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Аннотация. Статья посвящена становлению научной археологической школы
А.С. Скрипкина, которое проходило в процессе строительства Волгоградского государственного университета и формирования его научно-образовательных структур.
В создании и развитии археологических структур университета вместе с А.С. Скрипкиным принимали участие его ученики – В.М. Клепиков, А.Н Дьяченко, И.В. Сергацков, М.А. Балабанова.
Именно этим коллективом были разработаны основные научные направления археологической школы Волгоградского государственного университета.
Научные интересы основателя школы археологии ВолГУ А.С. Скрипкина лежат
в области этнической и политической истории сарматов степной Евразии, в выяснении
причин и механизмов их миграций. Обозначенные темы и проблемы стали определяющими и для большинства его учеников.
С именем А.С. Скрипкина связана активная издательская деятельность. Он автор около 300 научных публикаций, в том числе 11 монографий и ряда учебных пособий. Под его редакцией вышли в свет 14 выпусков «Нижневолжского археологического вестника», получивших широкую известность в научной среде, а также несколько
коллективных монографий, затрагивающих различные аспекты евразийской археологии. В этих работах объединены усилия А.С. Скрипкина, его коллег и учеников.
Ключевые слова: А.С. Скрипкин, научная школа, археологическая экспедиция,
археологические памятники, хронология, ранний железный век, сармат, этническая история, антропология.

Формирование научной археологической
школы в Волгоградском государственном университете проходило в процессе его становления и развития. Организатором и вдохнови-

телем университетского археологического
сообщества на всех этапах его существования являлся Анатолий Степанович Скрипкин,
доктор исторических наук, профессор, один из
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первых преподавателей Волгоградского государственного университета, известный и авторитетный ученый-археолог. При его непосредственном участии вскоре после открытия
университета (1980) была создана кафедра
археологии, древней и средневековой истории
(ныне кафедра археологии, зарубежной истории и туризма) и открыта хоздоговорная лаборатория археологических исследований,
которая с 1986 г. получила статус бюджетной
лаборатории. В новых структурах основной
костяк составляли ученики Анатолия Степановича, ранее работавшие вместе с ним в экспедициях педагогического института –
В.М. Клепиков, В.Н. Игнатов, А.Н. Дьяченко,
И.В. Сергацков. К этой группе вскоре присоединились археологи Б.Ф. Железчиков, В.А. Кригер
и антрополог М.А. Балабанова, значительно усилившие археологический потенциал молодого
университета.
Начиная с 1981 г., активные полевые
изыскания ведет археологическая экспедиция
ВолГУ, у истоков создания которой также стоял А.С. Скрипкин. Так сложилось, что первые экспедиции университета проходили в
Краснодарском крае. В этом регионе сконцентрировано огромное количество памятников
археологии разных эпох, поэтому он во все времена оставался главным археологическим
полигоном России. В 1981 г. при содействии
Института археологии АН СССР был заключен долгосрочный договор с крупным кубанским инвестором на проведение спасательных
археологических исследований в зонах мелиорации Краснодарского края. Реализация этого
проекта, а также последующих, связанных уже
с Волгоградским регионом, позволила создать
необходимую материальную базу для исследовательской работы экспедиции, сформировать работоспособный коллектив из числа
единомышленников Анатолия Степановича и
определить основные научные направления в
области степной археологии.
Результатом работы экспедиции университета в 80–90-е гг. прошлого века стало создание собственной базы археологических и
антропологических источников, что в значительной мере оптимизировало научную деятельность преподавателей, сотрудников и студентов исторического факультета. В рамках
действующей экспедиции стали проводиться
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учебные археологические практики, семинары по методам полевых археологических исследований, а также совместные с представителями естественных наук полевые изыскания. Так постепенно закладывались основы научной школы археологии в ВолГУ.
Главными составляющими любой школы, в том числе и научной, являются учитель
и его ученики, их взаимосвязь и способность
этого творческого союза создавать востребованный продукт.
Научные интересы самого Анатолия Степановича лежат в области этнической и политической истории сарматов степной Евразии.
Уже первая его книга «Нижнее Поволжье в
первые века нашей эры», вышедшая в 1984 г.,
стала событием, получив высокую оценку специалистов, занимающихся скифо-сарматской
проблематикой. В ней, помимо детальной проработки большого фактического материала,
был сделан вывод о восточных корнях позднесарматской культуры. Идея о влиянии восточных импульсов на формирование и развитие
сарматских культур проходит красной нитью во
многих будущих трудах А.С. Скрипкина.
Возрастающий интерес к взаимосвязям
исторических процессов в степных районах
Евразии с историей народов Средней Азии,
Кавказа и Причерноморья закономерно привели Анатолия Степановича к решению новой проблемы – уточнению периодизации и
соотношения сарматских культур. Результаты кропотливой исследовательской работы
нашли свое отражение в его фундаментальном труде «Азиатская Сарматия: проблемы
хронологии и ее исторический аспект» (1990).
Эта работа не утратила своей актуальности и
сегодня. В ней убедительно и аргументированно делается вывод о сложном процессе
формирования раннесарматской и среднесарматской культур – процессе, в котором участвовали как пришлый, так и местный компоненты. Большое внимание в книге уделено
идентификации сарматских культур с известными этнонимами, упоминавшимися у греколатинских авторов.
В последующие годы проблемы этнополитической истории сарматов становятся доминирующими в исследованиях А.С. Скрипкина. Изучение миграционных элементов в
сарматских культурах, выяснение причин и
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механизмов их формирования, фиксация
всплесков восточных импортов в сарматских памятниках неизбежно направляли интерес исследователя к историческим связям номадов раннего железного века с племенами Южной Сибири, Алтая и Китая, к
проблемам функционирования в древности
северного ответвления Великого шелкового
пути. Обозначенные темы и проблемы стали определяющими для научной школы археологии ВолГУ.
Очевидным признаком научной школы
является наличие учеников и последователей.
К археологической школе А.С. Скрипкина
имеют отношение как минимум три поколения его учеников, некоторые из них продолжают работать в родной alma mater вместе
со своим учителем. Обладая огромным научным потенциалом и обширными историческими знаниями, Анатолий Степанович щедро
делится ими со своими учениками. Он умеет
объединить вокруг себя неравнодушных,
творчески мыслящих молодых исследователей. Под его руководством в университете
многие годы работает аспирантура по археологии, 12 учеников Анатолия Степановича в
разное время защитили кандидатские и докторскую диссертации. Среди них – И.В. Сергацков, В.М. Клепиков, М.А. Балабанова,
Л.В. Яворская, В.Г. Блохин, А.А. Глухов,
А.А. Иванов, И.Н. Наумов, М.В. Кривошеев,
Е.В. Перерва, Ю.В. Полева, Н.А. Орехова,
П.М. Соколов. Многие идеи и догадки, высказанные Анатолием Степановичем в своих
ранних работах, получили развитие в научных
трудах его учеников. Достаточно упомянуть
лишь некоторые из них.
Так, проблемы генезиса среднесарматской культуры Нижнего Поволжья и ее связи с
предшествующей раннесарматской культурой
нашли свое отражение в работах И.В. Сергацкова.; проблеме происхождения раннесарматской культуры, миграции ее носителей в Нижнее Поволжье и региональным особенностям
памятников IV–I вв. до н. э. посвящены диссертация и ряд публикаций В.М. Клепикова;
вопросы происхождения и миграции ранних кочевников VI в. до н. э. – II в. н. э. на антропологическом материале рассматриваются в
работах М.А. Балабановой; выделению региональных особенностей позднесарматской

культуры Волго-Донского междуречья, ее периодизации и хронологии уделено основное
внимание в кандидатской диссертации и публикациях М.В. Кривошеева; вопросам хронологии среднесарматской культуры и особенностям погребальных памятников I–II вв. н. э.
междуречья Волги и Дона посвящены работы А.А. Глухова.
А.С. Скрипкин, отстаивая комплексный
подход к археологическим исследованиям,
всегда был сторонником привлечения данных
естественных наук при работе с археологическими источниками. В полевых экспедициях ВолГУ, руководимых им, зародилось новое
научное направление, возникшее на стыке археологии и почвоведения – археологическое
почвоведение, которое позволяет существенно расширить возможности исторических реконструкций. Результаты сотрудничества волгоградских археологов и почвоведов ИФХиБПП РАН (г. Пущино) нашли свое отражение в многочисленных совместных публикациях, в том числе нескольких коллективных
монографиях, вызвавших большой интерес
как у археологов, так и у представителей естественных наук: «Курганы бронзового века
в излучине Дона (опыт комплексных археологических и естественнонаучных исследований)» (2012), «Природная среда Волго-Уральских степей в савромато-сарматскую эпоху
(VI в. до н. э. – IV в. н. э.)» (2012), «Курганный могильник Перегрузное I: результаты междисциплинарных исследований» (2014).
Междисциплинарный подход в исследованиях осуществлялся на основе комплексного использования археологического и антропологического источников. Понимая важность
этого направления в изучении древних народов, А.С. Скрипкин инициировал создание в
ВолГУ антропологической лаборатории под
руководством М.А. Балабановой (ныне зав.
кафедрой археологии, зарубежной истории и
туризма). В настоящее время фонды лаборатории, насчитывающие тысячи единиц хранения, располагают уникальными краниологическими сериями широкого хронологического
диапазона – от эпохи бронзы до позднего средневековья. Имеющаяся коллекция костных
останков древних людей позволяет проводить
всесторонние антропологические и палеодемографические исследования.
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Развивая идею интеграции с академической наукой, А.С. Скрипкин способствовал заключению договора о сотрудничестве Волгоградского государственного университета с Институтом археологии РАН. На основании этого договора был создан Центр изучения истории и культуры сарматов с постоянно действующим научным семинаром. В рамках семинара ученые ВолГУ и Института археологии рассматривают актуальные проблемы скифо-сарматской археологии, материалы семинара публикуются в печати (вышло 3 выпуска).
С именем А.С. Скрипкина связана плодотворная издательская деятельность. Под
его редакцией увидели свет 14 выпусков «Нижневолжского археологического вестника», получившего широкую известность в научной
среде, а также несколько коллективных монографий, затрагивающих различные аспекты
евразийской археологии. Под общей редакцией Анатолия Степановича вышли в свет востребованные временем «Археологическая
энциклопедия Волгоградской области» и «Археологическое наследие Волгоградской области». Кроме того, было начато издание фундаментальной «Археологии Нижнего Поволжья» в четырех томах.
В этих трудах объединены усилия самого Анатолия Степановича Скрипкина, а также его коллег и учеников.
Уделяя огромное внимание становлению
вузовской археологической школы, большое
значение А.С. Скрипкин придает развитию региональной науки и популяризации археологи-

ческого наследия Волгоградской области.
Благодаря его усилиям и авторитету начала
свою регулярную работу Нижневолжская археологическая конференция – научный форум
исследователей из поволжских археологических центров. В течение многих лет он является бессменным руководителем секции археологии на ежегодных Краеведческих чтениях. В последние годы вышло несколько его научно-популярных книг, посвященных истории
Волгоградского края.
А.С. Скрипкин продолжает активно трудиться в науке. Им опубликовано около 300 научных работ по самым разным проблемам
истории и культуры ранних кочевников. Среди них – ставшие уже классическими монографии «Нижнее Поволжье в первые века нашей эры» (1984) и «Азиатская Сарматия: проблемы хронологии и ее исторический аспект»
(1990), а также научно-популярные книги –
«История Волгоградской земли до основания
города» (2005) и «История Волгоградского
края от каменного века до Золотой Орды»
(2008). Его работы издавались в Германии,
США, Англии, Италии.
За вклад в развитие и пропаганду научных знаний в 2006 г. Анатолию Степановичу
Скрипкину было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
Поздравляя Анатолия Степановича с
юбилеем, от всего сердца хочется пожелать
ему крепкого здоровья и творческого долголетия, а созданной им научной школе – новых
свершений.
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Abstract. The article is devoted to the creation of the scientific archaeological school
of A.S. Skripkin that was taking place during the establishment of the Volgograd State
University and the formation of its scientific and educational structures. A.S. Skripkin’s
students and follоwers participated in the creation and development of archaeological
departments within the Volgograd State University – V.M. Klepikov, A.N. Dyachenko,
I.V. Sergatskov, M.A. Balabanova.
This team developed the main scientific directions of the archaeological school.
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Research interests of the founder of the school of archaeology of the Volgograd state
university A.S. Skripkin pertain to the ethnic and political history of the Sarmatians of the
Eurasian steppe, to determining the causes and mechanisms of their migrations. The marked
themes and issues became the research object for the majority of his disciples and followers.
Th active publishing activity is associated with the name of A.S. Skripkin. He has authored
over 300 scientific publications, including 11 monographs and 8 textbooks. Under his editorship
14 issues of “Lower Volga archaeological bulletin” (Nizhnevolzhskiy arkheologicheskiy vestnik)
were published as well as 3 issues of “Materials on Archeology of Volga-Don Steppes”,
widely known in the scientific community, an several monographs on various aspects of Eurasian
archaeology. In these works, the efforts of A.S. Skripkin, his colleagues and students are
combined.
Key words: A.S. Skripkin, scientific school, archaeological expedition, archaeological
monuments, chronology, Early Iron Age, Sarmatian, ethnic history, anthropology.
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