К 70-ЛЕТИЮ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА СИНИЦЫНА

Имя профессора И. В. Синицына, видного советского архе
олога, которому в 1970 году исполнилось 70 лет, хорошо из
вестно ученому миру не только в Советском Союзе, но и далеко
за его пределами. Иван Васильевич Синицын родился 22 фев
раля 1900 года в селе Дьяковка Краснокутского района Сара
товской области в бедной крестьянской семье. Его трудовой
путь начался рано — с малолетства ему пришлось батрачить
на кулаков. Начальное образование получил в сельской шко
ле. В 1917 году поступил в учительскую семинарию (педаго
гическое училище) села Ровное Саратовской области и окон
чил ее в 1920 году. С этого времени и по настоящий день про
должается его педагогическая деятельность: с ноября 1920
года И. В. Синицын работал учителем в школе II ступени по
месту рождения. С 1923 года вся жизнь нашего юбиляра свя
зана с Саратовским государственным университетом: в этом
году обком ВКП(б) командировал его на учебу на педагоги
ческий факультет университета (общественное отделение),
который он закончил в 1928 году. По окончании университета
И. В. Синицын Наркомпросом РСФСР был утвержден аспи
рантом Научно-исследовательского института краеведения при
СГУ. Учась в аспирантуре, И. В. Синицын по совместительст
ву работал лаборантом на кафедре педагогики и преподава
телем Саратовского педтехникума. После окончания аспиран
туры (1932—1937 гг.) Иван Васильевич был ученым секрета
рем в Институте краеведения, а с 1937 и по 1939 год включи
тельно — директором этого же института. Одновременно
(1928—1941 гг.) он являлся сотрудником и заведующим архе
ологическим отделом Саратовского областного музея краеве
дения. С 1935 года и по сегодняшний день И. В. Синицын ра
ботает на историческом факультете: сначала ассистентом, за
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тем доцентом, а ныне—профессором археологии. С 1941 по
1946 год он заведовал кафедрой археологии, а с 1942 по 1954
год был деканом исторического факультета.
Царяду с административной и педагогической деятельно
стью И. В. Синицын ведет большую и плодотворную научноисследовательскую работу. Он заслуженно считается одним из
видных археологов Советского Союза. В научном отношении
Иван Васильевич является учеником и преемником советского
археолога П. С. Рыкова, который сумел на .всю жизнь привить
ему страстную любовь к археологии: еще со студенческой
скамьи И. В. Синицын являлся непременным участником всех
экспедиций, возглавляемых П. С. Рыковым. Студенческая и
аспирантская подготовка И. В. Синицына прошла под руко
водством П. С. Рыкова — основателя археологической школы
при Саратовском университете. И. В. Синицын заимствовал, а
впоследствии развил все лучшее, что дал ему ère учитель.
Планомерное изучение древнейшей истории края, отказ от по
гони за эффектными вещами, внимание к рядовому материалу,
выявление бытовых деталей, отсутствие вещеведческого под
хода к собранному материалу, стремление к широкому исто
рическому обобщению—вот главные черты исследователь
ской деятельности И. В. Синицына. Сейчас, по прошествии
многих лет, мы можем твердо сказать, что если П. С. Рыков
заложил основы планомерного изучения археологических па
мятников Нижнего Поволжья всех эпох человеческой исто
рии, от неолита вплоть до позднего средневековья, то И. В.
Синицын вот уже свыше 40 лет достойно и с честью продолжа
ет дело своего учителя.
Первые самостоятельные шаги И. В. Синицына связаны с
территорией Калмыкии и относятся ж 1930 году: по поручению
Института истории материальной культуры АН СССР (сей
час Институт Археологии) им была обследована совершенно
неизученная область от дельты Волги до нижнего течения реки
Кумы (район сел Басы, Зензели и другие пункты). Здесь бы
ло обнаружено несколько дюнных стоянок и поселений с мик
ролитическим инвентарем, а также целый ряд памятников эпо
хи бронзы, скифо-сарматского и более позднего времени. За
бегая вперед, отметим, что 16 лет спустя, т. е. в 1946 году, эта
же область снова явится объектом его научных интересов.
После его работ стало ясно, что территория северо-западного
побережья Прикаспия была густо заселена начиная с эпохи
неолита.
К этим исследованиям примыкают работы И. В. Синицы
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на в северных районах Нижнего Поволжья в нижнем течении
реки Колышлей— левого притока Медведицы. В этом районе
им были открыты и изучены памятники эпохи бронзы и сар
матской культуры. В 1937—1941 гг. И. В. Синицыным произво
дились раскопки археологических памятников в нижнем и
среднем течении реки Иловли (от станции Иловлинской до
села Александровки), а также в Заволжье у села Бородаевки Марксовского района, близ города Энгельса и в бассей
не Большого Иргиза. Здесь были вскрыты десятки курганов
различных исторических эпох и исследовано два поселения
срубной культуры у сел Максютово и Успенка Пугачевского
района. Эти исследования вместе с данными, полученными
П. С.· Рыковым и другими археологами, позволили наметить
основные вехи исторического процесса эпохи бронзы и железа
Нижнего Поволжья, установить закономерность в развитии
местных племен и их культурно-хозяйственных связей с насе
лением сопредельных районов. Так, стало совершенно очевид
но, что срубная культура Нижнего Поволжья сформировалась
на основе ямной культуры. Однако было бы ошибочным огра
ничивать только этим значение перечисленных раскопок И. В.
Синицына. Можно оказать, что его работы уже тогда давали
возможность говорить о расселении совершенно иной этниче
ской группы племен катакомбной культуры из калмыцко-манычских степей — центра их обитания — на север, в пределы
территории Волгоградской области по обоим берегам Волги.
Раскопки курганов, а в особенности поселений срубной куль
туры у сел Успенка и Макеютово, позволили более четко вы
яснить основные особенности материальной культуры этих
племен. Значение данного факта переоценить трудно: матери
алы Успенки и Максютова заняли достойное место не только
в специальной археологической литературе, но и в учебных
пособиях по археологии для высших учебных заведений. На
ряду с этим раскопки И. В. Синицына в 30-х годах не только
обогатили, но во многом позволили по-новому оценить культу
ру скифо-сарматских племен Нижнего Поволжья.
После Великой Отечественной войны И. В. Синицыным бы
ли организованы археологические экспедиции в различные
районы Нижнего Поволжья. Так, уже в 1945 году под его ру
ководством в пределах Саратовской области от села Кологривовка произведены раскопочные работы на трассе газопрово
да Саратов — Москва. Тогда же детальному обследованию
была подвергнута левобережная полоса Волги от устья реки
Чагры до села Духовницкое Саратовской области. В 1946—
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1949 годах внимание И. В. Синицына привлекла группа мало
исследованных памятников—курганов с каменными насыпями
у села Пролейка Волгоградской области. В то же время была
исследована территория по берегам Большого и Малого Узеней и Западного Казахстана. С 1951 по 1957 год экспедиция
под руководством И. В. Синицына занималась исследованием
археологических памятников различных исторических эпох на
левом берегу Волги от Энгельса до Волгограда. Результаты
полевых раскопок в зоне затопления Волгоградской ГЭС были
обобщены И. В. Синицыным в двух монографических рабо
тах, в которых поставлен и освещен целый ряд 'важнейших
проблем древней истории Нижнего Поволжья. В 1958—1960 го
дах И. В. Синицыным производились раскопки поселений
срубной культуры у села Осипов Гай в Заволжье и поселения
ямной культуры у хутора Репин на правом берегу Дона. Со
бранные материалы наметили возможность решения важней
ших проблем в древней истории степей юго-востока Европей
ской части СССР. Они приближают решение таких важных
вопросов, как хронология и происхождение ямной культуры на
всей территории ее распространения. С 1961 года и по настоя
щий день И. В. Синицын ведет большие раскопки на террито
рии Калмыкии. Раскопки больших курганных могильников у
поселка Лола, у города Элисты, в урочищах Архара, Энчин
Толга, Кермен Толга, а также в зоне затопления Чограйского
водохранилища обогатили археологическую науку ценнейшим
материалом, который позволит пересмотреть проблему взаи
моотношений между ямной и катакомбной культурами, с од
ной стороны, и культурно-исторических связей населения степ
ного Предкавказья с племенами Кавказа и Закавказья — с
другой. Короче говоря, заслуги И. В. Синицына перед археолог
гической наукой весьма значительны: без его работ совершен
но невозможно изучение древнейшей истории не только Ниж
него Поволжья и сопредельных с ним районов, но и всей степ
ной полосы Восточной Европы.
На протяжении многих десятков лет И. В. Синицын явля
ется постоянным участником сессий, конференций и различных
симпозиумов Института Археологии АН СССР, где всегда вы
ступает с ценными докладами и сообщениями по различным
проблемам археологии.
Административная, педагогическая и научно-исследова
тельская работа сочетается у И. В. Синицына с большой об
щественной деятельностью. Так, вступив в 1919 году в ряды
ВЛКСМ, он много сил и энергии отдал организации комсо
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мольских ячеек в Краснокутском районе, а также борьбе с ку
лачеством. В студенческие годы он активно участвовал в ком
сомольской жизни университета. В зрелые годы И. В. Сини
цын в гуще общественной жизни не только университета, но
и города Саратова: неоднократно он избирался в партком и
местком университета, активно участвовал в работе общества
«Знание», шесть раз избирался депутатом горсовета, где воз
главлял одну из постоянно действующих комиссий. И сейчас
он не стоит в стороне от общественной деятельности: консуль
тирует школьные археологические кружки, возглавляет архе
ологическую секцию Саратовского областного отделения об
щества по охране памятников истории и культуры, выступает
с лекциями среди населения города и области, а также ведет
другую большую и полезную работу. За разнообразную и пло
дотворную научно-исследовательскую, педагогическую и об
щественную деятельность И. В. Синицын награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941 —1945 гг.», юбилейной медалью в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Почетными грамота
ми Президиума Верховного Совета РСФСР и Верховного Со
вета Калмыцкой АССР, а также грамотами горсовета, уни
верситета и других учреждений и организаций.
Общественность университета искренне желает И. В. Си
ницыну доброго здоровья и долгих лет жизни на благо архе
ологической науки и воспитания молодого поколения.
Список научных работ И. В. Синицына

1. Кремневые орудия с дюнных стоянок Калмыцкой обла
сти.— ИНВИК, т. IV, Саратов, 1931.
2. Памятники бронзовой эпохи в районе Колышлея.—
ИНВИК, т. V, 1932.
3. Сарматские курганные погребения в северных районах
Нижнего Поволжья. — Сб. Нижне-Волжского краевого музея,
Саратов, 1932.
4. Древние памятники Приморского района Калмобласти. — ИНВИК, т. VI, Саратов, 1933.
5. 25-летие научной, педагогической и общественной дея
тельности П. С. Рыкова (в соавторстве с Н. К. Арзютовым и
В. А. Сушицким). —ИНВИК, т. VII, Саратов, 1936.
6. Позднесарматские погребения Нижнего Поволжья.—
ИНВИК, т. VII, 1936. '
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7. К материалам по сарматской культуре на территории
Нижнего Поволжья. — СА, т. 8, 1946.
8. Археологические работы в Саратовской области в 1945
году. — КСИИМК, вып. 17, 1947.
9. Археологические раскопки на территории Нижнего По
волжья.— УЗ СГУ, т. 17, 1947.
10. Древние памятники в бассейне Иргиза по раскопкам
1938—1939 гг. — УЗ СГУ, т. 17, 1947.
11. Изучение родового общества бронзовой эпохи на тер
ритории Нижнего Поволжья. — Сб.: «Научная конференция
СГУ». Саратов, 1947.
12. Памятники предскифской эпохи в степях Нижнего По
волжья.— С А, т. 10, 1948.
13. Поселение эпохи бронзы степных районов Заволжья.—
СА, т. 11, 1949.
14. Археологические памятники по реке Малый Узень. —
КСИИМК, вып. 32, 1950.
15. Археологические Исследования в Нижнем Поволжье и
Западном Казахстане. — КСИИМК, вып. 37, 1951.
16. Археологические исследования в Саратовской! области
и Западном Казахстане. — КСИИМК, вып. 45, 1952.
17. Археологические работы в зоне строительства Сталин
градской ГЭС. — КСИИМК, вып. 50, 1953.
18. Древнее население Нижнего Поволжья (в соавтор
стве с Е. И. Крупновым). —Сб.: По следам древних культур.
От Волги до Тихого океана. Μ., 1954.
19. Археологические исследования Заволжского отряда
Сталинградской экспедиции. — КСИИМК, вып. 55, 1954.
20. Археологические памятники в низовьях реки Иловли.—
УЗ СГУ, т. 39, 1954.
21. Археологические исследования в 1954 году в зоне стро
ительства Сталинградской ГЭС. — Научный ежегодник СГУ
за 1954 год. Саратов, 1955.
22. Археологические исследования в Западном Казахста
не (1948—1950). — Труды Института истории, археологии и
этнографии Казахской ССР, т. 1, 1956.
23. Археологические памятники у села Пролейки. — УЗ
СГУ, т. 47, 1956.
24. Работы Заволжскога отряда Сталинградской археоло
гической экспедиции. — КСИИМК. вып. 63, 1956.
25. Памятники Нижнего Поволжья скифо-сарматского вре
мени.— ТСОМК, вып. 1, 1956.
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26. Памятники ямной культуры Нижнего Поволжья и их
связь с Приднепровьем. — КСИА, АН УССР, вып. 7, 1957.
27. Скифо-сарматские памятники Нижнего Поволжья.—
Научный ежегодник СГУ за 1955 год. Отд. оттиск, отд. 2, Са
ратов, 1958.
28. Археологические исследования в зоне затопления Ста
линградской ГЭС в 1955 году. — Научный ежегодник СГУ за
1955 год, отд. 2, Саратов, 1958.
29. Памятники родового общества степей Заволжья.—
УЗ СГУ, т. 66, 1958.
30. Археологические исследования Заволжского отряда.—
МИ А, т. 60, 1959.
31/Итоги археологического изучения древней истории Ниж
него Поволжья. — УЗ СГУ, т. 68, 1960.
32. Археологические памятники северо-западного Прикасния. — ТСОМК, вып. 3, 1960.
33. Древние памятники в низовьях Еруслана (по раскоп
кам 1954—1955 гг.). —МИА, № 78, 1960.
34. Ровенский курганный могильник.— КСИА, вып. 84,
1961.
35. Археологические раскопки в Калмыцкой АССР в 1961
году (в соавторстве с У. Э. Эрдниевым). —Труды Калм. респ.
краев, музея, вып. 1, Элиста, 1963.
36. Памяти Павла Сергеевича' Рыкова (в соавторстве с
П. Д. Степановым). — СА, т. 1, 1964.
37. Древние памятники Саратовского Заволжья. — Архео
логии. сборник, вып, 1, Саратов, 1966.
38. Новые археологические памятники на территории Кал
мыцкой АССР (по раскопкам 1962—1963 гг.). В соавторстве
с У. Э. Эрдниевым. — Труды Калм. респ. краев, музея, вып. 2,
Элиста, 1966.
39. Раскопки в долине Восточного Маныча. — Сб. «Архео
логические открытия 1967 года». Μ., 1968.
40. Поселение Осипов Гай в Заволжье.— МИА, № 169,
1969.
41. Раскопки на Утесе Степана Разина (в соавторстве с
В. А. Фисенко). — Сб.: «Археологические открытия 1969 года».
Μ., 1970.
42. Элистинский могильник (в соавторстве с У. Э. Эрдние
вым). Элиста, 1971.
43. Древние поселения у с. Михайловки. В печати.
44. Новые памятники Восточного Маныча. Изд. СГУ. В пе
чати.
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