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Нижнее Поволжье – многонациональный и обладающий богатой историей край. На его терри-
тории проживали со второй половины XVIII в. немцы, они развивали ремесла, занимались науками.  
В 1920-е гг. появилось уже государственное образование этого народа – Автономная область, а затем 
и Республика немцев Поволжья. Среди поволжских немцев находились талантливые исследователи  
и просто заинтересованные, занимавшиеся историей люди. С 1920-х гг. в Республике активно продви-
гается грамотность и образование, в связи с чем развивается краеведение, открываются музеи.

Среди  памятников  археологии,  расположенных  на  территории  Республики  немцев  Поволжья, 
большую категорию составляли курганы. Для местного населения они всегда были привычным эле-
ментом окружающего их ландшафта. Известны факты вскрытия курганов крестьянами – намеренно 
или случайно. Следовательно, и интерес к находкам из курганов, безусловно, возникал. Предпринима-
лись попытки выяснить откуда они взялись, что внутри них находится и означает. И у некоторых лю-
дей этот интерес перерастал из обывательского, прагматичного в исследовательский.

Среди таких заинтересованных персон можно выделить организаторов «Общества изучения мест-
ных древностей», созданного в 1920 г. в с. Ровное (Зельман, Seelmann) – это П.Д. Рау, А.П. Дульзон, 
И. Пауль [4, c. 5]. Все они были работниками сферы образования, проявившими интерес к краеведе-
нию и направившими свои силы на его развитие через деятельность музейного кружка. Большую роль 
в этом сыграло знакомство с А.А. Кротковым, одним из авторитетных деятелей Саратовской Ученой 
Архивной Комиссии, приехавшим в уезд на раскопки разрушенных курганов. Благодаря его влиянию 
местные любители истории смогли конкретизировать профиль своего кружка. Одной из ключевых за-
дач его деятельности стало создание и пополнение экспозиции Ровненского музея древностями, по-
лученными в результате археологических раскопок. А.А. Кротков помогал кружковцам как в полевой 
работе, ведении дневника, составлении отчета, так и в создании экспозиции Ровненского музея. Их си-
лами были осуществлены раскопки двенадцати курганов у сел Фриденберг, Ровное, Скатовка, хуто-
ра Шульц, Блюменфельд, Штрассбург, а также обследование стоянки с микролитическими орудиями  
у с. Кочетное. Курганы дали около двух десятков разновременных захоронений от эпохи поздней брон-
зы до периода Золотой Орды. По итогам исследований П.Д. Рау подготовил свой первый археологиче-
ский отчет. Постепенно деятельность кружка была замечена и принята благосклонно: заведующий от-
делом народного образования Зельманского уезда И. Шваб оказал поддержку Обществу – как только 
была оформлена коллекция, выделили помещение для экспонатов [8, c. 9].

Общество  просуществовало  недолго  [Там же,  c.  10],  но  оставило  заметный  след. Оно  способ-
ствовало  развитию  интереса  к  краеведению,  к  древней  истории  в  целом.  Впоследствии  материалы  
этих  археологических  раскопок,  находившиеся  в  Ровненском  музее,  были  перевезены  в  г.  Пок-
ровск (ныне Энгельс), в Центральный музей Республики немцев Поволжья, и стали частью его архео-
логической коллекции [Там же, c. 14]. Двое из создателей «Общества изучения местных древностей» 
впоследствии стали именитыми учеными.

* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной исто-
рии и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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П.Д. Рау, оставив учительскую деятельность, поступил в Саратовский государственный универ-
ситет на гуманитарное отделение германской секции педагогического факультета [6, c. 211] и начал 
посещать семинар проф. Рыкова [2, c. 213]. Будучи студентом, он принял участие в ряде раскопок, вме-
сте с аспиранткой Т. Минаевой проводил разведки по р. Торгун [7]. Весной 1925 г. по рекомендации 
П.С. Рыкова он получил Открытый лист для проведения собственных раскопок [5, c. 10]. П.Д. Рау про-
вёл исследования курганных могильников по течениям рек Республики Еруслан, Торгун и др. [1, c. 15]. 
Центральное место в сфере его научных интересов постепенно заняла эпоха бронзы. П.Д. Рау выделил 
и охарактеризовал новые материалы, объединив их в самостоятельную полтавкинскую ступень (впо-
следствии выделенную исследователями в  самостоятельную археологическую культуру)  [9,  c.  162]. 
Изучая  материалы  раннежелезного  века,  он  разработал  собственную  периодизацию  сарматских  
древностей.

Его исследования высоко были оценены и на родине, и за рубежом: он стал заместителем дирек-
тора, а позднее и директором Центрального музея Немреспублики, а Немецкий археологический ин-
ститут принял П.Д. Рау в ряды своих член-корреспондентов [4, c. 6].

Другой  организатор Общества  – А.П. Дульзон,  продолжая преподавать,  стал  известен,  прежде 
всего,  своими лингвистическими и  этнографическими изысканиями. Он  занимался изучением гово-
ров и диалектов поволжских немцев и других народов, проживавших на  территории Немреспубли-
ки [10, c. 38]. Несмотря на успехи в преподавательской и воспитательной деятельности [3], создание  
и активную пропаганду лабораторного метода занятий, А.П. Дульзон выбрал науку – диалектологию 
и этнографию.

В конце 1920-х – 1930-е гг. началось свертывание краеведческой деятельности, подчинение на- 
уки идеологии и диктату партии. Развернувшиеся в научной области репрессии коснулись и П.Д. Рау, 
и А.П. Дульзона. Ученых обвиняли в контрреволюционной деятельности, буржуазных оценках исто-
рии. Археолог П.Д. Рау покончил с собой в 1930 г., а лингвист А.П. Дульзон был выслан. Однако и бу-
дучи депортированным, А.П. Дульзон не прекратил заниматься научной деятельностью. Он изучал го-
воры новой местности, писал научные работы, даже несмотря на невозможность публикаций (многие 
его наработки сохранились в виде рукописей до реабилитации ученого). В 1944–1946 гг. А.П. Дуль-
зон  был  участником  первой  историко-археологической  экспедиции  в  Сибирь,  положившей  начало 
научному изучению прошлого Сибири. Под его руководством было проведено свыше восьмидесяти  
лингвистико-этнографических и археологических экспедиций по Сибирскому региону [3, с. 746].

Путь  П.Д.  Рау  и  А.П.  Дульзона  от  заинтересованных  молодых  людей  к  серьезным  ученым  
не только поучителен, но и может послужить примером для школьников. Показательно, как любозна-
тельность человека развивается и, следуя своим интересам, он находит свое призвание, познает мир и, 
в частности, историю родного края.
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