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Аннотация. В представленной статье авторы рассматривают сравнительно новое 

направление в развитии регионального туризма – археологический туризм. Он может 

стать весьма перспективным направлением в развитии туризма на территории Волго-

градской области. Для обоснования целесообразности продвижения археологического 

туризма в обозначенном регионе авторы выявляют наиболее аттрактивные археологи-

ческие объекты туристской привлекательности региона, приводят их историческую 

справку, выявляют основные нормативные положения, регулирующие работы с объек-

тами археологического наследия.  
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Многие регионы и города Российской 

Федерации известны своими уникальными 

достижениями, будь то история, архитек-

тура, природа, ремесло или сувениры. 

Другой стороной медали их известности 

становится то, что все они являются за-

ложниками устоявшихся стереотипов. Так, 

на протяжении уже многих лет Волгоград 

у людей ассоциируется, прежде всего, с 

Великой Отечественной Войной, Великой 

победой и соответствующими памятника-

ми, возведенными на территории города. 

Разумеется, сохранение этих объектов для 

будущих поколений – важная и серьёзная 

задача. Однако ввиду своей узкой военно-

патриотической направленности туризм в 

Волгограде практически не развивается в 

других направлениях. Согласно проведен-

ным исследованиям, Волгоград вошёл в 

число «убывающих» регионов России из-

за оттока высококвалифицированных спе-

циалистов, непривлекательности инвести-

ций со стороны бизнеса, отсутствия нала-

женной туристской инфраструктуры и от-

сутствия новых, привлекательных направ-

лений в туризме региона [2].  

Однако военно-патриотический туризм 

– весьма узкое направление, охватываю-

щее лишь небольшую возрастную группу 

населения – детскую. Патриотическое 

воспитание преимущественно происходит 

в детском и юношеском возрасте. Выходя 

из него, людям становится интересно изу-

чать иного рода культурно-историческое 

наследие, охватывающее намного боль-

ший пласт истории, чем период Великой 

Отечественной Войны. Так как Волгоград-

ская область и Волгоград в частности об-

ладают необходимым потенциалом и ре-

сурсной базой для развития более широко-

го спектра видов туризма, чем только во-

енно-патриотический, в настоящей работе 

будет представлено направление туризма, 

называемое археологическим: будут рас-

смотрены аспекты и истоки его правового 

обеспечения, достоинства его развития в 

пределах Волгоградской области, пере-

числены наиболее важные объекты архео-

логического наследия региона и обоснова-

но их значение в мировой истории.  

Развитие российской археологии и, со-

ответственно, начало формирования нор-

мативной базы в этой отрасли берет свое 

начало от указов российского императора 

Петра I, внимание которого привлекали 

сведения о различных старинных находках 

строителей, крестьян и купцов. Благодаря 

указам Петра, с XVIII в. грабительские 

раскопки гробниц, могил и курганов сме-

няются поиском и исследованием древних 

памятников, и одновременно с этим про-

исходит развитие энциклопедических зна-
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ний в России, а также формируется норма-

тивно-правовая исследовательская ба-

за [3]. Сегодня объекты археологического 

наследия находятся под строгой охраной 

государства, а нормативно-правовое обес-

печение археологических работ на терри-

тории исторических и культурных объек-

тов Российской Федерации регламентиру-

ется рядом Федеральных законов, основ-

ным из которых является Федеральный 

закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  В Законе представлен целый 

перечень положений, регулирующих непо-

средственно работы с объектами археоло-

гического наследия [4]. 

Множество объектов археологического 

наследия, находящихся под охраной госу-

дарства, расположено на территории со-

временной Волгоградской области. Эта 

территория с древних времен играла важ-

ную роль в исторических процессах, 

имевших мировое значение, а проживав-

шие здесь народы внесли существенный 

вклад в развитие мировой культуры. От 

них сохранилось множество археологиче-

ских памятников, самые ранние из кото-

рых относятся к среднему палеолиту. Наи-

более известным их них является стоянка 

Сухая Мечетка, открытая на северной ок-

раине Волгограда. Её возраст более 100 

тыс. лет. Стоянка стала широко известной 

среди отечественных и зарубежных иссле-

дователей. Результаты её раскопок в на-

стоящее время находятся в Волгоградском 

краеведческом музее, а сама Сухая Мечет-

ка получила статус важнейшего археоло-

гического памятника и поставлена под ох-

рану государства. 

Волгоградская область сыграла опреде-

ленную роль в одном из важнейших эта-

пов в истории человечества. Это зарожде-

ние и развитие производящих форм хозяй-

ства: скотоводства и земледелия. Так, по 

данным авторитетных научных исследова-

ний, Волго-Уральский район являлся тем 

самым местом, где происходило одомаш-

нивание лошади. Появление отдельных 

видов домашних животных было возмож-

но лишь там, где обитал их дикий предок, 

и в степях на этой территории обитал тар-

пан [3]. Фрагменты костей этой дикой ло-

шади также можно увидеть в Волгоград-

ском краеведческом музее. 

Ещё одна важная веха в археологии 

Волгоградского региона – период с VI в. 

до н. э. до IV в. н. э., именуемый ранним 

железным веком. В это время волго-

донские степи заселяют савроматы, а за-

тем их выселяют ираноязычные кочевники 

сарматы. Сарматы освоили огромные 

степные территории, обрели некоторое 

могущество и какое-то время даже прини-

мали участие в важнейших исторических 

событиях античного мира. Так, как раз в 

тот временной промежуток Римская импе-

рия, включившая в сферу своих интересов 

часть территорий Черного моря, пыталась 

расширить свои границы дальше на вос-

ток. Однако сарматы оказывали давление 

на дунайские рубежи Римской империи. 

Пытаясь ослабить сопротивление сармат-

ских объединений на своих восточных 

границах, Рим предпринимал попытки ус-

тановления дипломатических отношений с 

кочевниками, преподнося дары сармат-

ским предводителям. Об этом свидетель-

ствует обилие римского импорта в сармат-

ских памятниках первых веков нашей эры 

в Волго-Донском регионе и на территории 

Волгоградской области. Однако необхо-

димо отметить, что при изучении сарматов 

наибольший интерес у многих ученых вы-

зывают такие объекты археологического 

наследия, как сарматские захоронения и 

погребения, производимые со множеством 

тонкостей и нюансов, изучаемых по сей 

день [1].  

Также в первые века нашей эры через 

нынешнюю территорию Волгоградской 

области осуществлялись крупные торго-

вые связи: область была составной частью 

Великого шелкового пути. Об этом свиде-

тельствуют находки восточных изделий в 

сарматских курганах на Дону и в Повол-

жье. Таким образом, через территорию со-

временного Волгоградского региона про-

исходил обмен достижениями материаль-

ной культуры наиболее развитых древних 

цивилизаций.  



16 
- Государство и право - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1, part 8 

Значительный массив объектов архео-

логического наследия Волгоградской об-

ласти появился в эпоху средневековья, ко-

гда эта территория находилась под вла-

стью Золотой Орды. Кочевники занимали 

большинство степных пространств Вос-

точной Европы, а Нижнее Поволжье стало 

центральной частью Золотой Орды, где 

обитал ее верховный правитель. Феноме-

нальным явлением, остатки которого со-

хранились на территории Волгоградской 

области и по сей день, стало строительство 

городов и развитие городской культуры, 

что не было свойственно монгольской 

культуре до создания Золотой Орды. Это 

было связано с необходимостью оператив-

ного централизованного управления ог-

ромными завоёванными территориями, 

что было невозможно осуществить, ведя 

исключительно кочевой образ жизни. Так, 

на территории Волгоградской области из-

вестно несколько золотоордынских посе-

лений городского типа, возникших в XIV 

веке: Царевское, Водянское, Мечетное го-

родища, крупнейшим из которых является 

Царевское городище, располагающееся у 

села Царев в Ленинском районе. Сущест-

вует версия, что на этом месте находилась 

одна из столиц Золотой Орды. Территория 

современного Волгограда в золотоордын-

ский период была зоной сплошного засе-

ления. Здесь, кроме крупных городов, на-

ходились небольшие поселения ремеслен-

ников, усадьбы знати, мавзолеи, кладбища. 

Памятники золотоордынского времени яв-

ляются самыми поздними, которыми ак-

тивно занимается археология. Последую-

щие периоды в истории Волгоградской 

области изучаются уже преимущественно 

по письменным источникам [3].  

Одни из наиболее важных объектов ар-

хеологического наследия отечественной 

истории, находящиеся на территории Вол-

гоградского региона, – это «Петров вал» и 

Царицынская линия, относящиеся ко вре-

мени правления Петра I. 

«Петров вал», одна из самых крупных 

строек эпохи Петра Великого, находится 

на территории Камышинского района, 

вблизи станции Петров Вал. Это незавер-

шенная трасса судоходного канала, кото-

рый должен был соединить две крупней-

шие транспортные артерии страны — Вол-

гу и Дон. Необходимость строительства 

канала была вызвана войной с Турцией на 

рубеже XVII—XVIII вв. Однако резко из-

менившаяся политическая обстановка не 

позволила завершить строительство кана-

ла. В настоящее время вблизи станции 

Петров Вал сохраняются остатки прорыто-

го канала. Это ров глубиной около 10 м, 

шириной по дну около 9 м. По свидетель-

ству современников, в XIX в. на дне рва 

еще оставались следы устройства шлюзов 

— вбитые вертикально бревна. Народная 

молва связывала этот канал с турецким 

султаном Селимом, якобы пытавшимся 

прорыть его во время похода в 1569 г. на 

Астрахань, но современные исследователи 

скептически относятся к такой возможно-

сти.  

Царицынская линия является уникаль-

ным и одним из самых крупных памятни-

ков военно-фортификационных сооруже-

ний России. Её строительство было завер-

шено в 1720 г. Линия, протянувшаяся от 

Царицына на Волге до Паншина городка 

на Дону, представляла собой вал со рвом. 

Царицынская линия сыграла исключи-

тельную роль в обеспечении безопасности 

междуречья Волги и Дона. После ее со-

оружения крымские и кубанские татары 

больше не пытались пройти в русские пре-

делы по этому направлению. Только после 

возведения этой линии стало возможным 

заселение и хозяйственное освоение Цари-

цынского Поволжья. В настоящее время 

существует несколько по-разному сохра-

нившихся участков Царицынской укреп-

ленной линии, однако, к сожалению, в ре-

зультате градостроительной и хозяйствен-

ной деятельности оказались утрачены все 

её крепости.  

Таким образом, в результате проведен-

ного исследования можно сделать вывод, 

что археологический туризм мог бы стать 

перспективным направлением в развитии 

Волгоградской области. Регион обладает 

соответствующей инфраструктурой, необ-

ходимой для развития этого направления, 

огромной научно-исследовательской ба-
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зой, а также уникальным археологическим 

наследием. 

По данным 2011 г., в Волгоградской об-

ласти выявлено 16200 археологических 

памятников, что определило их численное 

преобладание над другими видами куль-

турного наследия, например, памятниками 

истории и искусства, которых в области 

насчитывается порядка 1085. Изучение, 

сохранение и использование объектов ар-

хеологического наследия является акту-

альной проблемой как региональной исто-

рической науки, так и памятнико-

охранительной деятельности, а развитие 

туризма в этом направлении может стать 

новой, перспективной площадкой в разви-

тии регионального туризма. 
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