. Самара, 1996.

20. Историко-археологические изыскания: Сборник трудов молодых уче-
ных. Выпуск I. Самара, 1996.

21. Проблемы взаимодействия природы и человека в Cреднем Поволжье
(методы, задачи, перспективы). Препринт. Самара, 1997.

22. Историко-археологические изыскания: Сборник трудов молодых уче-
ных. Вып.2. Самара, 1998.

23. Материалы XXX Урало-Поволжской археологической конференции мо-
лодых ученых. Самара, 1998.

24. Проблемы древней истории Cеверного Прикаспия. Самара, 1998.
25. Вопросы археологии Поволжья. Вып.1. Самара, 1999.
26. Историко-археологические изыскания: Сборник трудов молодых уче-

ных. Вып.3. Самара, 1999.
27. Раннесарматская культура. Формирование, развитие, хронология: Ма-

териалы IV международной конференции “Проблемы сарматской архе-
ологии и истории”. Выпуск I. Самара,2000.

28. Раннесарматская культура. Формирование, развитие, хронология: Ма-
териалы IV международной конференции “Проблемы сарматской архе-
ологии и истории”. Выпуск II. Самара, 2000.

29. Историко-археологические изыскания: Сборник трудов молодых уче-
ных. Вып.4. Самара, 2001.

30. Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология
и периодизация: Материалы международной научной конференции “К
столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной поло-
вины Восточной Европы”. Самара, 2001.

31. Историко-археологические изыскания: Сборник трудов молодых уче-
ных. Вып.5. Самара, 2002.

МОНОГРАФИЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ,
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

32. Васильев И.Б. Энеолит Поволжья. Степь и лесостепь. Куйбышев, 1981.
33. Васильев И.Б., Синюк А.Т. Энеолит Восточно-Европейской лесостепи.

Куйбышев, 1985.
34. Васильев И.Б., Матвеева Г.И. У истоков истории Самарского Поволжья.

Куйбышев, 1986.
35. Васильев И.Б., Выборнов А.А. Неолит Поволжья. Степь и лесостепь.

Куйбышев, 1988.
36. Третьяков В.П., Выборнов А.А. Неолит Сурско-Мокшанского междуре-

чья. Куйбышев, 1988.
37. Кузнецов П.Ф. Полтавкинская культурно-историческая общность. Пре-

принт. Свердловск-Куйбышев, 1989.
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38. Агапов С.А., Васильев И.Б., Пестрикова В.И. Хвалынский энеолитичес-
кий могильник. Саратов, 1990.

39. Васильев И.Б., Выборнов А.А., Комаров А.М. Мезолит Северного При-
каспия. Итоги и задачи изучения. Свердловск-Самара, 1991.

40. Выборнов А.А. Неолит Прикамья. Самара, 1992.
41. Кузьмина О.В. Абашевская культура в лесостепном Волго-Уралье. Са-

мара, 1992.
42. Васильева И.Н. Гончарство Волжской Болгарии в Х-XIV вв. Екатерин-

бург, 1993.
43. Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова А.П. Потаповский курганный

могильник индоиранских племен на Волге. Самара, 1994.
44. Васильев И.Б., Иванов И.В. Человек, природа и почвы Рын-песков Вол-

го-Уральского междуречья в голоцене. М., 1995.
45. Васильева И.Н., Салугина Н.П. Не боги горшки обжигают. Самара,1996.
46. Vasiliev I., Vybornov A., Comarov A. The Mesolithic of the North Caspian

Sea Area. Sаmага, 1996.
47. Массон В.М. Исторические реконструкции в археологии. Самара,1996.
48. Богачев А.В. Кочевники лесостепного Поволжья V - VIII вв. Самара,1998.
49. Vasiliev I., Vybornov A. The Neolitic of the North Caspian Sea Area.

Sаmага,1998.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ МОНОГРАФИИ

50. Сергиевский район. Древность и средневековье. Археологические очер-
ки. Самара, 1997.

51. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара,1999.
52. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней.

Каменный век. Самара, 2000.
53. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней.

Бронзовый век. Самара, 2000.
54. История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней.

Ранний железный век и средневековье. М.,2000.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

55. Самарский край в древности (Первые сведения из истории нашего края):
Методические рекомендации для студентов-практикантов и стажеров /
Составители М.И.Блюмин, И.Б.Васильев. Куйбышев, 1982.

56. Палеолит Среднего и Нижнего Поволжья: Методическая разработка
для студентов II курса дневного отделения исторического факультета /
Составитель Л.В.Кузнецова. Куйбышев, 1989.

57. История первобытного общества. Основы археологии: Методические
рекомендации для студентов 1-го курса исторического факультета / Со-
ставители А.И.Королев, О.Д.Мочалов. Самара, 1999.
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58. Мезолит Поволжья (степь и лесостепь): Методическое пособие для сту-
дентов 1-го курса исторического факультета / Составитель А.М.Кома-
ров. Самара, 2000.

59. Неолит Самарского Поволжья: Методические рекомендации для студен-
тов 1-го курса исторического факультета / Составитель А.А.Выборнов.
Самара, 2000.

60. Энеолит Самарского Поволжья: Методическое пособие длястудентов 1-
го курса исторического факультета / Составитель А.И.Королев. Сама-
ра, 2000.

61. Эпоха ранней и средней бронзы в Волго-Уральском регионе: Методи-
ческое пособие / Составитель О.Д.Мочалов. Самара, 2000.

Комаров А.М.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕЗОЛИТА СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ
(СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ)

Проблему происхождения мезолита Северного Прикаспия можно без
сомнения назвать самой сложной и дискуссионной в общем перечне иссле-
довательских задач по этой тематике. Причины отсутствия однозначного ре-
шения  этого вопроса разнообразны и связаны как со спецификой в поста-
новке самой проблемы по отношению к северо-прикаспийскому региону,
так и с чрезвычайно слабой изученностью мезолита районов, непосредствен-
но примыкающих к Северному Прикаспию. Надо отметить также отсутствие
в современной науке детально разработанных и единых методических под-
ходов в решении вопросов генезиса археологических культур в целом.

Главная исходная посылка, в которой заключено своеобразие в поста-
новке проблемы происхождения мезолита Северного Прикаспия, касается
отсутствия в этом регионе по палеогеографическим причинам местной верх-
непалеолитической культурной основы. Это исключает возможность автох-
тонного формирования культур эпохи мезолита, на что впервые указал А.Н-
.Мелентьев (Мелентьев А.Н., 1977. С.106). И в дальнейшем все исследова-
тели, обращаясь к этой проблеме, исходили из признания миграционного
характера мезолита региона. При этом они были едины также и в вопросе
общего направления поиска истоков этого мезолита, а именно южного -
юго-западного. Расхождения выявились по другому вопросу – при опреде-
лении конкретного субстрата или источника культурного импульса в Север-
ный Прикаспий. По этому поводу было выдвинуто несколько гипотез, кото-
рые условно можно обозначить как «ближневосточную» (А.Н.Мелентьев),
«северокавказскую» (Х.А.Амирханов) и «кавказско-переднеазиатскую»
(И.Б.Васильев, А.А.Выборнов, А.М.Комаров, П.М.Кольцов).

А.Н.Мелентьев предположил единый исходный верхнепалеолитический
субстрат у ближневосточной зарзийской и североприкаспийской серогла-
зовской культур, которые в дальнейшем продолжали существовать как са-
мостоятельные ветви. При этом сероглазовские комплексы обнаруживают,
по мнению исследователя, «наибольшую близость мезолиту натуфийского

Колев
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Колев
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