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Решение об организации историко-этнографического музея кал-

мыков было принято в 1920 г. на I Общекалмыцком съезде Советов 

[Протоколы 1971:  205–206], после окончания на территории Калмы-

кии Гражданской войны были проведены экспедиции по сбору экспо-

натов для формирующихся фондов музея. В 1929 г. были организова-

ны археологические раскопки памятников в окрестностях г. Элисты, 

одной из целей которых был сбор экспонатов для создававшегося му-

зея. Так уже в начале своего существования Национальный музей стал 

средоточием предметов материальной и духовной культуры не только 

калмыков, но и всех народов, оставивших след на территории волго-

манычских степей в виде погребальных памятников. К сожалению, 

фонды музея были полностью утрачены в годы Великой Отечествен-

ной войны и в период депортации калмыцкого народа. 

После восстановления автономии в 1957 г. вышло Постановление 

Совета Министров РСФСР от 2 декабря 1959 г. об образовании Кал-

мыцкого республиканского краеведческого музея (далее — КРКМ). 

Так же, как и в довоенный период, были проведены работы по сбору 

экспонатов, важной частью которых вновь стали археологические экс-

педиции. Первые раскопки были организованы и проведены КРКМ со-

вместно с Калмыцким научно-исследовательским институтом языка, 

литературы и истории и Саратовским государственным университе-

том. Спасательные археологические работы начались с раскопок Пер-

вого Лолинского могильника в 1961 г. Эти исследования положили на-

чало многолетней совместной работе Ивана Васильевича Синицына (г. 

Саратов) и Урюбджура Эрдниевича Эрдниева (г. Элиста) [Кекеев 2016: 
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14–24; Синицын, Эрдниев 1963: 5–6]. Совместная их работа продли-

лась 11 лет, были исследованы всемирно известные сегодня Лолинский 

и Архаринский могильники, курганные группы Восточный Маныч. Все 

находки, выявленные в процессе этих раскопок, как и последующих 

археологических работ, на территории Калмыкии, поступили на хра-

нение в фонды КРКМ и стали их неотъемлемой частью. 

Современные археологические коллекции фондов Национального 

музея в основном состоят из предметов, происходящих из раскопок 

курганных могильников, часть находок происходит из исследова-

ний немногочисленных поселений (Джангар, Ергенинское, Башанта 

и др.), есть небольшой объем единичных случайных находок, которые 

поступили от частных лиц.

К условиям учета и хранения археологических находок в силу 

специфики их происхождения предъявляются особые требования, 

несколько отличающиеся от стандартных. На первый план выходит 

информация о памятнике, из которого происходит предмет, затем 

приводится сведения о категории предмета, материале и технике его 

изготовления и др. Только рассматривая находку в комплексе с дру-

гими предметами из того же памятника (погребения, жертвенника 

и др.), можно проводить научные исследования. Из-за непонимания 

этой специфики археологические находки часто воспринимаются как 

рядовые экспонаты, критериями их оценки в музейно-фондовой ра-

боте зачастую становятся внешняя сохранность и привлекательность 

как уникального произведения искусства. Возникают случаи, когда 

при учете и хранении археологических коллекций информация о пред-

мете не дается полностью, сохраняется лишь часть описания, важная 

с точки зрения предмета как единичного экспоната, и утрачивается 

информация о его происхождении (могильник, год раскопок, номер 

кургана, номер погребения и т. д.). Именно эта информация являет-

ся главной для любого предмета, происходящего из археологического 

памятника. Наличие полного «паспорта» — безусловное требование 

для проведения последующего научного изучения находок как части 

комплекса предметов материальной культуры. Недопустимо рассма-

тривать археологические находки только с точки зрения их ценности в 

музейно-выставочной деятельности, поскольку потеря «паспорта» на-

ходки наносит непоправимый вред коллекции предметов в целом. На-

пример, специалист может определить культурно-хронологическую 

принадлежность отдельной находки, даже не имея данных о памят-
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нике, но это относится только к тем предметам, которые имеют ха-

рактерные элементы. А как же быть с предметами, не имеющими вы-

раженных признаков? Именно ориентируясь по точно датированным 

предметам, можно установить культурно-хронологическую принад-

лежность всего комплекса вещей, вплоть до предметов, совершенно 

потерявших свои внешние, характерные для того или иного периода 

признаки. Другими словами, утрата информации о памятнике, из ко-

торого происходит отдельно взятый предмет, может повлечь за собой 

депаспортизацию всего комплекса вещей. Вследствие этого некото-

рые коллекции будет невозможно использовать в научных исследо-

ваниях, и они станут малопригодными источниками формирования 

музейно-выставочных комплексов.

Описанные выше особенности работы с археологическими кол-

лекциями не обошли стороной и фонды Национального музея Респу-

блики Калмыкия. Пробелы возникали по разным, порой вытекающим 

друг из друга причинам: большие объемы поступающих коллекций, 

сжатые сроки приема, недобросовестность сдающей стороны, недора-

ботки принимающей стороны и т. д.

С 2008 г. ведется работа по устранению допущенных недорабо-

ток, она проводится сотрудниками Калмыцкого научного центра 

РАН и специалистами Национального музея Республики Калмыкия 

им. Н. Н. Пальмова. На данном этапе завершена полная опись архе-

ологических коллекций, оцифрованы листы Книг поступлений с их 

записями, формируется электронная библиотека Научных отчетов и 

публикаций по проведенным раскопкам. На основе этих данных за-

ложена основа для создания электронной базы данных (далее — БД) 

«Археологические коллекции Национального музея РК» (рис. 1). 

Основой этой БД послужила электронная база данных «Свод архе-

ологических памятников Кумо-Манычской впадины (1965–1967 гг.)», 

которая была создана в 2016 г. сотрудниками Калмыцкого научного 

центра РАН (авторы Э. А. Кекеев, Е. Г. Буратаев, А. Ю. Каджиев). Осно-

вой БД стала опись находок в виде файла Excel, состоящая из 45 столб-

цов: информация о памятнике (могильник, год, автор), информация 

о кургане (номер кургана, диаметр насыпи кургана, высота кургана, 

конструкция кургана), информация о погребении (номер погребения, 

сохранность погребения, погребение: основное или впускное, количе-

ство погребенных, пол погребенного, возраст погребенного, положе-

ние погребенного, ориентировка по сторонам света, культурно-хроно-
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логическая принадлежность), информация о находке (номер находки, 

наименование находки, месторасположение находки, сохранность, 

материал, количество, цвет, форма, длина, ширина, толщина, диа-

метр, высота, диаметр сосуда верхний (венчик), диаметр сосуда ниж-

ний (дно), место хранения, музейный шифр, музейный номер и т. д.) 

[Кекеев, Буратаев 2015: 70–73]. Вторым основным источником ин-

формации являются Научные отчеты о раскопках, фотографии из ко-

торых стали важной частью базы данных, часто только по этим изо-

бражениям можно достоверно установить принадлежность предмета 

определенному комплексу.

БД о памятниках Восточного Маныча показала свои положитель-

ные характеристики и широкие возможности уже на первом этапе ее 

использования в поиске и уточнении информации о находках, проис-

ходящих из раскопок периода с 1965 по 1967 гг. В процессе создания на 

ее основе БД «Археологические коллекции Национального музея РК» 

была проведена работа по совершенствованию внутренней структуры, 

расширен список заполняемых полей. Добавлена закладка с информа-

цией о топографии находок в фондах музея — обязательная часть в ра-

боте по учету и хранению экспонатов. Были пересмотрены некоторые 

существующие и добавлены новые внутренние структурные связи. 

Именно создаваемая БД «Археологические коллекции Национально-

го музея РК» сегодня служит главным инструментом восстановления 

утраченной информации. Заложенные в ней возможности позволяют 

формировать запросы с большим количеством значений, в результате 

которых воссоздаются недостающие элементы отдельных предметов.

Кропотливая и трудоемкая работа, порой сосредоточенная на 

восстановлении информации об отдельной находке, позволяет восста-

новить целостность отдельных коллекций. Благодаря этой работе 

меняется взгляд на археологическую коллекцию в целом, становится 

возможным изучать экспонаты как части чего-то большего, чем просто 

комплекса предметов материальной культуры. Вместе с информаци-

ей, отраженной в отчетах о раскопках, можно воссоздавать элементы 

духовной культуры древнего населения, не оставившего после себя 

письменных источников. Кроме этого, анализируя материал, техни-

ку изготовления предметов домашнего обихода, а также имеющие 

сакральное значение, оружия и средств боевой защиты, можно рекон-

струировать технологии прошлого, уровень их развития, связь с сосед-

ними регионами.
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Восстановление целостности археологических коллекций, безус-

ловно, важно для сохранения и популяризации памятников истории 

и культуры Калмыкии, но, по сути, оно является только одной из воз-

можностей использования базы данных «Археологические коллекции 

Национального музея РК». На ее основе планируется создание обоб-

щающего информационного и образовательного электронного ресур-

са «Археологическое наследие Республики Калмыкия», в который во-

йдет информация об археологических памятниках коллекции которых 

не хранятся в Национальном музее, например, о довоенных раскопках 

куганной группы Три Брата, где были обнаружены деревянные повоз-

ки. Будет внесена информация о памятниках, которые еще не исследо-

ваны, их в Калмыкии, по разным подсчетам, от нескольких десятков 

до нескольких сотен тысяч курганов (рис. 2). Электронный формат 

Интернет-ресурса позволит гораздо шире использовать накопленные 

и структурированные данные об археологических памятниках Респу-

блики Калмыкия. Появится возможность широкого применения этой 

информации в научных исследованиях, образовательной деятельно-

сти, пропаганде научных знаний, работе государственных органов по 

охране культурного наследия (рис. 3). 
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Рис. 1. Источники информации Электронной базы данных 

«Археологические коллекции Национального музея РК»

Рис. 2. Источники информации обобщающего информационного 

и образовательного электронного ресурса 

«Археологическое наследие Республики Калмыкия»
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Рис. 3. Возможности использования обобщающего информационного 

и образовательного электронного ресурса 

«Археологическое наследие Республики Калмыкия»


