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ИЗ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ КГПИ

В настоящее время в Курганском государственном
университете работает археологическая лаборатория. Ис-
тория ее не простая, и я бы сказал, временами была
трудная. В целом об истории археологических исследо-
ваний в Курганской области мне и моим предшественни-
кам уже приходилось писать. Но об археологической ла-
боратории для тех, кто работает сейчас и будет работать
в будущем, еще можно сказать несколько слов.

Начало ее созданию положила Тамила Михайловна
Потемкина. В 1966 г. Курганский пединститут провел пер-
вую самостоятельную археологическую экспедицию, ко-
торые потом продолжались до 1975 г. С началом экспе-
диций сложился и постоянный коллектив студентов, ко-
торые помогали обрабатывать найденные находки в ка-
меральных условиях. Археологическая лаборатория рас-
положилась на третьем этаже в здании КГПИ по улице
Советской, в аудитории № 312. Вдоль стен стояли шкафы
с находками, в центре были сдвинуты несколько столов,
где обрабатывались находки, писались отчеты, готови-
лись доклады на студенческие конференции (УСАК) и
собирались просто для общения. Студенты ежегодно уча-
ствовали с докладами в региональных и всесоюзных сту-
денческих археологических конференциях. В 1973 г. в Кур-
гане проходила региональная V Уральская студенческая
археологическая конференция (УCАК).

Многие из членов археологического кружка позже
стали преподавателями вузов, учителями, работают в раз-
личных общественных организациях и государственных
органах области.

В результате археологических исследований выяв-
лено несколько сот новых памятников, в основном по
большим и малым рекам: Тоболу, Миассу, Суери, Черной,
Куртамышу, Верхней и Нижней Алабуге. Раскопками, в
большинстве случаев большими площадями, исследова-
ны поселения и могильники разных эпох - от палеолита
до средневековья.

В 1970 году Т.М. Потемкиной открыт самый древний
памятник археологии на территории Зауралья и приле-
гающих районов – палеолитическая стоянка у с. Шикаев-
ка в Варгашинском районе, исследованы памятники ка-
менного века: стоянки эпохи мезолита Камышное 1 и
Убаган 1; неолитические стоянки - Охотино, Лисья гора,
Убаган 3. Исследованы памятники раннего железного
века: поселение (Белый Яр 12) и курганные могильники
(Шикаевка, Язево). Материалы раскопок всех этих памят-
ников опубликованы в различных научных изданиях.

Основная тема исследований Т.М.Потемкиной - эпо-
ха бронзы. Большими площадями изучены памятники
бронзового века: поселения Язево 1,3, Камышное 1,2;
курганные могильники - Раскатиха, Субботино, Камыш-
ное 1. На базе материалов раскопок этих памятников
была написана и защищена кандидатская диссертация
«Культура населения Среднего Притоболья в эпоху брон-
зы» (1976 г.). Позже результаты данных исследований
составили основу монографии «Бронзовый век лесостеп-
ного Притоболья» (1985 г.). Эта книга и в настоящее вре-

мя является востребованной специалистами, работаю-
щими по проблемам бронзового века урало-сибирского
региона.

В 1972 году проведена паспортизация археологичес-
ких памятников Курганской области. Всего учтено 470 па-
мятников, сделаны чертежи, фотографии, описания, архе-
ологическая карта. В 1975 году выходит в свет первое учеб-
ное пособие для школ «История родного края». Несколько
поколений школьников на уроках и факультативных заня-
тиях изучали историю Зауралья по этому пособию.

В результате многолетних раскопок получены боль-
шие археологические коллекции, они составляют пример-
но четверть всех археологических фондов Курганского
областного краеведческого музея. Среди этих материа-
лов есть очень зрелищные экспонаты. Комплекс золо-
тых украшений из раскопок кургана 4 Шикаевского мо-
гильника (1969-1970 гг.) хранится в Государственном ис-
торическом музее в Москве. Вместе с другими коллекци-
ями скифо-сарматского времени шикаевские находки
экспонировались в Швеции.

Мой путь в археологию, как я узнал позже, начался
как у многих моих коллег, с очарования древностью, по-
жалуй, еще в дошкольном возрасте. То же самое было у
Степана Николаевича Шилова и думаю, у многих наших
последователей.

После службы в армии в 1975 г. я поступил на раб-
фак историко-филологического факультета Курганского
государственного педагогического института и долго не
мог понять, а где здесь археологи. Еще в 1971 г. в день
«открытых дверей» в пединституте для будущих абитури-
ентов я общался со старшекурсниками, и они рассказы-
вали об археологических экспедициях. Оказывается, пос-
ле отъезда Тамилы Михайловны в Москву в 1975 г., архе-
ологическую лабораторию возглавил Николай Николае-
вич Куминов. В этот год летом была экспедиция, которая
работала в устье р. Убаган. В этот же год Николая Нико-
лаевича призвали в армию на два года в качестве офице-
ра по «коммунистическому набору», после армии он ре-
шил заняться историей Азии и Африки. Археологическая
лаборатория перестала существовать. Археологические
коллекции были опечатаны в шкафах, но без присмотра
были доступны всем, и часть их была утрачена. Позже, в
1978 г., Тамила Михайловна передала их в краеведчес-
кий музей.

В 1977 г. по плановой теме ИА АН СССР изучения
бронзового века лесостепного Притоболья в Курган из
Москвы приехала Тамила Михайловна Потемкина. В те-
чение трех лет она читала студентам лекции по археоло-
гии СССР и проводила археологическую практику. Первая
экспедиция была в устье р. Убаган, где исследовались
могильник и поселения мезолита, неолита, энеолита. В
последние 3 дня экспедиции началось изучение интерес-
ного могильника у с. Верхняя Алабуга «Штанного бугра» и
продолжалось потом еще два года. В конце июля 1977 г.
большая часть практикантов поехала уже в качестве ра-
бочих в Омскую область на раскопки памятника сузгунс-
кой культуры «Чудской бугор». В это время из студентов в
институте я один занимался археологией. В 1979 г. для
написания доклада был командирован в ИА АН СССР, в
феврале впервые принял участие в работе УПАСК в Вол-
гограде. В последующие годы участвовал в студенческих
конференциях в г. Казани, г. Петропавловске. В 1980 г. по-
лучил открытый лист на археологическую разведку в Шу-
михинском и Мишкинском районах. Как проводить развед-
ку, меня обучал Николай Николаевич Куминов, пожалуй,
самый опытный специалист в археологических разведках
в то время. За три дня на первых открытых памятниках
были сделаны чертежи, описания, фотографии, в после-
дующие дни мы проводили разведку самостоятельно.
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На пятом курсе принял участие в работе археологи-

ческой экспедиции ИА АН СССР на Северном Кавказе.
Планировал получить опыт работ на скифских могильни-
ках раннего железного века, но судьба меня как-то вела
заниматься эпохой до бронзового века, и все могильни-
ки попадались ямного периода.

После окончания института в 1981-1988 гг. я рабо-
тал научным сотрудником в Курганском областном крае-
ведческом музее. По совместительству работал в педин-
ституте, читал лекции и проводил археологические экс-
педиции. С 1981 г. на протяжении 5-ти лет исследуется
уникальный памятник археологии святилище Савин-1. В
это время складывается увлеченный археологией студен-
ческий коллектив. С научными докладами на студенчес-
кие конференции выезжали Д. Смирнов, Г. Павлуцких,
В. Коробейников, В. Савельев, Е. Михеева, И. Можарцев,
Ю. Годанюк. В 1987 г. по решению организационного ко-
митета два доклада на Урало-Поволжской археологичес-
кой студенческой конференции были рекомендованы на
Всесоюзную конференцию в Москву, в том числе доклад
В. Савельева.

С 1988 г. я поступил на работу в научно-исследова-
тельский сектор Курганского государственного педагоги-
ческого института. В это время создается первая архео-
логическая хоздоговорная лаборатория. Были выделе-
ны две аудитории № 18 А в цокольном этаже корпуса по
ул. Томина и кинобудка в бывшем актовом зале под склад
для оборудования. Лаборатория заключала договора,
выполняла исследовательские работы, а на доход, полу-
ченный от этих работ, выполняла свои тематические ис-
следования. На эти средства велись археологические
раскопки поселений Усть-Суерское 4, Кочегарово 1, свя-
тилища Слабодчики 1 и разведки по области. Студенчес-
кий коллектив, сложившийся в совместных поездках в
археологические экспедиции, стал значительно больше,
и занятия в лаборатории стали регулярными. Кроме сту-
дентов появляются школьники. Проводятся даже отдель-
ные школьные экспедиции: у с. Барино, с. Бузан, в устье
реки Убаган. Школьникам читались популярные лекции,
проводились практические занятия с археологическими
коллекциями и однодневные поездки на памятники ар-
хеологии. В числе школьников были Павел Свищев, Сте-
пан Шилов.

С 1996 г. я начинаю работать в НПЦ по охране па-
мятников истории. В это время работа лаборатории прак-
тически останавливается и вновь возрождается уже с
приходом в университет молодого энергичного выпуск-
ника Степана Николаевича Шилова. Еще будучи студен-
том, Степан Шилов с первого курса принимал участие в
археологических экспедициях и разведках, активно ра-
ботал в археологической лаборатории, принимал учас-
тие в студенческих конференциях. Возглавив лаборато-
рию, Степан Николаевич создал новый коллектив, еже-
годно проводил археологические экспедиции в районах
области. Мои отношения с новым коллективом в лабора-
тории не прервались. В Юргамышском районе на реке
Падь проводили раскопки остатков торфяного оленя эпо-
хи верхнего палеолита, в Каргапольском районе прове-
ли совместную экспедицию на раскопах поселения Дач-
ный 1, в Кетовском районе могильника Садовое 1.

С конца 90-х годов археологическая лаборатория про-
водила масштабные работы по исследованию памятни-
ков древности от неолита до средневековья. В один сезон
проводились раскопки на двух, иногда на трех памятниках.
Принимается участие в научных региональных конферен-
циях, студенческих и школьных конференциях. Создается
специальная археологическая библиотека. Студенческий
археологический коллектив достигает нескольких десят-
ков, а в поле выезжает иногда до 100 человек.
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СТАНОВЛЕНИЕ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И

ЭКСПЕДИЦИИ КГУ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1990-Х ГГ.

Вторая половина 1990-х гг. была чрезвычайно спе-
цифическим временем как в целом в истории нашей стра-
ны, так и системы образования, частью которой был толь-
ко появившийся в результате процесса объединения на
основе КГПИ и КМИ Курганский госуниверситет. Этот про-
цесс затронул многие образовательные структуры, в част-
ности, привел к внезапному исчезновению историко-фи-
лологического и появлению нового для Кургана историко-
правоведческого факультета, который незадолго до этого
переехал в новый корпус по ул.Пушкина. Кстати, уже тогда
в нем не хватало места всем студентам, и часто приходи-
лось бегать на занятия в старый корпус по ул.Томина.

Неотъемлемой частью этого процесса было появ-
ление внутри ИПФ археологической лаборатории, кото-
рая быстро стала и остается частью имиджа факультета.
Ни в коем случае нельзя говорить о том, что лаборато-
рия появилась на пустом месте. Она была наследником
мощной традиции Уральской археологической школы,
представителями которой в Кургане были Т.М.Потемки-
на и ее ученики. В то же время в середине 1990-х гг. с
плохо предсказуемыми последствиями произошел зна-
чительный разрыв с традициями предыдущего времени
и формирование абсолютно новой лаборатории, кото-
рую все мы будем знать и любить как «лабораторию
С.Н.Шилова». Он был ее создателем и идейным вдохно-
вителем. Когда-то, года три-четыре назад, мы мечтали с
ним, что когда выйдем на пенсию, то напишем мемуары
о том, как это все происходило. Больше всего мы смея-
лись над тем, что на 100% наши воспоминания не совпа-
дут, поскольку будут отражать предельно субъективные
мнения об одних и тех же людях и событиях. К сожале-
нию, этому не суждено сбыться, но автор этой неболь-
шой статьи настаивает на том, что все здесь описанное
не является абсолютной и окончательной истиной, а лишь
отражает его взгляд как человека, который был и остает-
ся частью курганской археологии с декабря 1992 года.
Именно тогда М.П.Вохменцев впервые привел меня в ла-
бораторию и познакомил с моим будущим другом и учи-
телем С.Н.Шиловым.

В 1993 году С.Н.Шилов провел первые самостоятель-
ные археологические разведки по открытому листу, вы-
данному ИА РАН (г. Москва), в Белозерском районе Кур-
ганской области. Эта работа была проведена по реко-
мендации его научного руководителя М.П.Вохменцева.
Кстати, с того же года зародилась традиция, которой, на-


