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СОЗДАНИЕ СВОДА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
КУМО-МАНЫЧСКОЙ ВПАДИНЫ (1965-1967 гг.)
Э. А. Кекеев1, Е. Г. уратаев2
'младший научный сотрудник лаборатории археологических исследований
КалмНЦ РАН
2младший научный сотрудник лаборатории археологических исследований
КалмНЦ РАН
Исследование курганных могильников в долине р. Восточный Маныч
стало самым масштабным в истории изучения археологических памятни
ков на территории Республики Калмыкия. За три полевых сезона (1965—
1967 гг.) было исследовано семь курганных групп, состоящих из 329 курга
нов, в которых было обнаружено 1541 погребение. По данным свода архео
логических памятников, исследованных на территории Республики Калмы
кия в 1929-1997 гг., всего было изучено 1259 курганов и 3885 погребений
[Очир-Горяева 2008: 141], т.е. в изучаемый период было исследовано 26 %
курганов (329 из 1259) и 40 % погребений (1541 из 3885). Исследованные в
1965-1967 гг. курганные группы были расположены в долине р. Восточный
Маныч, в ее пойменной и надпойменной части на протяжении около 20 км
с запада на восток. Судя по степени концентрации курганов и их много
численности, долина рек Кума и Восточный Маныч отличалась в древние
эпохи оптимальными условиями проживания и наличием жизнеобеспечи
вающих ресурсов.
Спасательные раскопки были проведены совместной экспедицией
Калмыцкого научно-исследовательского института истории, литературы и
языка (КНИИЯЛИ), Калмыцкого республиканского краеведческого музея
им. Н.Н. Пальмова (КРКМ) и Саратовского государственного университета
под объединенным руководством профессоров И.В. Синицына и У.Э. Эрдниева. Отработанная методика, строгая дисциплина способствовали уско
ренным темпам работы [Кекеев 2016; Кекеев, Буратаев 2015б].
Раскопки 1960-х гг. являлись периодом накопления материала. Они
позволили значительно расширить представления об образе жизни, уров
не производства, сакральных представлениях населения разных эпох. В
процессе раскопок И.В. Синицыным и У.Э. Эрдниевым изучались погре
бальные памятники, их размерные характеристики, конструктивные осо
бенности, проводилось сопоставление с существующими теориями и стро
ились собственные. Данные анализировались на уровне курганов и вплоть
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до уровня взаиморасположения и взаимовстречаемости находок в погре
бениях. В основном наблюдения руководителей раскопок укладывались
в представления ученых об эпохах бронзового, железного веков и эпохи
средневековья, но при этом они выстраивали свои предположения о при
чинах тех или иных отличий комплексов могильников Восточного Маныча от памятников соседних регионов и других эпох. К сожалению, в силу
разных причин исследование результатов археологических раскопок по
гребальных памятников долины р. Восточный Маныч не было проведено
достаточно глубоко. Как упоминалось в монографии И.В. Синицына, опу
бликованной в 1978 г. усилиями коллег из Саратовского государственного
университета, он готовил обширный научный труд, который обобщил бы
результаты его многочисленных археологических исследований. Но Иван
Васильевич Синицын не успел опубликовать результаты даже первого года
раскопок (1965 г.), он скончался в 1972 г. в Элисте. В работе 1978 г. пред
ставлен лишь краткий анализ погребальных обрядов различных культур
и рассмотрены основные категории инвентаря, отличающие погребения
разных эпох [Синицын 1978]. Дальнейшую публикацию результатов ра
бот продолжил У.Э. Эрдниев, усилиями которого результаты работ 1966 г.
под именами обоих руководителей вышли как монография и серия статей
[Синицын, Эрдниев 1979, 1981, 1982, 1985, 1987а, 1987б, 1991]. Результаты
раскопок 1967 г. Урюбджур Эрдниевич опубликовал в виде главы в своей
монографии «Археологические памятники Южных Ергеней» посвященной
памяти близкого друга и коллеги И.В. Синицына [Эрдниев 1982]. В итоге
материалы раскопок курганных групп Восточный Маныч были опублико
ваны авторами раскопок в виде двух монографий и семи отдельных статей
в ряде сборников, издававшихся в течение нескольких десятилетий. К со
жалению, результаты проведенных работ были недооценены другими ис
следователями.
Первой возможной причиной недооценки стала задержка в публика
ции результатов раскопок. Результаты раскопок, совершенных в 1965 г. во
время археологических экспедиций И.В. Синицына и У.Э. Эрдниева, опу
бликовали только в 1978 г., а завершающая публикация работ 1966 г. вы
шла в 1991 г., т.е. спустя 25 лет, тогда как за прошедший период между
раскопками и выходом в свет публикаций требования к проведению поле
вых работ заметно усложнились. Нужно сказать о том, что это не является
виной авторов, наоборот, несмотря на нагрузку по основной работе, а также
занятость на нескольких общественных должностях, они смогли подгото
вить материал для публикации. Отдельно следует сказать о труде Урюб33

джура Эрдниевича Эрдниева, который уже после кончины И.В. Синицына
подготовил и опубликовал результаты их совместной работы.
Еще одной возможной причиной возникшей недооценки работ может
быть качество печати графической части научного отчета (чертежей, ри
сунков, фотографий). Результаты спасательных работ вышли в нескольких
публикациях в разное время и в разных типографиях. В процессе изучения
наследия работ 1965-1967 гг. в Научном архиве КалмНЦ РАН, в фонде про
фессора У.Э. Эрдниева, были изучены оригиналы фотоснимков находок из
раскопок группы Восточный Маныч. Эти фотографии были сделаны каче
ственно, все элементы находки отображены четко, т.е. при фотографиро
вании были соблюдены все требованиям к фотофиксации археологических
находок. Очевидно, что низкое качество изображений в некоторых публи
кациях материалов могильника Восточный Маныч — это технический не
достаток оборудования типографий.
Благодаря комплексному анализу всех видов источников нам уда
лось оценить проведенную И.В. Синицыным и У.Э. Эрдниевым масштаб
ную деятельность по исследованию археологических памятников и прийти
к выводу о том, что их работа необоснованно недооценена. В результате
проведенной работы по изучению данных раскопок ученых [Буратаев 2015,
2016; Кекеев 2013, 2015; Буратаев, Очир-Горяева, Кекеев 2016 и др.] был
создан свод археологических памятников Кумо-Манычской впадины, в
который вошли данные о семи курганных группах, расположенных в до
лине р. Восточный Маныч. В свод вошла информация обо всех 329 рас
копанных курганах и 1541 погребении, а также вся доступная информа
ция о найденных в них археологических находках. Для создания данного
свода была разработана база данных, в которой учтена вся выявленная ин
формация об исследованных памятниках (курганы, погребения, жертвен
ники, находки) [Кекеев, Буратаев 2015а]. Кроме иллюстраций из научных
отчетов, в базу данных внесены оригиналы фотографий, отличающиеся
от опубликованных ранее лучшим качеством. Часть находок была заново
сфотографирована и зарисована, данная работа была проведена в фондах
Национального музея Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова [Буратаев
2015, 2016]. Созданный свод является самым полным источником по архе
ологическим работам 1965-1967 гг., ведь в нем объединены разноплановые
источники, которые дополняют друг друга и исправляют недоработки, до
пущенные во время публикации материалов. Весь комплекс источников,
внесенных в базу данных, позволяет провести разноплановые комплексные
исследования. Применение созданного свода позволило выявить некоторые
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закономерности курганных групп Восточного Маныча, например взаимо
расположение курганов в группах, преобладание курганов, сооруженных в
раннем бронзовом веке [Кекеев 2015]. С использованием базы данных как
источника структурированной информации были исследованы погребения
бронзового века с каменным инвентарем из данного могильника [Буратаев
и др. 2016]. Разработанную структуру базы данных планируется дополнить
информацией об остальных археологических памятниках, исследованных
на территории Республики Калмыкия, и применить ее для создания обоб
щающего ресурса. Дальнейшее усовершенствование структуры базы дан
ных и ее наполнение информацией о раскопках других археологических
памятников позволят проверить намечающиеся в процессе анализа законо
мерности и выявить новую информацию об образе жизни, уровне развития
хозяйства и производства, сакральных представлениях населения, жившего
на территории современной Республики Калмыкия и соседних регионов в
период с эпохи палеолита до средневековья.
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛМЫЦКОЙ СТЕПИ XIX - НАЧАЛА XX вв.
И. В. лидж иева1
'кандидат исторических наук, зав. отделом истории КалмНЦ РАН
Институциализация способов и методов коллективного решения
местных задач прошла длительный процесс, начало которому было поло
жено еще в период родового общества. В тех или иных формах местное
самоуправление существовало в российском обществе в XIX в - начале
XX вв., пройдя серьезные трансформации в ходе своего развития. Попытки
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