
Археологические находки на территории РЭМЗ 

 

 

Территория, входящая в состав Раздорского этнографического музея-заповедника, включает в себя 
станицу Раздорскую, хутор Каныгин, хутор Пухляковский, участок реки Дон с поймой и террасами. Природные 
условия, сложившиеся в этой местности, характеризуются широкой Донской поймой и прилегающими 
устьевыми участками таких крупных притоков Дона, как Северский Донец и Сал. Такое сочетание было 
особенно ценно в степной зоне, поскольку обеспечивало обилие топлива в прибрежных пойменных лесах, 
значительные рыбные запасы, водопой для скота и концентрацию пойменных диких животных. Всё это в 
совокупности с выгодным географическим положением – перекрёстком водных путей, способствовало 
обитанию на территории, ныне входящей в состав РЭМЗ, человека с "седой древности". Это доказывают 
многочисленные материальные свидетельства, оставленные людьми (фрагменты керамики, древние орудия 
труда, остатки древних поселений и погребений), которые не редко встречаются в станице Раздорской и её 
окрестностях. 

 

Первые краеведы-агарковцы 1950-е гг. 

Начальный период археологического изучения истории станицы неразрывно связан с именем известного 
краеведа Л.Т.Агаркова. Первые археологические находки были сделаны в 1955 году ребятами-краеведами под 
его руководством. В фондах РЭМЗ сохранились фотографии, которые могут рассказать о работе краеведческой 
секции, в том числе и о работе любителей древней истории. 

Во второй половине 50-х годов XX-го века созданная по инициативе Л.Т.Агаркова детская организация 
ОЮИРК (Общество юных исследователей родного края) начала планомерное изучение прошлого станицы. Было 
сделано множество интересных археологических находок, которые в последствии стали базой для создания 
школьного краеведческого музея. За годы существования ОЮИРК была собрана богатейшая археологическая 
коллекция. После создания в 1988 года РЭМЗ эта коллекция систематически пополнялась. Предметы из 
коллекции археологических находок демонстрировались и в школьном музее, и на выставках РЭМЗ, освещая, в 
основном, период неолита и энеолита. 

Так, инициатива школьного учителя и группы школьников-энтузиастов дала начало обширным 
археологическим исследованиям. Леонид Тимофеевич пишет: "Осенью 1957 года до нас дошли слухи о том, что 
в обвалившемся прибрежном Ракушечном Яру, на острове, что против станицы Раздорской, жители видели 
осколки глиняной посуды. Мы решили исследовать Ракушечный Яр и обнаружили древнюю керамику, а так же 
сделали ряд других ценных археологических находок: шлифованный топорик, изготовленный из глинистого 
сланца, из такого же материала небольших размеров рыболовное грузило с просверленным в нём отверстием, 
тщательно обработанную кремневую ножевидную пластинку, кремневое ядрище со следами сколов, 
кремневые отщепы и кости крупных животных. 

После осмотра всего найденного стало ясно, что Ракушечный Яр – место обитания древнего человека... 
Как выяснилось позднее, в Ракушечном Яру мы открыли поселение древнего человека эпохи неолита... О своих 
открытиях мы сообщили руководителю северско-донецкого археологического отряда кандидату исторических 
наук Т.Д.Белановской. Отряд <...> проводил разведку на Северском Донце, а затем с той же целью прибыл в 



станицу Раздорскую. Так наши открытия получили известность, а затем послужили основанием для 
систематического исследования местности в районе станицы Раздорской и её окрестностей. Летом 1959 года 
были начаты археологические работы..." [1]. Школьники, получив приглашение Т.Д.Белановской, принимали в 
них участие. 

 

Фрагмент экспозиции «Л.Т.Агарков и лагерь юных археологов «Нуклеус». Вклад в изучение древнейшей 
истории родного края» 

Свой отряд юные археологи назвали "Нуклеус". На фотографии можно увидеть альбом, который 
рассказывает о жизни лагеря. В альбоме имеется Отзыв Т.Д.Белановской, в котором выражается благодарность 
ребятам-краеведам и лично Леониду Тимофеевичу, высоко оценивается их вклад в дело изучения 
археологических памятников. 

Рядом с Альбомом фотография костяной булавки, которая была найдена в погребении бронзового века 
Т.Д.Белановской в 1959 года Сегодня булавка хранится в Государственном Эрмитаже в отделе истории 
первобытной культуры. А открыл эти два погребения Леонид Тимофеевич Агарков. 

Впоследствии он писал: "За открытыми археологическими памятниками нами было установлено 
наблюдение. Учитывая, что они расположены на берегу Дона, в периоды после таяния снега, после ливневых 
дождей или половодья и всегда, когда наблюдался по каким-либо причинам резкий спад уровня воды, мы 
посещали их и проводили тщательный осмотр. Во время одного из таких осмотров ранней весной 1960 года в 
Ракушечном Яру обнаружили мастерскую по изготовлению кремневых орудий, на месте которой было собрано 
более тысячи отщепов кремня различной величины. Среди них были и кремневые орудия" [2]. Эта мастерская 
почти полностью вошла в фонды созданного в последствии при участии Раздорского этнографического музея-
заповедника. 

Большая часть имеющегося археологического материала, собранного в фондах РЭМЗ за все годы 
археологических исследований, ныне представлена в его экспозиции. 

 

[1] Агарков Л.Т. «Нуклеус», Школьные музеи, Ростов н/Д 1971 г., стр. 29-30. 

[2] Там же, стр. 34. 

 


