
  

Целую неделю мы праздновали день города. Возможно, в ваших школах проходили тематические 

мероприятия, посвященные городу, возможно, вам рассказывали о городе и даже водили на 

экскурсии. И вы, наверное, уже кое-что знаете о своем городе. Но сегодня мне хотелось бы 

рассказать вам о том, что было на территории Саратовской области, когда самого города еще не 

было. 

1.      40 - 35 тысячелетии до н. э.  Неандертальцы. 

А начиналась история нашего края еще во времена шерстистых носорогов, мамонтов и бизонов, 

примерно в 40 - 35 тысячелетии до н. э. В те времена на территории нынешней Саратовской области 

люди уже появились. Это были неандертальцы.  

Неандертальцы отличались небольшим ростом — средний рост мужчин составлял 160 сантиметров, 

женщин около 155 сантиметров. Они были коренастыми, с широкой грудью, физически очень 

сильные. 

В большинстве случаев неандертальцыжили в пещерах. Но со временем они стали жить на открытых 

стоянках, строить жилища из жердей, а есть предположения, что использовали и кости мамонта, 

покрывая их шкурами убитых животных. Отапливались такие примитивные жилища при помощи 



очагов. Наши неандертальцы жили именно в таких жилищах. Жили они коллективно – первобытным 

стадом, или общиной. Они вместе охотились. Мужчины изготовляли оружие и каменные орудия 

труда — скребки, долота, шила, ножи. Женщины обрабатывали шкуры, собирали плоды, съедобные 

клубни и корни, дрова для поддержания огня. Так возникло первое, естественное разделение труда – 

по половому признаку. Неандертальцы впервые стали хоронить своих умерших — укладывали 

мертвого сородича на правый бок, под голову клали камень и сгибали ноги, оставляя рядом с ним 

оружие и еду. 

К сегодняшнему дню существует два очень крупных археологических открытия. Первое: в урочище 

Солёный овраг у села Аряш Новобурасского района. Там было обнаружено более 400 разнообразных 

палеолитических каменных орудий. Второе: у села Непряхино Озинского района. Здесь археологами 

только за первые три года исследований обнаружены 22 тысячи каменных изделий: скребков, рубил, 

наконечников копий, ножей. Найдены кости мамонта, бизона, носорога, лошади. 

2.      Кроманьонцы 

На смену неандертальцам пришли кроманьонцы — люди современного вида. Какое-то время эти два 

типа людей жили одновременно, но со временем неандертальцы были вытеснены. 

Жили кроманьонцы общинами по 20—100 человек. 

Кроманьонцам, как и неандертальцам, жилищем служили пещеры или шатры из шкур. Кроманьонцы 

обладали развитой членораздельной речью, одевались в одежды из шкур и тканей, которые уже 

начали изготавливать, приручали животных и занимались земледелием. 

У кроманьонцев появляются искусства. Очевидно, в это же время возникают представления о 

загробном мире. Разрабатываются ритуалы. В могилу с усопшим кроманьонцы клали орудия труда, 

копья, каменные ножи, многочисленные украшения. 

В конце XX века археологами были открыты неолитические стоянки на реке Терешке, у сёл 

Осиновка, и Горюши, а также в окрестностях Хвалынска, у села Ивановка, и в других местах. 

Наиболее известным памятником этой эпохи в нашем регионе является стоянка неподалеку от села 

Варфоломеевка в Новоузенском районе на берегу реки Малый Узень. Эта стоянка датируется V—IV 

тысчелетием до н. э. 

На правом берегу Волги археологами раскопаны два энеолитических могильника. Один из них 

находится в окрестностях села Алексеевка, под Хвалынском, другой напротив города Маркса, на 

территории Хлопкова городища. В этих захоронениях обнаружены окрашенные охрой скорченные 

костяки, костяные гарпуны, крючки, кремневые орудия, остродонные глиняные сосуды. На левом 

берегу Волги энеолитические памятники известны больше. Это стоянки на реке Челыкле близ 

посёлка Озинки, на реке Большой Узень у села Орошаемого, на реке Торгуне у села Кумыска и др. 

3.      Ямная культура. 

История человечества делится на так называемые «культуры». Минойская культура, микенская 

культура, средневековье, просвещение. Ранняя история тоже имеет свои культуры. Называли их по 

способам захоронений, или по способам нанесения узоров на глиняную посуду, или по видам 

росписей на той же посуде. И следы многих культур можно встретить на наших территориях. 

Так в третьей четверти III тысячелетия до н. э. на территории Нижнего Поволжья складывается так 

называемая ямная культура. Характерной чертой ямной культуры является захоронение умерших в 

ямах под курганами в положении лёжа на спине, с согнутыми коленями. 

Захоронения в курганах были множественными и зачастую производились в разное время. 

Обнаружены также захоронения животных. Самые крупные могильники найдены в Ровенском, 

Энгельсском, Марксовском и Саратовском районах. 

Племена ямной культуры занимались кочевым скотоводством, они разводили крупный рогатый скот, 

лошадей. Именно ямникам принадлежит изобретение колеса и повозки (колёса делались из цельного 

спила дерева). У них же появляются первые курганы. В Саратовском крае начали возводить первые 



погребальные курганы в середине IV тысячелетия до н. э. К их числу относят некоторые захоронения 

на территории Энгельсского и Ровенского районов. 

4.      Катакомбная культура. 

С конца III тысячелетия до н. э. получает распространение новая культура — катакомбная — по 

обычаю в одной из стенок могильной ямы устраивать нишу-катакомбу, в которой и хоронили 

умершего. Встречаются погребённые люди с искусственно деформированными черепами, имеются 

захоронения мастеров по обработке металлов и изготовлению снаряжения лучников. 

5.  Срубная культура. 

Во II тысячелетии до н. э. в крае жили оседлые племена, которых, по их обычаю выкладывать стенки 

могилы бревнами, называют племенами срубной культуры. Эти захоронения имеют форму 

прямоугольника или квадрата. Умершего укладывали на правый бок в скрюченном положении. 

Ставили рядом сосуд или несколько. Существовал обычай устраивать захоронения прямо на 

поселениях. 

На каждом поселении было несколько землянок. Для устройства жилища жители поселка рыли 

большой, но неглубокий котлован. Вдоль стен и по центральной линии будущего жилища ставили 

столбы, которые поддерживали двухскатную крышу из бревен, утепленную сверху землей. Иногда 

внутри, вдоль стен устраивали земляные нары. На половине, ближайшей к выходу, складывали 

очаги. 

Племена срубной культуры умели обрабатывать шкуры, кость, дерево, ткань. Из бронзы отливали 

наконечники копий, кинжалы, топоры, ножи, серпы, выковывали разные украшения. Изготовляли 

глиняную посуду, украшали ее. Техника нанесения орнамента сводится, по существу, к трем 

приемам: прочерки палочки, оттиски гребенки (мелкой, средней и крупно-зубчатой) и 

скобообразные, подтреугольные и клиновидные вдавления различной величины. 

Остатки таких поселений раскопаны полностью или частично у сел: Успенка на реке Большой Иргиз, 

Максютово на реке Камелик, Осинов Гай на реке Большой Узень, Смеловка на берегу Волги, 

Чапаевка на реке Малый Караман и в других местах. 

6.      Сарматы (савроматы). 

В этот же хронологический период огромные степные пространства Поволжья и Южного Приуралья 

занимали ираноязычные племена, которые греческие и римские источники сначала называли 

савроматами, а затем сарматами. Особенно известные группы курганов раскопаны у села Суслы 

Советского района и у села Большая Дмитриевка Лысогорского района. Главным занятием 

кочевников-сарматов было разведение скота. Развивались кузнечное, гончарное ремесла, обработка 

шкур, кости, дерева. Сарматы торговали с греческими городами Северного Причерноморья и с 

восточными странами, экспортируя скот, кожу, меха, местные изделия. Сарматы были воинственны 

– почти во всех погребениях мужчин находят оружие: все взрослые мужчины были воинами. В 

отличие от родственных савроматам скифов, оружие встречается и в женских погребениях. Это 

напоминает о сообщениях ряда античных авторов о том, что савроматки участвовали в военных 

походах наравне с мужчинами. В III–I веках до Р.Х. сарматские союзы племён вторглись в Северное 

Причерноморье и захватили большую часть Скифии. Вместе с другими народами они 

способствовали крушению Римской империи. 

7.      Городецкая культура. 

В лесных районах Правобережья, в раннежелезном веке, с VII века до н. э. по III—IV века н. э., жили 

городецкие племена, которые обустраивали свои жилища на высоких мысах, защищённых берегом 

реки и оврагами, причем со стороны поля посёлок имел специальные укрепления, которыми были 

земляной вал с деревянным частоколом и широкий ров. Все эти укрепления делали практически 

неприступным городище племен. Они знали металлургию железа, но металлических орудий у них 

было еще очень мало. Гораздо шире использовались в обиходе изделия из кости, в том числе 

наконечники стрел и гарпунов. 



8.      Пост-зарубинецкая культура. 

В лесостепной части реки Хопёр (на западе области) были выявлены поселения и могильники с 

весьма своеобразным обрядом трупосожжения. Изучение находок позволило отнести их к племенам 

пост-зарубинецкой культуры (которых относят к предкам славян), обитавшим на юге лесной зоны 

Восточной Европы во II–III веках.  Праславяне, как и городецкие племена, вели комплексное 

хозяйство. В религии праславян и ранних славян особое место играло поклонение огню, как 

источнику тепла и жизни, имевшему значение очищающей силы. 

9.      Гунны. 

Начало раннего средневековья связано с вторжением гуннов в Европу в 70-х годах IV века. Их 

движение из Центральной Азии на запад дало толчок цепи перемещений, названных «великим 

переселением народов». В конце IV века н. э. в степи Восточной Европы из Азии вторглись кочевые 

гуннские племена, которые относились к монголоидной расе. Гунны полностью сокрушили 

сарматские племенные союзы в Левобережной части Поволжья, также отодвинули на север и запад в 

лесную зону городецкие и постзарубинецкие племена. Именно с этого времени начался длительный 

период господства в восточно-европейских степях тюрко-монголоидных кочевников. 

На территории Саратовского края были найдены погребения, которые археологи считают гуннскими. 

Так, например, в погребениях у города Энгельса обнаружены остатки оружия и различные золотые 

украшения, расцвеченные вставками из полудрагоценных камней и стекла ярко-красного цвета. Все 

эти и многие другие находки можно посмотреть в Саратовском областном музее краеведения. 

10.  Хазары и булгары. 

После распада Западногуннского каганата в 630-е годы власть в степях Восточной Европы перешла к 

тюрко-язычным хазарам и булгарам. Хазарский каганат завязал тесные связи с Восточно-Римской 

империей и быстро превратился в государство с развитой экономикой. Хазары остановили натиск 

арабов, открыли двери византийской культуре. Население Хазарского каганата занималось кочевым 

скотоводством и земледелием. Наиболее доходным занятием стала торговля. Дело в том, что в 

результате арабской экспансии связи Европы с Востоком нарушились. Купцы были вынуждены 

искать другие пути. Великий Волжский путь стал в то время основной дорогой, соединяющей 

Европу и Азию. . Участок Нижнего Поволжья относился к основной части пути. 

Разгромленные хазарами орды булгар из Приазовья прошли через поволжские степи в район Волго-

Камья, где создали государство Волжская Булгария. Следами пребывания булгар близ Саратова 

являются погребения у села Усть-Курдюм в его окрестностях. 

11.  Печенеги и половцы. 

В IX веке вновь произошли перемены, степные просторы Поволжья заняли пришедшие с востока 

печенеги. В XI веке в поволжские степи вторгаются племена половцев-кипчаков, которые полностью 

разгромили печенегов. Небольшие остатки племен печенегов уходят на запад. 

Половцы жили племенами, объединёнными в союзы, которые назывались ордам, во главе которой 

стоял хан. В половецком обществе существовало имущественное неравенство и, возможно даже, 

домашнее рабство. В Саратовском крае известны печенежско-половецкие захоронения. На курганах 

половцы ставили иногда каменные изваяния, связанные с культом почитания предков. В народе 

такие изваяния называют «каменные бабы». 

В Прихопёрье выявлены и памятники русского средневековья. К примеру, это поселения у села 

Алмазова и городище у села Никольевка Балашовского района. Ярким памятником является и 

Никольское городище, где раскопаны вал и ров, оберегавшие поселение и наземные постройки в 

виде бревенчатых срубов. 

12.  Золотая орда. 

В результате завоевательных походов татаро-монгольских ханов в первой половине XIII века 

сложилось огромное государство – Золотая Орда, центр которого находился в Нижнем Поволжье. 

Золотая Орда весь XIII век была одним из самых мощных государств всей Евразии. 



Золотая Орда объединила два хозяйственных мира: степных кочевников-скотоводов и осёдлые 

сельскохозяйственные земли с городами – центрами ремесла и торговли. Связь этих миров 

держались на деспотии ханской власти. Первоначально монгольская аристократия вела кочевой 

образ жизни, заменив в степи уничтоженную половецкую аристократию. Нижнее Поволжье было 

доменом хана и его ближайших родственников. Заволжские степи входили в состав улуса основателя 

государства Бату-хана, знаменитого внука Чингисхана, являясь центром кочевого государства и 

войска. Летний стан Бату находился в саратовском Заволжье (по сведениям археологов, на левом 

берегу реки Караман близ посёлка Советское). Правобережье нашего края отошло в удел Сартаху, 

сыну Бату-хана. 

В золотоордынское время вновь увеличился товарооборот по Великому Волжскому пути. На Волге 

появляются караваны судов армян, персов, индийцев, арабов, греков, генуэзцев, русских. На берегах 

Волги пленные, согнанные из завоёванных стран, строили города и посёлки. Крупным городом был 

Увек, основанный в середине XIII века (ныне – южная окраина Саратова). В Саратовской области 

известны остатки других золотоордынских поселений, крупных и небольших. Так, поселение у села 

Шумейка Энгельсского района протянулось вдоль берега Волги почти на два километра. 
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