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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

 

В.А. Кореняко 

 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУЗЬМИНЫХ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК�
 

      

Очевидно, что Сергей Владимирович 

Кузьминых не относится к числу самых 

маститых российских археологов. «Лав-

ры», увенчивающие его в 60-летнем воз-
расте, скромны: кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Инсти-

тута археологии Российской академии наук. 

Вопреки этой «немаститости» Сергей 

Владимирович – очень известный архео-

лог. Его известность гораздо весомее вен-

чающих его «лавров». Насколько это про-

тиворечие важно и насколько оно объяс-

нимо? Попробуем ответить на эти вопро-

сы. Такая задача тем более приятна, что 

решать ее необходимо в год 60-летнего 

юбилея Сергея Владимировича (далее я 

позволю себе именовать уважаемого юби-

ляра кратко – «С.В.»). 

Жизнь С.В. не изобиловала крупны-

ми внешними событиями. Он родился 11 

сентября 1951 г. в деревне Отары в Ма-

рийской АССР (ныне Республика Марий 

Эл). Казалось бы, само место рождения 

могло четко определить границы его ис-

следовательских интересов: Среднее По-

волжье, в особенности Марий Эл и окру-

жающие ее регионы – Вятский край, Та-

тарстан, Чувашия и Нижегородщина. В 

1968 г. С.В. поступил в Казанский госу-

дарственный университет, а в 1973 г. 
окончил его историко-филологический фа-

культет. Он сразу же поступил в аспиран-

туру Института языка, литературы и исто-

рии имени Г. Ибрагимова Казанского фи-

лиала АН СССР, а через год, завершив в 

регионе сборы материалов для диссерта-

ции, прикрепился к аспирантуре Институ-

та археологии АН СССР, где учился у Е.Н. 

Черных. В 1976 г., окончив аспирантуру, 

С.В. вернулся в Казань – на работу в ИЯ-

ЛИ имени Г. Ибрагимова КФАН СССР. 

Здесь С.В. работал до 1984 г., когда у него 

появилась возможность перейти в Инсти-

тут археологии АН СССР, в лабораторию 

естественнонаучных методов, где он тру-

дится и сейчас – уже двадцать семь лет. 

Не все шло гладко. Чаще всего я 

вспоминаю, что после окончания аспиран-

туры в 1977 г. С.В. должен был защищать 

кандидатскую диссертацию «Бронзовые 

орудия и оружие в Среднем Поволжье и 

Приуралье (I тысячелетие до н.э.)». Над 

диссертацией он работал очень упорно и 

старательно, отдавая этому труду все свое 

время, на протяжении нескольких лет. Уже 

был напечатан автореферат диссертации и 

назначен день защиты, но С.В. неожидан-

но заболел. Его поразила ревматоидная 

болезнь – тяжелая, по существу неизлечи-

мая, с которой ему приходится бороться и 

сейчас. С.В. оказался надолго в больнице, 

защита диссертации сорвалась и состоя-

лась спустя восемь месяцев. 

Каковы существенные достижения 

С.В. как исследователя? Ответить на этот 

вопрос непросто и прежде всего потому, 

что С.В. занимался – достаточно упорно и 

результативно – разными проблемами и 

материалами. Попробуем хотя бы бегло 

разобраться в этом, обозначив главные на-

правления его научного творчества. Пред-

варительно можно отметить, что публико-

ваться С.В. начал в 1973 г. – в год оконча-

ния университета, и сейчас ему принадле-

жит около 400 публикаций. Уже по этому, 

пусть и формальному показателю научные 

заслуги и авторитет С.В. весьма незауряд-

ны. Кстати, среди его публикаций практи-

чески нет научно-популярных, «журнали-

стских» работ – автор соблюдает эту не-

бесспорную традицию, которую в какой-то 

мере можно называть академической. 

В 1983 г. издательство «Наука» в 

Москве выпустило монографию С.В. «Ме-

таллургия Волго-Камья в раннем железном 

веке (медь и бронза)», написанную на ос-

нове кандидатской диссертации. Мне эта 

книга – первое из опубликованных круп-

ных сочинений С.В. – нравится, пожалуй, 



 

 

5 

больше всего: продуманностью, системно-

стью, мобилизацией огромного («многосо-

тенного») фактического материала. Моно-

графия посвящена цветной металлургии и 

металлообработке племен ананьинской 

культурно-исторической общности VIII–

IV вв. до н.э. Выделены химические и ме-

таллургические группы ананьинских меди 

и бронз, тщательно разработана типология 

орудий труда и оружия. Итогом исследо-

вания стало выделение в пределах Средне-

го Поволжья и Приуралья трех очагов: 

ананьинского металлургического очага, 

акозинского очага металлообработки и 

южноуральского (савроматского) метал-

лургического очага. 

Со времени публикации «Металлур-

гии Волго-Камья…» прошли почти три-

дцать лет, но можно уверенно сказать, что 

научное значение этой монографии полно-

стью сохраняется. 

Перейдя на работу в Институт архео-

логии АН СССР, С.В. начал большую, со-

вместную с Е.Н. Черных исследователь-

скую работу о сейминско-турбинских па-

мятниках. Итог этого труда – монография 

Е.Н. Черных и С.В. «Древняя металлургия 

Северной Евразии (сейминско-турбинский 

феномен)», опуб-ликованная в 1989 г. В 

этом исследовании отразились лучшие ка-

чества обоих ученых, и прежде всего их 

стремление к панорамным историко-

археологическим реконструкциям, осно-

ванным на анализе массового материала. 
Книга о сейминско-турбинском фе-

номене содержит характеристику археоло-
гических памятников, подробную типоло-
гию металлического инвентаря, анализ хи-
мического состава металла и разработку 
проблемы рудных источников. Авторы 
уделили большое внимание сравнительно-
му анализу азиатской и европейской зон 
металлообработки. Особый интерес пред-
ставляет попытка определить датировку 
сейминско-турбинских па-мятников, огра-
ничив ее XVI–XV вв. до н.э. Е.Н. Черных и 
С.В. вполне уверенно решают и проблему 
генезиса сейминско-турбинского феноме-
на, локализуя процесс его формирования 
на востоке – на территориях Рудного Ал-
тая, бассейна Верхнего Иртыша и Восточ-
ного Семиречья. Сама совокупность сей-

минско-турбинских памятников и обладает 
несомненными специфическими призна-
ками, и лишена тех свойств, которые по-
зволяют уверенно говорить об этнической 
культуре. В итоге системное, многоас-
пектное исследование сейминско-турбин- 
ских памятников позволило авторам опре-
делить их как транскультурный феномен. 

После выхода в свет монографии 
Е.Н. Черных и С.В. прошло более двадцати 
лет, но талантливая книга не устарела. Об 
этом свидетельствует ее дополненное из-
дание на китайском языке, осуществлен-
ное в Пекине в 2010 г. 

Когда изучение сейминско-турбин- 
ского феномена было в основном законче-
но, и книга вышла в свет, лаборатория ес-
тественнонаучных методов Института ар-
хеологии АН СССР/РАН приступила к 
большому проекту – исследованию гигант-
ского Каргалинского горно-металлурги- 
ческого меднорудного центра. Результаты 
этой работы опубликованы в пяти томах 
экспедиции, что избавляет меня от необ-
ходимости специально на них останавли-
ваться, да и вскоре я обращусь к Каргалам 
вновь, привлекая письма С.В.  

В конце 1990-х гг. С.В. начал публи-
ковать статьи и заметки в различных эн-
циклопедиях. Сначала это была «Ураль-
ская историческая энциклопедия» (Екате-
ринбург, издания 1998 и 2000 гг.). Не-
большие публикации были в энциклопедии 
«Челябинская область» (Челябинск, 2006) 
и в «Энциклопедии современной Украи-
ны» (Киев, 2007). Но основным местом, 
где увидели свет эти работы С.В., стала с 
2004 г. «Большая Российская энциклопе-
дия» (учтем, что издание ее далеко не за-
вершено). 

Всего в различных энциклопедиях 
С.В. опубликовал более 100 работ (в 
«БРЭ» более 90). Они отражают очень ши-
рокие научные интересы С.В. Среди них 
преобладают персоналии и характеристики 
археологических памятников и культур 
различных территорий (от Молдавии, Лат-
вии и Украины до Забайкалья, от Карелии 
до Киргизии) и различных эпох (от неоли-
та до средневековья). Заметны и статьи 
обобщающего характера: «археология», 
«железный век», «индо-европейцы», «ли-
тье» и др. 
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Широта интересов и знаний позволи-

ла С.В. участвовать как соавтору в моно-

графии «Древняя металлургия Среднего 

Енисея» (Кемерово, 1997, соавторы В.В. 

Бобров и Т.О. Тенейшвили) и в новом со-

лидном учебнике «Археология», изданном 

МГУ в 2006 г. (соавтор введения и глав об 

эпохе раннего металла и позднем бронзо-

вом веке – совместно с А.Р. Канторовичем 

и А.Д. Дегтяревой). 

Сравнительно рано (с начала 1990-х гг.) 
проявился большой интерес С.В. к публи-

кациям-персоналиям. К жанру персоналий 

можно отнести некрологи, юбилейные ста-

тьи, анализ разработки конкретными ис-

следователями опреде-ленных материалов, 

библиографии тех или иных авторов. С.В. 

принадлежит около 100 публикаций – пер-

соналий (до 28% всех его увидевших свет 

работ). Среди людей, которым посвящены 

персоналии, более пятидесяти историков, 

археологов, этнологов, краеведов, собира-

телей, путешественников. Это В.В. Гольм-

стен, А.М. Ефимова, Т.А. Хлебникова,  

Н.Б. Черных, Н.Л. Членова, Й.Р. Аспелин, 

О.Н. Бадер, А.Я. Брюсов, И.Б. Васильев, 

Н.И. Веселовский, В.Ф. Генинг, Е.А. Гольм-

шток, В.А. Городцов, Б.Н. Граков,  

М.П. Грязнов, Н.И. Гуляев, Н.Н. Диков, 

Л.А. Динцес, П.П. Ефименко, Б.С. Жуков, 

А.А. Захаров, А.А. Иессен, М.А. Кастрен, 

Д.А. Клеменц, П.К. Козлов, Б.А. Колчин, 

Л.Р. Кызласов, А.С. Лебедев, А.Ф. Лиха-

чев, С.А. Локтюшев, В.Н. Марков,  

Н.М. Мартьянов, К.Ф. Мейнандер, Г. фон 

Мергарт, Н.Я. Мерперт, В.В. Никитин, 

Б.Э. Петри, В.Н. Пигнатти, С.М. Сергеев, 

А.П. Смирнов, В.Ф. Смолин, А.А. Спицын, 

П.Н. Старостин, В.Е. Стоянов, А.М. Тальг-
рен, С.А. Теплоухов, И.П. Товостин,  

А.А. Формозов, А.Х. Халиков, М.Г. Худя-

ков, В.Н. Чернецов, Е.Н. Черных. 

Анализируя опубликованные С.В. 

персоналии, я не беру в расчет изданный в 

2002 г. в Уфе справочник «Археологи Вол-

го-Уральского региона» – в составлении и 

редактировании этой книги сотрудничали 

С.В., Г.Т. Обыденнова, И.А. Шутелева и 

Н.Б. Щербаков. Рассматривая этот полез-
ный справочник, трудно выяснить особен-

ности творчества С.В. на поприще персо-

налий. И наоборот, вглядываясь в перечень 

персоналий за пределами уфимского спра-

вочника, гораздо яснее видишь предпочте-

ния нашего юбиляра. Большинство персо-

налий он написал из чувства долга, просто 

взявшись за это дело – примерно так, как 

взялся писать статьи для «Большой Рос-

сийской энциклопедии» и написал их поч-

ти сто. Но есть некоторое количество ис-

следователей, к жизни и творчеству кото-

рых С.В. обращался не раз и не два. 

На первом месте оказывается В.А. Го- 

родцов. С работ о нем начинались персо-

налии С.В. в 1991 и 1993 гг. С течением 

времени количество работ о Городцове 

росло, продолжает расти, будет возрастать, 

и мы вправе ожидать появления одной или 

двух книг о Городцове, подготовленных 

С.В., возможно, с соавторами. 

Вторым по количеству персоналий 

стал А.А. Формозов. Сближение С.В. с 

Александром Александровичем произош-

ло поздно, кажется, уже в XXI веке. Чело-

век очень широкой эрудиции, оригиналь-

ного мировосприятия, упорнейшей нон-

кон-формистской жизненной и научной 

позиции, Формозов не определил уровень 

современных отечественных археоло-

гических изысканий, но в немалой степени 

сформировал облик истории (историо-

графии) российской археологии. 

С.В. – автор статьи к 75-летию  

А.А. Формозова в журнале «Российская 

археология», редактор и составитель вы-

пущенного к этому юбилею сборника 

«Проблемы первобытной археологии Ев-

разии» (совместно с В.И. Гуляевым), со-

ставитель опубликованного в этом сбор-

нике списка печатных работ ученого. В 

2009 г. А.А. Формозов скончался. После-

довали новые усилия С.В.: некролог в со-

авторстве с несколькими коллегами, со-

ставление солиднейшего сборника «Чело-

век и древности. Памяти Александра 

Александровича Формозова (1928–2009)» 

(совместно с М.В. Андреевой и Т.Н. Ми-

шиной) и библиографии исследователя 

(совместно с Н.В. Лопатиным и С.П. Ща-

велевым, издана также в Курске в 2011 г.). 
Среди российских археологов, давно 

ушедших из жизни, можно отметить не-
сколько фигур, так сказать, второго плана, 
но привлекших пристальное историо-



 

 

7 

графическое внимание С.В. Среди таких 
фигур В.В. Гольмстен – в 2007 г. в Самаре 
вышла книга «Вера Владимировна Гольм-
стен. Материалы к биографии», подготов-
ленная С.В., И.Е. Сафоновым и Д.А. Ста-
шенковым (С.В. в этой книге принадлежат 
три раздела). 

С.В. много занимался биографией и 
научным наследием М.Г. Худякова. С 1995 г. 
он опубликовал три статьи о Худякове, 
стал составителем и научным редактором 
(вместе с М.В. Гришкиной) книги  
М.Г. Худякова «История Камско-Вятского 
края. Избранные труды» (Ижевск, 2008). 
Три статьи и небольшую книгу (Казань, 
2004) С.В. посвятил еще одному казанцу – 
В.Ф. Смолину.  

Отдавая дань уважения своему уни-
верситетскому наставнику А.Х. Халикову, 
С.В. опубликовал о нем несколько статей и 
брошюру «Альфред Хасанович Халиков. 
Очерк жизни и научной деятельности» 
(Казань, 1999, соавторы П.Н. Старостин и 
Ф.Ш. Хузин). 

Из зарубежных исследователей наи-
большее внимание С.В. – историографа 
привлекли А.М. Тальгрен и Г. фон Мер-
гарт. Из отечественных археологов своего 
поколения С.В. счел необходимым наибо-
лее внимательно отнестись к жизни и на-
следию рано ушедших от нас И.Б. Василь-
ева и В.Н. Маркова. 

О чем говорит анализ этой сотни 
персоналий, написанных С.В.? Очевидно, 
прежде всего, о том, что среди героев пер-
соналий практически нет людей, статьи в 
честь которых написаны из почтения к их 
высоким степеням и званиям или памят-
ным датам. Исключение составляют, по-
жалуй, лишь В.А. Городцов, А.М. Тальг-
рен, А.Х. Халиков и Е.Н. Черных. К пре-
успевающим археологам мы не можем от-
нести ни нонконформиста А.А. Формозо-
ва, ни умершую в блокадном Ленинграде 
В.В. Гольмстен, ни репрессированного 
М.Г. Худякова, ни полузабытого В.Ф. Смо- 
лина, ни И.Б. Васильева и В.Н. Маркова. 
Создается впечатление, что С.В. как автор 
персоналий об этих людях руководство-
вался в основном чувством симпатии  
к ним. 

Широта интересов и знаний С.В., о 

которой я уже писал, проявилась и в раз-

нообразии тем его публикаций. Если от-

влечься от уже прокомментированных 

персоналий и энциклопедических статей, 

то лишь научно-исследовательские работы 

С.В. охватывают огромную территорию, 

включающую значительную часть Север-

ной Евразии. Это и гигантский временной 

диапазон: энеолит, весь бронзовый и ран-

ний железный век, средневековые памят-

ники вплоть до эпохи Волжской Болгарии. 

С учетом же энциклопедических работ 

размах публикаций С.В. впечатляет еще 

больше. 

Рассказ о С.В. будет совершенно не 

полным, если не попытаться поведать о 

нем как о человеке. И здесь большой инте-

рес представляют письма С.В.  

Моя переписка с ним завязалась вес-

ной 1977 г. и шла много лет, но неровно.  

Я храню 15 писем С.В., написанных в 

1977–2002 гг. Ранние письма не представ-

ляют существенного интереса для читате-

лей – они относятся или к обстоятельствам 

личной жизни, или к «делам давно забы-

тых дней». 

Гораздо больше внимания могут 

привлечь письма, писанные С.В. в 1995–

2002 гг. из археологической экспедиции, 

исследовавшей Каргалинский древний 

горно-металлургический меднорудный 

центр (Каргалы) в Оренбургской области. 

Результаты этих исследований опуб-

ликованы в многочисленных изданиях, 

главным образом в многотомнике «Карга-

лы». Поэтому я не буду их пересказывать, 

но предложу вниманию читателей письма 

С.В., освещающие в основном различные 

стороны экспе-диционной жизни. 

«Вчера, 27 июля получил твое пись-

мо из Терекли-Мектеба (село Терекли-

Мектеб – центр Ногайского района Рес-

публики Дагестан, где я в это время нахо-

дился в командировке. – В.К.) (какое род-

ное археологическое звучание: оно уже в 

анналах наших лабораторных записей).  

Я, по чести сказать, не очень верил, что ты 

после событий в Буденновске (С.В. имеет в 

виду рейд на Буденновск группы чечен-

ских сепаратистов во главе с Ш. Басаевым. 

– В.К.) выберешься в экспедицию, полагая, 

что Ирина (моя жена. – В.К.) наложит табу 

на Ваши с Антоном (мой старший сын, на-
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ходившийся летом 1995 г. со мной в Даге-

стане. – В.К.) планы. Но в душе, особенно 

в последнее время, я уже постоянно ждал 

известий от тебя. 

Пишу все же на московский адрес, 

поскольку не очень надеюсь, что мое 

письмо застанет вас в Дагестане. 

Всего не расскажешь, и это уже для 

неспешного московского разговора. А пока 

что несколько штрихов из нашей жизни. 

Экспедиция начиналась трудно. Мо-

жет быть, от Натальи Борисовны (Черных. 

– В.К.) ты знаешь, что мы не сразу выеха-

ли. От Коломны вернулись в Москву и па-

ру дней чинились. В дороге сломалась 

шефская (Е.Н. Черных. – В.К.) машина, и 

благо, мир не без добрых людей, особенно 

в глубинке. Отремонтировались, задержки 

не произошло. К сожалению, в дороге раз-
ладился я. Я уезжал на грани, порою с лег-
кой температурой и гуляющей болью, с 

плохими последними анализами. На дру-

гой день пути, потемпературив накануне 

вечером, уже с утра пошло к 39º, и стало 

ясно, что я проваливаюсь. Не было другого 

выхода, как сесть на гормоны, чтобы не 

подводить команду. Другой выход – воз-
вращение в Москву – был для меня непри-

емлем. К сожалению, сижу на гормонах до 

сих пор. Делал две попытки принимать по 

1,5 в день и затем снижать, но на малой 

дозе все вновь начиналось (боли, темпера-

тура). Пришлось обратиться к более высо-

кой дозе (3 таблетки). Сейчас снижаю 

вновь и надеюсь, что все обойдется. На 

этот раз не взял с собой большого запаса 

гормонов и индометацина и пролетел на 

100 тысяч, купив лекарства в Оренбурге. 

С раскопом не нарадуемся. Во-

первых, ни одного холостого из-за непого-

ды, как в прошлом году, дня. Вследствие 

этого в два с лишним раза перекрываем 

прошлогодний объем работ. И хотя еще не 

везде вышли на уровень сооружений, ясно, 

что нынче мы как будто полностью рас-

кроем большое полуземляночное жилище. 

Нас больше волнуют те сооружения, что 

пойдут под ним. В прошлом году это было 

сюрпризом. Среди находок примечательны 

две целые костяные фишки, бронзовый на-

конечник стрелы, обломок слитка, повто-

ряющий форму известных чаш-слитков, 

масса литейных форм (…помимо кайл есть 

формы для ножей). Да, и кстати, появился 

обломок и самого кайла. Везет моему 

квадрату: здесь, пожалуй, больше всего 

интересных находок. 

При возможности бегает в разведку 

Володя Луньков. Его усилиями появились 

срубные поселения на надпойменных тер-

расах, вне зоны рудных полей. Была по-

пытка раскопать одну подозрительную на-

сыпь, но те же проблемы с техникой. 

С федеральным финансированием 

ясности нет, но Мунчаев (Р.М. Мунчаев, в 

то время директор Института археологии 

РАН. – В.К.) как будто присылает сумму, 

образовавшуюся в Институте из разных 

источников. Получена и часть оренбург-
ских денег. Идут они с диким опозданием, 

но благодаря Агапову (С.А. Агапов. – В.К.) 

мы сумели вовремя заплатить за работу 

первой смене школьников и есть чем за-

платить второй. Оплата третьей будет воз-
можна, если Оренбург вовремя даст день-

ги. Но как будто нам не потребуется на 

третью смену орда народа. Скорее всего, 

мы выберем несколько человек и прокор-

мим их. А работать они будут с удовольст-

вием. 

… Ожидаем в середине августа визи-

та Яблонского (Л.Т. Яблонский. – В.К.), 

который привезет американцев, работаю-

щих у него, на день на экскурсию. Три дня 

назад такими экскурсантами были  

В.С. Горбунов и М.Ф. Обыденнов, объе-

хавшие перед этим экспедиции Иванова 

(В.А. Иванов. – В.К.) (копает сармат под Си-

баем), Мажитова-Султановой (Н.А. Мажи-

тов и А.Н. Султанова. – В.К.) (копают раз-
рушающееся срубно-алакульское поселе-

ние, под которое дали большие деньги), 

Аркаим… Все прошло чин чином. Оставил 

о себе хорошее впечатление Миша. Тамуна 

(Т.О. Тенейшвили. – В.К.) познакомила его 

и В.С. (Горбунова. – В.К.) с этой сменой 

испанцев – Кармен (Кармен Гомес Ферре-

рас. – В.К.) и Паломой (Палома Усквиано 

Оллеро. – В.К.), биологами, отбирающими 

образцы углей на определение пород де-

ревьев, для споропыльцевого анализа и т.д. 

Уфимцы приглашают их в Уфу на очеред-

ное Уральское совещание в апреле, обе-

щают поездку или в Капову, или в Игнать-
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евскую пещеры. Короче, пытаются завя-

зать связи. Дай бог, если получится. 

Я сводил на выработки. Впечатление 

о Каргалах есть теперь у обоих вполне оп-

ределенное. 

В моем положении есть сейчас одно 

существенное обстоятельство: когда все 

булькают и веселятся, я, конечно, тоже ве-

селюсь, но трезв до безобразия. И похоже, 

в этом сезоне злая эта кара меня не оста-

вит, пока сижу на гормонах. 

Взял с собою бумаги, но тщетно… 

даже не открывал. До того приятно насла-

ждаться бездельем. Рисовку керамики и 

металла в счет не беру. И главное, я тут 

такой не единственный. Разве что у нашей 

молодежи – самарцев Дениса (Валькова. – 

В.К.) и Максима (Борисова. – В.К.), что-то 

булькает. Мы же в полном штиле…» 

(письмо от 28.07.1995 г.). 
«Сегодня 7 июля, и вот уже месяц 

как Москва осталась где-то там, в стране 

далекой. 

О той жизни напоминали только вы-

боры, но первые из них наши в большин-

стве манкировали: голосовал только я; ко 

вторым сознание и память вернулись – и 

голосовали все. К тому же подействовали 

призывы местной администрации разба-

вить «красноту» Зюганова маленькой лож-

кой дегтя сторонников Б.Н. (Ельцина. – 

В.К.), в том числе и нашими голосами. 

А в остальном жизнь течет по наез-
женной колее от лагеря до раскопа и об-

ратно. С редкими налетами за продоволь-

ствием в Оренбург шефа или Штурмана 

(водитель экспедиционного автомобиля 

С.А. Быков. – В.К.), откуда они возвраща-

ются словно чумные: городок еще тот. 

Володя, продолжаю 9-го. В то утро 

не удалось дописать письмо и отправить в 

Оренбург с кем-то из первой смены. Сле-

дующая оказия в Оренбург завтра: Штур-

ман должен залиться бензином (для себя и 

шефа). Плюс закупка продуктов и звонки в 

Москву. Е.Н. (Черных. – В.К.) в данный 

момент занимается блинами на кухне: это 

одно из его фирменных блюд. Но я думаю, 

что мне и после блинов достанет сил про-

должить тебе письмо. 

О работе коротко следующее. Все 

главное еще впереди. Всего заложили  

9 квадратов 4×4 м и, если будет резерв вре-

мени, добавим еще два. С первой сменой 

прошли везде три штыка, и сегодня со вто-

рой пошли дальше. 

С нами 10 дней были геофизики из 
Ижевска (И.В. Журбин, В.П. Зверев. – 

В.К.). Они отсняли площадь, которую мы 

сейчас ведем. Посмотрим, насколько наше 

«вскрытие» подтвердит их «рентген». В 

любом случае опыт будет полезным – и 

для них, и для нас. 

Первой сменой остались очень до-

вольны. Это ребята из Орска и Октябрь-

ского. Большинство уже работало в про-

шлые годы. Во второй смене больше но-

вичков, но поскольку «стариков» среди 

них немало, то мы спокойны. 

Еще не выпало ни одного рабочего 

дня из-за непогоды. Как-то раз начали ра-

ботать в два часа пополудни из-за могучей 

ночной грозы. Один из выходных пришел-

ся на дождливый день, но тут все совпало. 

А в основном стоит очень жаркая погода. 

Мы завершаем в 15.00 и последний час за-

частую уже нестерпим. Но потом стано-

вится еще жарче, примерно до 19.00. Часто 

в 9–10 вечера на градуснике 23–25º. Ре-

корд был 41º в тени. 

Сильная жара, видимо, сказывается 

на моем давлении. Оно часто скачущее – 

150, 160, а то и 180. Правда, кризов не бы-

ло, и, надеюсь, все образуется, да и жара 

как будто пошла на убыль. А так я сейчас в 

хорошей физической кондиции. Сказыва-

ется полнейшее умственное безделье и 

очень заметная физическая нагрузка. 

Мы нынче перешли к иной системе 

разборки земли. Если в те годы каждый из 
нас («научников», как говорят в пионерла-

гере) вел отдельный квадрат, то сейчас 

ввиду отсутствия Любы (Орловской. – 

В.К.), Тамары (Тенейшвили. – В.К.),  [Сер-

гея] Агапова пока нет такого закрепления 

за квадратами. И фактически основная 

земляная работа на мне и Е.Н. «Корнет» 

(Володя Луньков. – В.К.) получил возмож-

ность мотаться в разведку, что повлекло за 

собой два аккуратных раскопчика – на по-

селении в пойме и кургане (последний в 

стадии работы еще. Шеф затеял проверить 

ближайшие к Горному курганы, но может 

статься в итоге, что это сурчины. Но без 
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проверки распознать – курган это или сур-

чина – сложно). А поскольку Е.Н. часто 

приходится мотаться на машине (в Орен-

бург, Октябрьский, отвезти-привезти Кор-

нета, определить с помощью закордонного 

прибора высотные отметки и точные гео-

графические координаты ряда важных для 

нас точек на Каргалах и т.п.), то простоя у 

меня не бывает. 

Порой в туалет еле отлучишься. По-

могают с землей ребята, кто покрепче. 

Я набрал, как обычно, с собой всяких 

бумаг, но если сподоблюсь на две-три ре-

цензии, и то будет хорошо. К первому ок-

тября я обещал Боброву (В.В. Бобров. – 

В.К.) раздел для коллективной книжки  

по металлообработке лугавской культуры, 

но чувствую, что займусь этим только  

в Москве. 

Сейчас накопилось много камераль-

ной работы и надо постараться большин-

ство изделий из камня, кости и меди зари-

совать здесь. Пока ничего выдающегося не 

было. Как обычно море костей, много ке-

рамики, каменных изделий, медные шиль-

ца, обломки серпов, песчаниковые литей-

ные формы. Интересен разве что костяной 

черешковый наконечник стрелы. 

Самое интересное, конечно, еще впе-

реди. Нынче на Каргалах, особенно там, 

где мы стоим, все усыпано дикой вишней. 

Я – единственный собиратель сей ценной 

ягоды. Уже побаловались компотом, а впе-

реди главное – вишневая настойка. Ягода 

для нее подойдет через несколько дней. 

Стало полно собирателей, в основном на 

колесах. Но меня они не сильно смущают, 

поскольку до моих заветных местечек они 

вряд ли доберутся. 

Кореняко, дописываю уже почти во 

мраке, руки все заедены комарами (нынче 

что-то их популяция здесь встрепенулась, 

чего раньше не наблюдалось), так что не 

сетуй за мой не очень разборчивый почерк. 

Володя, у тебя наверняка сумасшед-

шее лето, но все-таки надеюсь на твою орга-
низованность и ответственность. Короче, 

жду твоих вестей» (письмо от 10.07.1996 г.). 
«Рад твоему быстрому ответу. Я и сам 

не ожидал такой прыти от нашей почты.  

Сегодня 30 июля – начало работы 

третьей, последней смены наших «пионе-

ров» – до 21 августа. Наш же отъезд пред-

варительно намечен на 25 августа. И если 

у тебя в резерве будет дней десять, то 

можно написать, т.е. не позднее 15 августа. 

Надеемся уложиться в эти сроки. 

Уже работаем на уровне полов третьей фа-

зы. Это – 110, 120 см. Ниже еще будут 

причуды. К ним мы уже заранее готовы. 

Наконец-то появились игральные кости 

(предмет моего особого интереса здесь) – 

целая и две заготовки. Но по сравнению с 

прошлым годом это мизер. Если наша ста-

тья со свердловчанами еще не в производ-

стве, то есть шанс дополнить ее новым ма-

териалом (в ней собрано все из ареала 

срубной и андроновской культур, включая 

и андроноидное окружение). Может быть, 

я рассказывал тебе об этом проекте. Полу-

чилось неплохо. 

Здесь же одолевает лень несусветная. 

Ни до каких бумаг, кроме писем, руки не 

желают прикасаться. Может, это и к луч-

шему. Пока все так же по душе лопата и 

сбор дикой вишни. Последнее для меня 

своеобразный отдых и азарт. 

Лето смотрит на осень. Стали холод-

нее ночи, что, собственно, пока не трево-

жит. Спала жара, и это к лучшему: до 30º 

это не за 40º. Почаще дожди. Но бог милу-

ет: работу не сорвали ни разу. 

У меня как-то лучше стало с давле-

нием – тьфу! тьфу! Не хотелось бы сейчас 

разваливаться… 

Странные наши друзья – уфимцы –

дивлюся! Не знаю сути ивановских пред-

ложений, но мне, по чести говоря, ввязать-

ся бы в это дело не захотелось, будь я на 

твоем месте (речь идет о предложениях 

В.А. Иванова ко мне выступить с критикой 

некоторых псевдоисторических публика-

ций в Уфе. – В.К.). Если бы шел диспут с 

серьезным научным трудом, куда бы ни 

шло (к примеру, дискуссия Иванова и Ма-

житова). Здесь же этой литературы пруд 

пруди: на все не отпишешься. На это есть 

поборзее нас, вроде (Виктора. – В.К.) 

Шнирельмана, спеца, да и автора книги… 

Тебе большие приветы от всех на-

ших. Всем я персонально передал твои 

приветы. У всех наших ты пользуешься 

неизменной симпатией» (письмо от 

30.07.1996 г.). 
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«Пишу тебе 22 июня, вечером. Днями 

будет оказия в Оренбург. 
Сегодня первый погожий день после 

трех дней сплошного дождя и непрестан-

ного ветра. Два дня выпали из запланиро-

ванных для работы. Пока работали сами 

мы и геофизики. Завтра Е.Н. едет в рай-

центр уточнять ситуацию по поводу пер-

вой смены школьников. Поскольку ситуа-

ция с ней была неясной, начали вскрывать 

только три квадрата 4х4. Если с пионерами 

дело пойдет ходко, то сразу начнем вскры-

вать еще несколько. Пока на втором штыке 

ничего особенного. На двух квадратах ра-

но пойдет … обваловка, в третьем слой 

мергеля глубоко. Геофизики берут замет-

ную площадь. По их прогнозам мы можем 

оконтурить нынче литейный двор полно-

стью. Они накрывают и прилегающее про-

странство: как будто ничего особенного. 

Неподалеку еще одна большая западина: 

накроют и ее. Есть план попробовать про-

верить курганы, одно из открытых в том 

году срубных поселений с каменными 

конструкциями (стенами). Если позволит 

время, хорошо б накрыть одно из компакт-

ных срубных поселений с 4–5 впадинами. 

Многое будет зависеть и от погоды. Уез-
жали из Москвы в жуткой запарке. Я до 

последнего дня доделывал раздел о хими-

ческом составе металла посткулайского 

Холмогорского клада в Нижнем Приобье в 

книжечку, которую готовят свердловчане 

Н[аталья] Федорова, А[лексей] Зыков (кто 

еще – не знаю). Времени было в обрез. 
Поправить текст, дискету, картинку по-

просил, созвонившись с Екатеринбургом, 

нашего аспиранта [Дениса] Валькова… И 

если он вдруг меня подведет, в лаборато-

рию на мои глаза может не показывать-

ся…» (письмо от 22.06.1997 г.). 
«Сегодня 15 июля. Я получил твое 

письмо четыре дня тому назад, но только 

завтра ближайшая оказия в Оренбург – 

Тамуна со Штурманом и Корнетом едут 

встречать испанцев, и я отправлю это 

письмо с надеждой, что оно еще застанет 

тебя в Москве. 

Нам очень мешает нынче непогода. 

Не менее пяти дней вылетели вчистую. В 

какие-то дни умудрялись, если дождь с ут-

ра, выехать после обеда и поработать. По-

ка ничего особенного на раскопе не проис-

ходит. Важно, что фиксируется край обва-

ловки, который закругляет эту часть ком-

плекса со стороны «литейного двора». Она 

проявляется на 3–4 штыке. Еще одна при-

мечательная деталь: обилие шлаков в 

квадратах, примыкающих к металлургиче-

ским печам «литейного двора». Явный вы-

брос. Куски, как никогда, крупные. Сами 

объекты еще впереди. 

К счастью, на четыре дня задержи-

ваются ребята из Орска. Иначе на 3–4 дня 

накладывались бы две смены, и занять их 

всех было бы большой проблемой. А так 

они расходятся. Но все равно намечается 

столпотворение с приездом испанцев. Их 

шестеро, не хухры-мухры. Все со своими 

задачами. Их надо занять. Е.Н. будет бес-

конечно занят разъездами. Скорее всего и 

Тамуну оторвут от раскопочных дел. На-

грузка – и так немалая – на нас с Корнетом 

еще увеличится. Фактически не удается на 

раскопе расслабиться совсем. Только в пе-

рерыв – ланч, да может быть по делу до 

кустов. А так моя ближайшая «подруга» – 

лопата – почти всегда при мне. 

Пока был Агапов, сделал несколько 

карт, привел в порядок рисунки и реконст-

рукции клада литейных форм из-под Челя-

бинска, который мы с Сергеем (плюс Н.Б. 

Виноградов как находчик) готовим к пуб-

ликации в виде препринта. Сделал это сей-

час для компьютерной обработки Сергеем. 

Попытки далее продолжить интеллекту-

альную деятельность особым успехом не 

увенчались: сил на это не остается. 

Продолжаю, как обычно, сбор трав. 

Сейчас подошла дикая вишня, важнейший 

компонент для каргалы-ликера. Ее несрав-

ненно меньше, чем в прошлом году, но все 

же, надеюсь, хватит, чтобы угостить на-

ших иберийцев. 

Работающий с нами американец из 
университета Аризоны Кайл (Акерман. – 

В.К.) особых симпатий не вызывает в силу 

некоторых бескультурных черт поведения. 

Но шурф свой старательно роет, обнажив 

как будто устье древней разведочной шахты. 

Я про себя предположил, что твоя 

статья по всему раскладу должна была бы 

попасть к Раевскому (Д.С. Раевский. – 

В.К.). Вряд ли бы ее держала так долго 
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М.Г. Мошкова, а вне Москвы редакция 

редко заказывает сейчас рецензии. Е.Н. не 

мог ни подтвердить, ни опровергнуть это 

предположение, выразив сожаление, что 

она пока зависла, и подтвердив, что когда 

она «всплывет» на редколлегии, он будет 

ее отстаивать (речь шла о моей статье «К 

проблеме происхождения скифо-

сибирского звериного стиля», опублико-

ванной в № 4 «Российской археологии» за 

1998 г. – В.К.). 

Я передал твои поздравления и при-

веты и получил наказ ответить тем же, что 

я с удовольствием делаю…» (письмо от 

17.07.1997 г.). 
«Сегодня 4-го августа. Позавчера – 

быстро, за 5 дней – дошло твое письмо. 

Завтра оказия в Оренбург, и я надеюсь, что 

мое письмо тоже не задержится долго в 

пути. Надеялся и рад был получить твою 

весточку… 

Не скажу, что мы на финишной пря-

мой, но всё же уже на полах. Начали отра-

батывать квадрат за квадратом для съемки 

и зарисовки. Что и как вылезет под ними, 

пока, естественно, неведомо. Но часть 

ранних жилищ явно – это видно и сейчас – 

уходит под обваловку. Прирезали квадрат, 

чтобы накрыть траншею – яму, уходив-

шую в стенку второго года раскопок. Ее 

продолжение и завершение прогнозирова-

ли геофизики. И для завершения всего 

комплекса вскрыть ее не худо. Кроме того, 

она забирает сейчас избыток рабочей силы 

на основном объекте. 

Кроме того, в процессе вскрытия ка-

менная конструкция, вероятно, XVIII в. 

Что это, пока сказать трудно: внутренняя 

камера еще не освобождена от завала кам-

ней и каменных деревьев… 

Я уже, наверное, писал тебе, что у 

нас две недели должны были быть испан-

цы. 30-го основная группа улетела. 

Несколько мешала дождливая пого-

да, но все-таки они уехали довольные, вы-

полнив намеченную программу по обра-

ботке космических снимков и палиноло-

гии. До 14-го с нами остается Марибель 

(М.И. Мартинес Наваррете. – В.К.) – их 

руководитель и старожил экспедиции. 

Не очень вписался в наш коллектив 

американец Кайл: и в силу черт своего ха-

рактера, снобизма, и, наверное, представ-

ления, что он едет в страну, где он все 

сможет сделать. Оказалось, что металло-

графия каргалинских предметов и шлаков, 

за что бы он хотел взяться, уже сделана 

нашим испанским коллегой Сальвадором 

Ровирой. Когда С[альвадор] докладывал 

нам результаты своего исследования, 

Кайл, судя по всему, был в шоке. 

25-го приехал аспирант Денис Валь-

ков, и мы под это дело (для совершенство-

вания русского языка) отселили Кайла в 

пионерлагерь. Первое время там его чуть 

ли не облизывали девочки-малолетки. 

Сейчас, похоже, интерес уже упал. Но он 

обратно не просится, и мы не зовем. 

Заболел С. Агапов. Должен был в по-

ле работать, но, по словам Валькова, ходит 

от одного доктора к другому: проходит об-

следование сердца. Здесь он немеренно 

пил кофе, чадил как старый паровоз – ни-

какое сердце не выдержит. Надеемся, что 

хотя бы на свой день рождения он нас на-

вестит (17 августа)… 

Позавчера нас посетила Н.Л. Моргу-

нова с группой своих студентов. Копают 

недалеко – на Салмыше – курган. Привезла 

мне свой новый сборник… Может быть, 

тебе и понадобится. Е.Н. ей предложил 

подготовить публикацию Уранбашских 

курганов (в зоне Каргалов) для немецкого 

издания. Обещала в ближайшие месяцы 

завершить. 

А нам предстоит горячая осень. К Но-

вому году необходимо завершить основной 

текст книги. Дел по горло, и до своей руко-

писи у меня руки вновь не дойдут. 

Я «жив-здоров, бодрей чем прежде, 

помирать наоборот», – если следовать тёр-

кинским словам. И это, действительно, так. 

Надеюсь еще здесь получить твое 

письмо из Ставрополя. И если появится 

возможность, я еще напишу по этому же 

адресу» (письмо от 06.08.1997 г.). 
«Сегодня 7 августа, и впереди самые 

трудные дни экспедиции. Письмо отправ-

ляю в Москву с оказией: завтра рано утром 

улетают наши коллеги-испанцы, и наде-

юсь, письмо быстро дойдет, если, конечно, 

ты сейчас дома. 

Получилось так, что я не уехал из 
Москвы вместе со всеми 6 июня. Была на-
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дежда получить грантовские деньги 

(РФФИ), но она, к сожалению, не осущест-

вилась. Их привезла Тамара только в нача-

ле августа… 

Этот сезон тяжелый как никогда в 

погодном отношении. Засуха в крае с мая 

месяца! Дожди случались, но редкие и ед-

ва смачивали пыль. Температура почти по-

стоянно под 40º и часто за 40º. Макси-

мальная 43º. Западные циклоны приходили 

уже иссякшими. Мы оказались на перифе-

рии мощного антициклона, охватившего 

пространство над урало-западносибир-

скими степями. Пшеницу в ряде окрестных 

совхозов не стали даже убирать, пустили 

скот. Косить фактически было нечего. Нам 

часто приходилось отпускать более млад-

ших ребят с половины дня. Им хватало и 

этого. Перегревались. Мы, к счастью, все 

на ногах, хотя поначалу лихорадило с дав-

лением Е.Н. А сейчас его стала донимать 

поясница… Дел еще так много, чтобы не 

выпадать. Выпала лишь Тамара, и все – в 

результате идиотской случайности. Чисто 

монгольский вариант, как говорит Е.Н., – 

столкновение на пустынной степной доро-

ге «москвича» и мотоцикла с коляской 

(«Урал»). Тамара была в коляске, и води-

тель мотоцикла сделал неправильный ма-

невр при приближении «москвича». Стал 

уходить влево, хотя на автомате должен 

был уйти вправо. Ясное дело, оба водителя 

были подвыпивши. У Тамары оказалась 

сломанной ключица, причем со смещени-

ем. В тот же вечер был сделан рентген, а 

на завтра посадили на самолет, чтобы в 

Москве она предприняла все необходимое. 

И всего-то она побыла три дня. Ехала со 

знакомым парнем из хутора Новенького к 

условленному месту встречи её и испанцев 

со Штурманом. Они закончили раньше ра-

боту и вышли к хутору. Устали как черти, 

а идти к месту встречи всем было ещё не-

сколько километров. Так что мы лишились 

переводчика, но, к счастью, отделались 

переломом ключицы. Всё могло окончить-

ся гораздо хуже. На Е.Н. пала дополни-

тельная нагрузка с переводом, а у испан-

цев – на Марибель. Она уже несколько лет 

изучает русский, а теперь от теории пере-

шла к практике. 

Раскопки этого года принесли ряд 

сюрпризов. Во-первых, мы раскопали 

большой курган в распахиваемой курган-

ной группе у села Першино. Основной 

курган был сооружён над захоронением 

прохоровского воина с железным мечом и 

сосудом гороховского типа. На приступке 

этой ямы была захоронена девочка. Других 

погребений этого времени нет. Остальные 

(5–6 погребений) связаны с полтавкинской 

культурой. Из них уникальны два – погре-

бение юноши-литейщика с литейной фор-

мой топора типа утёвского, Котлубанки и 

т.п. За Волгой это первое захоронение та-

кого рода, да к тому же в зоне Каргалов; 

второе – захоронение козы/козла с сосудом. 

На Горном мы сделали в разных кон-

цах прирезки к старому раскопу, преследуя 

цель раскопать раннее жилище (что и сде-

лано). Во-вторых, комплекс ям, одна из 
которых (№ 2) преследует нас со второго 

года раскопок. Оказалось, что ямы подо-

шли к новому котловану. И мы разбираем 

его по периметру, идя уже по полам, а цен-

тральную часть жилища или мастерской 

нынче уже не вскрыть. Кроме того, по на-

водке геофизиков заложили два разведоч-

ных раскопа, чтобы проверить их предпо-

ложения. Ничего сверхнеожиданного сре-

ди находок не было. Есть интересный ме-

талл, литейные формы, молоты, изделия из 
кости. Важнее – стратиграфическое соот-

ношение двух больших комплексов, кото-

рые связаны ямами, а также возможность 

отбора проб на палинологию и С14
 из 

древнего карьера, заплывшего гумусом и 

не потревоженного – глубина профиля уже 

сейчас достигает 2,5 м и ещё не пройдена 

да конца. Вот такие новости» (письмо от 

07.08.1998 г.). 
«Подозреваю, что ты всё-таки вы-

брался в Одессу-маму (речь идет о моей 

командировке в Болградский район Одес-

ской области Украины. – В.К.). А ежели 

так, то хотелось бы, чтобы поездка оказа-

лась удачной… 

У нас позади полтора месяца. Завтра, 

27-го июля, уезжают орские ребята – наши 

труженики-разборщики. Прошли с ними 

часть верхних полов и даже средних той 

мастерской, что завершаем в этом году. 

Сколько работы предстоит внизу, сказать 
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трудно. Но всё равно придётся нанимать 

несколько местных ребят на разборку. Так 

что окончательной ясности о конце ны-

нешнего сезона пока нет. Кроме того, надо 

упаковаться. Видимо, возьмём маленький 

контейнер, чтобы отправить то, что не вле-

зет в машины. Или везти багажом. Но это 

ещё впереди. Пока же все силы на раскопе. 

Дни были очень неровными. Вначале 

немало было дождей. Недели две как стоит 

жаркая погода. Сегодня 43º. Самочувствие 

– тьфу! тьфу! – вроде бы нормальное. Ку-

паемся не в воде, а в пыли. И если бы не 

душ, что бы с нами стало. Трудно себе 

представить. 

Раскопки этого года – я, кажется, пи-

сал об этом – примечательны изобилием 

металла. И всё благодаря металлоискате-

лю. Чего-то сверхинтересного из находок 

не было. Разве что кованый медный нако-

нечник стрелы (типа увакского), пара иг-
ральных костей и их заготовки. С упорст-

вом работают геофизики, поскольку и для 

них этот сезон последний.  

Пошла вишня, и у меня каждоднев-

ная задача – собрать три литра на компот. 

Пока будет где найти, буду собирать. Но 

сил бегать, как прежде, куда-то далеко уже 

нет…» (письмо от 29.07.1999 г.). 
«Сейчас уже 22-е. По идее сегодня 

должна начаться нормальная планомерная 

работа на раскопе, поскольку вчера долж-

ны были приехать ребята из Орска – наша 

основная рабочая сила на разборке слоя. 

Но вечером разразилась жуткая гроза с за-

тяжным сильным дождём. Нас не смыло, а 

вот орчан – могло, если только они прие-

хали. Успели ли они поставиться до дождя, 

не знаем, а если и встали, то всё равно 

мокры до нитки. 

Погода пока не балует. Кроме дож-

дей, как никогда сильно досаждают кома-

ры. Впрочем, мы отдохнули от своих на-

учных трудов – в дороге, за установкой 

лагеря, приведении в порядок нашего об-

ширного хозяйства. На раскопе прошли 

верхний – дерновый слой…» (письмо от 

22.06.2002 г.). 
«Сегодня, 13 июля, получил твоё 

письмо… Но вестям и порадовался и опе-

чалился. Я близко не знал А. Сагалаева, 

скорее, шапочно, познакомившись в ком-

пании на одной из старых томских конфе-

ренций (в письме я сообщил С.В. о кончи-

не А.М. Сагалаева. – В.К.). Гораздо лучше 

я знаю его супругу Ольгу Беликову (в де-

вичестве Кокорину). Это был её второй 

брак. Ради неё он уехал из Новосибирска – 

и стоило. Она очень хороший человек. 

Безмерно ей сочувствую. Соберусь и на-

пишу ей несколько строк. 

Юха (Янхунен. – В.К.), каким ты его 

увидел, такой по сути всегда. Я уже к это-

му привык. Улыбка может коснуться его 

чела крайне редко. Я это наблюдал в его 

доме, за чаем, за разговором с Таней (жена 

Ю. Янхунена. – В.К.), когда мы могли об-

суждать что-то весёлое или забавное. 

Примерно так же, как и ты, высказывался о 

нём В[олодя] Напольских. «Не знаю, – го-

ворит, – как с ним вести, никакой реак-

ции». Юха и на конференциях выступает 

без огня. Со стороны покажется скучным 

всё его поведение и манеры. 

Спасибо тебе, что встретил их и про-

водил. Я на днях послал на абаканский ад-

рес жены И. Кызласова письмо для Юхи и 

Тани – с надеждой, что им приятно будет 

его получить за тридевять земель от род-

ного северного дома. 

… На раскопе пока «чума». Вновь 

нам Каргалы подкинули массу сюрпризов. 

Какие-то котлованы (уже 1,40, а нет по-

лов), траншеи-штольни, упирающиеся в 

шахты. В одну из них мы нынче «воткну-

лись». Удовольствие от перевалки грунта с 

глубин неведомых – ещё впереди. Сегодня 

была редкостная находка для поселенче-

ских памятников срубной общности – сва-

стика, вырубленная из медной пластины с 

двумя отверстиями посередине для при-

шивания. 

В целом же этот раскоп, удалённый 

значительно от прежнего, несёт по кера-

мике впечатление более раннего материала 

– скажем так, «поселенческая покровка». 

Может быть, я писал, что степь нын-

че иная. Желтеть местами на склонах на-

чинает только сейчас, в середине июля. 

Раньше к этому времени она уже выгорала. 

Нынче много влаги сохранилось в почве, а 

в этой связи и комаров, и мошки – неви-

данно по сравнению с прежними годами. 
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Как обычно, начал собирать разные 

травы (шалфей, чабрец, душица), которые 

в ходу в нашем доме. Кроме того, ползание 

за ними, в одиночестве, доставляет мне 

большое удовольствие. Скоро подоспеет 

вишня, и дел у меня прибавится. Компот 

из неё отменный, а уж вишнёвка – само 

собой… 

P.S. Ещё несколько строк 19-го. Ока-

зия в Оренбург только завтра. Хотелось, 

чтобы письмо застало тебя с ребятами ещё 

в Москве. 

Сегодня – быстро – получил ответ от 

Юхи из Абакана. Пишет, что программа 

встреч и поездок обширная. Навестили 

родственников (часть) в деревнях. Поедут 

ещё к кому-нибудь. Были на раскопках у 

И. Кызласова. Собираются в Минусинский 

музей. Он планирует также съездить в Ту-

ву. Прочитал две лекции в Абаканских ГУ 

и НИИ о зарубежных (маньчжурских) ха-

касах. Очень благодарен тебе за содейст-

вие в Москве. 24-го они уезжают в Крас-

ноярск, а затем в Пекин. 

На раскопе «выводим» полы. Гото-

вим «картинку» к семинару. Углубились в 

яму-штольню уже на 5 метров с лишним. 

Засыпь идёт и идёт, а тягать глину мокрую 

с чёрной землёй вперемешку всё труднее и 

труднее. 

Геофизики Журбин и Зверев отрабо-

тали участок на Мясниковском овраге 

(там, где мы стоим лагерем). Накрыли жи-

лищный котлован и частью какие-то 

структуры. Уже после семинара и их отъ-

езда забьём там пробный раскоп (4×4 или 

6×6 м). Погода обычная: днём, как прави-

ло, жарко (до 36º), ночью – холодно (до 4–

6º). Утренний холод ощутим. На раскопе в 

первые часы все закутаны. Затем народ по-

степенно обнажается. Меня прихватила 

невралгия: шея и правое плечо вчера и се-

годня давали о себе знать. Надеюсь, вре-

менно. Ещё раз обнимаю. Сергей» (письмо 

от 22.07.2002 г.). 
Письма С.В., обильно цитированные 

выше, лишены информации, неинтересной 

читателям. Готовя их к публикации, я ос-

тавил в основном сведения о Каргалинской 

экспедиции. Но и в этом сокращённом ви-

де письма говорят о незаурядных достоин-

ствах С.В., и не только об исследователь-

ских. Хорошо проявляются и человече-

ские, душевные качества: живой интерес 

ко многому и ко многим, ровное и благо-

желательное отношение к подавляющему 

большинству знакомых. 

Я познакомился с С.В. в конце 1974 

или в начале 1975 г., когда мы оба были 

аспирантами Института археологии АН 

СССР и жили в академическом аспирант-

ском общежитии на углу улиц Вавилова и 

Дмитрия Ульянова. С первых дней зна-

комства бросилась в глаза почти постоян-

ная занятость С.В. работой. Он был очень 

живым, общительным человеком, но более 

всего его занимала диссертация, постоянно 

дополняемая и шлифуемая. Определённо, 

я не был настолько поглощён своей дис-

сертацией. Кроме того, с лета 1974 г. я ак-

тивно участвовал в полевых исследовани-

ях Ставропольской экспедиции ИА АН 

СССР – первые Открытые листы, подго-

товка отчётов и т.п. 

С С.В. мы сразу подружились и со-

храняем дружеские отношения. В 1980 г. я 

ушел из Института археологии и стал ра-

ботать в Государственном музее искусства 

народов Востока. Резко изменились и за-

нятия: археология заняла второе место, а 

на первом месте оказалось изучение тра-

диционного искусства тюрко-монгольских 

народов. Но я постоянно и с интересом 

следил за работой и публикациями С.В. 

В начавшемся XXI веке я два раза 

публиковал большие статьи в сборниках, 

изданных в 2004 и 2010 гг. в честь А.А. 

Формозова – в составлении этих сборни-

ков активно участвовал С.В. В «Россий-

ской археологии» мы опубликовали совме-

стные работы: в 2007 г. обзор «Наука и па-

ранаука в современной отечественной ар-

хеологии (по следам обсуждения «пробле-

мы Аркаима»)», в 2010 г. – некролог «Па-

мяти Наталии Львовны Членовой (1929–

2009)». Эти опыты научного сотрудниче-

ства, как я полагаю, обусловлены общим 

сильным интересом и к сложным пробле-

мам археологии, и к людям, жизнь кото-

рых привлекала ярко выраженным нон-

конформизмом. 

В С.В. меня всегда удивляла его об-

щительность – очень активная и широкая. 

Она проявлялась уже в советское время, 
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когда С.В. было «тесно» в Поволжско-

Уральском регионе, и он с увлечением ез-
дил в Эстонию. С течением времени поя-

вилось много знакомых в Сибири, на Ук-

раине и в других регионах. Когда рухнул 

«железный занавес», контакты С.В. ожи-

вились в Европе (Финляндия, Испания, 

Германия, Швеция), а в последние годы и 

в Китае. Контакты эти не формальны, за 

ними – научное сотрудничество, выступ-

ления и публикации. 

Ровная и искренняя добро-

желательность почти ко всем – очевидное 

и бесспорное достоинство С.В. Оно очень 

заметно на работе. Вся лаборатория есте-

ственнонаучных методов Института ар-

хеологии РАН более двадцати лет каждый 

год собирается на день рождения С.В., а 

главное блюдо праздничного стола – при-

готовленный самим виновником торжества 

превосходный плов. Кстати, плов – тоже 

результат контактности С.В. Много лет 

назад он – аспирант – научился готовить 

это блюдо у друзей – аспирантов из Узбе-

кистана и Таджикистана. 

Перейдя в 1984 г. на работу в Инсти-

тут археологии АН СССР, С.В. с семьей 

обосновался не в Москве, а в подмосков-

ной Апрелевке. В небольшой квартире в 

центре города живут С.В. и его жена Нина 

Александровна Кокорина – тоже археолог, 
специалист по истории и культуре Волж-

ской Булгарии. За эти годы они воспитали 

дочь Викторию, ставшую квалифициро-

ванным юристом. Апрелевская квартира 

гостеприимна. Только я видел в ней и ла-

бораторию естественнонаучных методов 

чуть ли не в полном составе, и наших 

уфимских коллег Г.Т. Обыденнову и В.А. 

Иванова, и профессора Хельсинкского 

университета Юху Янхунена, и  москов-

ского историка Э.Г. Истомину… А я видел 

далеко не всех – в Апрелевке в гостях у 

С.В. и Нины Александровны бывали ар-

хеологи из Поволжья, с Урала, из Сибири. 

Все многочисленные друзья и колле-

ги Сергея Владимировича Кузьминых же-

лают ему крепкого здоровья и новых 

больших исследовательских успехов. 

�

  
А.Х. Халиков и С.В. Кузьминых в секторе археологии и этнографии 

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФ АН СССР (70-е годы XX в.) 
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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

Е.М. Черных, А.А. Чижевский  
 

С.В. КУЗЬМИНЫХ И АНАНЬИНСКИЕ ДРЕВНОСТИ 

ВОЛГО-КАМЬЯ 

       

          Сергей Владимирович Кузьминых 

родился 11 сентября 1951 г. в д. Отары 

Медведевского р-на Республики Марий Эл 

(Институт… 2000. С. 211). В 1968 г. он 

стал студентом Казанского государствен-

ного университета, где активно включился 

в деятельность археологического кружка 

на историко-филологическом факультете. 

Руководителем кружка в те годы был А.Х. 

Халиков. Именно личность Халикова, его 

лекции и книга «Древняя история Средне-

го Поволжья» (1969), приобретенная С.В. 

одной из первых книг по археологии, оп-

ределили его увлечение первобытной ис-

торией. Отсюда и тема первой курсовой 

работы, которая была посвящена истории 

изучения абашевской культуры в Среднем 

Поволжье. 

Участие в обязательной после 1 кур-

са археологической практике, которая 

проходила в 1969 г. в Чебоксарской экспе-

диции на раскопках Ахмыловского II по-

селения волосовской культуры, определи-

ло обращение Сергея Кузьминых к про-

блеме изучения древней металлургии. В 

жилищных котлованах, в очагах и на по-

лах, впервые на памятниках этой культуры 

в массовом количестве были обнаружены 

обломки глиняных тиглей, слитки, капли и 

сплески меди, а также первые металличе-

ские поделки. Из рассказов С.В. известно, 

что А.Х. Халиков, увидев на бровке кучку 

с глиняными тиглями, сказал тогда: «А 

вот, Сережа, вам и материал для курсовой 

работы». 

В 1969–1970 гг. в ходе новостроеч-

ных работ Чебоксарской и Нижнекамской 

экспедиций были получены новые значи-

тельные материалы для изучения металло-

обработки волосовской и гаринско-

борской культур. Коллекции остатков ме-

таллообработки из Ахмыловского 2, Ур-

жумкинского, Руткинского, Игимского, 

Русско-Азибейского 3, Дубово-Гривского 

2 поселений легли в основу первой само-

стоятельной научной студенческой работы 

(курсовая за 2 курс).  

В сентябре 1969 г. после раскопок 

Ахмыловского 2 поселения Сергей Кузь-

миных вместе со студентом Казанского 

пединститута Александром Захаровым ос-

тались помогать В.С. Патрушеву при рас-

копках Ахмыловского могильника эпохи 

раннего железа. Кто знал, что это знаком-

ство с ананьинскими древностями опреде-

лит научную судьбу С.В. Кузьминых. Об-

ращение к ананьинской тематике про-

изошло на 3 курсе. По рассказам С.В., 

прямое отношение к этому имел совет Е.Н. 

Черных А.Х. Халикову при встрече в Мо-

скве в 1970 г. обратить внимание на мор-

фологическое и технологическое исследо-

вание цветного металла ананьинской куль-

туры, поскольку именно в Казани были 

сосредоточены в то время базовые коллек-

ции ананьинских могильников. Халиков 

принял это предложение и скорректировал 

тему исследований своего студента. Вско-

ре, во время Всесоюзной археологической 

студенческой конференции, состоялось и 

знакомство с Черных, который посовето-

вал С.В. начать изучение ананьинского ме-

талла с прорисовки материалов могильни-

ков и отбора проб для спектрального ана-

лиза с тем, чтобы к окончанию универси-

тета собрать основу базы данных для 

дальнейшего типолого-морфологического 

и аналитического исследования. Будущую 

тему кандидатской работы Е.Н. предложил 

ограничить орудиями и оружием, отметив, 

что за ограниченный период аспирантуры 

не удастся аналитически исследовать весь 

ананьинский металл. 

Формированию научных взглядов 

С.В. Кузьминых способствовало участие в 

первых студенческих конференциях: ист-

фака БГУ в Уфе с докладом о глиняных 

тиглях волосовской и гаринско-борской 
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культур (январь 1970 г.); истфака КГУ в 

связи с 25-летием археологического круж-

ка (осень 1970 г.) с докладом о могильнике 

Кымси в Эстонии (по итогам участия в 

раскопках экспедиции Велло Лыугаса);  

II УПАСК в Уфе и ВАСК в МГУ (1971) с 

докладом о волосовской и гаринско-

борской металлургии. Здесь завязались 

знакомство и дружба со студентами, став-

шими в дальнейшем крупными исследова-

телями в разных областях археологической 

науки: И.Б. Васильевым, В.А. Ивановым, 

В.С. Горбуновым, Н.Г. Рутто, Р.М. Юну-

совой, Р.Б. Исмагиловым из Уфы,  

В.Ф. Зайбертом, М.К. Хабдуллиной и  

А.А. Плешаковым из Петропавловска,  

В.И. Молодиным и Е.А. Сидоровым из 
Новосибирска, Б.Ф. Железчиковым и  

В.А. Кригером из Уральска, Л.С. Ильюко-

вым из Ростова-на-Дону, Л.И. Ашихминой 

из тогдашнего Свердловска, В.И. Сагайда-

ком, А.Д. Дегтяревой, В.П. Челяповым из 
Воронежа и др. 

В студенческие годы С.В. Кузьминых 

принимал участие в экспедициях А.Х. Ха-

ликова, В.С. Патрушева, В.П. Третьякова, 

Т.А. Хлебниковой, В.А. Лыугаса, Г.А. Ар-

хипова, Е.П. Казакова, П.Н. Старостина, 

Р.С. Габяшева. Первые самостоятельные 

разведочные поиски С.В. проходили в 

рамках программы по созданию археоло-

гической карты ТАССР в Алексеевском, 

Рыбно-Слободском и Елабужском районах 

республики. Тогда впервые был обследо-

ван памятник ананьинского времени – се-

лище Сухой Берсут I (Кузьминых, 1971.  

С. 1, 20. Рис. 1), проведена инспекция 

Ананьинского и Луговского могильников, 

городищ Черепашье и «Чортова» (Елабуж-

ского) (Там же. Рис. 2). На последнем по 

поручению Татарского отделения  

ВООПИК в октябре 1971 г. были проведе-

ны рекогно-сцировочные исследования по 

следам разрушения культурного слоя и ва-

лов. Кроме того, на реках Малый Черем-

шан, Шумбут, Берсут и Тойма был открыт 

ряд новых памятников, в том числе позд-

не-бронзовые Елабужские и Мальцевские 

стоянки (Свод…, 2007. №№ 1608, 1609, 

1625–1627). Все они вошли в книгу  

«Археологическая карта ТАССР: Предка-

мье» (1981). 

Дипломная работа С.В. Кузьминых 

называлась «Из истории цветной метал-

лургии в Среднем Поволжье и Приуралье в 

III–I тыс. до н.э.». Ее основу составили 

курсовые работы 2 курса о волосовской и 

гарино-борской металлургии и 3 курса об 

ананьинской металлургии. В дальнейшем, 

уже после поступления С.В. в аспиранту-

ру, эти главы диплома стали базой для 

двух статей (Кузьминых, 1977б; 1977в). 

В 1973 г., после окончания Казанско-

го университета, С.В. Кузьминых поступил 

в целевую аспирантуру Института языка, 

литературы и истории им. Г. Ибрагимова 

КФАН СССР (научный руководитель Е.Н. 

Черных) и первый аспирантский год по-

святил поездкам по научным центрам, ву-

зам и музеям Волго-Уралья для сбора ма-

териала, а также завершению обработки 

коллекций казанских музеев. В 1974 г. он 

был прикомандирован к аспирантуре Ин-

ститута археологии АН СССР для выпол-

нения аналитических исследований и за-

вершения диссертационного исследования 

(50 лет… 1989. С. 235). Оно было завер-

шено к окончанию аспирантуры в 1976 г., 
но еще год потребовался на перебелку 

большого количества иллюстраций. Кан-

дидатская диссертация на тему «Бронзо-

вые орудия и оружие в Среднем Поволжье 

и Приуралье (I тысячелетие до н.э.)» была 

успешно защищена в 1978 г. (Кузьминых, 

1977). 

После окончания аспирантуры в сен-

тябре 1976 г. С.В. Кузьминых вернулся в 

Казань в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, где ра-

ботал до декабря 1984 г. (50 лет… 1989. С. 

217). В этот период им опубликованы 23 

статьи и две монографии (Археологиче-

ская… 1981; Кузьминых, 1983). 

С конца 1984 г. и по настоящее время 

С.В. Кузьминых плодотворно работает в 

Институте археологии РАН. Им подготов-

лено более десятка монографий и трехсот 

научных публикаций. Сфера его научных 

интересов очень широка: древнейшая ме-

таллургия Северной Евразии, эпоха брон-

зы и ранний железный век, предыстория 

уральских народов и история отечествен-

ной археологии (Археологи… 2002. С. 41). 

В научной деятельности ученого, 

связанной с изучением ананьинского мира, 
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отчетливо выделяются три направления: 1) 

исследование цветной металлообработки 

(медь и бронза), 2) изучение структуры 

ананьинского мира, 3) историографиче-

ские разыскания. 

Первое из этих направлений является 

одним из основных в научной деятельно-

сти С.В. Кузьминых. Несмотря на дли-

тельную историю изучения, систематиче-

ские исследования цветной металлообра-

ботки ананьинского мира связаны, прежде 

всего, с его именем. 

К началу работ С.В. уже сложилось 

четыре направления исследований в облас-

ти ананьинской металлургии: 1) изучение 

остатков металлообработки, 2) рудная ба-

за, 3) типология бронзовых изделий и 4) 

химический состав металла (Кузьминых, 

1983. С. 5). Глубина исследованности этих 

направлений была различной. 

В плане изучения металлообработки 

был установлен лишь сам факт ее наличия 

у носителей ананьинской культуры. Об 

этом впервые еще в конце XIX в. заявил 

П.А. Пономарев на основании находок 

плавильных тиглей на городищах Сорочьи 

горы и Гремячий Ключ (1888. С. IV, V). 

Позже в этом направлении активно рабо-

тали А.А. Спицын (1893. С. 70, 75) и наи-

более доказательно А.В. Збруева (1952. С. 

53–61). 

Исследования рудной базы также не 

отличались особой глубиной, так как ни 

один из рудников ананьинского времени 

не был исследован, а местное происхожде-

ние ананьинского металла лишь предпола-

галось (Пономарев, 1884; Лихачев, 1891; 

Збруева, 1952; Тихонов, 1960; и др.). 

Типолого-морфологическое направ-

ление являлось самым разработанным. 

Наиболее значимыми и не утратившими 

своего значения были работы Б.Г. Тихоно-

ва (1960), А.Х. Халикова (1969; 1977) и 

В.С. Патрушева (1975). 

Изучение химического состава 

ананьинского металла имело длительную 

историю (Невоструев, 1871. С. 595–632; 

Худяков, 1933; Збруева, 1952. С. 59; и др.), 

но отдельные разрозненные попытки бази-

ровались на несовершенной методике ис-

следований, и это не способствовало выяв-

лению химико-металлургических особен-

ностей ананьинской бронзы. Новый под-

ход – массовые серии спектрального ана-

лиза – был предпринят Е.Н. Черных при 

изучении материалов Акозинского и 

Младшего Волосовского могильников 

(1962. С. 259–266). 

Опираясь на методику историко-

металлургических исследований Е.Н. Чер-

ных (1970), работу в данном направлении 

применительно к ананьинским бронзам 

продолжил С.В. Кузьминых (1977; 1983). 

Выделение химических и металлургиче-

ских групп меди и бронз опиралось на 

спектральный анализ около 2000 изделий. 

Большая часть из них использовалась при 

типологии орудий и оружия. В рамках ра-

боты было проведено исследование по 

всем традиционным направлениям изуче-

ния ананьинской металлургии. 

На основании полученных данных 

было выделено два очага металлургии и 

металлообработки, имеющих значитель-

ные отличия в химическом составе исполь-

зуемых сплавов (Кузьминых, 1977а; 1983. 

С. 157–180). Это акозинский очаг – метал-

лообрабатывающий, связанный с населе-

нием Марийского и частично Казанского 

Поволжья, и ананьинский – металлургиче-

ский, связанный с областями Казанского 

Поволжья, Нижней и Средней Камы, Вят-

ки, а также р. Белой (Кузьминых, 1983. С. 

167–180). Для этих очагов присущи свое-

образные, характерные только для них 

орудия и оружие. Для акозинского очага – 

меларские или же акозинско-меларские 

одноушковые трубчатые кельты, для 

ананьинского – линзовидные и шестигран-

ные кельты ананьинского типа. В процессе 

работы было установлено, что акозинский 

очаг функционировал в VIII–VI вв. до н.э., 

а ананьинский – в VIII–IV вв. до н.э. 

Ананьинский очаг металлургии, судя по 

данным С.В. Кузьминых, прошел в своем 

развитии две фазы развития. Первая сов-

падает по времени с акозинским очагом, 

выделение второй обусловлено сужением 

ананьинской территории с конца VI по  

IV вв. до н.э. и исчезновением средне-

волжского варианта этого очага (Там же. 

С. 171). 

Исследуя химический состав метал-

лических изделий, С.В. Кузьминых уста-
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новил неоднородность используемого ме-

талла. Оказалось, что значительная часть 

предметов изготовлена в Волго-Камье из 
привозного металла. Причем акозинский 

очаг полностью функционировал на им-

портном сырье групп ВК (волго-камская) и 

ВУ (волго-уральская), а ананьинский, пре-

жде всего в Прикамье, использовал и ме-

стные медистые песчаники, которым в це-

лом принадлежала второстепенная роль в 

обеспечении сырьем ананьинских кузне-

цов и литейщиков (Там же. С.167, 171). 

Вопросы ананьинской металло-

обработки С.В. Кузьминых затронул в од-

ной из своих ранних работ (1977в. С. 127–

166). Проведя тщательный анализ приспо-

соблений для литья и готовых изделий из 
бронзы, исследователь отметил усовер-

шенствование литейной техники в анань-

инское время по сравнению с позднеброн-

зовым веком. Он выделил различные спо-

собы литья в двустворчатых формах (нега-

тив + негатив и негатив + крышка), а также 

отливку изделий в трех и более составных 

литейных формах, литье по восковой мо-

дели и в формах объемного литья (Там же. 

С. 146). Собственно в области металлооб-

работки С.В. выявил различные кузнечные 

операции: свободную ковку, сварку, пайку, 

холодную обточку и отковку, шлифовку и 

полировку, штамповку, резьбу по металлу 

и др. (Там же). 

Важное место в его исследовании 

принадлежит типологии орудий и оружия. 

В ее основу был положен принцип конеч-

ного типологического разряда, предло-

женный ранее Е.Н. Черных (1970. С. 52, 

53). Данный принцип позволил С.В. Кузь-

миных создать подробную и проверяемую 

систему типологии орудий и оружия (1983. 

С. 56–156), не потерявшую своего значе-

ния до настоящего времени. Всего было 

выделено 14 категорий предметов, внутри 

которых производилась более дробная 

классификация, построенная по качест-

венным признакам, причем здесь учитыва-

лись как форма предмета и его сечение, 

так и наличие и способы орнаментации. 

Типам была присвоена буквенно-цифровая 

нумерация, в которой содержались инфор-

мация о наименовании предмета и номер 

типа в этой категории. Например, наиме-

нование КАН-28 содержит в себе инфор-

мацию о том, что это кельт ананьинский 28 

разряда (типа), причем нумерация, как 

правило, давалась четная, для того чтобы 

при появлении новых, неизвестных ранее 

типов можно было ввести их в схему, не 

изменяя ее целиком. 

В дальнейшем с расширением или 

переосмыслением базы данных С.В. Кузь-

миных вновь обращается к данной темати-

ке, дополняя или исправляя разработанную 

ранее классификацию. Так, для акозинско-

меларских кельтов были внесены измене-

ния в саму схему конечного типологиче-

ского разряда, был добавлен новый тип 

КАМ-5 и изъяты из типологии бракован-

ные, с недолитым устьем втулки экземпля-

ры, которые не имели основных диффе-

ренцирующих признаков (Кузьминых, 

1993. С. 68; Kuz’minych, 1996. S. 3–27). 

Кроме того, были сверены с оригиналами 

многие предметы, известные ранее только 

по архивным изображениям, и даны их 

уточненные рисунки. 

Уточнение и пополнение базы дан-

ных ананьинского цветного металла про-

должалось ученым все эти годы. Мы наде-

емся, что результаты данного исследова-

ния будут опубликованы в ближайшее 

время. 

Другое направление исследований 

С.В. Кузьминых в области раннего желез-
ного века связано с изучением структуры 

ананьинского мира. К моменту обращения 

С.В. к этой проблеме существовало две 

точки зрения на нее. Первая сложилась в 

конце XIX – 20-х гг. XX в. благодаря рабо-

там П.А. Пономарева (1884. С. 79),  

А.А. Спицына (1893. С. 36–40), А.М. Таль-

грена (Tallgren, 1919), М.Г. Худякова 

(1923). Основная мысль ее заключалась в 

том, что могильники ананьинского типа и 

«костеносные» городища необходимо объе-
динить в рамках ананьинской культуры и, 

соответственно, одного этноса. Наиболее за-
конченный облик эта концепция приобрела в 

работах А.В. Збруевой (1952) и часто исполь-

зуется вплоть до настоящего времени. 

Вторая точка зрения была выдвинута 

В.Ф. Генингом и Н.И. Совцовой на  

IV Уральском археологическом совещании 

в Перми в 1964 г. Исследователи, учитывая 
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сходство орнаментальных мотивов кера-

мики северо-востока Европы раннего же-

лезного века, предложили термин «анань-

инская этническая общность» (1967. С. 52–

55), подчеркивая тем самым этническую 

близость местных племен и в то же время 

значительную неоднородность их матери-

альной культуры. А.Х. Халиков, не видя 

необходимости оперировать предложен-

ным термином, все же учитывал в анань-

инской культуре девять локальных вариан-

тов, признавая тем самым ее многокомпо-

нентный характер (1977. С. 5, 6); в ранних 

работах он иногда использовал термин 

ананьинская общность (Халиков, 1970.  

С. 187–196). 

С.В. Кузьминых, опираясь на мате-

риалы поселений и могильников финала 

бронзового и раннего железного веков Ма-

рийского и Казанского Поволжья, выдви-

нул гипотезу о сосуществовании здесь 

двух культурных групп населения: местно-

го – позднеприказанского (маклашеевско-

го) и пришлого – носителей «текстильной» 

керамики (Кузьминых, 1977а; 1977г; 1983. 

С. 7). Процесс взаимодействия этих групп 

населения привел к тому, что к началу 

раннего железного века здесь оформилась 

средневолжская «текстильная» культура, 

которая заимствовала ряд специфических 

особенностей материальной культуры ме-

стного населения; она не могла рассматри-

ваться вне ананьинского мира, сохраняя, 

впрочем, значительное своеобразие (Кузь-

миных, 1983. С. 8). 

Эта гипотеза перекликалась с выде-

лением двух очагов металлургии – анань-

инского и акозинского. Последний отра-

жал производственную деятельность сред-

неволжской «текстильной» культуры – 

акозинской, носители которой являлись 

частью западного мира области культур с 

«текстильной» керамикой, своеобразным 

этническим маркером которых были ако-

зинско-меларские кельты (Там же. С. 157, 

158). В этом вопросе С.В. Кузьминых под-

держал К.Ф. Мейнандера, который отно-

сил меларские кельты к культурному кругу 

носителей «текстильной» керамики 

(Meinander, 1954. S. 205, 207). Анализ рас-

пределения различных групп бронзовых 

кельтов по площади Старшего Ахмылов-

ского могильника привел исследователя к 

заключению о том, что встречающиеся в 

могилах две группы кельтов – ананьинская 

и акозинско-меларская – являются пле-

менными символами (Кузьминых, 1983. С. 

158–167), связанными в первом случае с 

населением, оставившую ананьинскую, а 

во втором – «текстильную» керамику. Вы-

деление двух культур внутри ананьинского 

мира привело к сближению его точки зре-

ния со взглядами В.Ф. Генинга, но разное 

происхождение этих культур привело к от-

казу от термина «этническая» в названии 

ананьинской общности. Наиболее полно 

характеризует сложившуюся ситуацию, как 

полагал С.В. Кузьминых, термин «ананьин-

ская культурно-историческая общность» 

(Там же. С. 8). 

В 80-х – начале 90-х гг. XX в. сложи-

лись две гипотезы, которые способствова-

ли изменению представлений о содержа-

нии понятия АКИО. Первая гипотеза была 

выдвинута В.С. Патрушевым (1984; 1992, 

С. 53–103) и Г.А. Архиповым (1985), кото-

рые предложили памятники, сочетающие 

«текстильную» и ананьинскую керамику в 

Марийско-Казанском Поволжье, рассмат-

ривать как единую ахмыловскую культуру 

прамарийцев. К этой культуре были отне-

сены и некрополи с погребениями, содер-

жащими ананьинские и меларские кельты. 

Эта гипотеза вступила в противоре-

чие с точкой зрения С.В. Кузьминых о су-

ществовании в Марийско-Казанском По-

волжье двух культур: акозинской (с «тек-

стильной» керамикой) и ананьинской. Ис-

следователь анализирует гипотезу Патру-

шева–Архипова, последовательно доказы-

вая ее несостоятельность. Он отмечает от-

сутствие специфики погребального обряда 

ахмыловской культуры по сравнению с 

ананьинской и акозинской, различную ло-

кализацию погребений с ананьинскими и 

меларскими кельтами в Старшем Ахмы-

ловском могильнике и, в конечном итоге, 

поликультурность некрополей Марийского 

Поволжья эпохи раннего железа (Кузьми-

ных, Напольских, 1994. С. 148, 149). Что 

касается поселенческих материалов, то со-

четание ананьинской и «текстильной» ке-

рамики в культурных слоях также не явля-

ется, по его мнению, доказательством сло-
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жения единой культуры, а, скорее, свиде-

тельствует о процессе взаимодействия ме-

жду носителями двух культур (Кузьминых 

и др., 1993. С. 41). 

Вторая гипотеза была предложена 

В.А. Ивановым (1983; 1991) и В.Н. Марко-

вым (1988; 1994), которые обосновали 

культурное отличие разных частей анань-

инского мира и, в частности, волго-

камского и прикамско-приуральского 

ананьина. В.А. Иванов (1983) указал на су-

ществование в раннеананьинское время двух 

областей – с ямочной или ямочно-

гребенчатой керамикой на западе и ямочно-

шнуровой на востоке. В.Н. Марков (1988), 

остановившийся на этой проблеме более 

подробно, предположил, что кельты с 

овальным и шестигранным устьем втулки 

имеют разное культурное происхождение; в 

итоге первую группу орудий он связал с 

ямочной керамикой, а вторую, соответст-

венно, – со шнуровой. Эта гипотеза, объяс-

няющая большую часть несоответствий в 

конструкции ананьинского мира, была под-

держана С.В. Кузьминых. Уже в середине 

90-х гг. XX в. он использует введенные 

В.Н. Марковым названия этнокультурных 

групп: постмаклашеевская, шнуровая, гре-

бенчато-шнуровая (пост-лебяжская) (Кузь-

миных, Напольских, 1994. С. 148).  

Таким образом, к началу XXI в. на-

зрела необходимость ревизии как сущест-

вовавшего названия, так и происхождения 

культур ананьинского мира. Исследовате-

лем был предложен новый термин – анань-

инская культурно-историческая область 

(Кузьминых, 2000. С. 107, 108) вместо вве-

денного ранее названия – ананьинская 

культурно-историческая общность. В этом 

контексте подчеркивалось разное генетиче-

ское происхождение культурных групп, 

входящих в систему ананьинского мира, и в 

то же время фиксировалось наличие черт, 

которые отличают ее от других культурных 

образований раннего железного века Вос-

точной Европы. 

Исследование одним из авторов по-

гребальной обрядности АКИО позволило 

отождествить выделенные В.Н. Марковым 

керамические комплексы с археологиче-

скими культурами, которые кроме своеоб-

разной керамики имели отличающийся 

друг от друга погребальный обряд, инвен-

тарь и территорию (Чижевский, 2008). Это, 

в свою очередь, способствовало дальней-

шему развитию представлений о структуре 

ананьинского мира. 

В 2008 г. С.В. Кузьминых вместе с 

одним из авторов данной статьи, опираясь 

на исследование погребальной обрядности 

АКИО, предложил окончательно размеже-

вать понятия культурно-историческая общ-

ность и культурно-историческая область. 

Если в первом случае это понятие означает 

общность культур, родственных по своему 

происхождению, то во втором является 

объединением культур, не связанных 

«общностью происхождения» (Кузьминых, 

Чижевский, 2009. С. 33). 

Ядром формирующейся области в 

данном случае была признана постмакла-

шеевская культура как прямое продолже-

ние местной маклашеевской традиции фи-

нала бронзового века (XI – первая полови-

на IX вв. до н.э.). Кроме того, в состав 

АКИО вошли еще три самостоятельные 

культуры: акозинская в Среднем Повол-

жье, ананьинская культура шнуровой ке-

рамики на Нижней и Средней Каме и 

ананьинская культура гребенчато-шнуро- 

вой керамики в верховьях Камы, на Вятке 

и Ветлуге. Истоки этих культур различны. 

Акозинская культура складывается под 

воздействием западных «текстильных» 

традиций центра Русской равнины. Анань-

инский гребенчато-шнуровой комплекс, 

согласно данной концепции, своим появ-

лением обязан культурам финала бронзо-

вого века Европейского Северо-Востока, в 

частности лебяжской и позднелебяжской, 

носители которых продвинулись в верхо-

вья Камы, на Вятку и Ветлугу из северно-

таежных районов в условиях похолодания 

климата и повышенной влажности. Гене-

зис культуры шнуровой керамики связан с 

культурами эпохи поздней бронзы Средне-

го и Верхнего Прикамья (Кузьминых, Чи-

жевский, 2009. С. 33; Черных, 2010. С. 66). 

В этой же работе были приведены 

основные стереотипы материальной куль-

туры ананьинской культурно-истори-

ческой области, которые, собственно, по-

зволяют говорить о ней как об особом, от-

личном от других мире, а также даны ха-
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рактерные черты отдельных ее культур 

(Кузьминых, Чижевский, 2009. С. 33). 

В отличие от взглядов А.Х. Халико-

ва, видевшего в ананьинском мире основу 

восточно-финского единства (1991. С. 77), 

или В.Ф. Генинга (1988) и Р.Д. Голдиной 

(1987), отождествляющих его с колыбелью 

пермских народов, С.В. Кузьминых рас-

сматривает АКИО как своеобразный котел, 

в котором происходила кристаллизация 

основ будущих прибалтийско-финских, 

поволжско-финских и пермских народов 

(Кузьминых, 2000б; Косарев, Кузьминых, 

2001. С. 121; Кузьминых, Чижевский, 

2009. С. 37). Расхождение этих культур и 

языков их носителей происходило, как 

считает исследователь, уже в послеанань-

инскую эпоху вследствие значительных 

миграций как внутри ананьинского мира, 

так и за его пределами. 

Таким образом, интенсивная иссле-

довательская работа С.В. Кузьминых спо-

собствовала коренному пересмотру пред-

ставлений об ананьинском мире. В по-

следние годы на смену старым, сложив-

шимся еще в начале XX в. представлениям 

им был предложен новый взгляд на анань-

инскую проблематику, который стимули-

рует новые разработки и поиски в данной 

области. 

В потоке историографических работ 

последнего десятилетия очень сложно не 

заметить публикаций С.В. Кузьминых. 

Сам С.В. об этом «тренде» в своей науч-

ной биографии говорит следующее: «К ис-

ториографии я проявлял интерес еще со 

студенческих лет, прежде всего к фигурам 

казанской археологии. Материал посте-

пенно откладывался. Но я долго не считал 

себя вправе браться за проблемы именно 

историографии (не истории изучения чего-

то), не чувствуя за собой соответствующе-

го багажа знаний в той или иной пробле-

матике. Я в принципе являюсь противни-

ком того, чтобы молодые люди начинали 

свой путь в науке (археологии) как исто-

риографы. Им обычно недостает того са-

мого багажа. <…> То, что я активно стал 

заниматься историографией с начала 90-х 

– это сугубо мое внутреннее решение. 

Косвенно толчком стала работа над книгой 

о Сейме-Турбино (там историография 

представлена скупо, но, чтобы разобраться 

в хитросплетениях разных мнений, при-

шлось немало потрудиться). Другим толч-

ком явился 100-летний юбилей М.Г. Худя-

кова, когда появились куцые и малогра-

мотные тексты о нем, – и это сильно меня 

раздразнило, поскольку мною уже был со-

бран большой и новый материал. Тогда же 

я написал довольно большую рукопись о 

нем, оставшуюся неопубликованной. Часть 

из нее я опубликовал в Питере в 1995 г. 
<…> Третьим толчком стало знакомство с 

богатейшим рабочим и рукописным архи-

вами А.М. Тальгрена в Хельсинки, хотя 

поначалу я работал там сугубо с коллек-

циями металла. Стоило только начать – 

проблемы историографии стали “затяги-

вать” в свои сети все сильнее и сильнее» 

(электронное сообщение на имя Е.М. Чер-

ных от 1.09.2011 г.). 
Дата начала 1990-х гг. здесь выгля-

дит вовсе даже не случайной. В отечест-

венном социогуманитарном знании это 

время оценивается как некий историче-

ский, или культурный, поворот, содержа-

нием которого явилось осознание научным 

сообществом не просто рефлексии, как это 

было свойственно традиционной историо-

графии, но и поиск новых форм и методов 

актуализации социально-исторической па-

мяти (Репина, 2005. С. 122–124). Очевид-

но, что субъективные причины и объек-

тивные реалии, соединившись во времени, 

позволили исследователю, наконец, в пол-

ной мере реализовать задумки, требовав-

шие выхода и живого обсуждения в кругу 

единомышленников.  

Обращение к анализу публикацион-

ной деятельности С.В. Кузьминых требует 

особой собранности. И не только из боль-

шого уважения к нему как к прекрасному 

ученому и человеку. Дело в том, что С.В. 

отличает невероятная работоспособность и 

всеохватность научных интересов. Взяв-

шись за написание данной статьи, авторы, 

давно знакомые с ним, были просто оше-

ломлены объемом библиографического 

списка – около 400 работ! На долю «анань-

инской» тематики приходится более 80, 

почти пятая часть наследия. Первый порыв, 

во многом эмоциональный, был связан с 

желанием применить к его анализу методы 
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социальной антропологии, прежде всего 

качественный контент-анализ. Но реальные 

временные рамки, которые были заданы 

авторам, увы, не позволили выполнить этот 
достаточно трудоемкий, к тому же тре-

бующий известного такта и объективности 

метод. Он применим, как подчеркивает Л. 

Ньюман, тогда, когда проблема должна 

быть изучена как бы «на расстоянии», а 

также когда создатель текста и его читатели 

не осознают всего содержания передавае-

мой информации (1998. С. 120, 127). В на-

шем же случае речь идет об активно рабо-

тающем ученом и его «живом» наследии, 

что делает оба условия практически не вы-

полнимыми. Поэтому оставляем его в удел 

будущим историографам.  

С точки зрения анализа научных 

коммуникаций, не меньший интерес пред-

ставляет и круг соавторов С.В. Кузьминых, 

как весьма известных, так и только начи-

нающих свой путь в науку. Нам удалось 

насчитать более двух десятков фамилий 

археологов Поволжья (что неудивительно, 

ведь автор начинал свой путь именно в 

этом регионе), более десятка – уральских и 

почти столько же – из Сибири. Еще более 

тридцати имен мы находим среди соавто-

ров из различных научных и учебных уч-

реждений Центральной России и зарубе-

жья. Приоритет последних также понятен. 

В этом круге абсолютный приоритет при-

надлежит коллегам по лаборатории естест-

веннонаучных методов ИА РАН и прежде 

всего Е.Н. Черных.  

В историографических работах С.В. 

Кузьминых можно выделить несколько 

более узко обозначаемых тем. Это: 1) ана-

литические, предметом которых являются 

взгляды того или иного ученого или уче-

ных на актуальные проблемы археологии; 

2) публикации писем (деловых и дружест-

венных) и дневников; 3) биографические 

описания. В этот же ряд можно, очевидно, 

добавить некрологи, подготовленные по 

случаю ухода из жизни близких друзей и 

коллег по цеху, а также персоналии в 

«Большой Российской энциклопедии». Со-

вершенно очевидно, что предметом исто-

риографического интереса ученого стали в 

первую очередь исследователи и исследо-

вательские практики в области изучения 

культурогенеза в рамках эпох раннего ме-

талла и раннего железа Северной Евразии. 

Фокус же анализа сосредоточился на клю-

чевых фигурах, заложивших основы со-

временного знания об этих этапах древней 

истории, причем не только отечественных 

(В.А. Городцов, А.А. Спицын, В.Ф. Смо-

лин, М.Г. Худяков, В.Н. Чернецов, О.Н. 

Бадер, А.Х. Халиков, В.Ф. Генинг и др.), 

но и европейских (А.М. Тальгрен, Г. Мер-

гарт). В их наследии, по убеждению С.В. 

Кузьминых, не только история, но и «соб-

ственно археологический материал, анализ 
и переосмысление которого с позиции се-

годняшнего состояния науки послужат но-

вым импульсом для развития отечествен-

ной археологии» (Кузьминых, Сафонов, 

2008. С. 94).  

Пожалуй, для проблематики ананьина 
здесь у исследователя еще немало «рабоче-

го материала». К анализу ситуации в со-

временном ананьиноведении он обращался 

неоднократно, прежде всего, в формате об-

щих обзоров (Кузьминых, 2000а; Кузьми-

ных, Чижевский, 2009. С. 29–55). Здесь же 

следует отметить большую редакторскую 

работу, которую ему пришлось взять на се-

бя после смерти младшего друга и преем-

ника по ананьинской тематике в Казани 

В.Н. Маркова по изданию его монографии 

(2007), подготовке к печати книги А.А. Чи-

жевского (2008) и сборника материалов 

Международной научно-практической кон- 

ференции, посвященной 150-летию откры-

тия и изучения Ананьинского могильника 

(2009), для которого С.В. подготовил четы-

ре (!) статьи. И это помимо собственно ра-

боты по организации и проведению самой 

конференции. Поддержка казанских ученых 

очень важна для него, так как именно в ис-

следованиях В.Н. Маркова и А.А. Чижев-

ского нашла продолжение та конструктив-

ная ревизия основополагающих постулатов 

ананьиноведения, что утвердилась в нашей 

науке в 30–50-е годы прошлого века и была 

поставлена под сомнение С.В. Кузьминых в 

1980-е (1983). 

Думаем, что С.В. можно по праву 

считать одним из пионеров археологиче-

ской науки, активизировавших историо-

графический интерес к жанру письма. Дан-

ный источник, позволяющий воспроизво-



 

 

25 

дить представления и отношения в науч-

ном сообществе, механизмы и пути науч-

ных коммуникаций и в какой-то мере стра-

тегии выживания, ценностные ориентиры 

ученых, долгое время оставался невостре-

бованным в археологической науке. Боль-

шая работа, проводимая С.В. Кузьминых 

по публикации материалов переписки 

А.М. Тальгрена с В.А. Городцовым, А.А. 

Спицыным, Б.Э. Петри, С.А. Теплоухо-

вым, В.В. Гольмстен, В.Н. Чернецовым и 

менее известными учеными-краеведами, 

такими как вятский уроженец А.С. Лебе-

дев, подвижники енисейской и алтайской 

археологии С.М. Сергеев и Н.С. Гуляев, 

убеждены, открывает для археологов но-

вый путь получения исторического знания. 

Недаром в провинциальной археологии 

буквально на наших глазах наметился на-

стоящий «бум» в реализации новых про-

грамм по изучению локальных историй, 

родиноведения и т.д.  

Заметим, что такое стремительное 

расширение исследовательских практик 

вполне соответствует отмеченным выше 

тенденциям в современной историогра-

фии, в центре внимания которой находятся 

исторические детали, а это обогащает 

предметное поле науки. Безусловной уда-

чей в этом направлении следует признать 

новаторскую для археологии России в це-

лом, а не только Волго-Уралья коллектив-

ную работу С.В. Кузьминых, И.Е. Сафоно-

ва и Д.А. Сташенкова о В.В. Гольмстен 

(2007). Новая для нашей науки методоло-

гия, та же «история повседневности», на-

шла в ней реальную дорогу и вновь «от-

крыла» одного из первых профессиональ-

ных археологов России Веру Владимиров-

ну Гольмстен. Материалы ее исследований 

на Уфимском могильнике в начале XX ве-

ка столь же важны сегодня для понимания 

поздней поры ананьинской эпохи в Запад-

ном Предуралье. Публикация писем В.В. 

Гольмстен, А.С. Лебедева и других отече-

ственных ученых, адресованных А.М. 

Тальгрену, – безусловная заслуга С.В. 

Кузьминых. Конечно, работа в архивах 

Финляндии, в Рукописном отделе Нацио-

нальной библиотеки и археологическом 

отделе Музейного ведомства, как отмечает 

сам ученый, существенно расширила ин-

формационное «поле» его историо-

графических исследований. Здесь, в бога-

тейшем эпистолярном наследии А.М. 

Тальгрена, оказалось возможным гораздо 

«глубже проникнуть в понимание путей и 

судеб отечественной археологии в 1920–

1940-е годы» (Кузьминых, 2007. С. 104).  

Работа с письмами ученых тесно свя-

зана с их жизнеописаниями (биография-

ми). Не случайно в заглавие публикаций 

писем В.В. Гольмстен вынесены такие на-

звания, как «штрихи к научной биогра-

фии», «заметки к научной биографии». 

Среди биографических этюдов С.В. Кузь-

миных к ананьинской теме непосредствен-

ное отношение имеют и работы о М.Г. Ху-

дякове, В.Ф. Смолине, А.Х. Халикове, 

В.Ф. Генинге, В.Е. Стоянове, В.Н. Марко-

ве. Вообще тема «малой родины» (Вятской 

и Казанской губерний) и ее наследия ос-

таются для него ведущими, но не исклю-

чительными. «Худяковскому следу» в ар-

хеологии посвящены четыре статьи С.В. 

Кузьминых. Трагическая фигура этого 

удивительно многогранного человека, ис-

следователя истории и культуры Среднего 

Поволжья и Приуралья привлекла внима-

ние С.В. еще в студенческие годы. Попав 

под жестокий молох репрессий тридцатых 

годов, Михаил Георгиевич оказался почти 

совершенно забытым в науке. Часть опуб-

ликованных им работ сегодня библиогра-

фическая редкость, а многочисленные ру-

кописи разбросаны по разным архивам от 

Вятки до Финляндии.  

Именно с обращения к жизненному и 

творческому наследию этого ученого на-

чалась «историографическая полоса» и в 

творчестве С.В. Кузьминых (Кузьминых, 

Старостин, 1995). Еще две статьи были им 

написаны по материалам казанского пе-

риода в жизни и творчестве М.Г. Худяко-

ва, во многом сформировавшего личность 

и гражданскую позицию ученого (Кузьми-

ных, 2000б; 2004). Именно в этот период 

им были написаны рецензия на книгу А.М. 

Тальгрена 1919 г. об ананьинской эпохе и 

статья «Ананьинская культура» (Худяков, 

1923). Логическим продолжением начатой 

работы явилось монографическое издание 

избранных трудов историка М.Г. Худякова 

(2008), осуществленное совместно с М.В. 
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Гришкиной из Удмуртского института ис-

тории, языка и литературы УрО РАН. С.В. 

Кузьминых выступил в ней сразу в трех 

ипостасях – соавтора биографии, состави-

теля и комментатора текстов. Комменти-

рование научных текстов требует от ис-

следователя особых качеств, твердости в 

достижении поставленных целей, ведь 

пространные пояснения всерьез отвлекают 

на длительные, а порой и мучительные ра-

зыскания в архивах и справочниках.  

Кажется, что элементы такой тща-

тельной работы С.В. освоил еще в Казани, 

при работе над изданием серии «Археоло-

гическая карта Татарской АССР», шести-

томное издание которой было выполнено 

под общим руководством А.Х. Халикова. 

Как дань памяти этому выдающемуся ар-

хеологу и историку следует рассматривать 

очерковые работы о его жизни и научной 

деятельности, а также библиографический 

справочник (Кузьминых, Старостин, Ху-

зин, 1999а; 1999б). Такая масштабная для 

археологии личность, как А.Х. Халиков, 

думаем, еще не раз окажется в центре вни-

мания историографов, в том числе и С.В. 

Кузьминых. Во всяком случае, его пред-

ставления о ранних ананьинцах, их мате-

риальной культуре, этнокультурной харак-

теристике до сих пор нашли лишь самую 

общую оценку в историографии. 

Еще одна группа публикаций, безус-

ловно, имеющая право рассматриваться с 

позиций историографии, – это персоналии 

и некрологи. С.В. Кузьминых является од-

ним из авторов БРЭ с серией лаконичных, 

но вполне содержательных очерков об ар-

хеологических культурах и памятниках 

бронзового и раннего железного веков, 

равно как и персоналий выдающихся оте-

чественных ученых – О.Н. Бадера, А.Я. 

Брюсова, Н.И. Веселовского, В.Ф. Генин-

га, М.П. Грязнова, В.А. Городцова, Б.Н. 

Гракова, Б.С. Жукова и др., зарубежных – 

Й.Р. Аспелина, Г. Мергарта, О. Монтелиу-

са. Эта работа продолжается и, без сомне-

ния, скоро нас ждут встречи с другими не 

менее замечательными исследователями. 

Написание некрологов, особенно если речь 

идет о близких тебе людях, – трудное ре-

месло и талант одновременно. Так уж сло-

жилось, что на долю С.В. Кузьминых вы-

пало составление этих печальных «посла-

ний». Для сегодняшних и будущих иссле-

дователей ананьинского мира Волго-Камья 

безусловный научный интерес будут иметь 

некрологи, подготовленные им или в соав-

торстве с коллегами, о прекрасных спе-

циалистах в интересующей нас области 

В.Е. Стоянове, В.Н. Маркове, К.Ф. Мей-

нандере, И.Б. Васильеве, Н.Л. Членовой. 

С.В. Кузьминых пишет о людях нау-

ки, таких разных, но таких талантливых, с 

большой теплотой, сердечностью, желани-

ем понять их противоречивые характеры и 

поступки. В общем-то, это особый дар, ко-

торый надо ценить тем, кто его окружает. 

Берегите себя, Сергей Владимирович! Жиз-
ненного и творческого Вам долголетия! 
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Вторая половина XVIII – начало XIX 

века – время повышенного интереса рос-

сийского общества к античным древно-

стям. Царствование Екатерины Великой 

(1762–1796), ее усилия по реализации 

«Греческого проекта», успешные русско-

турецкие войны привели к присоединению 

к России Новороссии и Тавриды, столь 

обильных древностями, которые лежали 

буквально под ногами русских солдат. 

Многие из них впервые воочию увидели 

античные мраморы, руины греческих го-

родов, смогли взять в руки изящные амфо-

ры, произведения древних ювелиров. В 

Северном Причерноморье началась эпоха 

активных, но не всегда научных раскопок. 

Интерес россиян к греческому наследию 

поддерживался и общеевропейским увле-

чением античностью. 

Поклонение античности, всеобщее 

распространение традиций классицизма, 

столь ярко проявившееся в России, куль-

тивировало интерес к антикам в среде ари-

стократии. На фоне увлеченности антич-

ными древностями неудивительно желание 

россиян увидеть наиболее известные па-

мятники греческой истории. Среди них 

одно из первых, если не первое место, за-

нимала Троя. Легендарный Илион с по-

следней четверти XVIII в. привлекал вни-

мание европейских ученых и путешест-

венников, в первую очередь французов и 

англичан. Увидели свет многочисленные 

описания путешествий и научные труды 

по истории Троянской войны. Среди ан-

тиквариев и историков завязалась активная 

полемика об исторической достоверности 

событий, воспетых в Илиаде, о местона-

хождении гомеровской Трои. 

Русские аристократы, оказавшись на 

земле древней Эллады, считали долгом по-

сетить античные руины. Но немногие из 
них сумели добраться до Малой Азии, 

чтобы попытаться самим увидеть остатки 

троянских стен, у которых сражались ле-

гендарные Ахиллес, Патрокл, Гектор. 

Одним из таких упорных путешест-

венников оказался князь Алексей Долго-

руков, пожелавший лицезреть места, уве-

ковеченные «божественным воспе-вателем 

всеми почитаемой Илиады». Свои впечат-

ления он изложил в письме к князю Анд-

рею Ивановичу Вяземскому, отправленно-

му из Киева 10 июня 1803 г. Письмо князь 

Алексей, как истинный аристократ и сын 

своего времени, написал по-французски. 

Прежде чем перейти к содержанию 

послания, необходимо остановиться на-

личностях его адресата и автора. Оба они 

принадлежали к древним аристократиче-

ским княжеским российским родам, оба по 

происхождению Рюриковичи, оба приоб-

рели известность в высшем свете своей 

образованностью. 

Получатель письма, Андрей Ивано-

вич Вяземский (1750–1807), екатеринин-

ский вельможа, дипломат, генерал-

поручик, сенатор, был высокообразован-

ным человеком и боевым офицером, отли-

чался независимостью и гордостью. Слу-

жил под началом Г.И. Потемкина во время 

русско-турецкой войны 1787–1791 гг. В 

молодости много путешествовал по Евро-

пе, где встретил молодую ирландку, кото-

рая так поразила князя, что он увез ее от 

мужа в Россию и, несмотря на «простое» 

происхождение, католическое вероиспо-

ведание и сопротивление своих родите-

лей, женился на ней. Увлекшись в Европе 

идеями Просвещения, приобрел на роди-

не характеристику вольтерьянца. Перу 

А.И. Вяземского принадлежит трактат 

«Наблюдения о человеческом духе и его 

отношении к миру», опубликованный в 

Германии в 1790 г. 

А.С. Смирнов  

 

«Я ДОЛЖЕН БЫЛ УВИДЕТЬ РУИНЫ И ОБЛОМКИ СТЕН ЗНАМЕНИТОГО ИЛИОНА» 

(Письмо Алексея Долгорукова к Андрею Ивановичу Вяземскому) 
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Дом князя в Москве у Колымажного 

двора1
, где он собрал многотомную биб-

лиотеку, был местом встреч просвещенно-

го общества первопрестольной, аристокра-

тов не только по роду, но и по духу. 

«Князь Вяземский посвящал ежедневно, до 

позднего вечера, то есть до времени обык-

новенного съезда гостей, несколько часов 

на чтение книг исторических, философи-

ческих и путешествий. Неизменно, первый 

вечерний посетитель, мог быть уверен, что 

найдет его дома, у камина, в больших воль-

теровских креслах с книгою в руках», – 

вспоминал его сын, известный поэт  

П.А. Вяземский (1879. С. 282–284). 

У князя бывали друг его молодости 

поэт Ю.А. Нелединский-Мелецкий, член 

Российской академии И.И. Дмитриев, ад-

мирал и будущий председатель Вольного 

экономического общества Н.С. Мордви-

нов, будущий директор Императорской 

Публичной библиотеки Д.П. Бутурлин, пи-

сатель А.Д. Копьев, любитель древностей 

и автор стихов П.В. Мятлев, собиратель 

раритетов А.Р. Воронцов, красавец и ост-

рослов Я.И. Лобанов-Ростовский, ученые, 

художники, музыканты, иностранные пу-

тешественники. С Н.М. Карамзиным князя 

связывали более чем дружеские отноше-

ния. Историк 12 лет (с 1804 по 1816 год) 

жил в усадьбе князя в Остафьеве, где рабо-

тал над «Историей государства российско-

го». Ему князь доверил воспитание своего 

сына Петра и выдал за него свою побоч-

ную дочь Екатерину Андреевну Колыва-

нову, предварительно выхлопотав ей  

дворянство и поместье (РГАЛИ. Ф. 195.  

Оп. 1. Д. 384). 

А.И. Вяземский проявлял интерес к 

античным древностям и культуре. Им бы-

ли составлены выписки по древней исто-

рии и мифологии (Там же. Д. 439б. Л. 1–

33), в 1765 г. осуществлен перевод с фран-

цузского на немецкий язык произведения 

Ф. Фенелона «Приключения Телемака» 

(Там же. Д. 439а. Л. 1–166), герой которого 

отправляется на поиски своего отца  

Одиссея. 

�������������������������������������������������
1
 Район современного Государственного му-

зея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Автор письма именовал себя князем 

Алексеем Долгоруковым. На рубеже XVIII 

и XIX веков здравствовало три Алексея 

Долгоруковых. Алексей Алексеевич (1767–

1834), видный государственный деятель, 

министр юстиции (1827) член Государст-

венного Совета (с 1829); Алексей Нико-

лаевич (1750–1816), генерал-лейтенант, 

член Военной коллегии; Алексей Ивано-

вич (1777–1840), известный масон. 

С большой долей вероятности можно 

утверждать, что автором письма является 

самый молодой из них – Алексей Ивано-

вич Долгоруков2
. Он единственный из 

трех, кто на рубеже XVIII–XIX в. побывал 

на территории Турции. В конце XVIII в. 

А.И. Долгоруков служил при русском по-

сланнике В.С. Томара в Константинополе. 

В лучших традициях тех лет молодой 

князь в 1779 г., в двухлетнем возрасте, был 

записан «из недорослей» в лейб-гвардии 

Преображенский полк солдатом. В том же 

году он получил воинский чин фурьера. В 

1791 г. произведен в сержанты и переведен 

в лейб-гвардии Семеновский полк. Но в 

1796 г. А.И. Долгоруков решил оставить 

воинскую службу и «по именному приказу 

Его императорского величества выпущен к 

статским делам в губернские секретари». 

А на следующий год, получив по высо-

чайшему именному повелению чин титу-

лярного советника, был принят в Государ-

ственную коллегию иностранных дел  

и «причислен к Царьградской миссии»  

(АВПРИ. Ф. 159. Оп. 464. Д. 1209. Л. 1). 

Оставив воинскую службу, А.И. Дол-

горуков в 1796 г. поступил «вольноприхо-

дящим для рисования» в Академию худо-

жеств. По всей видимости, князь обладал 

художественным даром, т.к. в 1796 и 1797 

гг. получил по результатам экзаменов вто-

рые серебряные медали (Сборник мате-

риалов… 1864. С. 355, 366). А.В. Долгору-

ков, биограф рода Долгоруковых, даже ут-

верждал, что Алексей Долгоруков окончил 

Академию художеств с золотой медалью 

(Долгоруковы и Долгоруковы-Аргутин-

ские, 1869. С. 163, 164). Свое дарование 

художника А.И. Долгоруков реализовал в 

�������������������������������������������������
2
 Автор приносит свою благодарность О.Г. 

Агеевой за сведения об А.И. Долгорукове. 
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многочисленных видах Константинополя, 

поступивших в дальнейшем в Император-

ский Эрмитаж. Влечение к прекрасному 

отличало и его брата Владимира, который 

так же окончил Академию художеств, но 

со званием скульптора. 

Впоследствии князь женился на до-

чери полковника гвардии де Лицына (Ли-

цына), Дарье Александровне, семья кото-

рого состояла в переписке с А.И. Вязем-

ским (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 531, 531а), 

стал обер-прокурором, камергером, дейст-

вительным статским советником (Долго-

руков, 1840. С. 165). 

А.И. Вяземский и А.И. Долгоруков, 

как большинство родовой аристократии, 

находились в родстве. Мать А.И. Вязем-

ского, Мария Сергеевна (1719–1786), была 

урожденная княгиня Долгорукова. А.И. 

Вяземский находился в переписке со мно-

гими представителями рода Долгоруковых 

(РГАЛИ. Ф. 195. Д. 505, 506, 509, 510, 

511). Так что неудивительно, что А.И. 

Долгоруков изложил свои впечатления от 

посещения Илиона своему более старшему 

и искушенному в изящном родственнику. 

Следует добавить, что и другие пред-

ставители рода Долгоруковых проявляли 

интерес к древностям. Князь Василий Ми-

хайлович Долгоруков-Крымский (1722–

1782), главнокоман-дующий русской ар-

мией, вывез в 1770 г. из Крыма два средне-

вековых барельефа, которые впоследствии 

поступили в Исторический музей (Тунки-

на, 2002. С. 58; 2011. С. 12–14). 

Обратимся к тексту письма. Его со-

держание говорит о том, что князь Долго-

руков был знаком с полемикой о Троян-

ской войне, ведшейся в научных кругах 

того времени. Свое письмо он начинает 

фразой: «Споры о Троянской войне, или, 

скорее, о самом факте этой войны, про-

должаются до наших дней». Действитель-

но, к 1803 г., дате письма, дебаты о леген-

дарности или историчности Троянской 

войны продолжались, хотя общее мнение 

склонялось в пользу последней версии. 

Троянские притчи были известны 

русским книжникам начиная с XIV в. 

(Егунов, 1962. С. 197). На рубеже XV–XVI 

вв. на Руси появились первые списки труда 

сицилийца Гвидо де Колумна «История, в 

ней же пишется о разорении града Трои». 

Во времена Петра I был отпечатан перевод 

с латинского этой популярной повести 

(Гвидо де Колумн, 1709), выдержавшей за 

период с 1709 по 1717 гг. три издания. 

М.В. Ломоносов в 1748 г. перевел из 
Илиады речь Одиссея. Один из древней-

ших списков этого произведения приобрел 

известный коллекционер П.П. Вяземский 

(1820–1888) (Хрипков, 1993. С. 88, 89), 

внук А.И. Вяземского и основатель Обще-

ства любителей древней письменности. 

В 70-х гг. XVIII в. по заказу Г.И. По-

темкина был опубликован перевод Илиа-

ды, выполненный коллежским секретарем 

из Новороссии П.Е. Екимовым (Омировых 

творений, 1776; Омировой Илиады, 1778). 

Спустя десять лет появился новый перевод 

Илиады, выполненный Е.И. Костровым 

(1750–1796), выпускником Московского 

университета (Гомерова Илиада, 1787). 

Помимо переводов литературных произве-

дений печатались и труды по истории Гре-

ции. В 1773 г. был опубликован перевод 

А.Н. Радищева книги Габриэля Бонно де 

Мабли (1709–1785) «Размышления о гре-

ческой истории» (1773). 

Во второй половине XVIII в. в Евро-

пе увидел свет ряд работ, оказавших 

большое влияние на умы антиквариев и 

любителей античности, в том числе о Го-

мере, Троянской войне и самой Трое. Сре-

ди наиболее известных можно назвать 

труд основоположника топографических 

исследований троянской проблемы Робер-

та Вуда «Опыт о прирожденном гении и 

творениях Гомера», вышедший в 1769 г. 
(Wood, 1769). Людям, интересующимся 

древней историей Эллады, было откуда 

черпать сведения об Илионе. 

Возможно, одним из источников ин-

формации для А.И. Долгорукова был друг 
и родственник А.И. Вяземского Н.М. Ка-

рамзин. Историк в начале 1790 г., будучи 

во Франции, посетил заседание Парижской 

академии надписей, чтобы высказать свое 

восхищение аббату Ж.Ж. Бартелеми, авто-

ру широко известного в Европе «Путеше-

ствия младшего Анахарсиса по Греции в 

половине IV в. до Рождества Христова». 

По возвращении Н.М. Карамзин опубли-

ковал в 1791 г. большую рецензию на про-
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изведение Ж.Ж. Бартелеми в издававшем-

ся им «Московском журнале». В 1803 г. на 

русском языке вышел перевод первого то-

ма этого обширного сочинения француз-
ского аббата (Бартелеми, 1803–1819). 

Но Н.М. Карамзина более привлекало 

литературное творчество Ж.Ж. Бартелеми, 

а не его труды об антиках. «Древняя Гре-

ция, столь для нас любопытная, которой 

удивляемся в ее развалинах и в малочис-

ленных до нас не дошедших памятниках ее 

славы, – никогда еще не была описана 

столь совершенно». Слушать же ученое 

выступление антиквария историку было 

неинтересно. «Диссертация аббата Барте-

леми, в которой дело шло о медалях Иона-

фановых, Антигоновых, Симеоновых, не 

могла занимать меня» (Карамзин, 1983.  

С. 96, 320). 

Судя по тексту письма, А.И. Долго-

руков также вдохновлялся не столько на-

учными штудиям, сколько красотой по-

этических строк Гомера. «В самом деле, 

кто же он, читающий описание гнева Ска-

мандра у Гомера, этой ревущей как бык 

реки, которая, низвергая свои бурные по-

токи, свои могучие воды, выбрасывает 

мертвых и охватывает живых своими разъ-

яренными волнами; кто же, спрашиваю я, 

тот, кому не интересно, каков же он, боже-

ственный Пелеев сын, который должен 

был сию минуту быть поглощен, но спас-

ся; сердце радуется, и хочется увидеть, на-

конец, этого грозного врага, самого добле-

стного врага греков, и восхититься им… 

это было столь естественно, что я последо-

вал сему порыву». 

Однако князя ждало глубокое раз-
очарование. Никаких бурных вод он не 

увидел. «Грозный Скамандр, к которому я 

боялся приблизиться, теперь лишь мелкий 

ручей, томящийся среди песков равнины. 

Безмятежен его иссохший брат Симоис, 

восхищавший взгляды богов серебристы-

ми волнами; он теперь лишь тина, зарос-

шая тростником, и не противится даже 

взорам смертных». 

Не оправдались и надежды князя ли-

цезреть древние камни Трои. «Я должен 

был увидеть руины и обломки стен знаме-

нитого Илиона. Напрасно искал я их гла-

зами – не нашел я ни каменных кладок, ни 

тесаного камня. С этого момента все оце-

пенело в глубине моей души, иллюзия раз-
веялась, и я больше не пытался установить 

связь с топографией Гомера». В подобном 

разочаровании, столь характерном для ди-

летантов, надеявшихся увидеть воочию 

освященные веками легендарные стены, 

князь был не одинок. Можно вспомнить, 

что даже А.С. Пушкин, обозрев в 1820 г. 
развалины Пантикопея, с огорчением уви-

дел лишь «груду камней» и «ров, почти 

сравнявшийся с землей» (Пушкин, 1978. С. 

17, 18; Формозов, 1979. С. 29). А.И. Долго-

руков же «не нашел… ни каменных кла-

док, ни тесаного камня». Сплошное раз-
очарование! 

Тем не менее, князь попытался соот-

нести увиденный им пейзаж с «топографи-

ей Гомера». Он отыскал место битвы меж-

ду ахейцами и троянцами «на равнине, ок-

руженной Симоисом и Скамандром, кото-

рая была полем битвы двух партий, местом 

свершения стольких героических деяний и 

свидетелем стольких кровопролитий». Но 

и здесь он не увидел следов сражений, дос-

тойных поклонения. «Видны холмики, рас-

сыпанные тут и там, порою слишком бес-

порядочные для того даже, чтобы вообра-

жение могло принять их за курганы». 

Но это не остановило князя, продол-

жившего поиски свидетельств Троянской 

войны. Он осмотрел «оба высоких мыса, 

расположенных в стороне от пролива Дар-

данеллы, мыс Ретей и мыс Сигей должны 

были, видимо, служить гробницами. Пер-

вая, гробница Аякса, которую мы находим 

сегодня открытой или намеренно разры-

той, была раскопана Помпеем; раскопки 

второй, принадлежавшей другому предво-

дителю греков, быстрому Ахиллу, не-

сколько лет назад провел граф де Шуазель-

Гуфье». 

А.И. Долгоруков не случайно упоми-

нает имя графа Шуазеля-Гуфье. Француз-
ский аристократ Марий-Габриель Флоран 

Огюст Шуазель-Гуфье (1752–1817), друг 
Ш.М. Талейрана, с молодых лет проявлял 

интерес к античному наследию. С успехом 

окончив колледж Даркура, он продолжил 

образование под руководством друга сво-

его отца, известного антиквария аббата 

Бартелеми, автора уже упоминавшегося 
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«Путешествия младшего Анахарсиса». 

Ж.Ж. Бателеми укрепил интерес молодого 

графа к истории Греции. В 24 года (1776), 

уволившись с воинской службы, Шуазель-

Гуфье оправился в первое путешествие в 

Грецию, где на собственные средства про-

вел раскопки. По возвращении издал пер-

вый том своего сочинения «Живописное 

путешествие по Греции» (Choiseul-

Gouffier, 1782)
3
, был избран в Академию 

надписей и изящной словесности, а в 1784 

г. во Французскую академию. Будучи еще 

молодым человеком, он приобрел автори-

тет как знаток античности. 

Эта поездка имела не только научное, 

но и политическое значение. Граф должен 

был ознакомиться на месте с османо-

российскими отношениями. Судя по все-

му, политическая часть была выполнена 

успешно и в 1784 г. Людовик XVI назнача-

ет его послом в Константинополь, что по-

зволило графу продолжить свои археоло-

гические изыскания. Французский послан-

ник в 1788 г., еще до лорда Эльджина (El-

gin), успел вывести из Греции часть метоп 

Парфенона во Францию. Появившись в 

Константинополе с задачей проведения 

антироссийской политики, Шуазель-Гуфье 

постепенно склоняется в своих симпатиях 

к России. Французскую революцию 1789 г. 
аристократ принял враждебно и в 1793 г. 
эмигрировал в Россию, где прожил 9 лет 

под именем Антона Густавовича. Екатери-

на II, постаравшись забыть нелицеприят-

ные высказывания графа в своей адрес во 

вступлении к «Живописному путешествию 

по Греции», назначила ему хорошую пен-

сию, но вскоре разочаровалась в француз-
ском эмигранте. Взошедший на престол в 

конце 1796 г. Павел I благоволил к графу и 

утвердил его в 1797 г. директором Импе-

раторской библиотеки и президентом Ака-

демии художеств (Оленин, 2010. С. 29). 

Свою деятельность на должности прези-

дента Шуазель-Гуфье начал с того, что из-
вестил совет Академии «о намерении жить 

в Академии, дабы тем лучше иметь попе-

�������������������������������������������������
3
 Позднее был опубликован второй том, со-

стоявший из двух частей. Первая вышла в 1809 г., 
вторая – уже после смерти автора, в 1822 г. Все три 

книги издания размером in folio с большим количе-

ством карт и гравюр. 

чение о пользе сего заведения щедротами 

августейшего государя нашего существуе-

мого», а посему «предлагаю сим приказать 

изготовить для жительства моего покои, в 

которых ныне живут г. директор Акимов, 

г. адъюнкт ректор Гордеев и г. советник 

Щедрин» (Сб. материалов, 1864. С. 361). 

Император также даровал графу по-

местья в Литовской и Волынской губерни-

ях, и немалые. Только в литовском имении 

числилось без малого 2 тыс. душ (РГАДА. 

Ф. 286. Оп. 2. Д. 128. Л. 107–110). Но в на-

чале 1800 г. последовала опала, и граф от-

правляется в свое имение в Литве4
. Алек-

сандр I вновь изменил положение Шуазе-

ля-Гуфье. По ходатайству нового россий-

ского императора граф был исключен во 

Франции из числа эмигрантов и, вернув-

шись на родину в 1802 г., восстановлен в 

правах. В последние годы жизни граф за-

нимался обработкой своих археологиче-

ских коллекций и подготовкой последних 

томов «Живописного путешествия по Гре-

ции» (Коротков, 1998. С. 74–90). 

Россияне не были в восторге от 

внешности и поведения француза. «Не-

большого роста, приземистый, держал ру-

ки округленно; его лоб с огромными тор-

чащими черными бровями походил на 

продранный матрас; чересчур маленький 

нос придавал ему сходство с попугаем; в 

его взгляде было что-то принужденное; 

цвет лица был очень красный, выражение 

лица скорее хитрое, нежели умное; свою 

врожденную робость Шуазель старался 

скрыть под самыми обыденными манера-

ми». Но отдавали должное его знаниям. 

«Шуазеля было приятно слушать когда он 

говорил об искусстве… Помимо этого он 

не представлял ничего интересного» (Из 
воспоминаний, 1907. С. 676, 678). 

Современники отмечали склонность 

графа к женскому полу, которую он умел 

совмещать с любовью к антикам. А. Чар-

торижский, описывая салон жены князя 

Михаила Голицына, упоминал, что княги-

ня «держала в своих цепях графа Шуазель-

Гуфье, известного в свете по дипломатиче-

�������������������������������������������������
4
 Потомки графа от его сына Антония Людо-

вика Октавия (1773–1840), оставшегося в России, 

жили в Литве вплоть до 1945 г. 
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ской миссии в Констан-тинополе и по на-

писанной им книге о путешествии в Гре-

цию. Он превратил дом княгини Голицы-

ной в музей изящных искусств, к которым, 

однако, сама владелица обнаруживала ма-

ло вкуса» (Чарторижский, 1998. С. 20). 

При всем скепсисе современников к 

личности графа необходимо признать, что 

именно Шуазель-Гуфье, на основании сво-

их путешествий в северо-западной Анато-

лии в 1785 г., задолго до Г. Шлимана вы-

сказал предположение, что руины Трои 

надо искать поблизости от холма Гиссар-

лык. Именно это место граф обозначил на 

своей карте как «Местонахождение руин» 

(Криш, 1996. С. 20). Хотя работы графа, в 

первую очередь его главный труд «Живо-

писное путешествие по Греции», содержа-

ли немало археологических сведений, для 

российских антиковедов имя Шуазеля-

Гуфье осталось практически забытым. 

Как видно из текста письма А.И. 

Долгорукова, он был знаком с трудами 

Шуазелья-Гуффье, за год до того уехавше-

го из России. Он мог читать первый том 

«Живописного путешествия по Греции». 

Но непосредственно Трое посвящены ма-

териалы второго тома, первая часть кото-

рого вышла в Париже только в 1809 г. Так 

что А.И. Долгоруков, скорее всего, по-

черпнул свои сведения лично от Шуазе-

лья-Гуффье, покинувшего Петербург в 

1802 г. Алексей Долгоруков являлся 

«вольноприходящим» слушателем Акаде-

мии художеств в те годы, когда ее прези-

дентом являлся Шуазель-Гуфье. Именно 

из рук французского эмигранта молодой 

князь получил 19 декабря 1797 г. «вторую 

серебряную медаль» (Сб. материалов, 

1864. С. 366). 

Русский князь удосужился разыскать 

«еврея Саломона», который в корыстных 

целях вел «собственные тайные раскопки», 

продавая найденное Шуазелю-Гуфье. По-

добная практика скупки учеными древних 

артефактов у кладоискателей характерна 

для всей археологической науки XIX – на-

чала ХХ в., а в ряде случаев и позднее. То, 

что князь обладал столь подробными све-

дениями, которые он не мог почерпнуть в 

трудах Шуазеля-Гуффье, подтверждает 

предположение, что Долгоруков обсуждал 

в Петербурге с французским антикварием 

детали его работ в Троаде. При этом фран-

цуз скрыл от князя, что он не сам занимал-

ся раскопками «могилы Ахилла», а послал 

для этого своего секретаря Франсуа Кауф-

фера (1751–1801), прекрасного топографа, 

автора карт, опубликованных в «Живопис-

ном путешествии» Шуазеля-Гуфье (D'Eich-

thal, 1874. Р. 15). Впоследствии топогра-

фическими материалами Ф. Кауфера поль-

зовались многие русские офицеры при со-

ставлении описаний побережья Черного 

моря (Бережок, 2010. С. 150, 151). 

Тот факт, что А.И. Долгоруков был 

лично знаком с Шуазелем-Гуфье, под-

тверждает и его ссылка на «хитроумное 

мнение аббата Шевалье». Князь имеет в 

виду путешественника и археолога, кото-

рого чаще упоминают в литературе как 

Лешавалье (Lechevalier). Жан-Батист Ле-

шевалье (1752–1836) был известен как зна-

ток греческого языка, что послужило при-

чиной приглашения его Шуазелем-Гуфье 

то ли в качестве секретаря, то ли научного 

консультанта. Знаток Гомера, Лешевалье 

тщательно изучил район, где располага-

лась древняя Троя. Результаты своих ис-

следований он изложил в трехтомном из-
дании «Путешествие в Троаду» (Lecheva-

lier, 1802), вышедшем в Париже одновре-

менно с первым томом «Живописного пу-

тешествия по Греции» Шуазеля-Гуфье. 

Вполне возможно, что тонкости «хитро-

умного мнения аббата» князь почерпнул из 
разговоров с французским эмигрантом. В 

отличие от имени своего патрона Шуазеля-

Гуфье, имя Лешевалье в отечественной 

литературе упоминается неоднократно 

(Бузескул, 1891. С. 2; 2005. С. 55). 

Князь А.И. Долгоруков, заканчивая 

свои рассуждения о древней Трое, утвер-

ждает, что «этих двух гробниц (Аякса и 

Ахилла. – А.С.) достаточно, чтобы укрепить 

наш дух относительно количества свиде-

тельств, связанных с Троянской войной». 

Трудно сказать, почему князь настаивал на 

этом утверждении. Многочисленные и де-

тальные аргументы Шуазеля-Гуфье, «хит-

роумное мнение» Лешевалье или собст-

венные впечатления, но он сделал пра-

вильный выбор в пользу реальности собы-

тий Троянской войны. 
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Путешествие князя Алексея Долго-

рукова в Троаду на рубеже XVIII–XIX ве-

ков совпадает со временем качественного 

изменениям русской дворянской культуры. 

В более ранние годы россияне, как прави-

ло, отправлялись за рубеж с образователь-

ными или служебными целями. Но по мере 

знакомства с достижениями европейской 

культуры они стали руководствоваться 

собственными представлениями и интере-

сами. Российское шляхетство переросло 

позиции ученичества и занялось самостоя-

тельным культурным творчеством на ниве 

европейских культурных традиций (см.: 

Козлов, 2003; Стефко, 2010).  

Русская аристократия для своих за-

граничных путешествий обычно выбирала 

европейские страны. Любители антично-

сти предпочитали Италию, реже Грецию. 

Граф Алексей Долгоруков, хотя и оказался 

в Оттоманской империи по служебной на-

добности, направился не на афинский Ак-

рополь, а в захолустные местечки Перед-

ней Азии, где кроме опаленных солнцем 

полей лицезреть было нечего5
. Не какие-

либо зримые красоты, прописные восторги 

предшественников, а стремление посетить 

овеянные легендами места подвигнули 

князя направиться в дальние провинции 

Сиятельной Порты. Он не просто стремил-

ся познать чужую для него культуру, а 

реализовал вполне конкретный интерес к 

определенным памятникам древности. Хо-

тя нельзя не видеть в его стремлении озна-

комится с краем, «вызывающем интерес… 

в связи с блестящими деяниями времен 

губительной войны», явных отзвуков ухо-

дящей эпохи российского романтизма. 

Впечатления князя, которыми он делит-

ся с одним из просвещеннейших лично-

стей России Андреем Ивановичем Вязем-

ским, отразили интересы и представления 

российского аристократического общества 

о мире древней Греции, ее культурных и 

материальных памятниках. Как мы видим, 

для удовлетворения своих интересов, во 

многом далеких от науки, А.И. Долгоруков 

�������������������������������������������������
5
 Спустя почти полвека, в 1849 г., путешест-

вовавший в этих местах П.А. Вяземский отмечал 

безжизненность природы и сложности пребывания 

на берегах Скамандра: «Герои Илиады – и комары, 

и блохи» (1879. С. 400–409). 

ознакомился с трудами французских пу-

тешественников и ученых, не преминул 

лично побеседовать с некоторыми из них. 

А оказавшись на месте Великого Илиона 

детально осмотрел местность, сверил лите-

ратурные свидетельства с реалиями и даже 

попытался найти участников раскопок. 

Это еще не наука, но уже и не пустое 

любопытство. Подобные князю Алексею 

Долгорукову дилетанты способствовали 

проникновению в глубины российского 

общества интереса к древностям, готовя 

почву для создания научных исторических 

обществ. 

 

Приложение 

 

Письмо Алексея Долгорукова  

Андрею Ивановичу Вяземскому 

 

10 июня 1803 г. 
Любезный князь, 

Споры о Троянской войне, или, скорее, о 

самом факте этой войны, продолжаются до 

наших дней. Для меня это не так важно, у 

ученых своя цель, а у меня – своя: но пови-

нуясь, любезный князь, Вашим приказаниям 

изложить Вам мои замечания или, скорее, 

нечто вроде путевых заметок о крае, вызы-

вающем интерес как в связи с блестящими 

деяниями времен губительной войны, так и в 

связи с чарующим его описанием божест-

венного воспевателя всеми почитаемой 

Илиады, в отношении которой даже время 

не осмелилось следовать своим непрелож-

ным законам: оно содрогалось, но не нару-

шало ее божественную гармонию.  

В самом деле, кто же он, читающий опи-

сание гнева Скамандра у Гомера, этой реву-

щей как бык реки, которая, низвергая свои 

бурные потоки, свои могучие воды, выбра-

сывает мертвых и охватывает живых своими 

разъяренными волнами; кто же, спрашиваю 

я, тот, кому не интересно, каков же он, бо-

жественный Пелеев сын, который должен 

был сию минуту быть поглощен, но спасся; 

сердце радуется, и хочется увидеть, наконец, 

этого грозного врага, самого доблестного 

врага греков, и восхититься им. Кто же тот, 

кто не возжелает увидеть гору, на которой 

воздвигнуты стены знаменитого Илиона, де-

сять лет противостоявшего всем силам и ко-

варству греков? Наконец, кто же тот, кто не 
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захотел бы поклониться священными остан-

ками Ахиллеса, Патрокла и Гектора? 

Да, любезный князь, это было столь ес-

тественно, что я последовал сему порыву. 

Но, увы, что же я увидел? Грозный Ска-

мандр, к которому я боялся приблизиться, 

теперь лишь мелкий ручей, томящийся среди 

песков равнины. Безмятежен его иссохший 

брат Симоис, восхищавший взгляды богов 

серебристыми волнами; он теперь лишь ти-

на, заросшая тростником, и не противится 

даже взорам смертных. Горячие источники 

Скамандра, стекающие в реку через расще-

лины в граните, которые я нашел у подно-

жия скалы, сегодня холодны. Таким, по 

крайней мере, было испытанное мною ощу-

щение, когда я погрузил в них руку. Нако-

нец, именно здесь, у основания источников, 

я должен был увидеть руины и обломки стен 

знаменитого Илиона. Напрасно искал я их 

глазами – не нашел я ни каменных кладок, 

ни тесаного камня. С этого момента все оце-

пенело в глубине моей души, иллюзия раз-
веялась, и я больше не пытался установить 

связь с топографией Гомера. 

Я собирался, стало быть, посетить остан-

ки несчастного Гектора, и там я увидел хол-

мик, покрытый камнями, который вполне 

мог быть могилой этого героя, ибо троянцы 

действительно заложили ее сверху камнем. 

На равнине, окруженной Симоисом и Ска-

мандром, которая была полем битвы двух 

партий, местом свершения стольких герои-

ческих деяний и свидетелем стольких кро-

вопролитий, видны холмики, рассыпанные 

тут и там, порою слишком беспорядочные 

для того даже, чтобы воображение могло 

принять их за курганы. 

Тем временем, оба высоких мыса, распо-

ложенных в стороне от пролива Дарданеллы, 

мыс Ретей и мыс Сигей, должны были, ви-

димо, служить гробницами. Первая, гробни-

ца Аякса, которую мы находим сегодня от-

крытой или намеренно разрытой, была рас- 

копана Помпеем; раскопки второй, принад-

лежавшей другому предводителю греков, 

быстрому Ахиллу, несколько лет назад про-

вел граф де Шуазель-Гуфье. Я говорил на 

Дарданеллах с тем же самым евреем Сало-

моном, который, проведя собственные тай-

ные раскопки, передал вышеназванному 

графу драгоценные останки из этой гробни-

цы; он заверил меня в достоверности этого 

факта, и хитроумное мнение аббата Шевалье 

указывает на эти места; как никогда очевид-

но, что останки принадлежали самому доб-

лестному и самому преданному другу среди 

греков. 

По моему мнению, этих двух гробниц 

достаточно, чтобы укрепить наш дух отно-

сительно количества свидетельств, связан-

ных с троянской войной. По прошествии бо-

лее трех тысяч лет они единственные сохра-

нили для нас довольно надежные поручи-

тельства, которые можно использовать как 

две отправные точки и на которых ученые 

могут основывать все исследования, касаю-

щиеся этого предмета. 

Вот, любезный князь, краткое изложе-

ние, которое представляется мне сегодня по 

памяти, ибо, потеряв во время путешествия 

свой portefeuille6, я могу предложить Вам 

лишь что-то несовершенное и малоинтерес-

ное, и мне остается только повиноваться 

Вам, и лишь в связи с этим я осмеливаюсь 

просить Вашего снисхождения. 

Имею честь выразить Вам мое глубо-

чайшее уважение, 

Любезный князь, покорнейший и почти-

тельнейший Ваш слуга 

Князь Алексей Долгоруков 

Киев, 10 июня 1803. 

 

РГАЛИ. Ф. 195 (Вяземские князья: Петр 

Андреевич, Петр Петрович). Оп. 1. Д. 508. Л. 

1–2 об. Перевод с французского О.С. Румян-

цевой. 

�������������������������������������������������
6
 Portefeuille (фр.) – портфель, бумажник, 

папка с бумагами. 
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Рис. 1. Первая и последняя страница письма А.И. Долгорукова. 
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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

      

Курганный некрополь Феодосии, по 

сравнению с некрополями других север-

нопричерноморских античных центров, 

изучен крайне слабо. Так, академик  

М.И. Ростовцев ошибочно утверждал, что 

подробной информации о его расследова-

нии в прошлом мы не имеем (Ростовцев, 

1925. С. 251, 252). Однако отчеты и пере-

писка о раскопках, которые проводились 

местными антиквариями в середине  

XIX в., просто не были востребованы ни 

их современниками, ни последующими 

поколениями археологов, несмотря на то, 

что эти документы сохранились в архивах 

Петербурга и Одессы (Петрова, 2002.  

С. 598–607; Петрова, Карпенко, 2004. С. 

37–47; Тункина, 2002. С. 255, 267, 292, 

прим. 86; 2011. С. 189–222). К их числу 

относятся раскопки художника-мариниста, 

профессора Императорской Академии ху-

дожеств Ивана Константиновича Айвазов-

ского (1817–1900), которые обогатили Им-

ператорский Эрмитаж всемирно известны-

ми памятниками античного искусства. 

Инициатором систематических ар-

хео-логических исследований античного 

некрополя Феодосии стал глава Комиссии 

для исследования древностей, министр 

уделов, управляющий Кабинетом Его Им-

ператорского Величества граф Лев Алек-

сеевич Перовский (1792–1856). 3 апреля 

1853 г. он сообщил исполняющему обя-

занности генерал-губернатора Новороссии 

П.И. Федорову о планах произвести рас-

копки за государственный счет на земле, 

принадлежащей городу Феодосии. Граф 

просил местное начальство оказать содей-

ствие руководителю раскопок, профессору 

Академии художеств И.К. Айвазовскому, 

уроженцу и патриоту города. В тот же 

день Л.А. Перовский, в ведении которого с 

1852 г. находилась Академия художеств, 

обратился к самому художнику с просьбой 

«заняться раскопками в виде опыта», что-

бы по их результатам судить о дальней-

ших перспективах археологических иссле-

дований. Граф выделил на проведение ра-

бот 1500 руб. серебром, с приходо-

расходной книгой, и 22 апреля 1853 г. рас-

порядился отправить в Крым «ящик с ком-

плектом снарядов» (инструментов), необ-

ходимых для проведения работ: «три раз-
ной величины ножа для осторожного ощу-

пывания и отделения земли, которая 

обыкновенно находится под крышей древ-

ней гробницы, и три особенно приспособ-

ленных решета для просеивания при рас-

копках земли в несколько раз, дабы не ос-

тавить в оной мелких древних вещей».  

Ответным письмом от 12 мая 1853 г.  
И.К. Айвазовский уведомил Л.А. Перов-

ского о получении 1500 руб. серебром 

«для археологических розысканий близ 
Феодосии» (РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. 

Л. 1–4). 

Первоначально раскопки велись «ми-

нами» в центре насыпи трех курганов, уце-

левших на гребне горы, лежащей в южном 

направлении от городского карантина. 

Каждый из этих курганов имел окруж-

ность от 30 (63.9 м) до 35 (74.55 м) саже-

ней, при высоте не более сажени (2.13 м). 

«Форма их обыкновенная, – писал об этих 

курганах директор Керченского музея  

А.Е. Люценко, – основание скалистое, 

имеют насыпь, состоящую из глинистой 

земли, смешанной с хрящем и мелким 

камнем» (РА ИИМК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 2.  

Л. 3). В первом из курганов, лежавшем 

«впереди прочих», художник открыл 

«земляную гробницу» (грунтовую яму в 

материке) с золотыми вещами; во втором 

кургане, расположенном позади первого – 

кувшин с сожженными костями, переме-

шанными с углем и золой (кремацию в со-

суде); в третьем, находящемся несколько 

левее означенных, – «жженную гробницу» 

(кремацию) с «кусочками расплавленного 

в ней золота».  
О первых результатах работ И.К. Ай-

вазовский уведомил Л.А. Перовского пись-
мом от 6 июля 1853 г. из Феодосии (рис. 1): 

И.В. Тункина  

НЕКРОПОЛЬ ФЕОДОСИИ: «РАСКОПКИ» И.К. АЙВАЗОВСКОГО (1853 г.) 
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Рис. 1. Письмо И. К. Айвазовского к министру уделов графу Л.А. Перовскому 

 о первых результатах раскопок в некрополе Феодосии.  

Из Феодосии в Петербург. 6 июля 1853 г. Автограф. НА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 5–6. 
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Рис. 1 (Продолжение) 
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Рис. 1 (Окончание) 
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«При всем моем желании приступить не-
медленно по приезде моем к раскопке кур-
ганов в Феодосии я не мог начать работы 
ранее 28 июня по недостатку рабочих, ко-
торые были заняты уборкою хлеба в де-
ревнях. До вчерашнего числа открыли 
пять курганов, в которых ничего не нашли, 
кроме разбитых кувшинов с углями и зо-
лой, но вчера, т.е. в пятом кургане, нашли 
просто под землей в золе, золотую жен-
скую голову самой изящной работы и не-
сколько золотых украшений, как видно, с 
женской наряды7

, также куски прекрас-
ной вазы, как лучший этрузской вазы8

.  
С этой же почтой отправляю к Ва-

шему Сиятельству эту головку, и также 
несколько древних монет, которых я купил 
в Феодосии и которые найдены в самом 
городе. Как новый и неопытный археолог, 
не смею дать своего мнения, но что каса-
ется до головки золотой, то, как артист, я в 
восхищении за Феодосией. [Эта находка9

] 
дает надежду, что не напрасны будут наши 
труды, и все эти открытия доказывают, что 
древняя Феодосия была на этом же месте. 

С последней почтой я имел честь по-
лучить письмо Вашего Сиятельства с вло-
жением 2000 руб. сер. на постройку кор-
дона. Подрядчик взялся [советом] выстро-
ить за 1700 руб. сер. и к 1 апреля 1854 года 
будет готов. На остальные денги по указа-
нию Вашему куплю камней и на раскопку 
канавы по границе Вашего участка»  
(РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 5–6)

10
. 

Дело в том, что зная о массовом ха-
рактере грабительских раскопок на юге 
России, министр уделов Л.А. Перовский 
задумал оградить кордоном c охраной 
места проведения археологических иссле-
дований и приобретенный графом в собст-
венность участок земли. Здесь он плани-
ровал построить археологическую базу по 
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7
 Так в подлиннике. Здесь и далее стиль и 

пунктуация цитируемых писем сохранены. 
8
 Так в подлиннике. Имеется в виду краснофи-

гурный сосуд. 
9
 Фраза в подлиннике отсутствует, вставлена 

по смыслу. 
10

 Фрагмент письма опубликован с ошибочным 

указанием места хранения (ЛОИЭ АН СССР, а не 

ЛОИА АН СССР, ныне ИИМК РАН) и исправлен-

ными орфографией, синтаксисом и пунктуацией в 

кн.: Барсамов, 1962. С. 80; Айвазовский, 1967. С. 

114. № 85. 

аналогии с уже существовавшей на Таман-
ском полуострове близ ст. Сенной (антич-
ная Фанагория) в качестве опорного пунк-
та для охраны, места проживания археоло-
гов, первичной камеральной обработки и 
хранения находок (Тункина, 2002. С. 303). 
Однако сначала из-за административных 
препон, затем из-за начавшейся в октябре 
1853 г. Крымской войны и смерти графа 
Л.А. Перовского это полезное начинание 
не было претворено в жизнь. 

Сведения о раскопках И.К. Айвазов-
ского подтверждаются единственным ра-
портом хранителя Феодосийского музея 
древностей Е.Ф. де Вильнёва в Одесское 
общество истории и древностей № 7 от 26 
ноября 1853 г., с перечнем находок  
(ГАОО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 46. Л. 29–30 об). 
Известно, что рапорт о раскопках осени 
1853 г. И.К. Айвазовского, проводившихся 
видимо с участием Е.Ф. де Вильнёва, был 
заслушан на заседании общества 16 декаб-
ря 1853 г. (Там же. Д. 3. Л. 88 об). 

Согласно этому донесению, И.К. Ай-
вазовским было вскрыто 22 кургана, в 
большинстве которых оказались только 
«разбитые амфоры, пепел, уголь и жженые 
кости». Лишь четыре кургана содержали 
погребальный инвентарь, при этом коли-
чество могил, способы погребения (трупо-
положение, кремация) и описание их кон-
струкций, как и место находок погребаль-
ного инвентаря им не указаны. К сожале-
нию, свое обещание обществу «дополнить 
эти сведения» позднее Е.Ф. де Вильнёв не 
выполнил (Там же. Л. 27 об). 

«Небольшая насыпь, в которой най-
дена была Айвазовским гробница с золо-
тыми вещами, – уточнял директор Керчен-
ского музея древностей А.Е. Люценко, – 
находится поблизости монастыря Св. 
Илии, на крутом берегу, несколько вы-
давшемся в море, между двумя курганами 
довольно значительной величины»  
(РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 25 об). 

В первом кургане (по Айвазовскому, 
в пятом), в четырех погребениях (ГАОО. 
Ф. 93. Оп. 1. Д. 46. Л. 30

11
) было обнару-

жено 16 различных номеров находок, к 

�������������������������������������������������
11

 В ряде статей (Петрова, 2002. С. 605; Пет-

рова, Карпенко, 2004. С. 44) неверно переведено с 

французского как пять могил вместо четырех. 
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сожалению, не соотнесенных Е.Ф. де 
Вильнёвым с определенными комплекса-
ми (в его описи ошибочно дважды исполь-
зован № 2, но пропущен № 10). Этот спи-
сок существенно дополняется перечнем 
находок в опубликованном отчете (Извле-
чение… 1855) и описью вещей, поступив-
ших в Эрмитаж. По изданным в «Древно-
стях Боспора Киммерийского» рисункам 
находок (ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, LXXa) еще 
С. Рейнак во французском переиздании 
этой книги пришел к выводу, что Айвазов-
ским исследовано несколько разновремен-
ных комплексов (Reinach, 1892. P. 37, 52–
53). Эту мысль подхватил и развил 
cовременный немецкий исследователь М. 
Пфроммер, который на материалах ДБК, 
известных западным исследователям пре-
жде всего по изданию С. Рейнака, попы-
тался реконструировать состав и уточнить 
хронологию двух из них (Pfrommer, 1990). 

Привожу ставший известным по до-

кументам сводный перечень находок со-

гласно описаниям Е.Ф. де Вильнёва, спи-

скам вещей из раскопок И.К. Айвазовского 

и памятников, поступивших в Эрмитаж.  

1. «Маленькая голова женщины из 
золота великолепной работы, прекрасно 

сохранившаяся»
12

, в другом перечне – «зо-

лотая женская головка превосходной рабо-

ты» (Извлечение… 1855. С. 126, 127). Этот 

предмет граф Л.А. Перовский ошибочно 

посчитал «верхушкой от головной булав-

ки, представляющей женскую голову», ко-

торая «по изящности форм и хорошей со-

хранности представляет большую цен-

ность и будет представлена Его Импера-

торскому Величеству [Николаю I. – И.Т.]. 

Подобная этой головке уже есть в Эрми-

таже, но не так хорошо сохранилась» (РА 

ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 7, 7 об);  

2. «Золотое колье великолепной ра-

боты и прекрасной сохранности; большая 

часть из ткани шириной 0.5 вершка [≈0.02 

м], эта ткань украшена маленькими листи-

�������������������������������������������������
12

 Имеется в виду золотая серьга (полая 

внутри) в виде женской головки, украшенной эма-

лью, на голове – стефана с зубчатым краем, в ушах 

– серьги в виде розеток, на шее – ожерелье в виде 

круглых бус. Аналогичные серьги из раскопок 

1840–1841 гг. Д.В. Карейши в плитовой гробнице в 

Аджимушкае в Керчи опубликованы: ДБК. Т. 1. С. 

52, 54 № 11; Т. 3. Табл. VII, 11. 

ками, к которым привязаны цепочки, под-

держивающие два ряда бусинок овальной 

формы, между цепочками маленькие фи-

гурки; длина ожерелья половина аршина, 

ширина – немного менее вершка [≈0.04 м], 

оно великолепной работы и прекрасной 

сохранности»
13

 (рис. 2–4); в перечне «Из-
влечения...» – «б) ожерелье, плетеное из 
проволоки, с длинными привесками»; в 

списке вещей, поступивших в Эрмитаж – 

«3. Ожерелье филигранной работы» (Там 

же. Л. 14 № 3); 

3. «Пара золотых серег той же рабо-

ты, что и ожерелье, 2 вершка в длину; в 

верхней части четыре скакуна, ведомые 

стоящим человеком, другой человек – то-

же стоящий – держит коней; эта часть 

серьги прикреплена цепочкой к медальо-

ну, украшенному листьями»
14

 (рис. 5–7);  

�������������������������������������������������
13

 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 2. «Ожерелье-тесьма 

с тремя рядами подвесок... Ожерелье строится по 

распространенной в этот период схеме: плотная 

тесьма из мелких цепочек, спускающиеся петле-

видные и одиночные цепочки с прикрепленными к 

ним тремя ярусами разновеликих подвесок. Места 

крепления цепочек замаскированы чередующимися 

двухярусными розетками и протомами крылатых 

грифонов с раскрытой пастью (?); застежки-

фермуары с филигранным орнаментом и петелька-

ми на концах... К протомам грифонов приклеплены 

схематично выполненные фигурки, верхняя часть 

которых изображает женщину, а нижняя – реберча-

тое тулово насекомого, скорее всего пчелу... Вто-

рой ряд зерновидных гладких подвесок крепится на 

коротких цепочках. К длинным петлям подвешены 

самые крупные бутоны со сложным филигранным 

узором, дополненным зернью. Завершением подве-

сок в двух последних рядах служат две гранулы. 

Сравнительная небольшая длина ожерелья и петли 

на завершающих пластинках указывают на то, что 

ожерелье украшало лишь переднюю часть шеи. 

Сзади оно скорее всего стягивалось лентой или 

шнуром». Длина 33 см, вес 115.3 г. 330–300 гг. до 

н.э. Цит. по: Саверкина, 1995. C. 266. Рис. 201. Впер-

вые опубл.: ДБК. Т. 2. Табл. XIIa, 4, 4a.  
14

 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 1. «Пара серег, со-

стоящих из четырех основных элементов: диска, 

многофигурной композиции на базе, ладьи и сви-

сающих с нее цепочек с подвесками. Места соеди-

нения замаскированы розетками, пальметками, 

завитками, розами из «стружек» тонкой золотой 

ленты. Приподнятые края диска украшены не-

сколькими рядами зерни, внутренняя поверхность 

покрыта филигранным узором в виде чередующих-

ся пальметок и пятилепестковых розеток. Средняя 

выпуклая часть состоит из двух рядов лепестков, 

образующих пышную многолепестковую розетку. 
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в перечне отчета – «а) серьги филигранной 

работы»; в списке вещей, поступивших в 

Эрмитаж – «№ 1 и 2. Пара серег фили-

гранной работы» (Там же. Л. 14 № 1–2)). 

Эти знаменитые серьги по праву занимают 

первое место по мастерству своего испол-

нения среди ювелирных изделий роскош-

ного стиля, явно были выполнены по зака-

зу и стоили в античную эпоху значитель-

ных средств. Из 14 пар роскошных серег, 
известных на сегодняшний день, 7 были 

найдены именно в Северном Причерномо-

рье. Феодосийские серьги украшены фи-

гурками, исполненными в микротехнике, 

����������������������������������������������������������������������������

Ладья подвешена на двух цепочках, прикрытых 

обильным растительным орнаментом. Две обна-

женные фигуры крылатых Эротов (?) замыкают 

буйство орнамента и фланкируют центральную 

сцену, размещенную на декорированной язычками 

базе. Четверка коней несется во весь опор, так что 

их передние ноги выходят за пределы базы. Ими 

управляет Ника, стоящая на колеснице. Рядом с 

ней юноша со щитом. Вся композиция, такая дина-

мичная в целом, отличается столь миниатюрными 

размерами (ширина 1.2 см, высота 1.1 см), что фео-

досийские серьги считаются одним из прославлен-

ных образцов “греческой микротехники”. […] Фи-

гуры выполнены чеканом из листового золота. Ла-

дья покрыта мельчайшей зернью, сгруппированной 

по четыре гранулы. Внутри ее заполняет расти-

тельный орнамент, снаружи обрамляют восемь 

двухярусных розеток. От каждой розетки спуска-

ются по две цепочки, образуя фестоны с петлями 

разной длины. К ним прикреплен ряд гладких зер-

новидных подвесок и ряд крупных бутонов с орна-

ментированной поверхностью. Места креплений 

прикрыты пальметками. Шейки бутонов образуют 

два соединенных опрокинутых конуса…» (цит. по: 

Саверкина, 1995. C. 264–265. Рис. 200). Высота 9 

см, вес 22 и 22.5 г. Датировка дискуссионна – по 

И.И. Саверкиной 330–300 гг. до н.э. (в статье 2000 г. 
– около 300 г. или даже более позднее время), по 

Е.Я. Рогову – первая половина третьей четверти IV 

в. до н.э. Место производства также вызывает спо-

ры: по М.И. Максимовой – Аттика, по Б. Депперт-

Липпиц, М. Пфроммеру, И.И. Саверкиной – Север-

ная Греция или западная часть Малой Азии, по Е.Я. 

Рогову – мастер из Южной Италии или Сицилии, 

работавший в Херсонесе Таврическом, по М.В. 

Скржинской – италийский ювелир, живший в Се-

верном Причерноморье. Впервые опубл.: ДБК. Т. 2. 

Табл. XIIf, 5, 5а. См. также: Максимова, 1958. С. 

62–66; Артамонов, 1966. Табл. 326–328; Соколов, 

1973. С. 49. № 33; Deppert-Lippitz, 1985. S. 181–184; 

Pfrommer, 1990. S. 201, 205, 288. FK 170. Taf. 28, 1; 

31, 12; Саверкина, 2000. С. 12–18; Рогов, 2001. Ч. 2. 

С. 66–73; Скржинская, 2002. С. 129–133; 2010.  

С. 233–235. 

повторить которую современные ювелиры 

не в состоянии. Вместе с описанным выше 

ожерельем, серьги, несомненно, составля-

ют гарнитур, ныне украшающий Золотую 

кладовую Эрмитажа. М. Пфроммер, в раз-
рез с мнением большинства специалистов, 

датировавших как серьги, так и ожерелье в 

пределах от третьей четверти IV до рубежа 

IV–III вв. до н.э., отнес выделенный им 

комплекс № 2 (FK 170) к наиболее поздней 

дате – середине III в. до н.э. (Pfrommer, 

1990. S. 201, 288. Taf. 28, 1; 31, 12). 

Интерпретация сюжета изображений 

также дискуссионна. М.И. Максимова 

впервые высказала предположение, что 

здесь запечатлено состязание юношей-

апобатов (буквально «сходящих с колес-

ницы»), которые должны соскочить на хо-

ду с мчащейся квадриги, управляемой Ни-

кой, символизирующей победу в состяза-

нии. Слева от фигурки богини изображен 

обнаженный воин-апобат со щитом в ле-

вой руке, правой рукой держащийся за пе-

редок колесницы, немного согнувший ко-

лени и откидывающий назад корпус для 

прыжка; высота фигурки 0.7 м (Максимо-

ва, 1958. С. 63–65). Показательно, что Ни-

ка в паре с апобатом известна только на 

феодосийских серьгах. На взгляд одних 

ученых, эта сцена могла воспроизводить 

реальные состязания с целью напомнить 

владелице серег о победе в агоне апобатов 

того, кто подарил ей это украшение  

(Саверкина, 2000. С. 20). Напротив,  

М.В. Скржинская полагает, что здесь, как 

и на других ювелирных произведениях той 

эпохи, изображены исключительно мифо-

логические персонажи гигантомахии – 

сражения богов с гигантами. Соответст-

венно, на серьгах представлена Ника-

возница на боевой колеснице и апобат – 

Геракл, собирающийся спрыгнуть с колес-

ницы для боя с гигантами. Натурой для 

ювелира могли послужить либо реальные 

панафинейские состязания апобатов, либо 

какая-то афинская скульптура, так как на 

агоны апобатов допускались исключи-

тельно афиняне (Скржинская, 2002.  

С. 131–133; 2010. С. 223, 224, 230–235). 
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Рис. 2. Золотое ожерелье-тесьма с тремя рядами подвесок,  

найденное при раскопках И.К. Айвазовского 1853 г. 330–300 гг. до н. э. ОАМ ГЭ. Ф. 2  

(по: Уильямс, Огден. 1995. С. 266 № 201). 

 

 

Рис. 3. Золотое ожерелье-тесьма с тремя рядами подвесок (снизу)  

и золотое ожерелье из 20 филигранных, чуть сдавленных бусин,  

24 продолговатых с резным орнаментом, 16 амфоровидных подвесок  

и двух аграфов (сверху), найденные при раскопках И. К. Айвазовского 1853 г.  

330–300 гг. до н. э. ОАМ ГЭ. Ф. 2 (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, 3, 4). 
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Рис. 4. Фрагмент золотого ожерелья-тесьмы 

с тремя рядами подвесок: розетки и протома 

крылатого грифона с прикрепленной фигуркой 

(верхняя часть – женский бюст, нижняя – 

реберчатое туловище насекомого, возможно, 

пчелы). ОАМ ГЭ. Ф. 2 (по: ДБК. Т. 3. Табл. 

XIIa, 4a). 

 

 

Рис. 5. Пара золотых серег филигранной ра-

боты, найденных при раскопках И. К. Айвазов-

ского 1853 г. 330–300 гг. до н. э. ОАМ ГЭ. Ф. 1 

(по: Уильямс, Огден. 1995. С. 264 № 200). 

 

 

Рис. 6. Золотая серьга филигранной работы, 

найденная при раскопках И. К. Айвазовского 

1853 г. 330–300 гг. до н. э. ОАМ ГЭ. Ф. 1 (по: 

ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, 5). 
 

 

Рис. 7. Фрагмент золотой серьги с изображе-

нием колесницы с Никой, апобатом и Эрота-

ми. 330–300 гг. до н. э. ОАМ ГЭ. Ф. 1 (по: ДБК. 

Т. 3. Табл. XIIa, 5а).
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4. «Золотая цепочка со сфинксом, с 

каждого края цепочки голова медведя» (в 

«Извлечении...» описано как «г) такое же 

проволочное ожерелье, с львиными голов-

ками на концах»; в описи вещей, посту-

пивших в Эрмитаж – «9. Ожерелье из пле-

теной золотой цепочки с фермуаром, 

представляющим с одной стороны льви-

ную голову, а с другой – узел, и с подвес-

кой, изображающей сфинкса» (РА ИИМК. 

Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 14 № 9)
15

; в перечне 

«Извлечения...» – «i) золотой сфинкс с 

диадемою на голове» (рис. 8–9). Подчерк-

ну, что та же подвеска со сфинксом по 

ошибке повторно отнесена де Вильёвым к 

погребению во втором кургане. М. 

Пфроммер датировал комплекс № 1 (FK 

169) началом III в. до н.э. (Pfrommer, 1990. 

S. 288. FK 169). 

5. Золотое ожерелье из 48 бусинок (в 

перечне «Извлечения...» – «в) ожерелье из 
круглых дутых бус»; в описи предметов, 

поступивших в Эрмитаж – «7. Ожерелье из 
тонких дутых золотых бус»; в ДБК описа-

но как золотое «ожерелье из 46 гладких 

золотых шариков с застежками на концах» 

(РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 14 № 7; 

ДБК. 1854. Т. 1. С. 82). 

6. Золотое колье из 20 круглых че-

канных бусин, 26 круглых бусин меньшего 

размера и 16 бусин овальной формы (в пе-

речне «Извлечения...» – «о) ожерелье из 
золотых бус с филигранными на них ук-

рашениями и с привесками в виде амфор» 

(рис. 3); в перечне вещей, поступивших в 

Эрмитаж – «8. Ожерелье из золотых бус с 

филигранными на них украшениями, с 

подвесками, имеющими форму амфоры» 

(РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 14 № 8)
16

; 

�������������������������������������������������
15

 В ДБК (Т. 1. С. 78 № 1–2; Т. 3. Табл. XIIa, 

1, 2) описано как «ожерелье... из круглой цепочки, 

сплетенной из золотых ниток; на концах застежки в 

виде львиных голов, вставленых в обручи, укра-

шенные сканною работою», с подвеской в виде 

сфинкса. Сфинкс с женской головой, на голове 

стефана с филигранными пальметками, сидит на 

постаменте, украшенном сканной работой. 
16

 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 3. Золотое ожерелье 

из 20 филигранных, чуть сдавленных бусин со 

скошенными стенками и выступающим ободком на 

ребре (на каждой половинке узор из 7 волют, из 

7. «Золотое кольцо грубой работы» 

(в описи вещей, поступивших в Эрмитаж – 

«10. Золотой перстень гладкий»; в ДБК 

описано как золотое кольцо с плоским 

камнем (РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 

14 № 10; ДБК. 1854. Т. 1. С. 82); 

8. «Золотое кольцо с камнем, на ко-

тором выгравирован ибис» (рис. 10); в 

описи находок, поступивших в Эрмитаж – 

«12. Перстень с камнем кальцедона [ка-

рандашом исправлено – халцедона. – И.Т.], 

на котором вырезан аист» (РА ИИМК.  

Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 14 № 12)
17

; 

9. «Золотое кольцо змеевидной фор-

мы с дельфинами на концах» (рис. 11); в 

перечне «Извлечения...» – «н) витое коль-

цо»; в перечне находок, поступивших в 

Эрмитаж – «13. Золотое кольцо, сделанное 

спиралью» (Там же. Л. 14 № 13)
18

; 

10. «Серебряная медаль» [монета. – 

И.Т.], на одной из сторон которой изобра-

жена безбородая мужская голова; 

11. «Бронзовая медаль [монета. – 

И.Т.] плохой сохранности»; 

12. «Пара серебряных браслетов, на 

концах которых золотые львы» (рис. 12); в 

перечне – «2. Пара браслетов из позоло-

ченного серебра»; в перечне «Извлече-

ния...» – «и) двое серебряных зарукавьев 

витых, с золотыми концами»; в списке ве-

щей, поступивших в Эрмитаж – «5 и 6. 

����������������������������������������������������������������������������

низ 6 связаны попарно петлями), 24 продолговатых 

с резным орнаментом, 16 амфоровидных подвесок 

и двух аграфов. Диаметр филигранных бусин 0.85 

см, высота 0.7 см. Опубл.: ДБК. Т. 1. С. 78 № 3; Т. 

3. Табл. XIIa, 3; Силантьева, 1979. С. 51, табл. 1, 4; 

57, прим. 11. 
17

 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 12. Перстень-

скарабеоид с овальной вставкой-инталией из голу-

бого халцедона с изображением стоящей цапли, в 

золотой подвижной оправе. 1.8×1.3 см. Местная 

работа – подражание оригиналу Дексамена Хиос-

ского. Не ранее последней четверти V в. до н.э. 

(Неверов, 1973. С. 59, 61. Прим. 41). В ДБК (Т. 1. С. 

82. № 8; Т. 3. Табл. XIIa, 8) описан как «резной 

вглубь калцедон. На нем представлен журавль, 

щиплющий крыло клювом. Оправа состоит из об-

руча, повертывающегося на оси, которая проходит 

сквозь камень». 
18

 В ДБК (Т. 1. С. 82. № 6; Т. 3. Табл. XIIa, 6) 

описано как «массивное кольцо из электрума, в 

виде спирали, оканчивающейся изображением ле-

жащего льва». 
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Рис. 8. «Ожерелье из плетеной золотой  

цепочки с фермуаром, представляющим  

с одной стороны львиную голову, а с другой – 

узел». ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, 1). 

 

 

Рис. 9. Подвеска в виде сфинкса в стефане к 

ожерелью из плетеной золотой цепочки (см. 

рис. 8). ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, 2). 

 

 

 

Рис. 10. Перстень-скарабеоид с овальной 

вставкой-инталией из голубого халцедона  

с изображением стоящей цапли, в золотой 

подвижной оправе. Последняя четверть V в. 

до н. э. ОАМ ГЭ. Ф. 12.  

(по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, 8). 

 

Рис. 11. Кольцо из электра в виде спирали, 

оканчивающейся изображением лежащего 

льва. ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, 6). 
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Два серебряных браслета, сделанные спи-

ралью, с золотыми оконечностями, пред-

ставляющими� львиные головы» (Там же. 

Л. 14 № 5–6)
19

; 

13. «Три одинаковых разбитых гли-

няных барельефа с изображением женской 

фигуры» (рис. 13); в описи находок один 

из них отнесен к «украшению гробницы» 

(Там же. Л. 15 № 1); в описи вещей, по-

ступивших в Эрмитаж – «1. Фигура в виде 

барельефа, изображающая богиню»)
20

; 

14. «Статуэтка из обожженой глины, 

изображающая кормилицу с ребенком на 

руках»; 

15. «Восемь глиняных медальонов, 

представляющих всадника, разящего чу-

довище» (рис. 14); в «Извлечении...» опи-

саны как медальоны «с оборонными из-
ваяниями амазонок, поражающих оленей»; 

в описи находок отнесены к «украшениям 

гробницы», всего семь штук (Там же. Л. 15 

№№ 3–9); в списке вещей, поступивших в 

Эрмитаж – «3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Семь глиня-

ных медальонов, совершенно одинаковых, 

�������������������������������������������������
19

 В ДБК (Т. 1. С. 82. № 7; Т. 3. Табл. XIIa, 7) 

описаны как «запястье. Два экземпляра…. Запястье 

это сделано в виде спирали; средняя часть его се-

ребряная, а концы золотые и сделаны в виде льви-

ной головы, которая вставлена в обруч, украшен-

ный сканною работой». 
20

 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 24. «Протома Демет-

ры, в левой руке плод граната, правой богиня при-

держивает покрывало, спадающее с головы, голова 

увенчана высокой башенной короной с изображе-

нием плодов. Хитон с короткими рукавами скреп-

лен на плечах, на шее ожерелье, в ушах серьги с 

большими плоскими круглыми подвесками, на ру-

ках браслеты. Высота 0.16 м. Глина светло-

коричневая с мелкими блестками. Обмазка белая 

зеленовато-коричневая и черная. Волосы, ожере-

лье, края хитона исполнены краской красновато-

коричневого цвета, кайма покрывала заполнена 

орнаментом из кружков, зигзагов и точек черного 

цвета. На тыльной стороне дугообразный выступ с 

отверстием для подвешивания. Самос, V в. до н.э.». 

По информации в инвентарной карточке, повто-

ренной в САИ, найдена в 1853 г. в одной гробнице 

близ Феодосии вместе со статуэткой актера-

Геракла и двух женщин, несущих крылатую дет-

скую фигуру, что не сответствует описаниям де 

Вильнëва; см.: ДБК. Т. 2. С. 100 № 4; Т. 3. Табл. 

LXXa, 4; Клейман, Кобылина, Силантьева, 1970. 

Табл. 21. С. 79 № 1; Античная коропластика, 1976. 

С. 26. № 64. 

на котором изображен охотник верхом на 

грифоне, убивающий оленя»
21

; 

16. «40 глиняных медальонов, с од-

ной стороны позолоченных и представ-

ляющих бородатую голову»; в «Извлече-

нии...» – «медальоны с головами Горгон»; 

в описи вещей, поступивших в Эрмитаж – 

«14–19. Шесть маленьких глиняных ме-

дальонов с изображением головы Медузы 

и с остатками позолоты; 20, 21. Два в по-

ловину менее медальона, на которых так-

же следы позолоты, но нельзя различить 

изображений, т.к. с них не счищена глина» 

(РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 15–15 об. 

№№ 14–19. Л. 19; ГАОО. Ф. 93. Оп. 1.  

Д. 46. Л. 29–30; Петрова, Карпенко, 2004.  

С. 44). 

О золотых тисненых «украшениях 

женской одежды» из первого кургана Е.Ф. 

де Вильнёв даже не упоминает, что дока-

зывает неполноту представленного им в 

Одессу списка находок и неточность в 

описаниях отдельных комплексов (памят-

ники из одного кургана он приписывает 

другому, и т.п.). Действительно, в опубли-

кованном отчете22
 приведен несколько  

�������������������������������������������������
21

 Судя по описанию, это терракотовые ук-

рашения деревянного саркофага. В ДБК (Т. 2.  

С. 102. № 10; Т. 3. Табл. LXXa, 10) сказано: «Этот 

медальон найден в одной и той же гробнице с ше-

стью совершенно такими же медальонами; они ле-

жали подле гроба и первоначально вероятно нахо-

дились на нем в виде украшения. Все семь экземп-

ляров хранятся в Эрмитаже. Изображение на них 

ново и любопытно, потому что молодой человек, 

сидящий верхом на грифе, здесь не Аполлон, как 

на других изображениях, а житель окрестностей 

Пантикапеи, что доказывается ее шапкою, азиат-

скою одеждою и короткими волосами. Итак здесь в 

первый раз встретились нам люди верхом на гри-

фах, преследующие оленей, тогда как до сих пор 

мы видели их охотящимися за оленями и грифа-

ми». М.И. Ростовцев принял сюжет изображения 

на терракотовом медальоне от саркофага за «Апол-

лона на грифоне, поражающего упавшую лошадь» 

(1925. С. 251, 252). По изображению в ДБК, здесь 

представлена либо амазонка верхом на грифоне, 

либо Аполлон Гиперборейский, копьем разящий 

оленя. Первая половина IV в. до н.э. 
22

 Подлинная рукопись «Отчета министра 

уделов Перовского императору об археологических 

раскопках в России за 1853 год» с подписью-

автографом министра от 15 апреля 1854 г. и под-

линными рисунками хранится в личном фонде  

А.С. Уварова (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 203). 
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Рис. 12. Серебряные браслеты в виде спирали 

с золотыми концами в виде львиной головы. 

ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIa, 7). 

 

 

 

Рис. 13. Протома Деметры, в левой руке плод 

граната, правой богиня придерживает покры-

вало, спадающее с головы, голова увенчана 

высокой башенной короной с изображением 

плодов. Хитон с короткими рукавами скреплен 

на плечах, на шее ожерелье, в ушах серьги с 

большими плоскими круглыми подвесками,  

на руках браслеты.  

ОАМ ГЭ. Ф. 24 (по: ДБК. Т. 3. Табл. LXXa, 4). 

 

 

иной список: помимо «шестнадцати укра-

шений из листового золота, представляю-

щих соединенные листки, три головы Пана 

и  обломков  расписной  вазы»,  упомянут 

ряд предметов из золота и обработанной 

глины, пополнившие собрание Эрмитажа. 

В «Извлечении...» читаем: «Из глиняных 

вещей попадалось много изображений 

разных божеств... Стоит заметить, что в 

древней Феодосии глиняные изображения, 

кроме красок, покрывались еще позоло-

тою» (Извлечение… 1855. С. 127, 128). 

Согласно де Вильнёву, во втором 

кургане на глубине 1.5 аршина (1.07 м) от 

поверхности насыпи была открыта чере-

пичная гробница («1. Саркофаг из обож-

женой глины»), скорее всего, погребение с 

кремацией, а также: 

2. «Золотой сфинкс, имеющий голову 

женщины в диадеме» (рис. 9). Как отмече-

но выше, скорее всего это украшение най-

дено в первом погребении вместе с плете-

ным ожерельем (с головкой льва на одном 

конце и геракловым узлом с петлей на 

другом); 

3. «Золотое кольцо»; в списке нахо-

док, поступивших в Эрмитаж – «11. Золо-

той перстень, несколько расплавившийся с 

одного края»; Ф.А. Жилем описано как 

«золотое кольцо с плоским камнем», «на-

половину сплавленное, вероятно, при со-

жигании тела на костре» (РА ИИМК. Ф. 9. 

Оп. 1. Д. 29. Л. 14 № 11; ДБК. Т. 1. С. 82); 

4. «Золотые серьги»; в перечне «Из-
влечения...» – «к) пара золотых серег, в 

виде виноградной кисти» (рис. 17); в спи-

ске предметов, поступивших в Эрмитаж – 

«15 и 16. Пара серег, представляющих ви-

ноградную кисть» (РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. 

Д. 29. Л. 14 об. № 15–16)
23

; 
5. Три золотых пластинки (бляшки) 

«в двух вариантах»; в «Извлечении...» – 
«л) три головы Медузы, оттиснутые на ба-
себном [тисненом. – И.Т.] золоте» (рис. 
18); в списке предметов, поступивших в 
Эрмитаж – «17, 18, 19. Три маленьких от-

�������������������������������������������������
23

 В ДБК (Т. 1. С. 82. № 11; Т. 3. Табл. XIIa, 

11) описана как «серьга с подвескою из электрума. 

Два экземпляра. Серьга эта состоит из витого коль-

ца с подвескою, сделанной из двух половинок, вме-

сте спаянных и на которых оттиснуто украшение в 

виде грозди винограда». 
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печатка головок на золотом листе» (Там 
же. Л. 14 об. № 17–19. Л. 18)

24
. 

В третьем кургане найдены:  
1. «Маленькая золотая головка быка» 

(рис. 19); в описи находок – «14. Бычачья 
голова из дутого золота в виде подвески» 
(Там же. Л. 14 об. № 14); 

2. «Пара браслетов из позолоченного 
серебра» – скорее всего де Вильнёвым по-
вторно описаны предметы, найденные в 
первом кургане, см. № 12 (рис. 12); 

3. «Два глиняных лакриматория» 
(ГАОО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 46. Л. 30). 

В четвертом кургане обнаружили:  
1. «Глиняную статуэтку в виде двух 

держащихся за руки женщин в задрапиро-
ванных одеждах, на их плечах сидит ребе-
нок, он тоже в задрапированной одежде» 
(рис. 20); в описи находок отнесены к «ук-
рашениям гробницы» (РА ИИМК. Ф. 9. 
Оп. 1. Д. 29. Л. 15 № 2); в перечне вещей, 
поступивших в Эрмитаж – «2. Две жен-
ские фигуры, держащие на плечах изобра-
жение божества»

25
;  

2. «Глиняный лакриматорий» (ГА-
ОО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 46. Л. 30 об.). 

В письме И.К. Айвазовскому от 31 
июля 1853 г. Л.А. Перовский упомянул 
также «украшения женской одежды из вы-
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24

 В ДБК (Т. 1. С. 82. № 10; Т. 3. Табл. XIIa, 

10) описана как «медузина маска из электрума. Три 

экземпляра. Она оттиснута на бляхе с тремя дырь-

ями и служила украшением одежды…». 
25

 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 23. «Статуэтка с изо-

бражением двух женщин, несущих на плечах дет-

скую фигуру в плаще, с длинными кудрявыми во-

лосами, с крыльями за плечами (возможно Демет-

ра, Кора и Якх). Женщины одеты в длинные хито-

ны и покрывала, спускающиеся с головы и сви-

сающие спокойными складками, подчеркивающи-

ми формы тела. У женщин волосы с прямым про-

бором, строгие черты лица, движения переданы в 

свободной манере. Группа стоит на массивной че-

тырехугольной подставке. Высота 0.202 м. Глина 

розово-красная с белыми включениями и мелкими 

редкими блестками, сохранились следы белого ан-

гоба, голубой и красной красок. Обратная сторона 

статуэтки плоская, с большим вырезом. Местная 

работа по привозной форме». Вторая половина V в. 

до н.э. В инвентарной карточке, информация кото-

рой повторена в САИ, неверно записана как най-

денная вместе со статуей Геракла при раскопках 

князя А.А. Сибирского в 1853 г. (sic!) позади го-

родского карантина в кургане № 7. Опубл.: ДБК. Т. 

3. Табл. LXXa, 1; ОАК за 1863 г. С. 37; Клейман, 

Кобылина, Силантьева, 1970. Табл. 23, 5. С. 80 № 7. 

тисненного золота» (16 экземпляров), 
представляющих «соединение нескольких 
листков», видимо, бляшки в виде цветка 
лотоса (рис. 15), и «три головы Пана» (рис. 
16)

26
. Из сохранившихся документов неяс-

но, где именно они были найдены. Неиз-
вестно и место находки другого золотого 
предмета, упомянутого в «Извлечении...» – 
«д) золотая булавка с изображением пе-
редней части какого-то мифического жи-
вотного с львиною головою, бараньими 
рогами и крыльями» (рис. 21); в описи на-
ходок, поступивших в Эрмитаж – «4. Бу-
лавка, изображающая голову грифона» 
(РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 14 № 4)

27
. 

 

Рис. 14. Терракотовый медальон с изо-

бражением амазонки (Аполлона Гиперборей-

ского?) верхом на грифоне, копьем разящей 

оленя. ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. LXXa, 10).
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 В ДБК (Т. 1. С. 156; Т. 3. Табл. XXII, 26, 

28) они описаны как золотые тисненые бляшки 

двух типов: «26. Тисненая бляха с четырьмя дырь-

ями, представляющая маску Пана, широкого стиля 

и самой отчетливой работы. Три экземпляра… 

Служили в виде украшения одежды. Они были 

найдены в 1853 г. на том месте, где полагают древ-

нюю Феодосию, на холме близ нынешнего города. 

Присланы от графа Л.А. Перовского; […] 28. Тис-

неная бляха, представляющая, кажется, цветок 

силфиума, а может быть и лотоса. На бляхе четыре 

дырочки. 16 экземпляров. Найдены вместе с № 26». 
27

 В ДБК (Т. 1. С. 82 № 12; Т. 3. Табл. XIIа, 

12) описана как «шпилька или булавка. Головка 

сделана в виде фантастического крылатого льва с 

двумя козлиными рогами, откинутыми назад. 

Вдоль спины животного поднимается хребет, окан-

чивающийся между рогами в виде пера… Тулови-

ще льва выбивной работы; крылья, спинной хребет, 

детали головы, а равно и украшения, которые тя-

нутся вдоль груди, чеканной работы». 
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В том же письме И.К. Айвазовскому Л.А. 

Перовский высказал ряд методических ре-

комендаций по проведению работ: совет 

сносить курганную насыпь до материка – 

«при раскопке следует срывать курган до 

основания, чтобы обнаружить все находя-

щиеся в нем гробницы», при находках 

фрагментов расписной керамики не поте-

рять их куски, так как разбитые вазы 

«подлежат восстановлению»; в случае от-

крытия серебряных или медных монет 

«нужно быть особенно внимательными» 

из-за их большой нумизматической ценно-

сти (Там же. Л. 6–7). 4 августа 1853 г. Л.А. 

Перовский известил И.К. Айвазовского, 

что полученные находки были представ-

лены императору Николаю I, который ос-

тался ими очень доволен и повелел пре-

проводить вещи в Эрмитаж (Там же. Л. 9). 

В следующем письме от 10 октября 1853 г. 
министр уведомил профессора, что ему 

«приятно» было получить письмо с рисун-

ками найденных вещей» и просил пере-

слать новые находки в Петербург (Там же. 

Л. 10). К сожалению, письмо И.К. Айва-

зовского с рисунками находок в архивном 

деле отсутствует. 

«Лестное для меня письмо Ваше от 

10 октября, я имел счастье получить и со-

гласно желанию Вашего Сиятельства с се-

годняшней почтой отправляю все золотые 

вещи и несколько глиняных статуэток и 

украшений, – сообщал И.К. Айвазовский 

Л.А. Перовскому 9 ноября 1853 г. из Фео-

досии. – Остальные большею частью не 

цельные и менее замечательные возьму с 

собой. Надеюсь, что благополучно доедут, 

только гораздо позже получите вероятно, 

нежели письмо. 

Весьма сожалею, что при нынешних об-

стоятельствах на юге не могу оставить се-

мейство, и родных, которые, как и все жи-

тели Крыма в страхе28
. Как не уверяем в 

безопасности, все напрасно, пока не будут 

приняты меры для защиты не только про-

тиву неприятеля с моря, но даже противу 

татар. Надеюсь, однако, в конце декабря 

приехать в Петербург, и тогда остальные 

вещи привезу.  
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28

 Речь идет о начавшейся в октябре 1853 г. 
Крымской войне. 

 

Рис. 15. Золотая нашивная бляшка в виде 

цветка лотоса.  

 ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XXII, 28). 

 

Рис. 16. Золотая нашивная бляшка 

 в виде маски Пана.  

ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XXII, 26). 

 

 

  

Рис. 17. Электровая серьга с подвеской в 

виде виноградной кисти. 

 ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIа, 11). 
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Рис. 18. Электровая нашивная бляшка  

в виде головы Медузы в фас.  

ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIа, 10). 

 

 

Рис. 19. «Бычачья голова из дутого золота в 

виде подвески», найденная либо при раскопках 

кн. А.А. Сибирского в античном некрополе на 

Карантинной горке в августе 1852 г., либо при 

раскопках И.К. Айвазовского в 1853 г. ОАМ ГЭ 

(по: ДБК. 1854. Т. 3. Табл. XIIa, 9). 

 
Насчет кордона я давно имел честь 

писать, что передано подрядчику, и 500 
р[ублей] с[еребром] отдал вперед, но 
здешний командир пограничной стражи 
делает затруднения, и при остановке рабо-
ты по причине, что место неудобное для 
кордона. Вследствие этого я предложил 
другое место во всех отношениях выгод-
ное и одобренное феодосийским майором 
пограничной стражи29

, но г. Доброволь-
ский30

, несмотря на это, не отвечает ему ни 
слова из Симферополя, и чрез это два ме-
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29

 Возможно, ротный командир Таврической 

полубригады пограничной стражи, майор М.П. 

Иванов. 
30

 Имеется в виду командир Таврической по-

лубригады пограничной стражи полковник В.А. 

Добровольский. 

сяца потеряли. Наконец я писал к князю 
Гагарину в Керчь31

, дабы он приказал ско-
рее выбрать место для кордона. Еще отве-
та не получил. 

Я долго не смел беспокоить Ваше 
Сиятельство с этой тяжбой, надеясь, что г. 
Добровольский сам приедет или укажет 
место, но не дождавшись по сие время, я 
решился писать к Вашему Сиятельству, и 
ежели об этом потрудитесь написать кер-
ченскому градоначальнику или генералу 
Федорову32

, то вероятно тем прекратятся 
все затруднения со стороны этих чиновни-
ков. Тем более досадно, что кордон, кото-
рый будет построен на счет Вашего Сия-
тельства, то верно в четверо дороже будет 
стоить, нежели ныне настоящее33

. Кроме 
того я свой участок земли около десятины 
отдаю для этого. 

 

Рис. 20. Терракотовая статуэтка с изобра-

жением двух женщин, несущих на плечах дет-

скую фигуру в плаще, с длинными кудрявыми 

волосами, с крыльями за плечами (возможно 

Деметра, Кора и Якх). ОАМ ГЭ. Ф. 23 (по: 

ДБК. Т. 3. Табл. LXXa, 1). 
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31

 Гагарин Дмитрий Иванович (1797–1895), 

князь, генерал-майор, керчь-еникольский градона-

чальник. 
32

 Речь идет об «исправляющем должность» 

новороссийского генерал-губернатора генерал-

лейтенанте П.И. Фëдорове. 
33

 Так в тексте. 
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Камней для будущего купленного 

домика приготовлено до двух тысяч, в ар-

шин [0,71 м] длиною, и сделана канава 

кругом участка земли. Остальные деньги 

будут мною уплачены подрядчику, по ус-

ловию. 

Жена моя34
, желая сколько-нибудь 

исполнить поручение Ваше, занялась ук-

ладкой вещей и вообще, привела в поря-

док, и часто заезжала с нами на курганы и 

просеивала землю. Она поручает передать 

Вашему Сиятельству усердный свой по-

клон. 

Племянник мой Мазиров35
, который 

постоянно находится при разрытии курга-

нов и ныне при хорошей погоде займется 

изысканиями, до отъезда в Петербург, а 

после я передам другому своему родст-

веннику36
, который смотрит по части 

строений как архитектор <…>» (Там же. 

Л. 11–12 об). 

Сохранилось сопроводительное пись-

мо Л.А. Перовского в Министерство двора 

к А.П. Шувалову с приложением списков 

золотых и глиняных вещей, найденных в 

Феодосии, для «препровождения их в Эр-

митаж». Граф просил прислать чиновника 

из императорского собрания «для приня-

тия этих вещей». Таким чиновником ока-

зался хранитель I Отделения Эрмитажа, 

академик Л.Э. Стефани (РА ИИМК. Ф. 9. 

Оп. 1. Д. 29. Л. 13, 16). В описях традици-

онно для того времени феодосийские на-

ходки распределены по материалу изго-

товления – золото, серебро, керамика, тер-

ракоты и т.п. 

В описи «вещей из сженой глины», 

помимо уже названных, перечислены сле-

дующие «украшения гробницы», не упо-

мянутые в рапортах о раскопках (Там же. 

Л. 15 №№ 10–13): 

«10. Стеклянная слезница (скорее 

всего, алебастровый алабастр. – И.Т.); 

11. Маленький кувшин из черной 

глины с ручкой; 
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 Имеется в виду первая жена И.К. Айвазов-

ского (с 1848 г.) Юлия Яковлевна Гревс. 
35

 Речь идет о племяннике И.К. Айвазовско-

го, сыне сестры художника Леониде (Левоне) Ма-

зирове, который выполнял различные поручения по 

подготовке выставок, продаже картин и пр. 
36

 О ком идет речь, установить не удалось. 

 

  
 

12. Маленький кувшин из красной 

глины с ручкой; 

13. Маленькая фигура, представ-

ляющая сценическое изображение Герку-

леса в карикатуре» (рис. 22)
37

.  

Аналогичные списки находок сохра-

нились в делах Архива Государственного 

Эрмитажа (АГЭ. Ф. 1. Оп. I–1852. Д. 30 Ф. 

1. Оп. VI-E
1
. Д. 13. Тетр. 1, 4). 
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 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 22. «Актер старой 

комедии в роли Геракла, стоит, скрестив ноги, пра-

вой рукой опираясь на палицу, в левой руке держит 

лук. На голову наброшена львиная шкура, завязан-

ная под подбородком и спадающая на плечи и за 

спину. Одет в короткий подпоясанный хитон, на 

лице маска. Стоит на плоской прямоугольной базе. 

Высота 0.079 м. Глина коричнево-красная с мелки-

ми блестками, сохранились белая обмазка, остатки 

желтой краски на шкуре льва, пурпуровой на хито-

не, розовой на обнаженных частях тела». Статуэтка 

привозная аттического типа, V в. до н.э. В инвен-

тарных карточках ОАМ, использованных авторами 

САИ, описана как найденная «при раскопках кн. 

Сибирским в 1854 г. (sic!) в кургане № 7 вместе с 

другой (ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 23)». Опубл.: ДБК. Т. 

3. Табл. LXXa, 6; Передольская, 1958. Рис. 5; 

Клейман, Кобылина, Силантьева, 1970. Табл. 23, 4. 

С. 80 № 5. 

Рис. 21. Золотая булавка  

с навершием в виде головы грифона.  

ОАМ ГЭ (по: ДБК. Т. 3. Табл. XIIа, 12).�
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Рис. 22. Терракотовая статуэтка  

с изображением актера старой комедии 

 в роли Геракла.  

ОАМ ГЭ. Ф. 22 (по: ДБК. Т. 3. Табл. LXXa, 6). 

 

Обеспокоенный отсутствием извес-

тий из Петербурга, 19 января 1854 г. И.К. 

Айвазовский обратился к Л.А. Перовскому 

с просьбой сообщить, получены ли наход-

ки в столице: «В ноябре я имел честь от-

править Вашему Сиятельству найденные в 

Феодосии древности, не имея по сие время 

известия о получении оных. Меня крайне 

беспокоит, не случилось ли что-нибудь с 

почтой?, так как были ужасные дороги в 

то время. 

Два месяца как у нас постоянно мо-

розы, и потому давно приостановили рас-

копку курганов, только весной можно бу-

дет продолжать. 

Наконец таможенная стража увязала 

место для кордона, которое я сам им пред-

ложил с самого начала, и место это целая 

верста [1065 м. – И.Т.] далее от Вашего 

участка. Но по причине холодной зимы не 

могли начать постройку, а с ранней весной 

и летом же будет окончена. 

Настоящие обстоятельства помешали 

мне приехать зимой в Петербург, несмотря 

на славные наши победы, береговые жите-

ли в страхе, и как мы не стараемся угова-

ривать, но все напрасно, так что и мы пе-

ребрались к себе в имение. Кроме этого 

обстоятельства еще другая причина меня 

удерживает в Крыму, это заказы Его Им-

ператорского Величества, взятие парохо-

дов, кроме того я теперь пишу чудное Си-

нопское дело38
. Для сведения я жил не-

сколько времени в Севастополе39
, где я 

мог собрать самые верные сведения <…>» 

(РА ИИМК. Ф. 9. Оп. 1. Д. 29. Л. 20–21)
40

. 

6 февраля 1854 г. Л.А. Перовский со-

общил художнику о благополучной дос-

тавке феодосийских находок и поручении 

директору Керченского музея древностей 

А.Е. Люценко с наступлением весны от-

правиться в Феодосию с целью «осмотреть 

все тамошние курганы, которые следует 

раскопать, ровно как и те, которые уже 

были раскопаны». Айвазовскому вместе с 

Люценко было поручено снять план мест-

ности, где находятся курганы, окружаю-

щие Феодосию, с указание их расположе-

ния относительно города. Л.А. Перовский 

просил художника показать А.Е. Люценко 

глиняные предметы, которые Айвазовский 

намеревался отвезти в Петербург, и «если 

среди них есть замечательные», отправить 

их в столицу (Там же. Л. 22–22 об). Уже  

9 февраля 1854 г. Л.А. Перовский инфор-

мировал А.Е. Люценко о блестящих ре-

зультатах раскопок И.К. Айвазовского в 

Феодосии, поручив ему «поехать в Феодо-

сию и внимательно осмотреть все раско-

панные и нераскопанные курганы», ос-

мотреть находки и «тщательно упаковав», 

отправить в Петербург для их реставрации 

(Там же. Л. 23–23 об). 

Однако А.Е. Люценко, занятый соб-

ственными раскопками, смог выполнить 

поручение министра только в декабре. Ра-

портом от 16 декабря 1854 г. он сообщил, 

что приехав в Феодосию, надеялся найти 

там И.К. Айвазовского, чтобы художник 

�������������������������������������������������
38

 Имеется в виду картина И.К. Айвазовского 

«Синопский бой», написанная зимой 1853 г., ныне 

хранящаяся в Центральном военно-морском музее 

в Петербурге. 
39

 30 апреля 1854 г. в фронтовом Севастопо-

ле открылась выставка произведений И.К. Айва-

зовского «для представления на суд... морякам, 

участвовавшим в делах, которые он выбрал пред-

метом для этих картин» (Айвазовский, 1967. С. 

333. Прим. 95). 
40

 Фрагмент письма опубл.: Айвазовский, 

1967. С. 115 № 86, но с неверным и неполным ар-

хивным шифром. 
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показал ему раскопанные курганы, но 

профессора в городе не оказалось, поэтому 

археологу «пришлось прибегнуть к помо-

щи проводников». Согласно его описанию, 

главная цепь курганов близ Феодосии тя-

нется по гребню гор, окружающих этот 

город и его бухту, в виде амфитеатра от 

монастыря Св. Илии до Лысой горы. Кро-

ме этой цепи есть еще несколько второ-

степенных курганов и насыпей, которые 

занимают отдаленные пункты на скатах 

гор напротив монастыря, на крутых бере-

гах моря и на Лысой горе. Число «самых 

замечательных» курганов доходит до пя-

тидесяти, причем большая их часть уже 

раскопана, «как кажется, весьма поверхно-

стно, в особенности те, которые состоят из 
каменных насыпей, представляющих 

большие затруднения для окончательной 

разработки»; «нетронутых курганов не бо-

лее шести, считая в том числе некоторые 

бугры, по-видимому, насыпные». Насыпь 

кургана, где были найдены золотые вещи, 

по заключению А.Е. Люценко «расследо-

вана достаточно, хотя можно было бы сде-

лать несколько раскопов вокруг нее, чтобы 

удостовериться, что поблизости нет дру-

гой гробницы». Два других кургана «раз-
рыты только посередине и притом, кажет-

ся, не очень глубоко, боковые части нетро-

нуты». Таким образом, раскопки И.К. Айва-

зовского проводились колодцем с верхушки 

насыпи, т. е. по центру кургана, а полы кур-

ганов оставались неисследованными. Мето-

дические рекомендации Л.А. Перовского 

художник проигнорировал. 

«Проводники» сообщили А.Е. Лю-

ценко, что в этих курганах, «разрытых не-

известно кем и когда», ничего не было 

найдено, поэтому по убеждению директо-

ра Керченского музея необходимо было их 

подробное доследование. «Трудно пред-

положить, – писал археолог, – какая сумма 

может потребоваться для расследования 

феодосийских курганов, давно раскопан-

ных и от времени завалившихся так, что 

теперь нельзя определить ни их первона-

чальной формы, ни глубины и места рас-

копов». А.Е. Люценко посчитал, что 1000 

руб. серебром позволили бы «разработать» 

упомянутые курганы, которые ему пред-

ставлялись наиболее интересными (Там 

же. Л. 24–26 об). 

В следующем рапорте от 18 мая  

1855 г. А.Е. Люценко сообщил Л.А. Пе-

ровскому, что отправил в Феодосию пле-

мянника И.К. Айвазовского, губернского 

секретаря Л. Мазирова «для отыскания в 

доме дяди поврежденных глиняных ве-

щей», найденных при раскопках феодо-

сийских курганов в 1853 г. Эти находки 

граф просил доставить в Петербург «для 

реставрирования». Л. Мазиров привез Лю-

ценко «обломки глиняных украшений в 

виде маленьких медальонов с изображени-

ем вызолоченной головы медузы», кото-

рые плохо сохранились и реставрации не 

полежали из-за отсутствия многих кусоч-

ков. Кроме медальонов, в числе привезен-

ных вещей им упомянута одна «замеча-

тельная» терракотовая статуйка, представ-

ляющая «сидящую негритянку» (рис. 23), 

 

Рис. 23. Терракотовая статуэтка (фрагмент) карикатурного изображения старой женщины,  

опирающейся обеими руками на сосуд. Аттика, 2 половина V в. до н. э.  

ОАМ ГЭ. Ф. 27 (по: САИ. 1970. Табл. 22, 1, 1а). 
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но ее нижняя часть была обломана, «и 

кусков, принадлежащих ей, нигде нет»
41

.  

По словам Мазирова, она была «вы-

нута из гробницы» именно в таком повре-

жденном виде. Эта статуэтка была отдана 

некоему Бешчеву для передачи графу Л.А. 

Перовскому вместе c находками, которые 

«могут быть сделаны летом 1855 г. в Чер-

номории» (на Таманском полуострове). 

Мазиров также привез одну вазу «с обык-

новенным рисунком и при этом плохо со-

хранившуюся», скорее всего, краснофи-

гурную пелику керченского стиля; другая 

древняя ваза, найденная в обломках, с 

рельефным изображением на ней какой-то 

мифологической сцены, «при всех стара-

ниях не нашлась» (Там же. Л. 27–28).  

Эти документы свидетельствуют, 

что, несмотря на строгие предписания Л.А. 

Перовского с требованием вести дневник 

раскопок и составлять описи находок по 

комплексам, И.К. Айвазовский не выпол-

нил требования графа и представил в Пе-

тербург лишь наиболее ценные, но далеко 

не все находки. 
После внезапной смерти Л.А. Перов-

ского руководство Комиссией по исследо-
ванию древностей перешло к графу  
С.Г. Строганову. 15 октября 1858 г. офи-
циальным отношением из Майербурга  
С.Г. Строганов просил И.К. Айвазовского 
представить приходно-расходную книгу с 
росписью расходов на 2500 руб. серебром, 
выделенных на раскопки в Феодосии гра-
фом Л.А. Перовским, а также «передать 
оставшиеся от раскопок древности» на 
хранение директору Керченского музея. 20 
января 1859 г. Айвазовский подтвердил 
получение от Л.А. Перовского лишь 1500 
руб. на проведение археологических рас-

�������������������������������������������������
41

 ОАМ ГЭ. Инв. № Ф. 27. «Фрагмент кари-

катурного изображения старой женщины, опираю-

щейся обеими руками на сосуд. Волосы локонами 

обрамляют лицо с безобразными обезьяноподоб-

ными чертами. На женщине безрукавный подпоя-

санный хитон, поднятые плечи придают фигурке 

слегка горбатый вид, грудь обвислая. Высота 0.72 

м. Глина оранжевато-коричневая, обмазка белая. 

Внутри статуэтка полая, тонко моделирована со 

всех сторон, нижняя часть утрачена. Аттика, 2 по-

ловина V в. до н.э.». Опубл.: ОАК за 1864. Табл. 

IV, 7; Клейман, Кобылина, Силантьева, 1970. С. 79 

№ 2. 

копок, которые были «употреблены для 
раскапывания 80 древних курганов» в ок-
рестностях Феодосии. По уверению  
И.К. Айвазовского, приходо-расходная 
книга с подробным изложением распреде-
ления этих средств была вручена им лично 
вместе с незначительными остатками де-
нег Л.А. Перовскому в октябре 1852 г. в 
Петербурге, а находки переданы графу и 
хранятся в Эрмитаже (Там же. Л. 29–30 
об). И.К. Айвазовский перепутал дату сво-
его свидания с Л.А.Перовским, так как его 
раскопки относились к 1853 г., причём 
осенью 1853 и зимой 1853–1854 гг. он ос-
тавался в Феодосии, затем уехал в Харьков 
и Севастополь. Судьба значительных 
средств, ассигнованных Л.А. Перовским на 
раскопки (1500 руб. сер.) и строительство 
«кордона» (2000 руб. сер.), по большей 
части осталась неизвестной властям. Воз-
можно, именно на эти деньги академик 
Академии художеств И.К. Айвазовский 
возвел новое здание Феодосийского музея 
древностей, подаренное им городу. В но-
вое здание на горе Митридат музей пере-
ехал из старой турецкой мечети только в 
1871 г. (Тункина 2011, 184–188). 

В делах Императорской Археологи-
ческой комиссии сохранилась «Опись 
древностям из греческих колоний в Юж-
ной России», найденных в бумагах графа 
Л.А. Перовского после его смерти и пере-
данных в Эрмитаж 1 мая 1859 г. Она 
включает перечень находок в Феодосии и 
ряд беспаспортных вещей, вполне воз-
можно, найденных там же: 

«I. При разысканиях Айвазовского в 

Феодосии в 1853 г.: обломок глиняной ста-

туэтки (склеен). 

II. Вещи, которые были переданы по-

сле графа Л.А. Перовского без описи: 

1. Глиняное поясное изображение 

женской фигуры [протома Деметры? – И.Т.]; 

2. Глиняная большая человеческая 

маска; 

3. Разные глиняные статуэтки (8 шт.); 

4. Обломок статуэтки; 

5. Глиняный барельеф; 

6. Греческая расписная амфора; 

7. Глиняные вазочки разной формы 

(3 шт.); 
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8. Серебряные круглые браслеты (2 

шт.), на конце одного из них уцелела льви-

ная голова из электра; 

9. Серебряный плоский браслет в ви-

де змейки; 

10. Бронзовые аграфы [пряжки или 

застежки. – И.Т.], обтянутые толстым лис-

товым золотом (2 шт.)» (РА ИИМК. Ф. 1. 

Оп. 1–1895. Д. 10. Л. 16–17). 

Вряд ли художником было раскопано 

80 курганов – судя по описаниям А.Е. Лю-

ценко, исследовано было лишь три, а по 

данным де Вильнëва – четыре насыпи, да и 

то не на снос, а колодцами. Сомнительно и 

утверждение хранителя Феодосийского 

музея, что лишь в 4-х курганах были най-

дены древности, а в остальных 18 (или 76, 

по И.К. Айвазовскому) лишь остатки без-
инвентарных кремаций.  

Сотрудники Комиссии Л.А. Перов-

ского и хранители Императорского Эрми-

тажа сразу оценили уникальность и ред-

чайшую красоту находок из курганного 

некрополя античной Феодосии: «Такое 

удачное начало феодосийских изысканий 

подает надежду, что основательное и сис-

тематическое исследование сей местности, 

человеком сведущим и опытным в архео-

логии, доставит богатые вклады для Музея 

Эрмитажа и, с тем вместе, важные данные 

для науки» (Извлечение… 1855. С. 127, 

128). К археологическим раскопкам И.К. 

Айвазовский подходил не как ученый, а 

скорее как художник, – полевые работы 

становились источниками пополнения 

имераторского (и, видимо, его личного) 

собрания изящными произведениями ан-

тичного искусства. Характерное для эпохи 

«детства» классической археологии отсут-

ствие полноценной фиксации открытых 

объектов, несовершенство методики ис-

следований, безразличие к рядовому мате-

риалу, краткость описаний хода «раско-

пок» в частных письмах профессора графу 

Л.А. Перовскому, а не в официальных ра-

портах, противоречивость и неполнота 

реестров уникальных памятников антич-

ного искусства и ремесла, поступивших в 

Эрмитаж, – все эти обстоятельства прак-

тически сводят на нет результаты археоло-

гических исследований И.К. Айвазовского 

и Е.Ф. де Вильнëва 1853 г. Именно поэто-

му значительная часть археологически 

значимой информации о раскопках сере-

дины XIX в. некрополя античной Феодо-

сии безвозвратно утрачена для науки 

(Тункина, 2011. С. 222). 

 

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-06-00005а) и 

РГНФ (проект № 12-01-00008a). 
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И.Л. Тихонов 

 

ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ – Г. Е. КИЗЕРИЦКИЙ 

 

В последнее время возобновилась замечательная традиция отечественной науки XIX – 

первой трети XX в. отмечать юбилеи коллег-ученых сборниками научных трудов. В совет-

ское время она была почти полностью искоренена, так как только начальство, чаще пар-

тийное, могло определять, кто достоин такого посвящения, а кто нет. 

Но подобная инициатива лучше всего получается не по приказу, а по зову души и серд-

ца. Шестьдесят лет – возраст вершин, того состояния, которое греки называли акме, к 

этому времени у ученого мужа окончательно отпадает приставка «молодой». Я познако-

мился с Сергеем Владимировичем Кузьминых около десяти лет назад, когда он оппонировал 

на кандидатской защите Стаса Васильева, проходившей на нашей кафедре археологии 

СПбГУ. Вскоре выяснилось, что он также интересуется и серьезно занимается историей 

археологии. Завязалась переписка по различным вопросам, встречи, увы, не частые, на кон-

ференциях. Слушать доклады и читать публикации С.В. Кузьминых всегда приятно и очень 

интересно. Они сочетают строгий академизм и живость изложения, солидную источнико-

ведческую и историографическую базу, умение выгодно представить материал. Практиче-

ски все его работы в этой области основаны на источниках, извлеченных впервые из различ-

ных архивохранилищ. Поражают огромная работоспособность Сергея Владимировича и 

такие прекрасные качества, не столь частые в наше время, как невероятная ответствен-

ность, добросовестность, надежность. С ним приятно иметь дело и вместе работать!  

Дорогой Сергей Владимирович, прими в качестве поздравления эту статью, которая 

подготовлена специально для этого сборника. Здоровья, счастья, успехов во всем, и новых 

достижений! 

 

Герой известного романа Ю. Дом-

бровского «Хранитель древностей» был 

безымянным, герой этого очерка имел дос-

таточно известное в свое время имя, но ис-

тория не сохранила нам изображения его 

лица. До сих пор не удалось найти ни од-

ной его фотографии. Да и в настоящее 

время имя и труды Г.Е. Кизерицкого из-
вестны лишь узкому кругу специалистов в 

области античного искусства, большинст-

ву археологов или историков они вряд ли 

известны. Например, фамилия ученого ос-

талось нераскрытой в комментариях к 

очень интересной и информативной пере-

писке Д.Я. Самоквасова (Археология, 

2007. С. 360). Между тем Г.Е. Кизерицкий, 

являясь на протяжении почти четверти ве-

ка сначала хранителем, а затем старшим 

хранителем – руководителем Отделения 

древностей Императорского Эрмитажа, 

был одним из немногих, так сказать, 

«штатных» археологов в России конца  

XIX в., получавшим жалование за свои за-

нятия вещественными древностями. Вся 

биобиблиография о Г.Е. Кизерицком ис-

черпывается двумя некрологами (Полов-

цов, 1904; Придик, 1907), опубликованны-

ми в начале XX в. вскоре после его смерти, 

и небольшой биографической справкой, 

помещенной в биобиблиографическом 

словаре «Сотрудники Императорского 

Эрмитажа, 1852–1917» (Сотрудники, 2004. 

С. 78–80)
42

. 

Гангольф Егорович (так его звали на 

русский манер, а настоящее имя было 

Рейнгольд Густав Гангольф) Кизерицкий 

происходил из рода остзейских дворян, 

известного с XVII в., и родился 18 сентяб-

ря 1847 г. в небольшом городке Феллин 

�������������������������������������������������
42

 Сотрудником Отдела античного мира Го-

сударственного Эрмитажа Ю.П. Калашником под-

готовлена статья «Г.Е. Кизерицкий и Отделение 

классических древностей Эрмитажа в конце XIX в.», 

которая в настоящее время готовится к печати в 

сборнике Международной конференции «Класси-

ческая древность в России, как путь в Европу: 

Санкт-Петербургские учреждения классической 

науки в XIX–XX вв.». 
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Лифляндской губернии. Его отец Егор 

Густавович был судьей и служил в мест-

ной управе. Вместе с сыновьями он был 

внесен в третью часть дворянской родо-

словной определением Правительствую-

щего Сената от 17 ноября 1864 г. Герб Ки-

зерицких представлял собой белую голову 

быка на синем щите, который был увенчан 

шлемом и короной с тремя страусовыми 

перьями.  

Образование юный Гангольф полу-

чил сначала в частном пансионе Шмидта, а 

затем на историко-филологическом фа-

культете Дерптского университета, кото-

рый окончил со степенью кандидата клас-

сической филологии в 1873 г. Е.М. Придик 

привел сведения, что в юности будущий 

археолог страстно мечтал быть медиком, 

но из-за недостатка семейных средств вы-

нужден был пойти по гуманитарной линии 

(1907. С. 265). В годы учебы он проявил 

себя как способный студент и начинаю-

щий исследователь древнего искусства. 

Его студенческое сочинение «Об отноше-

нии императора Адриана к греческому ис-

кусству» было удостоено золотой медали, 

а в 1876 г. он защитил магистерскую дис-

сертацию, посвященную изображениям 

богини победы Нике на античных вазах. В 

конце этого же года министерство народ-

ного просвещения отправило молодого ма-

гистра за границу для приготовления к 

профессорскому званию по кафедре клас-

сической филологии. Но в его планы также 

входила основательная подготовка по 

классической археологии, поэтому Г.Е. 

Кизерицкий совершает путешествие по 

Италии и Греции, где знакомится со мно-

гими известными археологами-антико-

ведами. Больше всего занимается в Мюн-

хенском университете у его ректора, про-

фессора Генриха Бруна, который возглав-

лял специальную кафедру античной архео-

логии. Г. Брун отстаивал самостоятель-

ность классической археологии от филоло-

гии как особой науки о вещественных 

древностях, но, в отличие от своего учени-

ка и преемника по кафедре А. Фуртвенгле-

ра, проводившего раскопки и изучавшего 

керамику, сводил классическую археоло-

гию к изучению произведений античного 

искусства (Клейн, 2011. С. 287–297). 

Именно эти взгляды усвоил и молодой 

ученый из России Гангольф Кизерицкий, 

считавший Бруна своим главным учителем 

в научном отношении.  

Еще до поездки за границу Кизериц-

кий познакомился в Петербурге с директо-

ром Императорского Эрмитажа А.А. Ва-

сильчиковым и хранителем Отделения 

древностей музея академиком Л.Э. Стефа-

ни, которым понравился начинающий, но 

уже успевший зарекомендовать себя уче-

ный. Поэтому когда неожиданно в октябре 

1879 г. умер помощник Стефании – И.Д. 

Дель, у них не возникло сомнений в выбо-

ре кандидата на освободившееся место.  

1 ноября 1879 г. А.А. Васильчиков обра-

тился к министру народного просвещения 

Д.А. Толстому с просьбой отпустить маги-

стра Дерптского университета Г.Е. Кизе-

рицкого, числившегося по министерству, в 

Эрмитаж: «Я знаю, до какой степени ва-

шему сиятельству дорого все это, что в 

отечестве нашем служит к распростране-

нию и процветанию науки. Редчайшие со-

брания Императорского Эрмитажа пред-

ставляют, несомненно, богатый материал 

для изучения истории и археологии. По-

полнение, приведение в систему и обоб-

щение собраний этих тесно связано с раз-
витием науки и прямо способствует к рас-

пространению и успеху дела народного 

Рис. 1. Герб Кизерицких. 
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просвещения. Основываясь на этом несо-

мненном, как мне кажется, положении, бе-

ру смелость просить ваше сиятельство, 

явить помощь археологическим собраниям 

Эрмитажа, которые теперь более чем ко-

гда-либо нуждаются в труженике, научно 

подготовленном. Я прошу ваше сиятельст-

во о полной уступке Эрмитажу магистра 

филологии Дерптского университета г. Ки-

зерицкого, отправленного Министерством 

народного просвещения за границу с науч-

ной целью. Я имел счастье лично объяс-

ниться с вашим сиятельством прошлою 

весной о Кизерицком. Тогда я думал пору-

чить ему приведение в порядок и состав-

ление каталога собрания эрмитажных кам-

ней. С тех пор обстоятельства изменились. 

Помощник академика, тайного советника 

Стефани, младший член Археологической 

комиссии Дель скоропостижно умер. Все 

тяжелое бремя археологических богатств 

наших лежит на руках ученого, но преста-

релого хранителя греческих и римских 

древностей Стефани. Помощник ему необ-

ходим как для блага нашего музея, так и 

для преуспевания науки. Помощник этот 

должен быть, с одной стороны, научно 

подготовлен, а с другой – должен всецело 

себя посвятить как Эрмитажу, так и Ар-

хеологической комиссии, непрестанно по-

полняющей коллекции наши. 

После долгих совещаний, мы с  

г. Стефани решили, что один г. Кизериц-

кий способен занять место покойного Де-

ля. Жалование будет он получать совер-

шенно достаточное, и к тому же г. Стефа-

ни берется доставить ему место хранителя 

музея при Академии наук, так что Кизе-

рицкий будет состоять в ведомстве Мини-

стерства народного просвещения под глав-

ным начальством Вашего Сиятельства. 

Смею надеяться, что Ваше Сиятельство 

согласитесь уступить нам г. Кизерицкого и 

покорно прошу не отказать мне в ответе, 

дабы г. Стефани мог своевременно с ним 

списаться и к 1 апреля, то есть по истече-

нии последнего срока его командировки,  

г. Кизерицкий мог бы прямо поступить в 

Эрмитаж помощником хранителя древно-

стей» (Половцов, 1904. С. 10–12).  

Таким образом изначально предпола-

галось, что со временем Кизерицкий ста-

нет заменой Стефани и в Эрмитаже, и в 

Археологической комиссии. В музее так и 

произошло, поскольку в 1886 г. после от-

ставки и скорой смерти академика он занял 

его должность, но в Археологической ко-

миссии этого не случилось. В Император-

ской Археологической комиссии Л.Э. 

Стефани, являясь ее единственным сверх-

штатным сотрудником, играл очень важ-

ную роль, поскольку занимался научной 

обработкой и описанием древностей, най-

денных на юге России. До 1882 г., когда 

графа С.Г. Строганова сменил на посту 

председателя комиссии А.А. Васильчиков, 

оставаясь при этом директором Эрмитажа, 

значительная часть публикуемого ежегод-

но «Отчета Императорской Археологиче-

ской комиссии» состояла из описаний Л.Э. 

Стефани (Тихонов, 2008. С. 31). Затем из-
дание отчетов прервалось, и сводный отчет 

за 1882–1888 гг. был издан только в 1891 г. 
уже при новом председателе Археологиче-

ской комиссии графе А.А. Бобринском. 

Возможно, что какая-то часть вины за пе-

рерыв в этом регулярном издании лежала и 

на Г.Е. Кизерицком, который не сумел в 

полной мере заменить Л.Э. Стефани. Во 

всяком случае, в 1889 г. между ним и Ар-

хеологической комиссией разгорелся пря-

мой конфликт.  

В сентябре 1889 г. Кизерицкий обра-

тился к А.А. Бобринскому с гневным 

письмом, написанным по-немецки. Он вы-

сказал свое возмущение о готовящемся к 

печати сводном отчете комиссии за 1882–

1888 гг., где планировалось издание статьи 

В.В. Латышева об эпиграфических памят-

никах, найденных на юге России. Кизе-

рицкий полагал это собственной прерога-

тивой, как бы перешедшей к нему от по-

койного Стефани. В ответ Бобринской 

разъяснял (по-русски): «Получив Ваше 

письмо от 25-го октября с. г., считаю нуж-

ным ответить на него подробно. Когда я 

был назначен председателем Имп. Архео-

логической комиссии, то, по совещании с 

членами этого учреждения, я предложил 

Вам как преемнику акад. Стефани по заве-

дованию классическим отделом Имп. Эр-

митажа и как лицу, рекомендованному 

Вашим предшественником, взять на себя 

труд по составлению ученых приложений 
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к отчетам комиссии по исследованию 

классических древностей Южной России. 

Согласившись на мое предложение, 

Вы в течение нескольких лет работали над 

Вашими разысканиями, причем Вам была 

предоставлена полная свобода по изготов-

лению нужных Вам рисунков и таблиц по 

Вашему усмотрению, на что израсходова-

но комиссией до 4500 рублей. 

Нынче Вы пишите мне, что узнали в 

типографии, что первое по порядку напе-

чатания место из приложений к отчетам за 

1882–85 гг. занимает, по распоряжению 

комиссии, исследование В.В. Латышева о 

некоторых древних надписях. При этом 

Вы указываете на то, что исследование 

надписей входило в область трудов, пору-

ченных акад. Стефани, почему и усматри-

ваете в изложенном факте недоверие к 

Вашим научным силам, как с моей лично 

стороны, так и со стороны комиссии, и за-

являете, что взяли обратно свою рукопись 

из типографии, отказываясь от сотрудни-

чества в изданиях комиссии. 

На это считаю долгом заметить сле-

дующее. Обращаясь к Вам с предложением 

принять труд составления приложений к 

отчетам за 1882–85, я никоем образом не 

имел в виду давать Вам исключительного 

права составления таких приложений. На-

против того, целью моею всегда было при-

влечь к трудам комиссии по возможности 

большее количество ученых сил, причем 

обилие научного материала вполне руча-

лось за то, что такая совместная деятель-

ность ни для кого стеснительна быть не 

могла. Поручая В.В. Латышеву составить 

обзор вновь найденных надписей, никто не 

имел в виду выказывать этим недоверие к 

Вашим способностям, как ученого, тем бо-

лее что было неизвестно, когда Вам удаст-

ся завершить Ваш труд, достоинства кото-

рого нисколько не могла умалить статья 

эпиграфического содержания. Если бы Вы 

соблаговолили уведомить меня об оконча-

нии Вашего труда и доставить своевре-

менно рукопись Вашу в комиссию, то при 

наших личных переговорах выяснилось 

бы, в каком порядке удобнее разместить 

оба приложения. Между тем Ваша руко-

пись сдана Вами прямо в типографию, ко-

гда рукопись проф. Латышева была уже в 

наборе. В комиссии было уже решено, в 

случае непредставления Вами труда, напе-

чатать последнюю одну в качестве прило-

жения к отчетам, оговоривши, что Ваше 

исследование появится впоследствии в ви-

де особого приложения к ним. 

Поэтому не могу признать за Вами 

права на взятие Вами рукописи Вашей об-

ратно, так как почитаю это дело давно по-

конченным, причем комиссия вошла в зна-

чительные расходы по изданию Вашего 

труда, именно по изготовлению таблиц и 

рисунков по Вашему распоряжению. По-

сему имею честь покорнейше просить Вас 

доставить рукопись Вашу в Арх. комиссию 

или в типографию Академии наук для на-

печатания» (РА ИИМК Ф. 1. Оп. 1–1883. 

Д. 24. Л. 74, 75).  

В ответ на это в общем-то очень 

взвешенное и разумное предложение Г.Е. 

Кизерицкий нервно и импульсивно напи-

сал, что «если Ваше Сиятельство не собла-

говолит восстановить те условия, на кото-

рые Вы сами согласились при поручении 

мне составления отчета, то я, вследствие 

нарушения этих условий со стороны Им-

ператорской Археологической комиссии и 

вследствие нанесенного мне оскорбления, 

принужден как честный человек отказать-

ся от составления отчета» (Там же. Л. 77). 

После этой истории отношения Г.Е. 

Кизерицкого с Археологической комисси-

ей окончательно охладели. Во всяком слу-

чае, в конце декабря 1889 г. А.А. Бобрин-

ской был вынужден обращаться к новому 

директору Эрмитажа С.Н. Трубецкому с 

просьбой обеспечить доступ профессора 

Киевского университета Ю.А. Кулаковско-

го, которому было поручено описание 

древностей, найденных в 1882–1887 гг. в 

Керчи и на Тамани, к материалам, сдан-

ным на хранение Кизерицкому (Там же. Л. 

79–81). 

Составители биографической справ-

ки о Г.Е. Кизерицком явно преувеличили 

степень его сотрудничества с Археологи-

ческой комиссией, когда утверждали, что 

он неоднократно командировался на Кав-

каз и в Крым для проведения археологиче-

ских раскопок, а «как член Императорской 

Археологической комиссии имел разреше-

ние проводить раскопки на Юге России», 
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где «исследовал местонахождение древних 

греческих колоний на восточном берегу 

Черного моря» (Сотрудники, 2004. С. 78, 

79). В действительности Кизерицкий нико-

гда не был членом комиссии, а в ее делах 

сохранилось только одно обращение за 

разрешением на раскопки (открытым лис-

том) летом 1889 г. (т.е. еще до начала кон-

фликта), которым Кизерицкий не восполь-

зовался, как он сам указал, «по причине 

отсутствия денежных средств для произ-
водства раскопок». В его словах явно таи-

лась скрытая обида на комиссию, которая 

ограничилась только выдачей открытого 

листа, но не ассигновала ему финансовые 

средства на ведение раскопок (РА ИИМК. 

Ф. 1. Оп. 1–1889. Д. 77. Л. 1–5). 

Полевым исследователем Г.Е. Кизе-

рицкий никогда не был, являясь в большей 

степени искусствоведом и преимущест-

венно кабинетным музейным работником. 

Его поездки в основном сводились к изу-

чению музейных собраний. Так, весной 

1882 г. он был командирован в Афины для 

изучения вопроса о происхождении кер-

ченских вещей. Во время этой поездки он 

женился на дочери директора Афинского 

ботанического сада, с которой познако-

мился несколькими годами ранее. Е.Ф. Ки-

зерицкая (урожденная фон Гельдрейх) бы-

ла по отцу немкой, а по матери – гречан-

кой. Впоследствии у них родились две до-

чери и два сына. Летом 1889 г. Г.Е. Кизе-

рицкий совершил большое путешествие по 

Крыму и Черноморскому побережью Кав-

каза, изучая коллекции местных музеев и 

осматривая археологические памятники. В 

1891 г. ученый опять посетил Грецию, оз-
накомился с раскопками Микен, а в 1896 г. 
совершил большое турне по Европе для 

изучения археологических собраний круп-

нейших музеев. 

Но главным делом его жизни остава-

лась работа с коллекциями Императорско-

го Эрмитажа. Под руководством Кизериц-

кого в 1883 г. в музее был создан «Зал Ни-

копольской вазы», представлявший най-

денные в России памятники скифского ис-

кусства. В путеводителе по России и 

Санкт-Петербургу, изданном в 1886 г. под 

редакцией Р.С. Попова, этот зал кратко 

описан под номером IX и названием 

«Скифские и сибирские древности». В цен-

тре зала стояла серебряная амфора, най-

денная в кургане Чертомлык недалеко от г. 
Никополя, давшем ему название. Здесь же 

экспонировались находки из «Ново-

черкаского клада» – сарматского кургана 

Хохлач, открытого в 1864 г., памятники из 
сибирской коллекции Петра I и многочис-

ленные золотые украшения из других 

скифских курганов. Экспозиция была до-

вольно эклектична, поскольку в том же за-

ле были представлены сасанидские сереб-

ряные блюда, римские чаши, ассирийские 

ножны и находки из раскопок столицы Зо-

лотой Орды – Сарая. Описание зала в этом 

путеводителе заканчивалось утверждени-

ем, что сюда поступят античные вещи, 

найденные в последние годы раскопок 

(Путеводитель, 1886. С. 117, 118). Более 

подробное описание зала содержалось в 

путеводителе Д.Д. Иванова по художест-

венным музеям Санкт-Петербурга, выпу-

щенном в 1904 г., где упоминались наход-

ки из Александропольского кургана, се-

ребряное блюдо и золотая маска из Керчи, 

бронзовые котлы, большое собрание ан-

тичных стеклянных сосудов, выставленное 

в нескольких шкафах (Иванов, 1904. С. 68–

71). Некоторые из вещей, например, золо-

тая маска, ранее были выставлены в «Кер-

ченской зале» в витрине № 37 (Путеводи-

тель, 1886. С. 112). Еще более детальное 

описание Никопольского зала с указанием 

номеров шкафов и витрин приведено в пу-

теводителе, опубликованном Н.Е. Мака-

ренко (1916. С. 51–67). Здесь, среди про-

чих, могли упоминаться и находки, посту-

пившие в музей после смерти Г.Е. Кизе-

рицкого.Еще в начале 1890-х гг. Кизериц-

кий сообщал директору Эрмитажа, что им 

подготовлен каталог экспозиции Нико-

польского зала. Однако постоянно разме-

нивающий свое время на текущие мелочи, 

руководитель Отделения древностей никак 

не мог завершить этот труд: в отчете музея 

за 1898 г. отмечено, что «сверх текущих 

работ по отделению ст. хранитель Кизе-

рицкий продолжал редактировать научный 

каталог Никопольского зала Император-

ского Эрмитажа, включая в этот каталог 
результаты богатых раскопок последних 

лет» (АГЭ. Ф. 1. Оп. V–1890. Д. 42. Л. 11; 
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Оп. V–1898. Д. 27. Л. 4 об). Первый био-

граф Кизерицкого отмечал, что он работал 

и над общим каталогом древностей Юж-

ной России, «т. е. тех сокровищ, которые 

составляют особую гордость Эрмитажа и 

не встречаются ни в одном из знаменитых 

музеев» (Половцов, 1904. С. 30). Но дове-

сти этот труд до публикации Кизерицкий 

не сумел. Возможно, одной из причин то-

го, что составленные Кизерицким каталоги 

сибирских и других древностей остались 

неопубликованными, было и то немало-

важное обстоятельство, что они были на-

писаны на немецком языке. Представить, 

что «Императорский музеум» опубликовал 

каталог на иностранном языке в первой 

половине 1890-х гг., т.е. в эпоху Александ-

ра III, довольно сложно. Тем не менее, эти 

рукописные каталоги сохраняются в музее 

и ими до сих пор пользуются современные 

исследователи (Завитухина, 1974. С. 42; 

1998. С. 143).  

В 1896 г. Г.Е. Кизерицкий выпустил 

описание эрмитажного собрания античной 

скульптуры, созданное на основе двух 

предшествующих каталогов С.А. Гедеоно-

ва 1860-х гг. Необходимость нового изда-

ния диктовалась, во-первых, значительным 

увеличением собрания и изменившимися 

представлениями о периодизации антично-

го искусства за истекшие тридцать лет, а 

во-вторых, тем полукурьезным обстоя-

тельством, что после тщательной чистки и 

мойки предметов древнего пластического 

искусства, проведенной только в начале 

1890-х гг., выявилось значительное число 

поздних реставраций деталей статуй, ко-

пий и подделок. Кроме того, Гедеонову не 

были известны обнаруженные только в 

1867 г. в библиотеке Британского музея 

каталоги коллекции Ллойд-Брауна, позво-

лившие правильно атрибутировать многие 

предметы эрмитажного собрания (Музей, 

1901. С. VII, VIII).  

В этом каталоге Кизерицкий описал 

416 произведений античного искусства. В 

1901 г. было издано дополненное и ис-

правленное четвертое издание, содержав-

шее описания 432 предметов по залам, а 

также 436 фотографий и рисунков с их 

изображениями. В каталог были включены 

только древнегреческие и римские вещи, 

поскольку собрание египетских и ассирий-

ских древностей уже было описано В.С. 

Голенищевым. Об экспозиции древностей 

Боспора Киммерийского было сказано, что 

«новый указатель к этой зале приготовля-

ется» (Там же. С. 142). Но завершить эту 

работу Кизерицкий не сумел. Другой зна-

чительный труд хранителя Отделения 

древностей повящен надгробиям античной 

эпохи из Северного Причерноморья и ос-

нован частично на изучении материалов 

Эрмитажа. Он опубликован посмертно в 

Берлине на немецком языке (Kieseritzky, 

Watzinger, 1909). 

Г.Е. Кизерицкий значительно потру-

дился для пополнения Отделения древно-

стей Эрмитажа новыми археологическими 

находками и частными коллекциями. 

Именно ему пришлось принимать и раз-
мещать в музее коллекцию бронзы и тер-

ракот, купленную у дипломата П.А. Сабу-

рова, собрание оружия и декоративно-

прикладного искусства А.Б. Базилевского. 

После покупки коллекции маркиза Кампа-

на они стали самыми крупными приобре-

тениями Эрмитажа по части древностей. В 

Рис. 2. Каталог античной скульптуры, 

подготовленный Г.Е. Кизерицким. 
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1884 г. за 100 тыс. руб. были приобретены 

233 терракотовые статуэтки, на следую-

щий год за семь миллионов франков было 

куплено собрание А.П. Базилевского. В 

течение 1884 г. Кизерицкий дважды ездил 

в Берлин и Париж для приема этих сокро-

вищ. В мае 1886 г. «танагрянки» были вы-

ставлены в экспозиции музея; вторая кол-

лекция положила начало новому отделе-

нию Эрмитажа – прикладного искусства 

Средневековья и эпохи Возрождения, пер-

вым руководителем которого стал сам Г.Е. 

Кизерицкий (АГЭ. Ф. 1. Оп. V–1884. Д. 13. 

Л. 83; Оп. V–1892. Д. 32. Л. 10, 11; Пиот-

ровский, 2000. С. 54). За эти труды храни-

тель был вне очереди награжден орденом 

Св. Владимира 4-й степени. 

В 1886 г. за 800 тыс. руб. Министер-

ство двора приобрело для Эрмитажа «Го-

лицынский музей», помимо художествен-

ных собраний включавший также и древ-

ности. Через два года была куплена кол-

лекция графа А.Д. Блудова, состоящая из 
110 различных памятников греческого ис-

кусства: мраморная скульптура, мелкая 

пластика из бронзы, серебра, слоновой 

кости, 43 терракоты, сосуды из стекла и 

алебастра, предметы быта, в частности 

глиняные и бронзовые светильники, более 

30 краснофигурных и чернофигурных ваз 
(Обзор деятельности, 1901. С. 15; Бильви-

на, 2007. С. 114, 115, 251–255). 

В 1890 г. старший хранитель отделе-

ния древностей (с февраля 1886 г.) Г.Е. 

Кизерицкий обратился к директору музея 

С.Н. Трубецкому с предложением о по-

купке части коллекции керченского меща-

нина Е.Р. Запорожского, собранной в Вос-

точном Крыму и на Таманском полуостро-

ве: «По выбору, сделанному мною, этих 

древностей, оказалось 68 предметов, кото-

рые не только сами по себе заслуживают 

внимания с точки зрения науки, но и типы 

которых доныне еще не существовали в 

коллекции керченских древностей Импе-

раторского Эрмитажа. Требуемая цена 

1000 руб. не высокая в сравнении с важно-

стью вещей, и вследствие того смею все-

покорнейшее просить Ваше Сиятельство 

исходатайствовать у Его Сиятельства гос-

подина министра разрешение на покупку 

этих вещей» (АГЭ. Ф. 1. Оп. V–1890. Д. 31. 

Л. 1). В 1893 г. Кизерицкий ходатайство-

вал о покупке коллекции Ю.Х. Лемме в 

Одессе, включавшей 200 ювелирных ук-

рашений, 12 бронзовых статуэток, 180 

стеклянных предметов, 32 камеи и 220 ре-

заных камней, 200 расписных ваз, найден-

ных в Южной России (Там же. Оп. V–

1890. Д. 42. Л. 29). В 1897 г. он вновь об-

ратился с ходатайством о приобретении у 

М. Сиваджана в Париже коллекции вави-

лонских и афинских древностей, посколь-

ку «древности из Вавилонии и Сидана от-

сутствуют пока совсем в Императорском 

Эрмитаже и в виду редкости, изящности и 

научного значения предлагаемых предме-

тов, в виду очень умеренной цены в 6 тыс. 

500 руб. […] осмеливаюсь […] просить 

[…] разрешения на покупку за 6500 руб.». 

В том же году Кизерицкий предлагал при-

обрести за 4000 руб. коллекцию резных 

камней и предметов из бронзы, терракоты, 

камня, собранную Н.П. Петровским – рос-

сийским консулом в Кашгаре (Там же. Оп. 

V–1897. Д. 8. Л. 159–163, 170). В 1900 г. за 

15000 руб. была приобретена коллекция 

керченских древностей дворянина А. Но-

викова и за 3371 руб. 70 к. древние вещи 

из Ольвии у одесского купца Г. Калло (Там 

же. Оп. V–1900. Д. 15. Л. 69, 148; Оп. V–

1901. Д. 34. Л. 22). В 1901 г. по ходатайст-

ву Г.Е. Кизерицкого были куплены 24 ве-

щи из коллекции Ильи Геладакиса, най-

денные в его имении в Афинах и в Эрет-

рии. Из крупных покупок этого времени 

следует отметить приобретение 24 этрус-

ских ваз из коллекции бывшего министра 

финансов А.А. Абаза за 8000 руб. (Там же. 

Оп. V–1901. Д. 15. Л. 2, 4–6).  

Г.Е. Кизерицкий, как и другие храни-

тели музея, нередко пытался, и не безус-

пешно, снизить цену предлагаемых к по-

купке вещей. Так, например крестьянину 

Деревянкину, нашедшему терракотовую 

статуэтку в Парутино (античная Ольвия) и 

готовому уступить ее за 500 руб., Кизе-

рицкий предлагал заплатить не более 45 

руб. (Там же. Оп. V–1900. Д. 15. Л. 46). 

Высказывая свое мнение о нецелесообраз-
ности приобретения эклектичной коллек-

ции киевского собирателя В.Т. Кибальчи-
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ча, Кизерицкий писал: «Г-н Кибальчич це-

нит свою коллекцию на 150000 руб., не 

знаю, найдется ли покупатель, кто дал бы 

2000 руб.» (Там же. Оп. V–1899. Д. 16. Л. 77).  

В 1893 г. при покупке коллекции 

керченских древностей одесского купца 

Ю.Х. Лемме Г.Е. Кизерицкий сумел сни-

зить ее стоимость с 60000 руб. до 35000 

руб., в другом случае по поводу покупки 

коллекции афинских древностей хранитель 

прямо писал: «требуемую владельцем цену 

в 7000 руб. мне удалось понизить до 3000 

руб.» (Там же. Оп. V–1893. Д. 11. Л. 8; Оп. 

V–1901. Д. 34. Л. 1 об.). Отделение древ-

ностей не гнушалось и небольшими при-

обретениями, как-то: стеклянный сосуд с 

рельефом за 100 руб. и бронзовый топор за 

20 руб. или две бронзовые ручки и флакон 

из разноцветного стекла за 12 руб. (Там 

же. Оп. V–1903. Д. 8. Л. 18, 79; Оп. V–

1901. Д. 49. Л. 176). 

Случались и неприятные истории для 

щепетильного и деликатного Г.Е. Кизе-

рицкого, когда его предложения о приоб-

ретении древностей отклонялись начальст-

вом. Так, например, в декабре 1901 г. он 

сообщал, что осмотрел в Одессе коллек-

цию капитана Е.А. Шуманского и убеди-

тельно просит приобрести ее. В апреле 

1902 г. состоялось заседание специально 

созданной по распоряжению министра 

Императорского двора комиссии, члены 

которой не пришли к единому мнению: 

большинство в лице И.А. Всеволожского, 

Г.Е. Кизерицкого и А.А. Бобринского вы-

сказались за приобретение коллекции, 

против выступили только вице-президент 

Академии художеств И.И. Толстой и ака-

демик живописи, член Археологической 

комиссии М.П. Боткин. В итоге последо-

вал отказ из Министерства Императорско-

го двора. Бюджет Эрмитажа включал всего 

5000 руб. в год на пополнение своих соб-

раний, поэтому музей не смог приобрести 

эту коллекцию. Возмущенный тем, что ему 

за свой счет пришлось отправить вещи в 

Петербург на экспертизу, затянувшуюся 

более чем на год, коллекционер рассылал 

гневные письма и в дирекцию Император-

ского Эрмитажа, и в Министерство Импе-

Рис. 3. Выставка Археологической комиссии 1886 г. в залах Эрмитажа. 
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раторского двора, напрасно обвиняя в сры-

ве покупки именно Г.Е. Кизерицкого. Е.А. 

Шуманский явно не знал, что Кизерицкий 

продолжал отстаивать целесообразность 

приобретения его собрания даже после от-

каза комиссии министерства (Там же. Оп. 

V–1890. Д. 42. Л. 17–23). 

В 1894 г. в Эрмитаж из Академии на-

ук был передан так называемый Музей 

классической археологии. Он возник в 

1874 г. на основе Нумизматического каби-

нета и к концу XIX в. включал более 20 

тыс. монет и медалей, 50 расписных ваз, 
собрание мраморных, бронзовых и стек-

лянных изделий, фотографии античных 

построек и скульптур. Хранителем акаде-

мического музея также являлся Г.Е. Кизе-

рицкий, получавший за службу 750 руб. в 

год. Показательно, что на пополнение му-

зея АН ежегодно выделялась еще меньшая 

сумма – всего 500 руб. (Там же. Оп. V–

1894. Д. 19. Л. 3–6). 

К 1895 г. общее число предметов, 

хранящихся в Отделении древностей Эр-

митажа, достигло 63093 единиц, из них 

найденных в Северном Причерноморье 

28268 (в т.ч. 1613 золотых вещей). Собра-

ние древней скульптуры насчитывало 431 

произведение, собрание резных камней – 

16297, коллекция античной расписной ке-

рамики – 2038, терракот – 1028, металли-

ческих и бронзовых греческих, этрусских, 

римских предметов – 1072, скифских и 

других древностей, найденных в переделах 

Российской империи, – 11445 (в т.ч. 6292 

золотых вещей), египетских и ассирийских 

– 2520. К концу 1897 г. объем хранения 

Отделения древностей превысил 64000 

единиц. Главным источником комплекто-

вания стала передача находок из Археоло-

гической комиссии. Например, только в 

течение 1895 г. оттуда поступило 230 

предметов; покупкой было приобретено 

всего 17 памятников. В 1892 г. Г.Е. Кизе-

рицкий отобрал для отделения 80 предме-

тов из раскопок Археологической комис-

сии в Херсонесе. Некоторые вещи из тех 

же раскопок были отобраны Н.П. Конда-

ковым для средневекового отделения му-

зея (Там же. Оп. V–1892. Д. 18, ч. II. Л. 101; 

Оп. V–1896. Д. 27. Л. 20, 21; Д. 27. Л. 4).  

Со временем стала обозначаться сво-

его рода конкуренция между различными 

отделениями музея за право обладания те-

ми или иными археологическими коллек-

циями. В марте 1892 г. Г.Е. Кизерицкий 

подал директору музея С.Н. Трубецкому 

специальную записку «о распределении 

материала, найденного в раскопках между 

античным и русским отделениями». Хра-

нитель писал, что в начале 1880-х гг. А.А. 

Васильчиков и А.А. Куник в Рафаэлевской 

галерее на втором этаже Нового Эрмитажа 

устроили выставку русских древностей, 

которую незадолго до своей гибели осмот-

рел Александр II. В то же время скифские 

и другие древности, находящиеся в треть-

ем отделении (скифских и русских древно-

стей) были соединены с керченскими 

древностями, чтобы «сосредоточить в пер-

вом (античном) отделении все предметы 

древних веков». Тогда же по предложению 

А.А. Васильчикова было определено, что 

все материалы археологических раскопок 

по V в. н.э. включительно будут поступать 

в отделение классических древностей, а 

более поздние – в третье (русское отделе-

ние). Как считал Г.Е. Кизерицкий, «таким 

образом было достигнуто ясное деление, 

согласующееся и с ученою и с учебною 

целями музея, и кроме того отнимающее 

всякий повод к столкновениям». Исходя из 
этого, в экспозицию Керченского зала 

включались все находки из греческих ко-

лоний Северного Причерноморья, а в Ни-

копольском зале выставлялись предметы, 

«которые относятся или до Скифии или до 

народов, проходивших по югу России и 

Сибири в эпоху великого переселения» 

(Там же. Оп. V–1892. Д. 32. Л. 2, 3). Такое 

положение дел сохранялось до середины 

1880-х гг., пока не было создано Отделе-

ние Средних веков и эпохи Возрождения, 

которое также стало претендовать на ар-

хеологические материалы первых веков 

новой эры. В дальнейшем Археологиче-

ская комиссия передавала материалы уже в 

два отделения Императорского Эрмитажа, 

что могло вызвать обиду Г.Е. Кизерицкого. 

Из находок, поступающих в музей, совер-

шенно исключались предметы каменного 

века. Кизерицкий прямо указывал, что 

«доисторические предметы не должны по-
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ступать в коллекцию Эрмитажа» (Там же. 

Оп. V–1897. Д. 17. Л. 30). 

Характеризуя научную деятельность 

Г.Е. Кизерицкого, следует отметить, что 

он, являясь с 1891 г. членом Русского ар-

хеологического общества, заметного уча-

стия в его делах не принимал. Во всяком 

случае, в истории общества, изданной в 

1900 г. Н.И. Веселовским, его фамилия 

упоминается только один раз в связи с из-
бранием в члены Комиссии по приведению 

в порядок музея РАО (Веселовский, 1900. 

С. 357). В написанном С.А. Жебелëвым 

продолжении истории общества приведен 

перечень всех докладов и сообщений, сде-

ланных в заседаниях Отделения классиче-

ской археологии, но фамилия Кизерицкого 

в нем не фигурирует. В изданиях РАО бы-

ла опубликована только одна работа Кизе-

рицкого (1895), посвященная описанию 

хотанских древностей, поступивших в му-

зей из собрания Н.Ф. Петровского. Значи-

тельная часть трудов Г.Е. Кизерицкого бы-

ла напечатана на немецком или итальян-

ском языках: они, в основном, представля-

ли небольшие по объему публикации. В 

последние годы жизни Гангольф Егорович 

предпочитал выступать с мелкими замет-

ками на страницах журнала «Художест-

венные сокровища России», издаваемого 

Обществом поощрения художеств (Кизе-

рицкий, 1901; 1901а; 1901б; 1901в; 1901г; 
1901д). 

В своем «Введении в археологию» 

С.А. Жебелëв упрекал хранителей Отделе-

ния древностей Эрмитажа за недостаточ-

ную работу по части публикации богатей-

ших собраний музея (1923. С. 141). Этот 

упрек должен был относиться, вероятно, 

прежде всего, к Г.Е. Кизерицкому, по-

скольку его приемники Е.М. Придик и 

О.Ф. Вальдгауер были значительно более 

активны по этой части. Справедливости 

ради следует отметить, что и с последни-

ми у Жебелëва оставались натянутые от-

ношения. 

В 1900 г. Кизерицкий обратился с 

предложением к председателю Импера-

торской Археологической комиссии А.А. 

Бобринскому о необходимости издания 

материалов по археологии России на не-

мецком языке, чтобы они были доступны 

для европейских ученых, несмотря на то, 

что комиссией уже было выпущено 23 вы-

пуска «Материалов по археологии России» 

на русском языке. Скорее всего, это пред-

ложение было вызвано тем, что вышедший 

в 1899 г. 23-й выпуск МАР содержал труд 

В.В. Латышева, посвященный новым эпи-

графическим находкам в Северном При-

черноморье, а готовящийся 24-й выпуск 

МАР включал работу С.А. Жебелëва «Пан-

тикапейские Ниобиды» с анализом терра-

котовых статуэток эрмитажного собрания. 

Хранитель Отделения древностей Эрми-

тажа опять посчитал себя незаслуженно 

обойденным и явно проигрывающим уси-

ливающуюся научную конкуренцию с дру-

гими учеными-антиковедами. Ранее он 

предлагал издать каталог Никопольского 

зала не только на русском, но и на немец-

ком языке, «потому, что в Германии центр 

археологических занятий» (АГЭ. Ф. 1. Оп. 

V–1890. Д. 42. Л. 11). В отличие от Л.Э. 

Стефани Кизерицкий свободно владел рус-

ским языком, но он явно предпочитал и в 

научном творчестве, и в бытовом общении 

свой родной с детства язык – немецкий. 

Как тут не вспомнить расхожую шутку на-

чала XX в. о том, что на первом этаже Им-

ператорского Эрмитажа, т.е. в Отделении 

древностей, говорили исключительно по-

немецки, а на втором – по-французски. Пе-

тербургские антиковеды «кондаковской 

школы», связанные с университетом (М.И. 

Ростовцев, Я.И. Смирнов и особенно С.А. 

Жебелëв и Г.Ф. Церетели) с разной степе-

нью неприязни относились к коллегам, ра-

ботавшим в Императорском Эрмитаже. Це-

ретели даже написал сатирическое стихо-

творение «Эрмитаж»: 
 

Есть зданье пышное на стогнах Петрограда. 

То – Эрмитаж, немецких душ приют, 

Где балты «верные», Германии отрада, 

Плоды ее теплиц, и зреют, и гниют. 

 

В том зданьи сказочном, глее блеск царит волшебный, 

Где всюду золото, и яшма, и порфир, 

Они лишь царствуют, Вильгельму гимн хвалебный 

Срывая с струн своих немецких лир. 

 

Была пора: под сенью самодержавной власти 

Росли они, на Запад обратясь, 

И к злату русскому не сдерживали страсти, 

На имя русское с презрением косясь…  

(Тункина, 2002. С. 245). 
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Весьма показательным являлся и тот 

факт, что на место хранителя Отделения 

древностей и классической археологии, 

освободившееся после добровольной от-

ставки профессионального востоковеда 

В.С. Голенищева, был принят барон П.Ф. 

Мейендорф – чиновник Министерства дво-

ра, инженер по образованию, занявшийся в 

музее в 1900–1913 гг. исключительно со-

ставлением инвентарей. Подстать ему бы-

ли и другие помощники Г.Е. Кизерицкого 

– сотрудники Отделения древностей граф 

Р.Н. Стенбок, занимавшийся в 1901–1909 

гг. исключительно заполнением инвента-

ризационных бланков, и сменивший его до 

1915 г. Ф.Э. фон Валь, описывавший соб-

рание терракот и стекла. Ни один из них не 

оставил ни одной научной работы! Именно 

их имел в виду депутат III Государствен-

ной думы социал-демократ П.И. Сурков, 

когда говорил о представителях титуло-

ванной аристократии, занимающей сине-

куры в Эрмитаже (Варшавский, Рест, 1969. 

С. 66, 67). Вероятно, такие хранители были 

более подходящими коллегами для руко-

водителя Отделения древностей, так как с 

ними можно было говорить на родном 

языке. В целом Г.Е. Кизерицкий был тес-

нее связан с немецкими коллегами и 

больше ориентировался на германоязыч-

ную науку, чем на российскую. 
Тем не менее, за Г.Е. Кизерицким 

следует признать немалые заслуги по час-
ти получения новых археологических ма-
териалов для музея, организации их экспо-
нирования, каталогизации и учета, хране-
ния. Он рьяно боролся за интересы Эрми-
тажа, не боясь вступать в спор с самыми 
высокими инстанциями. Так, например, 
когда в 1903 г. император Николай II по-
обещал герцогу Гессенскому изготовить 
слепки с наиболее ценных предметов древ-
ности, хранящихся в музее, Кизерицкий 
выступил резко против подобной инициа-
тивы, резонно считая, что это нанесет 
большой урон сохранности вещей, по-
скольку «для изготовления форм с вещей 
употребляется жидкий гипс; этот проника-
ет во все щели, забирается под все высту-
пы при узорах золотых вещей, а засты-
нувши он расширяется и этим и распирает 
щели, снимает долой припайные узоры, 

сверх того нежные и ажурные вещи, каки-
ми являются большинство наших золотых 
предметов, непременно разломаются при 
снятии форм с них. С другой стороны, на 
серебряных, бронзовых и железных древ-
ностях гипс действует не только как это 
выше изложено, но кроме того… губи-
тельно своею сыростью. Наш бесподобный 
музей и единственный в мире по своему 
богатству произведениями греческого 
промышленного искусства превратился бы 
в коллекцию испорченных древностей» 
(АГЭ. Ф. 1. Оп. V–1890. Д. 42. Л. 10). 

Г.Е. Кизерицкий принадлежал к чис-
лу крайне консервативных музейных хра-
нителей, не способных воспринять новые 
веяния в музейном деле, появившиеся к 
началу XX столетия. Так, продолжая от-
стаивать сложившийся еще в XVIII в. 
принцип посещения музея – «вход как 
привилегия» (Hudson, 1975. P. 12), он счи-
тал большую часть все возрастающих по-
сетителей за варваров, от которых надо 
оберегать бесценные сокровища. Крайне 
скептически он относился к экскурсиям и 
к самой идее популяризации науки и ис-
кусства. Не доверяя никому, все стремился 
делать сам – задергивать шторки на витри-
нах, составлять карточки для каталога 
библиотеки, запирать шкафы с вещами. Он 
мог вернуться с улицы в свой рабочий ка-
бинет только для того, чтобы убедиться, 
заперт ли на замок его стол (Половцов, 
1904. С. 33–35). После внезапной смерти 
Кизерицкого в канун 1904 г. пришлось 
взламывать витрины и шкафы отделения, 
поскольку помощники Кизерицкого барон 
П.Ф. Мейендорф и граф Р.Н. Стенбок даже 
не знали, где начальник хранил ключи, и 
совершенно не ориентировались в мате-
риалах отделения. Впоследствии О.Ф. 
Вальдгауер, разбираясь с материалами От-
деления древностей, обнаружил в библио-
течных шкафах спрятанные за громадными 
фолиантами книг уникальные вещи, счи-
тавшиеся пропавшими без вести или вовсе 
неизвестные науке. Среди них были зна-
менитые «Пелика с ласточкой», лекиф с 
изображением Артемиды, кормящей лебе-
дя, краснофигурные вазочки с жанровыми 
сценками, бронза с надписью Поликрата и 
другие ценнейшие произведения (Пере-
дольская, 1938. С. 5; Мавлеев, 2005. С. 13). 
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В этом контексте становятся более 

понятны и следующие строки из письма 

А.А. Бобринского Д.Я. Самоквасову от 9 

июля 1906 г., когда на вопрос ученого, где 

находятся найденные им в 1883 г. предме-

ты византийского искусства из курганов 

Александровского уезда Екатеринослав-

ской губ., председатель Археологической 

комиссии вынужден был ответить: «веро-

ятно, в Эрмитаже, но где именно? При 

этом позвольте заметить, что я не назначен 

директором Эрмитажа, но только предсе-

дателем Археологической комиссии, посе-

му бессилен по отношению к золотым 

предметам, остающимся в кладовых Эрми-

тажа. Могу только обещать одно, что на 

будущее время, при распределении добы-

тых раскопками или случайно найденных 

вещей между музеями России – буду осто-

рожен, постараюсь не разъединять находок 

одной и той же местности и (между нами) 

направлять не в Эрмитаж все то, что рис-

кует попасть в кладовые… За последние 

годы моя комиссия de facto обратилась как 

бы в поставщика Эрмитажа. По положе-

нию же своему ей эта роль не предписана. 

По закону, государь указывает предметы, 

которые должны поступить в Эрмитаж. 

Остальные распределяются между музея-

ми России. Как видите, простор большой, 

и с будущего года думаю уже вступить в 

этом отношении на несколько иную доро-

гу» (Археология… 2007. С. 89). Правда, в 

другом случае А.А. Бобринской не согла-

сился с излишне резкими и категоричными 

оценками Самоквасова типа «бесполезно 

для историка большинство археологиче-

ских материалов, хранящихся в Импера-

торском Эрмитаже»; он также считал неза-

служенными упреки графини П.С. Уваро-

вой в адрес Императорского Эрмитажа по 

поводу хранения кавказских коллекций 

К.И. Ольшевского, поскольку сам являлся 

свидетелем того, что коллекция была пе-

репутана и депаспортизована еще во Вла-

дикавказе (Там же. С. 91). 

Сами эрмитажные хранители впо-

следствии оценивали конец XIX в. как 

эпоху «мумификации» музея. Только Е.М. 

Придик и особенно О.Ф. Вальдгауер, при-

шедшие в Отделение древностей в 1904 г., 
сумели поднять и экспозиционную, и хра-

нительскую, и научную, и публикацион-

ную работу на качественно новый уровень 

(Мавлеев, 1990. С. 166–168). Тем не менее, 

Г.Е. Кизерицкий тоже немало потрудился 

на пользу Эрмитажа и отечественной ар-

хеологии, и его имя не должно быть забы-

то в их истории. К сожалению, что-то сим-

волическое оказалось в том, что время не 

сохранило для нас облика этого скромного 

труженика! 
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А.Н. Бессуднов, Е.Ю. Захарова 

 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

(материалы раскопок В.Н. Глазова в Воронежской губернии) 

 

 

С 1888 г. ведут свою историю рас-

копки с научной целью воронежских ис-

следователей старины на территории своей 

губернии. Доподлинно известен и памят-

ник, ставший первым объектом их изуче-

ния – «Тюнинское Селище» у одноимен-

ного села Задонского уезда. Дважды про-

водились полевые работы на нем: в уже 

упомянутом 1888 и, спустя немногим бо-

лее 20 лет, в 1910 г. К сожалению, мате-

риалы первых раскопок не сохранились. 

Мы располагаем только отчетами и схема-

тичными прорисовками некоторых вещей, 

выполненными карандашом на полях ру-

кописи руководителем работ Л.Б. Вейн-

бергом. Иначе обстоит дело с коллекцией 

1910 г., полученной в ходе раскопок В.Н. 

Глазова. Не взирая на вековые перипетии, 

отделяющие нас от времени обретения ее, 

она дошла до настоящего времени практи-

чески в первозданном виде. Утраченными 

оказались только два кремневых изделия 

(?). Сегодня она хранится в Государствен-

ном Эрмитаже – коллекция № 152 Отдела 

археологии Восточной Европы и Сибири43
. 

Парадокс ситуации заключается в том, что 

эти материалы широко используются в 

специальной литературе по эпохе бронзы, 

будучи при этом до сих пор неопублико-

ванными в полном объеме. Восполнить 

этот пробел и призвана настоящая статья. 

Вначале об обстоятельствах появле-

ния этой коллекции. Как уже было сказано 

выше, Тюнинские курганы (точнее, курга-

ны на Тюнинском (Тюнином) селище) из-

�������������������������������������������������
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 Пользуясь случаем, выражаем благодар-

ность за оказанную помощь в работе с коллекцией 

при подготовке ее к публикации коллегам из ГЭ: 

заведующему Отделом археологии Восточной Ев-

ропы и Сибири А.Ю. Алексееву, главному храни-

телю А.Н. Мазуркевичу, научному сотруднику Е.Г. 

Старковой, младшему научному сотруднику Е.В. 

Долбуновой. 

вестны в археологической науке с 1888 г. 
благодаря раскопкам под руководством 

секретаря Воронежского губернского ста-

тистического комитета Л.Б. Вейнберга. Ре-

зультаты работ были оперативно введены 

в научный оборот А.А. Спицыным (ОАК. 

1891. С. CCCXVI–CCCXVIII; 1896. С. 187–

188). Последний, используя полученные 

материалы в обобщающей статье по древ-

ностям Воронежской губернии, указал, что 

«курганы Тюнинского селища заслужива-

ют дальнейших раскопок» (Спицын, 1896. 

С. 134). Но появление на памятнике В.Н. 

Глазова отнюдь не было откликом на этот 

призыв. Напротив, в указанной работе 

А.А. Спицына его заинтересовал совсем 

другой памятник – «могильник VIII в. …на 

вершине так называемых Дивьих гор» 

(Там же. С. 136). Действительно, ко време-

ни выхода статьи стали известны первые 

находки с Маяцкого городища (поначалу 

считавшегося могильником) на Дивьих го-

рах. Ныне это широко известный памятник 

салтово-маяцкой культуры, находящийся у 

впадения Тихой Сосны в Дон на юге Во-

ронежской области. Но дело в том, что 

А.А. Спицын локализовал эти горы «на 

самом северном конце губернии, около За-

донска», очевидно, перепутав с упоминав-

шимися Л.Б. Вейнбергом «Галичьими го-

рами». В.Н. Глазов, заинтересовавшись 

этими средневековыми древностями (РА 

ИИМК. Ф. 1. Оп. 1–1910. Д. 68. Л. 4), за-

просил в апреле 1910 г. в ИАК открытый 

лист для проведения «в течение лета на 

свои средства археологических изысканий 

и раскопок в районе Задонского Воронеж-

ской губернии уезда по исследованию 

сармато-аланских древ-ностей» (Там же. 

Л. 2). Работы А.А. Спицына 1909 г., отра-

жающие результаты его собственных ис-

следований на Дивьих горах (Раскопки 

А.А. Спицына, 1909. С. 109–111; Спицын, 
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1909. С. 77–79), как, впрочем, и тот факт, 

что по поручению А.А. Спицына с 1906 г. 
там проводились ежегодные раскопки, не 

были известны В.Н. Глазову.  

О самом исследователе мы знаем по-

ка немного. В.Н. Глазов был членом РАО, 

проживал в Вологодской губернии, где ис-

полнял обязанности председателя Вель-

ского уездного съезда (РА ИИМК. Ф. 1. 

Оп. 1–1910. Д. 68. Л. 2). В последних чис-

лах мая 1910 г. он уже находился в Задон-

ском уезде: «К величайшему сожалению, 

несмотря на опросы крестьян села Тюнина 

и нескольких старых монахов, никаких 

сведений о предполагавшемся могильнике 

собрать не удалось», но чтобы «такая 

дальняя поездка не пропала даром», он 

решил «попытать счастья в исследовании 

ближайших Тюнинских курганов» (Там 

же. Л. 4–4 об.). 

За все время пребывания в Тюнино 

В.Н. Глазовым было раскопано семь насы-

пей, из которых две находились на «Сели-

ще», а остальные на открытом им могиль-

нике в 1,5 км от «Селища». Все находки 

происходят со второго объекта его иссле-

дований. На характеристике последнего и 

сосредоточим свое внимание. 

«Узнав от нанятых рабочих, что в 

полутора км от Селища, в дубовом леске- 

молодняке, видневшемся с поля и принад-

лежащем монастырю, есть два кургана 

близ сторожки лесника», В.Н. Глазов от-

правился туда вместе с крестьянами и про-

извел осмотр дубовой рощицы. «Действи-

тельно в роще, имевшей до 5–6 десятин44
 в 

окружности и подходившей к самому мо-

настырю, близ заросшей дороги имелся 

довольно массивный курган, 2½ арш. в вы-

соту и более 4-х саж. в диаметре». Курган 

стал первым из раскопанных В.Н. Глазо-

вым. Помимо него в роще, «ближе к ее 

центру», им было выявлено «еще до десят-

ка подобных же расплывчатых курганов, 

но более низких и менее массивных: от ½ 

�������������������������������������������������
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 Соответствие мер длины (по стандарту 

второй половины XIX в.): 1 вершок (1/16 аршина) = 

4,445 см; 1 фут = 30,48 см; 1 аршин = 71,12 см; 1 

сажень (3 аршина, или 7 футов) = 2,13 м; 1 верста 

(500 сажень) = 1,0668 км.�

аршина до целого аршина при диаметрах 

от 2 до 3 сажень» (Там же. Л. 6 об.). 

Результаты осмотра выявленных кур-

ганных насыпей показались исследовате-

лю обнадеживающими. Он полагал, что 

«защищенные лесом и близостью мона-

стыря, они, быть может, и не все переко-

паны кладоискателями», поэтому уже на 

следующий день приступил к раскопкам 

выявленного могильника. Всего В.Н. Гла-

зовым было вскрыто пять курганов, но 

только в двух (№№ 3 и 5) обнаружены 

«остатки погребений и некоторых вещей» 

(Там же. Л. 7–10 об.). 

Данные о проведенных раскопках со-

ставили содержание отчета В.Н. Глазова в 

Императорскую Археологическую комис-

сию от 10 июля 1910 г. (Там же. Л. 4–12 

об.). Первая публикация информации о 

них была осуществлена спустя четверть 

века А.А. Иессеном в статье, посвященной 

анализу тюнинских древностей в целом 

(1934. С. 96–98). Автором в сокращенном 

виде было воспроизведено содержание 

указанного архивного документа в сопос-

тавлении с имеющейся в Эрмитаже кол-

лекцией. Это избавляет нас от необходи-

мости вновь повторять описательную 

часть отчета, но проведенная нами анали-

тическая работа позволяет высказать ряд 

собственных суждений на этот счет.  

Во-первых, в настоящее время иначе 

выглядит сама коллекция. Сейчас в ней 17 

единиц хранения, из которых 3 – браслеты, 

остальные 14 – фрагменты керамики (рис. 

1). Анализ керамической серии позволяет 

бесспорно выделить 4 фрагментированных 

горшковидных сосуда, три из которых – 

неорнаментированные округлобокие, один 

– орнаментированный острореберный. 

Принадлежность еще трех фрагментов од-

ному или различным сосудам, в том числе 

и орнаментированному острореберному, 

не может быть установлена однозначно.   

Из находок, обнаруженных в третьем 

кургане, в Эрмитаже находятся два брас-

лета (в коллекции №№ 1, 2; на рис. 1, 7, 8) 

и три фрагмента горшковидного сосуда (в 

коллекции №№ 9, 13, 15; на рис. 1, 2). А.А. 

Иессен указывал на наличие в коллекции 8 

фрагментов от него, но опубликовал лишь 

авторскую прорисовку верхней части его 
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профиля, рядом воспроизведя рисунок из 
отчета В.Н. Глазова (Иессен, 1934. С. 96, 

рис. 1, 1). В отчете есть сообщение о том, 

что близ горшка был найден «маленький 

осколок красноватого кремня» (РА ИИМК. 

Ф. 1. Оп. 1–1910. Д. 68. Л. 8 об.), который 

ныне утрачен. Эта находка не значится в 

музейной описи 1937 г., хотя ее фотогра-

фия имеется в публикации А.А. Иессена 

(Иессен, 1934. С. 97, рис. 2, 4). Согласно 

данным из отчета, «…ничего более в мо-

гиле не обнаружено, хотя полы ее около 

находок и были расширены подбоем». В.Н. 

Глазов сообщил, что положение костяка в 

ходе работ установлено не было, так как 

он «совершенно истлел». Судя по имею-

щемуся в отчете рисунку, все находки бы-

ли обнаружены в северо-восточной части 

раскопа. Изображение положения рук по-

гребенного не дает однозначного пред-

ставления об ориентировке костяка  

(РА ИИМК. Ф. 1. Оп. 1–1910. Д. 68. Л. 8, 

рис. № 2). 

Характеризуя сосуд, В.Н. Глазов пи-

сал, что «горшок небольшой без всякого 

орнамента: высотою до 3-х вершков и до 

2½ в. в диаметре; дно почти круглое, стен-

ки довольно тонкие. Глина настолько сла-

бо обожжена, что черепки даже совершен-

но сухие крошатся легко между пальцами 

и растираются в порошок. Вероятно, в 

глине имеется значительная примесь чер-

нозема, чем и объясняется слабость и как 

бы пористость горшка и темно-бурый, да-

же почти черный цвет» (Там же. Л. 8).  

Сохранившиеся фрагменты сосуда 

вполне подтверждают содержащуюся в 

отчете В.Н. Глазова характеристику его 

технологических особенностей. В изломе 

черепки черного цвета, слабо обожжены. 

Правда, теперь уже установлено, что «сла-

бость и как бы пористость горшка» – след-

ствие наличия органики в качестве приме-

си (а не чернозема, по В.Н. Глазову). В до-

полнение укажем на присутствие в тесте 

измельченной ракушки, правда, без допол-

нительных разломов нельзя установить, 

содержится ли она в чистом виде или в со-

ставе шамота. К сожалению, реконструи-

ровать полностью профиль этого сосуда, и 

тем самым однозначно восстановить 

внешний облик уже не представляется 

возможным. Предложенная на рисунке 

степень округлости тулова условна, высота 

дана в соответствии с информацией в от-

чете В.Н. Глазова. Однако как показало 

последующее сопоставление фрагментов 

других сосудов из коллекции с данными 

отчета, размеры, указанные В.Н. Глазо-

вым, не всегда соответствуют действи-

тельности, на чем мы остановимся ниже.  

Судя по сохранившейся верхней час-

ти, перед нами горшковидный сосуд с ха-

рактерным для абашевской посуды 

оформлением: утолщенный край венчика, 

внутренний желобок и внутреннее ребро в 

месте соединения с туловом. Обращает на 

себя внимание очень незначительная сте-

пень отогнутости венчика. Фрагмент при-

донной части, переходящей в днище, сви-

детельствует о наличии слабо выраженно-

го плоского дна. 

Браслеты, один из которых представ-

лен двумя фрагментами, относятся к одно-

му и тому же типу узкожелобчатых. Со-

хранившийся полностью экземпляр имеет 

зауженные концы без отверстий. Устано-

вить форму концов другого не представля-

ется возможным. 

Наибольшее число находок содержал 

последний из раскопанных под его руко-

водством курганов (№ 5). Сопоставление 

данных отчета В.Н. Глазова и сохранив-

шейся в Эрмитаже керамики из этого кур-

гана выявило существенные несоответст-

вия, поэтому приведем сначала отрывок из 
отчета, а затем изложим итоги проведен-

ного нами анализа коллекции.  

Как сообщил в отчете В.Н. Глазов, 

«на материковом грунте, состоявшем из 
суглинка с примесью мелкой известняко-

вой гальки, в слое сырого вязкого суглинка 

и чернозема обнаружены следы погребе-

ния и следующие вещи и горшки. 

1. В южной стороне ямы лежала бо-

ком раздавленная уже землею и кореньями 

дубов довольно большая глиняная миска 

(ваза?) по оп[иси] фрагменты ее за №№ 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8) (рис. № 3) в отдельных 

крупных черепках, развалившихся от лег-
кого прикосновения. 

Миска очевидно стояла на обломке 

известняковой плиты неправильной формы 

площадью около квадратного фута. Стенки 
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этой посудины, имевшей высоту до 4-х 

вершков при диаметре по верхнему краю 

до 5 вершков, были довольно тонки и ук-

рашены рубчиками по всей окружности 

наружного края. Средняя часть сосуда ор-

наментирована ромбиками из параллель-

ных полосок и зигзагообразных поясков по 

верхнему и нижнему краю. Дно миски 

имело не более 2-х вершков в диаметре и 

бока ее переходили к дну крутыми плечи-

ками, под большим тупым углом. Обжиг 
посуды тоже слабый, глина темная, почти 

что черная, наружная же поверхность ко-

ричневатая. Работа довольно чистая и едва 

ли ручная. 

2. В восточной стороне ямы обнару-

жен второй сосуд – горшок до 4-х вершков 

высоты тоже из темной глины с тонкими 

стенками и с совсем круглым дном (см. 

рис. № 4). Горшок тоже был уже раздавлен 

землею и извлечен лишь в мелких череп-

ках, один из коих с закраиной помещен на 

табл. I под № 11-м. Горшок был наполнен 

суглинком с примесью чернозема. 

3. В западной стороне ямы обнару-

жен еще горшок с совсем круглым дном и 

еще более тонкими стенками. Горшок этот 

рабочий сперва не заметил в темном суг-
линке и разрезал его лопатой почти попо-

лам сверху вниз. Материал горшка был 

настолько плох и слабо обожжен, что сы-

рые черепки разминались в руках, как гли-

на, почему и сохранился лишь один чере-

пок с закраиной, помещенный в коллек-

цию на табл. I под № 10-м. Высота горшка 

была до 5 вершков, а диаметр средней час-

ти до 4 вершков. См. рис. № 5-й. 

Близ этого горшка найдены обломки 

одного медного браслета (по оп[иси] № 12 

на табл. 2-й помещён ошибочно), кованого 

из круглого прута красной меди. Металл 

сильно окислился и ломался на мелкие  

кусочки. 

От всего костяка сохранился лишь 

небольшой кусочек кости руки (лучевой), 

окрашенный окисью меди в зеленый цвет. 

Определить положение костяка было нель-

зя, но, судя по чуть видным темным по-

лоскам и прослойкам, он был короче 2-х 

аршин, если только не был погребен в 

скорченном (утробном) положении. 

Тут же около этого же горшка найден 

сегментообразный кусок желтоватого 

кремня с довольно острой, быть может и 

обитой окружностью (скребок?) по оп[иси] 

№ 9-й. Более же ничего в могиле этой не 

оказалось, не наблюдалось также ни 

угольков, ни золы» (Там же. Л. 9–10 об). 

В коллекции Эрмитажа из этого кур-

гана сохранились фрагмент (склеенный из 
3-х частей) браслета (в коллекции № 3, на 

рис. 1, 9) и фрагменты сосудов (в коллек-

ции №№ 4–8, 10–12, 14, 16–17, на рис. 1, 

3–6). «Сегментообразный кусок желтова-

того кремня» ныне утрачен; в публикации 

А.А. Иессена имеется его фотография 

(1934. С. 97, рис. 2, 5). Там же указано, что 

от орнаментированного сосуда в эрмитаж-

ной коллекции имеется 8 фрагментов, а от 

двух других – по одному фрагменту; при 

этом опубликовано фото наиболее круп-

ных орнаментированных черепков и про-

рисовки всех трех сосудов из отчета, а для 

двух из них и авторские рисунки профилей 

(Там же. Рис. 1, 2–4, 3).  

Сохранившиеся фрагменты керамики 

не позволяют безоговорочно согласиться с 

информацией, содержащейся как в отчете 

В.Н. Глазова, так и в первой публикации 

этих материалов. Это касается как общего 

количества обнаруженных сосудов, так и 

их характеристики. 

Анализ коллекции, при учете пред-

шествующей работы реставраторов Эрми-

тажа, позволяет констатировать, что фраг-
менты №№ 4, 8 принадлежат одному сосу-

ду. В отчете В.Н. Глазова он указан как  

«1) глиняная миска (ваза?)». Уже при от-

крытии это были «отдельные крупные че-

репки, развалившиеся от легкого прикос-

новения», но автор раскопок в своем отче-

те смог указать высоту, диаметр «по верх-

нему краю» и диаметр дна миски. Особо 

он отметил, что «бока ее переходили к дну 

крутыми плечиками, под большим тупым 

углом». К настоящему времени сохранился 

в реставрированном виде фрагмент верх-

ней части этого сосуда, соответствующий 

по венчику примерно его половине, а в 

месте максимальной высоты охватываю-

щий венчик, шейку, плечико и ребро с не-

значительным заходом на тулово. При со-

поставлении диаметра сосуда с размером, 
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указанным в отчете, обнаружилось полное 

соответствие, однако утрата нижней его 

части, включая дно, не позволяет оценить 

степень достоверности остальных сведе-

ний, приводимых В.Н. Глазовым. Мы мо-

жем лишь указать на наличие в эрмитаж-

ной коллекции двух фрагментов (№№ 16, 

17) дна и придонной части с фрагментом 

дна и поддоном, которые, однако, нельзя 

однозначно ни отождествить с данным со-

судом, ни признать принадлежащими од-

ному и тому же, но другому сосуду. Огра-

ниченность информации обусловлена пло-

хой сохранностью материалов и приме-

ненным в связи с этим при реставрацион-

ных работах закрепителем, существенно 

повлиявшим на внешний вид фрагментов 

(на это указывал еще А.А. Иессен). 

Можно согласиться с автором раско-

пок в том, что «обжиг посуды слабый, 

глина темная, почти что черная, наружная 

же поверхность коричневатая». К этому 

добавим, что внутренняя и внешняя по-

верхности сосуда подлощены. Видимо, на 

этот прием обратил внимание и В.Н. Гла-

зов, поскольку писал о «едва ли ручной 

работе». 

В отчете В.Н. Глазова содержится 

также достаточно полное описание орна-

мента этого сосуда. Уточнения требует 

лишь примененная автором терминология. 

«Рубчики по всей окружности наружного 

края» есть не что иное, как выполненные 

путем прочерчивания насечки, которые 

нанесены как по верху сосуда, так и по 

внешнему краю венчика. По верху насечки 

нанесены нерегулярно, образовывая ко-

роткий ряд то поперечных, то взаимно пе-

ресекающихся штрихов, а по краю венчика 

идет их непрерывная череда. Аналогичный 

ряд насечек расположен и по ребру, об-

рамляя орнаментальный пояс снизу. Меж-

ду ними нанесена трехзональная горизон-

тальная композиция. Центральное место в 

ней занимают соединяющиеся друг с дру-

гом заштрихованные ромбы («ромбики из 
параллельных полосок» по В.Н. Глазову), 

сверху и снизу нанесен строенный гори-

зонтальный зигзаг. В обоих случаях орна-

ментальные зоны разделяются двумя гори-

зонтальными линиями. Техника нанесения 

орнамента прослеживается не везде (мес-

тами из-за слабого нажима, где-то в силу 

плохой сохранности), но все же ведущий 

прием это использование мелкозубчатого 

штампа длиной около 17 мм при ширине 

зубчика чуть более 1 мм. 

В эрмитажной коллекции представ-

лен фрагмент стенки сосуда под номером 

5, который орнаментирован аналогичным 

образом, но однозначно соотносить его с 

описанным выше оснований нет. 

В коллекции хранятся также фраг-
менты еще от двух сосудов из пятого кур-

гана: №№ 6, 12 принадлежат одному, №№ 

7, 10, 11, 14 – другому. В.Н. Глазов указы-

вал, что второй и третий сосуды (помимо 

миски) обнаружены в противоположных 

сторонах ямы – в восточной и западной. 

Сопоставление сохранившихся фрагмен-

тов сосудов с характеристикой соответст-

вующих находок в отчете не позволяет их 

отождествить. На то есть несколько при-

чин: оба они горшковидной формы, при-

мерно одинакового облика, не орнаменти-

рованы, к тому же изначально памятники 

были фрагментированы, так что автор вы-

борочно смог указать их параметры. В ча-

стности, ни у одного из этих горшков не 

указан диаметр венчика, а в настоящее 

время это единственная достоверная вели-

чина. Поэтому мы можем лишь описать 

сохранившиеся фрагменты двух сосудов 

без увязки их с конкретными находками 

В.Н. Глазова. 

Два фрагмента относятся к верхней 

части горшковидного сосуда диаметром 

22–24 см. Горшок имеет незначительно 

отогнутый венчик с утолщенным краем, 

внутренний желобок и внутреннее ребро в 

месте соединения с туловом. Черепки в 

изломе черного цвета, снаружи и изнутри – 

темно-коричневого, почти черного. Тесто 

рыхлое, за счет чего поверхность неровная 

и ноздреватая; в формовочной массе ярко 

выраженная примесь органики. 

Еще четыре фрагмента относятся к 

небольшому горшочку с диаметром венчи-

ка примерно 10 см, а тулова в средней час-

ти – 12 см. Максимально сохранившаяся 

высота – от венчика до утолщения в при-

донной части, но форма днища не рекон-

струируется. Черепки также очень темно-

го, почти черного цвета; в тесте фиксиру-
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ется примесь ракушки. Оформление верх-

ней части сосуда аналогично предыдуще-

му: незначительно отогнутый, почти вер-

тикальный, с утолщенным краем венчик, 

внутренний желобок и внутреннее ребро в 

месте соединения с туловом. 

Происходящий из этого же кургана 

браслет фрагментированный, плохой со-

хранности; относится к категории прут-

ковых. 

Прежде чем проследить дальнейшее 

использование материалов Тюнинских 

курганов после их первой публикации и 

высказать собственные суждения по их 

интерпретации, скажем несколько слов в 

завершение характеристики работ В.Н. 

Глазова. 

Сам автор раскопок оказался неудов-

летворенным их результатами. Он писал, 

что «потратив много времени над раскоп-

кой двух наиболее массивных курганов, 

оказавшихся пустыми, я не нашел нужным 

продолжать раскопки этой группы, не 

представляющей особого интереса, а толь-

ко подтверждающих отчасти исследования 

Вейнберга... Крестьяне указали на подоб-

ный же довольно массивный курган (вроде 

№ 1), находившийся на опушке их надель-

ного леска, но, предвидя подобные же ре-

зультаты, как и у монастыря, я не решился 

оставаться еще на сутки и прекратил рабо-

ту с грустным сознанием, что и эта поездка 

моя оказалась почти безрезультатная за 

отсутствием в Задонском уезде Дивьих гор 

и предполагавшегося там интересного мо-

гильника. Из всего этого только лишний 

раз можно убедиться, насколько убоги и 

ненадежны наши статистические сведения 

о памятниках древности и насколько раз-
вито на Руси кладоискательство, сводящее 

часто на нет все труды археолога! Пользу-

ясь случаем, еще раз убедительнейшее 

прошу Императорскую Археологическую 

комис-сию и общество в прямых интересах 

науки и дела археологии – возбудить энер-

гичное ходатайство перед правительством 

о скорейшем издании строгого специаль-

ного закона, преследующего кладоиска-

тельство и вообще всякое бессмысленное и 

преступное уничтожение и искажение па-

мятников родной старины» (РА ИИМК. Ф. 

1. Оп. 1–1910. Д. 68. Л. 10 об.–11 об.). 

Вполне понятно, что, поскольку по-

лученные материалы были за пределами 

исследовательских интересов В.Н. Глазо-

ва, они стали лишь предметом его научно-

го отчета. В этом документе он просил пе-

редать их на хранение в РАО, что и было 

исполнено (как свидетельствует опись эр-

митажной коллекции, они поступили в му-

зей только в 1931 г.). Больше к анализу ма-

териалы раскопщик не возвращался. Обра-

тим внимание на тот факт, что в отчете 

В.Н. Глазов указывал, что, по его мнению, 

«как вскрытые им семь курганов, так и ис-

следованные в 1888 году г. Вейнбергом 

Тюнинские курганы, скорее, можно отне-

сти к медному веку, а не к каменному (об 

этом в 1896 г. писал А.А. Спицын. – А.Б., 

Е.З.). За это говорят круглодонные горшки 

и находка медных браслетов при полном 

отсутствии железа, не встреченного ни в од-

ном из этих курганов» (Там же. Л. 10 об–11). 

Тюнинские материалы вызвали жи-

вой интерес у специалистов по эпохе брон-

зы в связи с выделением абашевской куль-

туры. Так, А.А. Иессен высказался за од-

новременность группы курганов в Тюнин-

ской дубовой роще и соседней с ней груп-

пы на Тюнинском селище. Он отнес дан-

ные памятники «к абашевскому варианту 

развития родового общества в Восточной 

Европе во второй половине II тыс. до н.э.», 

а обнаруженный здесь инвентарь интер-

претировал как аналогичный вещам из 
Абашева, Чувашской республики, по рас-

копкам П.П. Ефименко, Галичского клада, 

Верхне-Кызылского клада на Южном Ура-

ле и на Верхнем Тоболе (Иессен, 1934. С. 

98–100). Этот материал неоднократно фи-

гурировал в специальных работах по эпохе 

бронзы. 

Исследователи более восточных тер-

риторий распространения абашевских па-

мятников придерживались точки зрения, 

высказанной А.А. Иессеном, и использова-

ли данные Тюнинских памятников суммар-

но как западные (юго-западные) аналогии 

собственным материалам (Ефименко, Треть-

яков, 1961. С. 87; Сальников, 1967. С. 128). 

Археологи, исследовавшие памятни-

ки в Подонье, предприняли более деталь-

ный и критический анализ этих материа-

лов, особенно во второй половине 1960-х – 
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1970-х гг., когда наступил период активно-

го накопления новых источников по эпохе 

бронзы этого региона. 

Уже в первом монографическом из-
дании, посвященном эпохе бронзы на 

Среднем Дону, П.Д. Либеров неоднократ-

но обращался к находкам из Тюнинских 

курганов (1964. С. 112, 113, 127, 130, 152, 

153), правда, ссылаясь при этом лишь на 

указанную публикацию А.А. Иессена. 

Справедливо полагая, что «в связи с не-

достаточностью материала для датировки 

памятников абашевской культуры на 

Среднем Дону, поскольку исследования 

находятся в начальной стадии, мы вынуж-

дены ограничиться некоторыми сопостав-

лениями, позволяющими лишь наметить 

такую датировку», он, тем не менее, пред-

полагал, что «наиболее ранними памятни-

ками абашевской культуры на Среднем 

Дону является керамика, найденная Л.Б. 

Вейнбергом в 1888 г. и В.Н. Глазовым в 

1910 г. у с. Тюнино» (Там же. С. 127). Свое 

предположение он аргументировал тем, 

что «круглодонные сосуды этих погребе-

ний действительно близки сосудам аба-

шевской культуры Правобережного По-

волжья, которые, по А.Х. Халикову, дати-

руются третьей четвертью II тысячелетия 

до н.э., а, по некоторым данным, расцвет 

культуры относится к середине II тысяче-

летия до н.э.» (Там же). При этом П.Д. Ли-

беров считал, что имеющийся «оригиналь-

ный сосуд типа вазы с поддоном, который 

не похож на обычную круглодонную ке-

рамику, не встречается в керамике Средне-

го Поволжья, хотя количество исследован-

ных памятников на этой территории на-

столько значительно, что не идет ни в ка-

кое сравнение с исследованными памятни-

ками Среднего Дона». Нам кажется, писал 

он, что названный сосуд хронологически 

является более поздним и потому не может 

быть исходным для датировки поволжской 

керамики, а также для выведения абашев-

ской культуры из южных районов, т.е. с 

территории северных районов ямной куль-

туры (Там же. С. 128).   
Более детальный и критический ана-

лиз тюнинских материалов был предпри-
нят А.Д. Пряхиным при выделении им до-
но-волжской абашевской культуры, при-

чем точка зрения исследователя не остава-
лась неизменной. В 1971 г. он высказался 
не только за территориальное, но и за хро-
нологическое разделение Тюнинских мо-
гильников на первый и второй (соответст-
венно, 1-й – на Тюнинском селище, 2-й – в 
Дубовой роще), из которых первый отне-
сен им к древнеямному времени, а второй 
– к абашевской культуре (Пряхин, 1971. С. 
7). Одновременно по итогам работы с Эр-
митажной коллекцией он реопубликовал 
некоторые материалы из раскопок В.Н. 
Глазова (Там же. С. 111, рис. 33 на с. 112). 
Указывая, что реконструкции первооткры-
вателем керамического материала невер-
ны, так как «навеяны формами сосудов из 
более ранних погребений первого могиль-
ника», А.Д. Пряхин уточнил их профили-
ровку, отрицая возможность реконструк-
ции округлого дна, а также высказался за 
принадлежность фрагмента днища с под-
доном сосуду из группы «тиглей на поддо-
не» (Там же. С. 111). Автор воздержался от 
определения места этих материалов среди 
абашевских древностей, поскольку считал, 
что «предлагать хронологическую шкалу 
всех или большинства известных абашев-
ских памятников Дона пока преждевре-
менно» (Там же. С. 190). 

В монографическом исследовании 
того же автора 1977 г. дана иная оценка 
тюнинским древностям. Здесь А.Д. Пряхин 
характеризует уже оба Тюнинских мо-
гильника как абашевские (1977. С. 3), ука-
зывая, что «в архиве С.Н. Замятнина (Ар-
хив ЛОИА АН СССР) есть прорисовка ко-
ваного наконечника копья из Тюнино, 
происходящего из работ Л.Б. Вейнберга» 
(Там же. С. 26). Дополнительно каких-
либо суждений о материалах из другого 
могильника, в Дубовой роще, исследова-
тель не высказал. 

К оценке тюнинских материалов с по-
зиции их культурной принадлежности не-
однократно обращался и А.Т. Синюк. 
Правда, всякий раз материалы рассматри-
вались суммарно, без вычленения коллек-
ции из могильника в Дубовой роще. А.Т. 
Синюк, интерпретируя тюнинские сосуды 
как древнеямные, в качестве аргументов 
указывал на такие признаки, как кругло-
донность, вытянутые пропорции, раку-
шечная примесь в глине, крупная штри-
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ховка по поверхности. Каменные кладки 
были сопоставлены им с традициями энео-
литических племен, оставивших в Надпо-
рожье могильники типа Чаплинского, Ни-
кольского и т.п. (Синюк, 1971. С. 202). Эта 
точка зрения нашла отражение и в моно-
графической работе А.Т. Синюка, где он 

писал об этих памятниках как о «весьма 
спорных, а ввиду отсутствия необходимой 
документации, не поддающихся восста-
новлению», но, тем не менее, дающих 
представление о древнеямном времени на 
Дону (1996. С. 25). 

     

 
Рис. 1. Коллекция в Государственном Эрмитаже из раскопок В.Н. Глазова в  Воронежской губернии 

(Тюнинские курганы) 1, 3–6 – керамика из кургана № 5; 2 – сосуд из кургана № 3; 

 7, 8 – браслеты из кургана  № 3; 9 – браслет из кургана № 5 

 

Работа авторов с коллекцией из Тю-

нинских курганов в фондах Эрмитажа, 

возможность привлечения гораздо более 

широкого круга аналогий по сравнению с 

той источниковой базой, которой распола-

гали наши предшественники, позволяет 

нам вновь обратиться к интерпретации ее 

материалов. 

Горшковидные сосуды из курганов 

№№ 3, 5, по нашему мнению, относятся к 

категории посуды, составляющей по клас-

сификации А.Д. Пряхина подтип II г – 

«различные по назначению горшки с вер-

тикально расположенным невысоким, час-

то уплощенным сверху венчиком» (1971. 

С. 154). Эта категория посуды не получила 

широкого распространения в доно-

волжской абашевской культуре (по под-

счетам А.Д. Пряхина она составляет 4,6 % 

(учтенное количество – 6 экземпляров 

(1977. С. 91, табл. 1), еще меньший про-

цент – в других абашевских культурах (по 

подсчетам того же исследователя 0,4 – в 

средневолжской, 1,4 – в уральской)).    

Детализируя в дальнейшем исходную 

классификацию при анализе керамической 

серии Подклетненского могильника, А.Д. 

Пряхин и В.И. Беседин установили, что 

существенная разница между горшковид-

ными и колоколовидными сосудами обна-

руживается по одному признаку – степени 

отгиба шейки: у горшковидных сосудов 

она ближе к вертикальной (2001. С. 20). 

Они же показали, что эта категория сосу-

дов относится к числу относительно позд-

них для доно-волжской абашевской куль-

туры:  «горшковидные сосуды появляются 

в погребениях III группы, но более харак-

терны для IV» (Там же). Наибольшее сход-

ство проявляется между горшковидными 

сосудами из курганов 3, 5 и сосудами из 
насыпи кургана 38 Подклетненского мо-
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гильника (Там же. С. 23, рис. 5, 19, 20). 

Дополнительно укажем еще на тот факт, 

что из погребения 1 кургана 17 Подклет-

ненского могильника, также относящегося 

к третьей обрядовой группе, происходят 

два браслета «из толстого округлого в се-

чении прута» (Там же. С. 23, рис. 5, 5, 6), 

аналогичные браслету из кургана 5 Тю-

нинского могильника. По мнению иссле-

дователей, они «связываются с позднеаба-

шевскими древностями Подонья и памят-

никами так называемого покровского типа 

в Поволжье» (Там же. С. 27). В целом, 

именуя III обрядовую группу в Подклет-

ненском могильнике «более поздней», 

А.Д. Пряхин и В.И. Беседин пишут, что 

она «соответствует воинским захоронени-

ям абашевского круга Восточной Европы и 

Зауралья, с которыми синхронизируется 

считающийся одним из наиболее ранних 

на Средней Волге Пепкинский курган» 

(Там же. С. 29). К этому можем добавить, 

что и узкожелобчатые браслеты из кургана 

3 также относятся к категории достаточно 

поздних абашевских украшений, впослед-

ствии унаследованных носителями сруб-

ной культуры.  

Прежде чем высказать оценочные 

суждения в отношении орнаментированно-

го сосуда из кургана 5, относящегося к ка-

тегории чаш – мисок (?), еще раз укажем 

на то обстоятельство, что отсутствие у не-

го дна хотя и существенно ограничивает 

его информативные возможности, тем не 

менее это та данность, с которой обяза-

тельно надо считаться. Особенности 

оформления именно нижней части тулова 

у сосудов этого типа носят принципиаль-

ный характер. Исходя из вышесказанного 

можно констатировать, что подобная ке-

рамика (с учетом особенностей формы и 

орнамента) маркирует процесс интенсив-

ных связей между носителями всех трех 

абашевских культур. В качестве аналогий 

укажем на сосуды с памятников средне-

волжской абашевской культуры: 1-го Пе-

ленгерского могильника, могильника Ви-

ловатово 2 (Большов, 2003. Рис. 9, 2; 32, 3, 

4; 56, 3); с памятников уральской абашев-

ской культуры: могильника Нижне-

Чуракаево (Сальников, 1967. Рис. 2, 7, 12). 

Это взаимодействие, фиксирующееся с 

развитого этапа доно-волжской абашевской 

культуры, возможно, в дальнейшем носило 

«импульсный» характер (Пряхин, Матвеев, 

1994. С. 49; Беседин, 1996. С. 11–13).  

В заключение добавим, что к на-

стоящему времени нами локализовано ме-

стонахождение Тюнинских памятников: 

проведена рекогносцировка их границ, де-

тально обследована дневная поверхность 

на предмет сохранности объектов, выяв-

ленных предшествующими иссле-

дованиями. По правому берегу р. Проход-

ни, где начинается Монастырский лес, ко-

гда-то привлекший внимание В.Н. Глазова, 

обнаружены достаточно хорошо сохра-

нившиеся насыпи 23-х курганов. Они об-

разуют три компактные группы, из кото-

рых самая многочисленная –центральная. 

В ней, в центре пяти курганов (№№ 6, 8, 

10, 11, 15) имеются следы застарелых рас-

копов в виде заплывших ям, появление ко-

торых мы склонны связывать с работами 

В.Н. Глазова. Насыпи остальных 18 курга-

нов отчетливо фиксируются, а поверхно-

сти их имеют в основном хорошую со-

хранность, благодаря задернованности и 

нахождению в лесном массиве. Эти об-

стоятельства открывают хорошие перспек-

тивы для дальнейшего изучения Тюнин-

ских древностей и снятия многих вопросов 

их интерпретации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Мо-

гильники эпохи бронзы у с. Тюнино на Верхнем Дону: история исследования и современное 

состояние» № 11-11-48001а/Ц. 
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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

Сергея Владимировича Кузьминых 

знают, очевидно, почти все археологи 

СНГ. Разумеется, его знают и в «дальнем» 

(как принято говорить) зарубежье, но я хо-

чу подчеркнуть «феномен Кузьминых» как 

раз в нашем археологическом сообществе. 

Будучи знакомым с Сергеем Владимиро-

вичем более 20 лет и часто оказываясь в 

его кабинете, я неоднократно убеждался, 

что небольшая комната является точкой 

пересечения многих и многих людей ото-

всюду (впрочем, я тоже появляюсь у гос-

теприимного хозяина, как частица этого 

процесса). Никогда не знаешь, с кем ты 

вдруг пересечешься у Кузьминых: неожи-

данно на минутку забежит кто-то, тебе хо-

рошо знакомый, которого дела забросили 

проездом в Москву – и сколь радостно 

увидеть старого друга! Или Сергей Влади-

мирович познакомит с кем-то, назвав фа-

милию, хорошо известную тебе по публи-

кациям, но человека этого ты не знал и 

представлял его по-другому, и не думал, 

что когда-либо увидишь – а сейчас чувст-

вуешь тепло его ладони при рукопожатии 

и слушаешь незнакомый голос! Но не 

только этим славится кабинет С.В. Кузь-

миных: круговорот специалистов приводит 

к тому, что на столе, многочисленных пол-

ках и на полу кабинета оседают книги ото-

всюду! Сколько раз я привозил наши изда-

ния Сергею Владимировичу, сколько раз 
видел, как он спешит встретить очередной 

поезд или оказию, которыми передали 

книги. Приток же новых книг приводит к 

тому, что все стремятся попасть к С.В. 

Кузьминых, и круг замыкается: люди и 

книги наполняют кабинет и жизнь Сергея 

Владимировича всегда! 

При таком образе жизни, находясь 

внутри археологического сообщества и 

ощущая вкус археологии, как чего-то по-

стоянно движущегося и меняющегося, не-

удивительно, а скорее – неизбежно, что у 

Сергея Владимировича выработался стой-

кий интерес и к истории археологии – к 

таким же людям, которые так же жили, 

творили и ошибались, как мы, и с которы-

ми мы немного разминулись во времени.  

Интерес и плодотворные изыскания 

С.В. Кузьминых в области истории архео-

логии общеизвестны. Мне бы хотелось об-

ратить внимание на одно деяние Сергея 

Владимировича, которое обернулось боль-

шим притоком важной информации для 

всего изучения истории отечественной ар-

хеологии первой половины XX столетия. 

Речь идет о том, что усилиями и старания-

ми С.В. Кузьминых, достоянием всех, кто 

занимается вопросами истории археоло-

гии, стала обширная корреспонденция – 

525 писем и открыток археологов различ-

ных стран, написанных Арне Микаэлю 

Тальгрену (1885–1945). Эта корреспонден-

ция (коллекция 230), хранящаяся в руко-

писном отделе Национальной библиотеки 

Финляндии в составе архивного собрания 

А.М. Тальгрена, тем более ценна, что зна-

чительное количество писем принадлежит 

перу многих археологов из России (позже 

– Советского Союза). Учитывая непро-

стой, противоречивый, а зачастую и траги-

ческий период развития нашей археологии 

в первой половине XX в., можно только 

приветствовать усилия С.В. Кузьминых, 

связанные с обработкой и осмыслением 

коллекция 230. 

Большое количество писем в архив-

ном собрании А.М. Тальгрена принадле-

жат украинским археологам: А.В. Добро-

вольскому, И.В. Фабрициус, В.М. Щерба-

ковскому, В.А. Шугаевскому, С.А. Лок-

тюшеву, Н.Е. Макаренко, М.Я. Рудинско-

му, П.И. Смоличеву.  

Работы по осмыслению и изданию 

писем украинских археологов начата. 

Опубликованы немногочисленные письма 

к А.М. Тальгрену С.А. Локтюшева (Кузь-

миных, Усачук, 2008), подготовлены к из-
данию письма Н.Е. Макаренко (Кузьми-

 

А.Н. Усачук 
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ных, Усачук, 2011). На корреспонденции 

Н.Е. Макаренко остановимся подробнее, 

поскольку в коллекции 230 РОНБФ это 32 

письма и 6 открыток, написанных и по-

сланных с марта 1917 по сентябрь 1935 г. 
Информация, хранящаяся в письмах Н.Е. 

Макаренко, позволяет лучше и детальнее 

представить некоторые нюансы биогра-

фии, творческой и научной деятельности 

одного из крупнейших украинских архео-

логов, расстрелянного в 1938 г.  
Жизнь и деятельность известного ар-

хеолога и искусствоведа Николая Емелья-

новича Макаренко (1877–1938) давно при-

влекает внимание многих исследователей. 

Вычеркнутое в конце 30-х годов из исто-

рии и археологии имя постепенно возвра-

щалось, начиная с краткой публикации 

(Цвейбель, 1970)
45

 и до все возрастающего 

количества работ с начала 90-х годов про-

шлого века. Среди них выделим моногра-

фию об ученом (Макаренко, 1992) и круп-

ный обобщающий труд, посвященный ис-

тории становления отечественной археоло-

гии, где среди многих достойное место за-

нял и Н.Е. Макаренко (Императорская… 

2009. С. 875). Занимаясь с легкой руки 

Д.С. Цвейбель историей археологии Дон-

басса, автор тоже обратил внимание на яр-

кую фигуру Н.Е. Макаренко. Одна из ра-

бот середины 90-х годов, написанная в со-

трудничестве с коллегами, была посвяще-

на сохранившемуся альбому рисунков Ни-

колая Емельяновича (Усачук та ін., 1995). 

На последнем сюжете остановлюсь под-

робнее, поскольку информация, заключен-

ная в альбоме, а также найденные позже 

1995 г. материалы и полученные недавно 

усилиями С.В. Кузьминых данные писем 

Н.Е. Макаренко пересекаются, дополняя 

друг друга. 

Альбом рисунков Н.Е. Макаренко 

хранится в фондах Донецкого областного 

�������������������������������������������������
45

 Доротея Самойловна Цвейбель (1917–

1990) преподавала в Донецком государственном 

университете, читая нам историю древней Греции и 

Рима и спецкурс по истории археологии Донбасса. 

От нее я впервые услышал о Н.Е. Макаренко, В.М. 

Евсееве и других. Яркие и эмоциональные лекции 

Д.С. Цвейбель явились отправной точкой в моем 

интересе к истории археологии и людям, ее тво-

рившим. 

краеведческого музея. Известно, что Н.Е. 

Макаренко был прекрасным художником. 

Он закончил в 1902 г. Центральное учи-

лище технического рисования барона А.Л. 

Штиглица, где ему было присвоено звание 

художника по первому разряду (Макарен-

ко, 1992. С. 14, 15)
46

. Став затем профес-

сиональным археологом, Н.Е. Макаренко 

всю жизнь продолжал рисовать, оставив 

после себя не только большое количество 

археологических рисунков к своим рабо-

там и работам своих коллег, но и различ-

ные акварели, эскизы обложек книг, экс-

либрисы, графику. Кое-что сохранилось 

(Косиков, 1990. С. 44–48; Звагельський, 

1993. С. 3; Граб, 1993. С. 21, 22; и др.), до-

шел до нас и «донецкий» альбом. 

В свое время история появления аль-

бома в Донецке была опубликована (Уса-

чук та ін., 1995. С. 202–204). Уточним ее. 

Альбом хранился у вдовы Н.Е. Макаренко 

Анастасии Сергеевны Фёдоровой-

Макаренко в Казани, куда Николай Емель-

янович был выслан в 1934 г. и где 24 апре-

ля 1936 г. снова арестован и осужден на 

три года лишения свободы в исправитель-

но-трудовых лагерях за «контрреволюци-

онную работу и клевету в отношении вож-

дя ВКП(б) и руководителей правительст-

ва» (Макаренко, 1992. С. 62). После этого 

ареста Н.Е. Макаренко на свободу уже не 

вышел вплоть до расстрела 4 января 1938 г. 
в Томске. 

Судьбы археологов прихотливо пере-

плетаются. Давно (1955 г.) и рано (43 го-

да!) ушедший из жизни донецкий археолог 
Виктор Михайлович Евсеев в юности по-

знакомился с Н.Е. Макаренко (Усачук та 

ін., 1995. С. 200, 201). Знала Николая 

Емельяновича и будущая жена В.М. Ев-

сеева Елена Николаевна Екимова47
: живя в 

Мариуполе, в начале 30-х годов прошлого 

столетия она еще подростком видела Н.Е. 

Макаренко в доме своих родителей, когда 

тот приезжал на раскопки (Макаренко, 

�������������������������������������������������
46

 Как писал сам Н.Е. Макаренко в ноябре 

1912 г.: «…Окончил училище технического рисо-

вания Барона Штиглица в Санкт-Петербурге с ди-

пломом первой степени, со званием художника …» 

(Граб, Супруненко, 1993. С. 36). 
47

 В книге Д.Е. Макаренко ошибочно: Яки-

менко (Макаренко, 1992. С. 64, 65). 
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1992. С. 64; Усачук та ін., 1995. С. 201). В 

начале 1950-х гг. В.М. Евсеев и Е.Н. Еки-

мова навестили в Казани А.С. Фёдорову-

Макаренко. Е.Н. Екимова вспоминала, что 

Анастасия Сергеевна жила в маленькой 

квартирке, где с трудом умещались архив 

и библиотека ее мужа (Усачук та ін., 1995. 

С. 203). Какое-то количество книг (нема-

лое!) А.С. Фёдорова-Макаренко передала 

В.М. Евсееву. Кроме того, Виктору Ми-

хайловичу и Елене Николаевне были пода-

рены некоторые личные вещи и альбом 

рисунков Н.Е. Макаренко. 

После смерти В.М. Евсеева Елена 

Николаевна сохранила библиотеку и архив 

своего мужа. Работая долгие годы в До-

нецком областном дворце пионеров, Е.Н. 

Екимова в 1986 г. познакомилась с моло-

дым археологом Владимиром Николаеви-

чем Горбовым, который с 1985 г. стал вес-

ти в этом же Дворце кружки археологии. 

На склоне своих дней Е.Н. Екимова пода-

рила В.Н. Горбову часть книг из библиоте-

ки мужа (в том числе и книги из библиоте-

ки Н.Е. Макаренко). Основная часть книг 
В.М. Евсеева попала в 1987 г. в библиоте-

ку Донецкого государственного универси-

тета, кое-что разошлось по рукам (Кузь-

миных, Усачук, 2011). Об альбоме рисун-

ков Е.Н. Екимова никогда не рассказывала. 

В.Н. Горбов предполагает, что она, скорее 

всего, просто забыла об альбоме. В 1988 г. 
Елена Николаевна умерла. Как вспоминает 

В.Н. Горбов, через несколько дней после 

похорон родственники Е.Н. Екимовой при-

гласили его домой, памятуя, что Елена Ни-

колаевна просила передать ему, как архео-

логу, все бумаги, сохранившиеся от В.М. 

Евсева. Забирая папки архива, В.Н. Горбов 

среди них наткнулся на альбом рисунков, 

открыл его и ахнул, увидев размашистую 

подпись «Н. Макаренко». Долго этот аль-

бом хранился у В.Н. Горбова, а точнее – в 

кабинете кружков археологии областного 

Дворца пионеров, где Владимир Николае-

вич, а с 1988 г. и автор этих строк работали 

много лет. Информация об альбоме и не-

которые рисунки были опубликованы: Д.Е. 

Макаренко, дальний родственник Н.Е. Ма-

каренко, собирая материалы для книги о 

Николае Емельяновиче, бывал в Донецке, 

видел альбом, дал краткое его описание и 

издал два рисунка (Макаренко, 1992. С. 60, 

61). Позднее мы в соавторстве с В.Б. Зва-

гельским, известным сумским журнали-

стом и литературоведом, который много 

сделал в деле изучения жизненного и 

творческого пути Н.Е. Макаренко, опубли-

ковали более-менее подробную информа-

цию об альбоме, представив в иллюстра-

циях некоторую часть рисунков (Усачук та 

ін., 1995). Несколько лет назад альбом был 

передан в фонды Донецкого областного 

краеведческого музея. 
Альбом представляет собой специ-

ально сделанную для художников папку 
размерами 24,6×15,5 см в твердом пере-
плете, обшитом серым полотном. Папка 
снабжена завязками и полотняным же 
футляром для карандаша. В альбоме 44 
листа размерами чуть меньше обложки. 
Листы разного цвета: светло-желтые, бе-
лые, серо-голубые и темно-серые. На не-
которых из них – водяные знаки (Мака-
ренко, 1992. С. 60). На внутренней стороне 
задней обложки, в правом нижнем углу – 
штамп магазина: «Н.Э. Геллер бывшiй 
А.М. Брюкнеръ Гороховая ул. Д. 16 тел. 
244-40». На внутренней стороне передней 
обложки в центре подпись «Н. Макарен-
ко», выполненная черными чернилами. 
Всего в альбоме 17 рисунков, расположен-
ных не подряд: видно, как для некоторых 
работ Николай Емельянович подбирал 
лист определенного цвета и фактуры. 

Все рисунки альбома можно разде-
лить на семь хронологических и три функ-
циональных группы. Последнее деление 
несколько условно: рисунки вещей сдела-
ны Н.Е. Макаренко с научной целью – ис-
пользовать в будущих работах. Пейзажи 
выполнены с эстетической целью. Между 
этими группами располагаются восемь ри-
сунков городища и курганов возле с. Мед-
вежье, объединенных и научной, и эстетиче-
ской целями (Усачук та ін., 1995. С. 211). 

Первая хронологическая группа (ав-
густ-сентябрь 1920 г.) – восемь рисунков 
древнерусского городища Медвежье на 
Роменщине, которое Н.Е. Макаренко ис-
следовал в 1919 г. и вновь посетил в конце 
лета 1920-го (Там же. С. 207–208). 

Вторая хронологическая группа 

(1920-е гг.) – рисунок 9, окрестности Кие-

ва. Датировка приблизительна. 
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Третья хронологическая группа – ри-
сунки 10 и 11 двух сосудов из коллекции 
Роменского музея, выполненные 13 и 14 
июля 1924 г. Замечу, что сначала был вы-
полнен рисунок 11: на листе желтого цвета 
нарисован сосуд черняховской культуры с 
мастерски переданными бликами, для ко-
торых художник использовал мел. На сле-
дующий день, перевернув страницу аль-
бома назад, Н.Е. Макаренко использовал 
темно-серый лист для рисунка другого со-
суда. Известно, что летом 1924 г. Н.Е. Ма-
каренко проводил раскопки городища Мо-
настырище в Ромнах. Во время экспедиции 
и были зарисованы находки. Обратим 
внимание на рисунок 11 – сосуд черняхов-
ской культуры. Его Николай Емельянович 
нарисовал скорее всего потому, что в сере-
дине 20-х гг. изучал еще и черняховские 
памятники Левобережья Днепра (Гей, 
1992. С. 123), а, следовательно, собирал 
информацию по черняховским находкам. 

Четвертая хронологическая группа – 
рисунки 12 и 13, вещи из Полтавского му-
зея – выполнены 25 и 26 октября 1927 г. 
Летом этого года Н.Е. Макаренко силами 
Полтавского музея проводил разведки, а 
осенью – раскопки скифского поселения 
возле с. Головач недалеко от Полтавы 
(Звагельський, 1990. С. 58; Усачук та ін., 
1995. С. 208, 209). Очевидно, во время ак-
тивного сотрудничества с Полтавским му-
зеем и были зарисованы каменные топор и 
«утюжок». В письме к А.М. Тальгрену чи-
таем: «<...> С I/VII собираюсь на изследо-
вания в Прилукский округ на Полтавщине 
(это левобережье богатое различными па-
мятниками многих эпох). <...>» (№ 13, 
15.03.1927 г.)48

. 
Пятая хронологическая группа – ри-

сунок 15 – морской пейзаж. В левом ниж-
нем углу листа надпись: «Євпаторія. Пляж 
санаторія ім. Сталіна 1928.27/VI. біля дачі 
Левіцької»49

. Снова мы видим ситуацию с 

�������������������������������������������������
48

 Здесь и далее текст писем Н.Е. Макаренко 

А.М. Тальгрену дается с присущей автору орфо-
графией. Опущенные фрагменты текста отмечают-
ся троеточием, заключенным в угловые скобки. В 
конце текста писем в скобках дается номер письма 

и дата. Полную публикацию писем см.: Кузьминых, 
Усачук, 2011. 

49
 Надпись сделана на украинском языке. 

Перевод: «Евпатория. Пляж санатория им. Сталина 
1928.27/VI. около дачи Левицкой». 

пропуском страницы: евпаторийская аква-
рель выполнена на желтом листе, хорошо 
передающем ощущение летнего зноя и 
подчеркивающем синеву теплого моря. 
Темно-серый пропущенный лист Н.Е. Ма-
каренко использует более чем через месяц 
для зарисовки каменного орудия в Луган-
ске. 

О пребывании Н.Е. Макаренко в Ев-
патории летом 1928 г. свидетельствуют 
строки из письма № 18 А.М. Тальгрену 
(см. описание рисунка 14). Кроме того, об-
ратим внимание на письмо Н.Е. Макаренко 
известному историку А.С. Грушевскому 
(30.06.1928 г.), в котором Николай Емель-
янович волнуется по поводу корректуры 
своей работы, а в конце письма замечает: 
«<...>Декілька днів як стало тепло і наші 
ванни нагріваються сонцем, а не паром. 
Прийняв вже 5 ванн, сьогодні буде 6-та 
<...> Щиро ваш М. Макаренко Адреса: Єв-
паторія, санаторій ім. Сталіна, корпус 5, 
кімн. 9» (Макаренко, 1992а. С. 108)

50
. 

Шестая хронологическая группа – 
рисунок 14 – каменное орудие из коллек-
ции Луганского музея. Даты нет.  

В свое время, занимаясь сбором ма-
териалов о Н.Е. Макаренко, мы охаракте-
ризовали 1928 г. как «темный период» в 
жизни ученого (Усачук та ін., 1995. С. 
212). Действительно, отсутствие постоян-
ной работы, конфликты с руководством 
ВУАК, трагедия, связанная с гибелью сына 
летом 1927 г., – все это наложило отпеча-
ток на дальнейшую деятельность Николая 
Емельяновича. Буквально по крупицам 
удалось восстановить события 1928 г.: по-
пытки добиться ассигнований на раскопки 
и противодействие руководства ВУАК в 
получении этих денег, раскопки на Звени-
городщине, тяжелое внутреннее состояние 
ученого51

, болезнь и лечение в течение 
значительной части лета в Евпатории, уси-
лия по организации раскопок под Луганс-

�������������������������������������������������
50

 Письмо на украинском языке. Перевод: 
«<...>Несколько дней как стало тепло и наши ван-
ны нагреваются солнцем, а не паром. Принял уже 5 
ванн, сегодня будет 6-я. <...> Искренне ваш Н. Ма-

каренко Адрес: Евпатория, санаторий им. Сталина, 

корпус 5, комн. 9». 
51

 См. письмо Н.Е. Макаренко В.А. Городцо-

ву (12.01.1928 г.): ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 415.  

Л. 21–22об; Звагельський, 1993. С. 3. 
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Рис. 2. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 3 (городище Медвежье, остатки валов). 

Сентябрь 1920 г. 

Рис. 1. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 6 (городище Медвежье, яма). 

4 сентября 1920 г. 
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Рис. 3. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 5 (Медвежье, II группа курганов). 

1 сентября 1920 г. 

Рис. 4. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 8 (Медвежье, курганы). 

Сентябрь 1920 г. 
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Рис.5. Альбом Н.Е. Макаренко:1 – рисунок 11 (13 июля 1924 г.); 

2 – рисунок 10 (14 июля 1924 г.); 3 – рисунок 13 (26 октября 1927 г.); 

4 –  рисунок 12 (25 октября 1927 г.); 5 – рисунок 14 (начало сентября 1928 г.) 
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Рис. 6. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 16 (Казань).  6 августа 1935 г. 

Рис. 7. Альбом Н.Е. Макаренко, рисунок 17 (Казань). 15 августа 1935 г. 
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ком (Кузьминых, Усачук, 2008. С. 63; 

2011). Присутствие Н.Е. Макаренко летом 

1928 г. в Луганске подтверждают не толь-

ко рисунок из альбома, сколько письма са-

мого археолога и современников. Луганс-

кий археолог С.А. Локтюшев 5.08.1928 г. 
писал жене: «<...> Вчера приехал из-под 

Дебальцево. Сюда приехал Макаренко, и с 

ним ездили на рекогносцировку туда. Бы-

ли в нескольких местах верст за 40 от Де-

бальцево. <...> 8 августа еду опять на дня 

три, где будем копать и совместно и от-

дельно <...>» (Усачук та ін., 1995. С. 210, 

211; Кузьминых, Усачук, 2011). В письме 

Н.Е. Макаренко А.М. Тальгрену читаем: 

«<...> До 20/VIII я был в грязелечебнице в 

Евпатории, потом на археолог. изследова-

ниях в Луганске (Донецкий бассейн). Там 

заболел, не закончив работы, и приехал 

поправляться в Киев, куда приехал 1/IX. 

Лежу, не выхожу, но уже поправляюсь. 

Снова, поправившись, уеду на раскопки 

<...>» (№ 18, 11.09.1928 г.). Строки письма 

№ 18 подтверждают, что в начале августа 

1928 г. Н.Е. Макаренко ездил в Луганск. 

Правда, в письме стоит дата пребывания в 

Евпатории: «До 20/VIII <...>». Очевидно, 

это ошибка и следует читать: «До 20/VII». 

Таким образом, рисунок в Луганском му-

зее можно приблизительно датировать на-

чалом августа 1928 г. Повторилась знако-

мая ситуация: работая где-либо, исследо-

ватель осматривал вещи в музеях и нуж-

ные рисовал для себя. 

Седьмая (последняя) хронологи-

ческая группа – рисунки 16 и 17 – пейзажи, 

выполненные 6 и 15 августа 1935 г. в Ка-

зани. Как предположил С.В. Кузьминых, 

хорошо знающий окрестности города, на 

пейзаже рисунка № 16 изображен вид со 

стороны р. Казанка на овраги т.н. казан-

ской «Швейцарии», на мысах которой рас-

положены известные археологические па-

мятники – городища Казанка 1 и 2, а за 

ними – старое Арское кладбище (Кузьми-

ных, Усачук, 2011). Очевидно, что и рису-

нок № 17 выполнен на участке казанской 

«Швейцарии». Эмоциональное состав-

ляющее рисунков 16 и 17 говорит само за 

себя. Особенно это касается рисунка 16, на 

котором Н.Е. Макаренко изобразил забор с 

проволокой, так напоминающий колючую 

(рис. 6). Ощущая настроение рисунка, мы 

поместили его в качестве своеобразной 

иллюстрации к общему состоянию Н.Е. 

Макаренко в казанской ссылке (Там же. 

Рис. 1). Очевидно, то же, что и мы, почув-

ствовал Д.Е. Макаренко, давший в своей 

книге именно казанские рисунки Николая 

Емельяновича (Макаренко, 1992. С. 61). 

С настроением казанских рисунков 

своеобразно перекликается единственное 

письмо Н.Е. Макаренко, посланное А.М. 

Тальгрену из ссылки (№ 38). Письмо напи-

сано через месяц с небольшим после того, 

как были сделаны рисунки. «Дорогой Ми-

хаил Маркович! <...> Сердечное спасибо 

Вам за память. Оно меня порадовало не-

сказанно. Оказывается я еще не всеми за-

быт. Спасибо, спасибо! Как жаль беско-

нечно что я не мог Вас видеть!... Сижу в 

Казани уже год. Работать по своей специ-

альности не могу. Нет для этого ни того 

материала, над которым я работал, ни тех 

условий, какие необходимы для работы. 

Положение отвратительное. Литературы 

новой здесь по нашему предмету совсем не 

выписывают. Что делается в любимой 

мною археологии – мало знаю. Вообще 

начинаю отставать в знаниях. Вышел-ли Х 

вып. ESA также не знаю. Если бы присла-

ли, был бы чрезвычайно благодарен. И во-

обще за всякую присылку был бы чрезвы-

чайно признателен. <...> Понемногу закан-

чиваю свою большую работу об исследо-

ваниях в Донбассе и на Мариупольщине. 

Это книга размерами больше моего “Ма-

риупольского могильника” (видели ли 

ее?). Очень немного продолжаю работать 

по древностям так наз. великого переселе-

ния народов. По этому вопросу материал 

собрал хороший. Что делается в Киеве – не 

знаю. В последнее время очень часто бо-

лею. Лежал даже в клинике – оперировали. 

Живется тяжело. Еще раз – глубокое и ис-

креннее спасибо. Ваш Н. Макаренко» (№ 

38, 17.09.1935 г.). 
Данные о казанском периоде жизни 

Н.Е. Макаренко недостаточны и противо-

речивы. Письмо А.М. Тальгрену не дает 

какой-либо новой информации о работе 

ученого в Казани, но вслед за последними 

рисунками «донецкого» альбома передает 

ощущение атмосферы, в которой Н.Е. Ма-
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каренко жил и работал. Мы видим, что не-

смотря на болезни, оторванность от науки 

и психологическую угнетенность в письме 

четко говорится о том, что Николай 

Емельянович продолжает трудиться – бли-

зится к завершению большая работа о рас-

копках в Донбассе в начале 30-х годов. В 

Казани исследователь, очевидно, привел в 

порядок данные всех своих раскопок в 

Донбассе в 1930–1933 гг. К сожалению, 

рукопись этой работы затерялась – ее нет 

ни в Киеве, ни в Донецке (возможно, она 

осела где-то в Казани?). Зато судьба небо-

льшого альбома рисунков и нескольких 

десятков писем Н.Е. Макаренко оказалась 

более удачливой, что дало возможность 

всем нам, перебирая хрупкие листы писем 

и переворачивая обветшалые страницы 

альбома, задуматься и о наших предшест-

венниках, и о себе. 
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А.С. Вдовин, Е.В. Детлова, Н.П. Макаров  

 

«Я ТОЛЬКО ЕЩЕ УЧУСЬ РАБОТАТЬ, И КАЖДЫЙ ВАШ СОВЕТ  

И В ОСОБЕННОСТИ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПОСЛУЖАТ МНЕ  

ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ»: Г.П. СОСНОВСКИЙ В 1918–1922 ГГ. 

 

 

Среди советских сибирских археоло-

гов первой половины XX в. Г.П. Соснов-

ский занимает видное место как один из 
первых исследователей палеолита и па-

леометаллических культур Сибири (Абра-

мова, 1981; Китова, 2010). 

Свержение самодержавия, Февраль-

ская и Октябрьская революции прошли 

перед его глазами, когда он получал обра-

зование в Петроградском коммерческом 

училище в Лесном (с 1909 по 1918 гг.), ко-

торое закончил как раз к началу Граждан-

ской войны. Его научная деятельность 

хронологически совпала с началом социа-

листических преобразований первых лет 

советской власти. 

Еще в старших классах он увлёкся 

археологией, а в 1917–1918 гг. стал рабо-

тать в качестве добровольного сотрудника 

в археологическом отделе Музея антропо-

логии и этнографии РАН. Здесь он позна-

комился с Б.Э. Петри, который сыграл 

особо значимую роль в его становлении 

как археолога. Уже во время своих первых 

археологических разведок Г.П. Соснов-

ский в 1917 г. на берегу Сестрорецкого 

разлива у Тарховки близ Петрограда от-

крыл неолитическую стоянку (Ларичев, 

1969. С. 143, 144). 

После окончания училища Г.П. Со-

сновского отправляют в Ачинский округ 
Енисейской губернии на Ивановский золо-

той рудник. Март 1918 г., когда он отправ-

ляется в Сибирь, – время начавшейся Гра-

жданской войны. По пути в Красноярск, к 

месту службы, он познакомился с Н.К. Ау-

эрбахом52
, который в начале 1918 г. вер-

�������������������������������������������������
52

 Ауэрбах Николай Константинович (1892–

1930), археолог, историк, педагог, общественный 

деятель и краевед. Автор ряда работ по истории, 

археологии, педагогике. В 1918–1920 гг. сотрудник 

Музея Приенисейского края в г. Красноярске. По-

нулся в Сибирь из Москвы. Удивительно, 

но именно в это беспокойное время, уже 

ближайшим летом, два молодых человека 

планировали провести археологическую 

разведку по Среднему Енисею. 

Но этим планам не суждено было 

осуществиться сразу. Красноярск, как и 

вся Енисейская губерния, оказались в цен-

тре военно-политических событий тех лет. 

К началу лета губернский центр был зажат 

между двух фронтов – Мариинским на за-

паде и Клюквенским на востоке. Чехосло-

вацкие подразделения контролировали 

практически всю Транссибирскую магист-

раль. 18 июня 1918 г. советская власть в 

Красноярске пала. 

Н.К. Ауэрбах, находившийся в горо-

де, был целиком захвачен политическими 

событиями. Есть основания считать, что он 

активно содействовал свержению совет-

ской власти в Красноярске (А-ъ, 1919). На 

это указывают и публикации Н.К. Ауэрба-

ха в одной из влиятельных сибирских газет 

«Свободная Сибирь» (Вдовин, Гуляева, 

Макаров, 2005). 

Г.П. Сосновский воспринимал поли-

тические события, свидетелем и участни-

ком которых он стал, как некое недоразу-

мение, препятствие, мешавшее осуществ-

лению намеченных планов. Однако позже, 

в своем жизнеописании он подчеркивал 

свою политическую активность, отмечая, 

что в мае 1918 г. был избран в члены Сове-

та рабочих депутатов рудника. Возможно, 

это и так. В июльских письмах к Н.К. Ау-

эрбаху 1918 г. он сообщает: «Переворот 

совершился на руднике спокойно... Что вы 

����������������������������������������������������������������������������

сле отъезда Г. Мергарта из России – внештатный 

сотрудник музея, фактически исполнявший обязан-

ности заведующего Отделом археологии. Соратник 

Г.П. Сосновского по исследованию палеолита Ени-

сея и раскопкам Афонтовой горы.�
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думаете о нашем плане поездки по Ени-

сею... Сейчас состою во Временной комис-

сии. Веду подробный дневник... Что у Вас 

нового по археологии...» (Архив ИАЭ СО 

РАН, фонд Н.К. Ауэрбаха, б/н)
53

. Тем не 

менее, несмотря на все перипетии судьбы, 

Г.П. Сосновский стремился к реализации 

задуманной поездки: «Приближается ав-

густ месяц и с ним возможность осуществ-

ления поездки по Енисею... Можно ли 

привести в исполнение тот план об архео-

логической экскурсии вниз по Енисею от 

Минусинска до Красноярска... Я мог бы 

прямо приехать на Енисей, не заезжая в 

Красноярск по маршруту через о. Шира до 

Усть-Ербы, где бы и ожидал Вас. На пути 

я мог бы собрать данные об археологиче-

ском материале». «Извините, что беспо-

кою Вас в третий раз... приближается ав-

густ. Что думаете с нашим планом поездки 

по Енисею. Известий от Вас не имею очень 

давно. Недавно отправился отряд красно-

гвардейцев с наших рудников в количестве 

85 человек на Минусинск…». Так и не до-

ждавшись ответа, Г.П. Сосновский, само-

стоятельно отправился в путь: «Время 

идет, а ответа нет, я решил ехать прямо по 

направлению на Красноярск... Отправля-

юсь 8 августа. Числа 12–15 должен быть в 

Красноярске. Если я получу ваше письмо 

где будет сказано, что мне следует напра-

виться прямо на Енисей, то я беру мар-

шрут на Чебаки – оз. Шира – Абаканск... В 

случае получения вашего письма в Ужуре, 

я еду на Новоселово». 

Из писем следует, что коллеги долж-

ны были встретиться, но по дороге в Крас-

ноярск Г.П. Сосновский узнал об объяв-

ленной мобилизации по приказу Сибир-

ской областной думы. Прямо на вокзале в 

Красноярске Г.П. Сосновский был задер-

жан и спешно отправлен в Иркутск, где 

попал в казармы расквартированного там 

пехотного полка. Возобновляя переписку с 

Н.К. Ауэрбахом, Г.П. Сосновский писал из 
Иркутска: «Жалко, что не пришлось про-

ехаться по Енисею... Став солдатом, я ко-

нечно уже не могу заниматься археологи-

ей, но окончательно не хочу порывать с 

�������������������������������������������������
53

 Далее при цитировании писем Сосновско-

го Ауэрбаху ссылка на архив опускается. 

ней связь и по возможности буду зани-

маться в археологическом отношении, ос-

мотрю местный музей и прочее... Есть слу-

хи, что нас отправят охранять учредитель-

ное собрание… в Омске или Томске... Ко-

гда поехал в Иркутск, то пришлось наблю-

дать картину разрушения, сделанную 

большевиками. Взорваны мосты». В дру-

гом письме он пишет: «Иркутский музей 

мне понравился. Помещение удобное и 

красивое. С интересом осмотрел коллек-

ции по каменному веку. Подробно впечат-

ления напишу после. Наш полк “Особого 

назначения” распадается. Много ушло в 

военные училище и унтер-офицерскую 

школу... В Иркутске находится мой знако-

мый археолог по Петрограду Б.Э. Петри, 

который будет читать лекции... В Иркутске 

появились отряды Семенова54
 и возвраща-

ются отряды Красильникова55
 после осво-

бождения Якутской области от большеви-

ков. По некоторым сведениям ст. Колтук 

(170 км от Иркутска) занята красногвар-

дейской бандой в 1500 чел. ...Учебная ко-

манда нашего полка и казаки отправились 

на усмирение... Семеновцы настроены мо-

нархически... В свободное время собира-

юсь заниматься изучением Сибири в гео-

графическо-этнографическом отношении» 

(Вдовин, Макаров, Щербакова, 1996; Вдо-

вин, Гуляева, Макаров, 2000). 

Характерно, что в официальном 

«Жизнеописании Сосновского Георгия 

Петровича», хранящемся в Рукописном 

архиве ИИМК РАН, упомянутые факты 

его биографии опущены. Вместо этого 

Г.П. Сосновский указал, что с начала  

1919 г., после падения Советской власти в 

Сибири, он был вынужден скрываться как 

избранный член Совета рабочих депутатов 

рудника (Абрамова, 1981; Китова, 2010). 

Каким образом Г.П. Сосновский оказался в 

Красноярске пока не совсем ясно. Воз-

�������������������������������������������������

54
 Семенов Григорий Михайлович (1890–

1945), участник белого движения. В 1918 г. коман-

дир отдельного корпуса в Чите, в 1919 г. атаман 

Забайкальского казачества, с декабря 1919 г. глав-

ком сил белой гвардии, а затем глава власти на тер-

ритории Дальнего Востока России.  
55

 Красильников Иван Николаевич (1880–
1920), генерал-майор, участник Гражданской вой-

ны. Умер от сыпного тифа в Иркутске. 
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можно, после колчаковского переворота 

части, сформированные Сибирской обла-

стной думой, были распущены, чем вос-

пользовался Георгий Петрович. 

Вернувшись в Красноярск в 1919 г. 
Г.П. Сосновский начал сотрудничать с 

Красноярским музеем, где в это время ра-

ботали австрийский военнопленный ар-

хеолог Г. Мергарт и Н.К. Ауэрбах. В том 

же году Г.П. Сосновским, Н.К. Ауэрбахом 

и сотрудниками музея было проведено 40 

экскурсий в окрестностях Красноярска, 

осмотрены ранее известные и открыты но-

вые памятники (Гремячий лог, Кача 1 и 

др.), проведены раскопки на палеолитиче-

ской стоянке Военный городок, системати-

зированы археологические коллекции му-

зея (Ларичев, 1969; Акимова, 1995).  

В январе 1920 г. Красноярск стал 

центром противостояния на Восточном 

фронте, в ходе которой основные боевые 

части колчаковской армии были разгром-

лены и сдались в плен. Однако деятель-

ность КОРГО и музея не только не прекра-

тилась, а даже активизировалась. В этих 

сложных условиях на заседании коллегии 

музея 13 февраля 1920 г. было решено соз-
дать археологический отдел, в который 

планировалось передать предметы, имею-

щие отношение только к доисторической 

археологии. Остальные коллекции отнесли 

к отделу русских и церковных древностей. 

Возглавил археологический отдел Г. Мер-

гарт. Г.П. Сосновский был зачислен в штат 

музея в качестве сотрудника-практиканта. 

С этого времени имя молодого исследова-

теля стало фигурировать в официальных 

документах. Так, на заседании коллегии 

музея 29 марта 1920 г. запротоколирована 

информация его директора А.Я. Тугарино-

ва: «Председатель довел до сведения при-

сутствующих, что Минусинский музей 

возбудил ходатайство о командировании 

занимающегося научными работами в на-

шем музее Г.П. Сосновского для заведова-

ния археологическим отделом Минусин-

ского музея, и что комиссия по заведова-

нию научными учреждениями при Отделе 

народного образования постановила: Г.П. 

Сосновского временно оставить в прико-

мандированию к музею Приенисейского 

края для ознакомления с научными рабо-

тами по археологии, впоследствии, когда 

признано будет своевременным, команди-

ровать его в Минусинский музей» (ГАКК. 

Ф. 795. Оп. 1. Д. 2в. Л. 10, 11). Таким обра-

зом, Г.П. Сосновского готовили для рабо-

ты в Минусинском музее. 

Вероятно, Г. Мергарт разработал 

планы археологических исследований 

Красноярского музея на Енисее не без ак-

тивного участия Г.П. Сосновского и Н.К. 

Ауэрбаха. Уже весной, как только сошел 

снег, сотрудники новоиспеченного архео-

логического отдела начали обследование 

окрестностей Красноярска. 20 апреля  

Г. Мергарт и Г.П. Сосновский осмотрели 

городище и зафиксировали 5 курганов у с. 

Ладейка. В мае они посетили дюнные сто-

янки у с. Базаиха (05.05.), у монастыря 

(11–12.05.), у д. Перевозной (14.05.), а 

также палеолитические стоянки Военный 

городок (9.05) и Переселенческий пункт 

(14.05.) (Макаров, 1989). 

Изучение Минусинского края Ени-

сейской губернии, куда Г. Мергарт и Г.П. 

Сосновский выехали одновременно с экс-

педициями С.И. Руденко и С.А. Теплоухо-

ва, состояло из нескольких этапов. Во-

первых, участники нашли время для зна-

комства с археологическими коллекциями 

Минусинского музея, а во-вторых, провели 

разведки в окрестностях Минусинска. 

Первоначально они познакомились с па-

мятниками (5–9.06.) у населенных пунктов 

Шушенское, Восточное, Саянское, Камен-

ка, Ниж. Коя, Казанцева, а через неделю 

(14–23.06.) у Луговское, Алтай, Означен-

ное, Борки, Кривая и озера Тагарское (Ма-

каров, 1989). 

Затем исследователи совершили по-

ездку по Енисею: с 4 по 12 июля – в Усть-

Абаканскую управу по маршруту Усть-

Абакан, гора Самохвал, р. Ташеба; с 19 по 

30 июля они осмотрели памятники на р. 

Тубе, у с. Бузуново, Тепсей, Комарково, д. 

Потрошилово, Биря и Быстрая, горы Туран 

и Тепсей. Далее состоялась поездка на лод-

ке по Енисею в район горы Куня (31.07.), 

с. Батени (3.08.), д. Лепешкина (4.08.), 

Аешки и Кокорево (5.08.), с. Новоселово и 

Караульный острог (6.08.)
 
(Макаров, 1989). 

В ходе этих поездок было обследова-

но 37 пунктов и проведено изучение 65 
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памятников и местонахождений, основную 

массу которых составляли дюнные стоян-

ки и курганы. Были раскопаны два тагар-

ских кургана близ улуса Откина, два по-

гребения у д. Означенное, скопированы 

рисунки на плитах у горы Туран и писани-

цы на гг. Тепсей и Георгиевской, а также 

обнаружены городища на горе Куня и у д. 

Быстрой. В результате разведки зафикси-

рованы памятники от каменного века до 

позднего средневековья (РА ИИМК. Ф. 2. 

Оп. 1–1920. Д. 123). 

Работать рука об руку с Геро Мер-

гартом Сосновскому выпало лишь корот-

кий период, меньше года, но на протяже-

нии всей жизни австрийский археолог в 

письмах и мемуарах вспоминает своего 

«замечательного помощника в поле» 

(Кузьминых, Детлова, Салминен, 2007). 

Однако первые отзывы Мергарта о своем 

ученике были довольно критичными. Так, 

описывая начало работы Сосновского в 

музее, Мергарт рисует не слишком при-

влекательный, противоречивый портрет: 

«Но реорганизация нашего предприятия 

также обеспечила меня практикантом, ко-

торый в дальнейшем стал спутником в мо-

их странствиях, а до поры до времени вы-

полнял различную письменную работу, 

прежде всего, ему было поручено ведение 

инвентарной описи в надлежащем объеме. 

Георгий Петрович был доисториком по 

призванию. Он читал то, что ему было 

доступно, и делал себе из этого выписки. 

Не отягощенный тормозами предусмотри-

тельности, критики к себе и другим, он 

хватался за сложнейшие задания, чтобы 

потом снова и снова сетовать на то, что 

ему больше не осталось ничего делать, ко-

гда я пытался предложить то или иное ре-

шение проблемы. Он с пристрастием зада-

вал мне вопросы относительно новейших 

проблем нашей науки, которые могли ли-

шить сна специалиста, и дрожал перед ин-

тересным местонахождением, как добрая 

легавая перед дичью. Он был неутомим, 

невзыскателен, любознателен и припадал к 

доистории, как мучимый жаждой лебедь – 

к воде. На самом деле торговое образова-

ние заставляло его довольно сухо отно-

ситься к нашей науке. Но если новая Рос-

сия, к теориям которой все же относится 

подбор и требование дельных кадров, 

обеспечит его со всей его молодой энерги-

ей хорошим руководством, то мы еще ус-

лышим его имя» (Merhart, 2008. S. 82). 

Тем не менее, в своих мемуарах Мер-

гарт в полной мере воздает должное рве-

нию и работоспособности своего ученика, 

готовности того пожертвовать ради науки 

всем, вплоть до кальсон в качестве «валю-

ты» для найма рабочих на раскопки (Мер-

гарт со своей стороны принес в жертву по-

следнюю рубаху) (Там же. S. 97). Когда 

«Георгий Петрович чуял тающую землю, 

остановить его было невозможно при всем 

желании» (Там же. S. 93), даже когда вести 

раскопки археологам предстояло истощен-

ными физически. 

Самой масштабной совместной рабо-

той Мергарта с Сосновским стала экспе-

диция на юг края, в Минусинскую котло-

вину. О результатах этих раскопок Мер-

гарт регулярно сообщал в письмах дирек-

тору красноярского музея А.Я. Тугарино-

ву. Несколькими энергичными фразами он 

дает не совсем лестную характеристику 

своему спутнику: «Георгия Петровича я, 

конечно, возьму с собой. Он лично – пре-

красный человек, но что касается археоло-

гии, то ему должно быть ясно, что одного 

интереса недостаточно. Мне нужно было 

бы сказать ему несколько энергичных слов 

о сомнительной пользе, которую он при-

носил как помощник в музее, как собира-

тель информации о стоянках, которых я 

сам не видел, как наблюдатель на раскоп-

ках и, наконец, как рабочий. Ему нужно 

многому учиться, прежде чем разрешить 

что-то делать самостоятельно, а он – чело-

век, который мало учится сам по себе и 

хочет иметь все сразу написанным, напе-

чатанным или сказанным. На всем напи-

санном, напечатанном или сказанном он 

готов поклясться и применить это в непра-

вильном месте. Иными словами, ему нуж-

на школа и практика под руководством, 

безусловно, не только пару месяцев» (НА 

КККМ. Оп. 1. Д. 372. Л. 57–67). 
После завершения удачного полевого 

сезона 1920 г. Г.П. Сосновский вновь ока-
зался в Иркутске. Причиной этого было 
комплектование Иркутского университета, 
оказавшегося без студентов после Граж-
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данской войны. Комплектование проводи-
лось в духе политики «военного комму-
низма». Так, в Красноярский музей при-
шло распоряжение Сибревкома, что «все 
учащиеся местных учебных заведений 
подлежат отбыванию учебно-трудовой по-
винности, поэтому все упомянутые лица 
обязаны в срочном порядке подать заявле-
ние в соответствующие учебные заведения 
о желании продолжить свое образование..., 
в противном случае будут считаться как 
дезертиры труда... Канцелярия Иркутского 
гос[ударственного] университета уведоми-
ла уже Сосновского, что он зачислен в 
число студентов университета» (ГАКК. Ф. 
795. Оп. 1. Д. 2в. Л. 41). 

Обстоятельства в жизни молодого 
исследователя вновь складывались так, что 
во второй раз Г.П. Сосновский не по своей 
воле уехал в Иркутск, поступил в универ-
ситет и начал работать хранителем Иркут-
ского музея. Начался очередной этап в 
жизни Г.П. Сосновского – иркутский 
(1920–1926 гг.). 

В Иркутске Г.П. Сосновский не поте-
рял связи с Красноярском. Он планировал 
продолжить работу на Енисее, но критиче-
ские замечания в его адрес со стороны Г. 
Мергарта, по-видимому, стали причиной 
осторожного отношения А.Я. Тугаринова к 
желанию студента Г.П. Сосновского в 1921 
г. вести самостоятельные исследования в 
Енисейской губернии. Такая, быть может, не 
совсем справедливая оценка его профессио-
нализма задела молодого ученого. Своей 
обидой и недоумением по этому поводу он 
делился с Мергартом (см. письмо № 8). 

Однако сам Г. Мергарт часто сожа-
лел об отсутствии своего незаменимого 
помощника, которое стало ощущаться сра-
зу после отъезда Георгия Петровича в Ир-
кутск. О тамошней жизни, работе, успехах 
и дальнейших планах своего молодого 
коллеги он узнавал не только из личной 
переписки с ним, но и из писем другого 
учителя Сосновского – Б.Э. Петри. Еще в 
начале общения в 1920 г. Б.Э. Петри, па-
мятуя о своем бывшем воспитаннике, при-
ветствовал идею работы Сосновского под 
руководством Мергарта и одобрял стрем-
ление последнего взять Георгия Петровича 
под свою опеку: «Меня очень радует, что 
Вы приводите в порядок доисторические 

коллекции в Красноярском музее и что 
мой ученик Сосновский сможет чему-
нибудь научиться под Вашим руково-
дством. Первая работа очень важна для 
сибирской доистории, и вторая также для 
той же самой науки» (АМУ. Личный ар-
хив Г. Мергарта). 

В свою очередь Б.Э. Петри нашел в 
лице Георгия Петровича понятливого и 
трудолюбивого сотрудника, который своей 
работой заслужил право называться на-
стоящим специалистом. В письме Мергар-
ту Петри просил своего коллегу, чтобы тот 
по мере сил поддерживал в студенте Со-
сновском стремление учиться и оказывал 
ему помощь во время пребывания в Крас-
ноярске: «Я очень благодарен Вам за мое-
го ученика Г. Сосновского. Моя система: 
“обучаться нужно в работе”. Сосновский 
очень хорошо учился этой зимой и очень 
вырос: путешествия и практические рабо-
ты “в поле” были хорошим фундаментом, 
на котором теория пустила прочные корни. 
Этим летом он уже может сделать свои 
первые самостоятельные шаги, хотя про-
стую задачу, которую я ему дам, я считаю 
только упражнением. Моя большая прось-
ба к Вам состоит в том, чтобы в чем-то ему 
помочь в музее, если он столкнется с пре-
пятствиями» (Там же). 

Спустя несколько лет, уже после отъ-
езда на родину, Мергарт не раз вспоминал 
Георгия Петровича. Осознавая потенциал 
и способности Сосновского, он пытался 
способствовать выезду молодого ученого 
за границу для продолжения образования: 
«Здесь он мог бы многому поучиться, это 
ему необходимо, так как в Сибири его 
ждут великие задачи. С приличной школой 
он когда-нибудь станет дельным челове-
ком. Но если он все время будет оставаться 
среди людей с ограниченными взглядами, 
то в лучшем случае он станет милым мест-
ным исследователем. В отношении его это 
было бы жаль» (Там же). 

Судя по переписке с немецкими кол-
легами, Г. Мергарт пытался способство-
вать решению этого вопроса уже в 1929 г. 
Однако в силу известных политических 
обстоятельств 1930-х гг. реализовать это 
намерение не удалось. 

Письма Г.П. Сосновского В.А. Го-

родцову, Г.К. Мергарту, А.Я. Тугаринову, 
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публикуемые ниже, являются ценным ис-

точником, проливающим свет не только на 

биографию молодого ученого, но и на его 

научные интересы, планы, дают характе-

ристику коллег, анализируют факторы, 

оказавшие влияние на него и его работу. 

Важно, что внешние обстоятельства для 

Георгия Петровича были второстепенны-

ми, его больше волновало отношение кол-

лег, внутренние переживания. В письмах 

можно найти безапелляционные, по-

юношески резкие суждения и характери-

стики своих учителей и коллег.  
Г.П. Сосновскому всё же удалось 

осуществить почти все планы, намеченные 

на 1918–1922 гг. Так, разведка по Енисею 

(задумка 1918 г.) была проведена им со-

вместно с Г. Мергартом в 1920 г., а иссле-

дования палеолита на Енисее, планиро-

вавшиеся на 1921–1922 гг., осуществлены 

в 1923–1926 гг. и позднее. Наконец, было 

реализовано и его желание работать в 

«центре»: в ГАИМКе–ИИМКе Г.П. Со-

сновский стал одним из признанных авто-

ритетов по археологии Сибири. 

Письма написаны из Иркутска в 

1920–1922 гг., где Г.П. Сосновский учился 

в университете. Этот период выбран не 

случайно как время становления ученого, 

которое менее всего документировано ис-

точниками. С другой стороны, 1923– 

1926 гг. – начало исследований Г.П. Со-

сновским Афонтовой горы совместно с 

Н.К. Ауэрбахом и В.И. Громовым, – за-

служивает отдельного изучения. 

Письма Г.П. Сосновского (все – авто-

графы) публикуются в соответствии с пра-

вилами издания исторических документов 

по современной орфографии и пунктуа-

ции, но с сохранением синтаксических 

особенностей оригинала. Сокращенные 

слова дополнены без квадратных скобок в 

случаях, не имеющих другого толкования. 

Непрочитанные слова помечены отточия-

ми в косых скобках, предположительно 

прочитанные публикаторами и пропущен-

ные автором слова восстановлены по 

смыслу и заключены в квадратные скобки. 

Авторские подчеркивания переданы кур-

сивом. 

Приложение 

 

№ 1 

Г.П. Сосновский – Г. Мергарту 

 

Иркутск                 8 сентября 1920 г. 
 

Многоуважаемый Геро Вальтерович! 

Очень извиняюсь, что долго не писал 

Вам. Приходится очень много времени 

тратить на устройство своих личных дел; 

кроме того, на днях был болен инфлюэн-

цией. 

Жизнь в Иркутске в смысле продо-

вольствия малопривлекательна. Занятия в 

университете начнутся с 1-го октября. 

Сейчас работаю исключительно в археоло-

гическом отделе музея «Народоведения». 

Музей этот помещается в прежнем здании 

музея Географического общества. Кроме 

них при университете имеется особый 

(отдел .  – зачеркнуто – А.В., Е.Д., Н.М.) 

кабинет археологии и этнографии с не-

большим музеем, созданным из сборов 

проф. Петри. Археологический отдел му-

зея «Народоведения» находится в развер-

нутом состоянии, и выставочная коллек-

ция приведена во внешний порядок; в вит-

ринах устроены косые полочки. 

Много коллекций по археологии бес-

следно пропало: напр., материалы из рас-

копок Еленева в Бирюсинских пещерах56
, 

находки Агапитова57
 при раскопках (кур-

ганов .  – зачеркнуто – А.В., Е.Д., Н.М.) 

могил (на  ос-ве .  – зачеркнуто – А.В., 

Е.Д., Н.М.) близ Ольхонской думы, часть 

коллекций из раскопок могил каменного 

века Витковским58
 у устья р. Китой и т.д. В 

�������������������������������������������������
56

 Еленев Алексей Сергеевич (1856–?), крае-

вед-археолог, преподаватель Красноярской учи-

тельской семинарии, консерватор Красноярского 

городского музея (с 1892 г.), автор раскопок пещер 

и стоянок в устье р. Бирюса и других памятников в 

окрестностях Красноярска и на Ангаре. 
57

 Агапитов Николай Николаевич (?–?), ир-

кутский археолог, этнограф, правитель дел ВСОР-

ГО. Г.П. Сосновский в своих письмах не разделял 

точки зрения Б.Э. Петри, который вслед за Н.Н. 

Агапитовым ошибочно датировал сборы М.Н. Хан-

галова 1881 г. со стоянок каменного века в районе 

Балаганска и других пунктов палеолитической эпо-

хой.  
58

 Витковский Николай Иванович (1844–

1892), археолог, автор раскопок в конце XIX в. 
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выставочной коллекции принята типолого-

эволюционная группировка предметов. 

Инвентаризация находок производилась в 

старые годы очень небрежно, при проф. 

Петри была предпринята перерегистрация 

их по системе, принятой в Академии наук, 

но студенты-регистраторы много напутали 

и часто фантазировали; теперь я распуты-

ваю их грехи. Учебник по археологии бу-

дет печататься осенью литографским спо-

собом. 
Теперь постараюсь кратко обрисо-

вать вам некоторые (находки .  – зачерк-
нуто; коллекции .  – зачеркнуто. – А.В., 

Е.Д., Н.М.) данные местной археологии. Из 
палеолитических находок наибольший ин-
терес представляет Верхоленская гора. Хо-
тя проф. Петри и отнес ее к мадленской 
эпохе и нашел, что она по культуре тожде-
ственна Афонтовой горе, но целый ряд 
предметов каменной и костяной индустрий 
противоречат этому заключению. Так, на-
пример, на Верхоленской горе59

 найдены 
лавролистные наконечники копий, обрабо-
танные с двух сторон (Селютрейский тип, 
см. Офнет60

). Скребки из кремнистого 
сланца крупного размера полулунной и 
других форм, с рабочим краем, ретуширо-
ванные с двух сторон, костяные гарпуны и 
каменные ножи и пластинки. Кроме этого, 
на Верхоленской горе совершенно не по-
падается костей мамонта и носорога. Из 
фауны обнаружены останки лошади (в 
большом числе), северный олень, лось, 
волк и благородный олень. За 2 года рас-
копками разрыта площадь в 82 кв. метра. 
Стоянку я лично еще не имел возможность 
осмотреть. Под г. Иркутском в глинистых 
отложениях есть целый ряд стоянок сме-
шанного характера (неолит и железная 
культура). Лучше всего неолит выражен на 
Байкале. Классификация неолитической 

����������������������������������������������������������������������������

уникального Китойского могильника эпохи неоли-

та и других археологических памятников Прибай-

калья. 
59

 Верхоленская гора – многослойный архео-

логический памятник каменного века в окрестно-

стях г. Иркутска. 
60

 Ofnet – многослойный палеолитический 

памятник (Большой и Малый Офнет) на юге Гер-

мании близ г. Аугсбург, погребение человеческих 

черепов. Систематические раскопки, позволившие 

определить стратиграфию памятника, были прове-

дены Р.Р. Шмидтом в 1908 г.  

культуры Восточной Сибири, выработан-
ная проф. Петри, на мой взгляд, к Енисей-
ской губернии в целом неприменима. В 
основу ее положены раскопки на Улан-
Хаде. Прилагаю Вам чертежи-рисунки 2-х 
(типов .  – зачеркнуто – А.В., Е.Д., Н.М.) 
видов удлиненной формы кельтов (?), хра-
нящихся в местном музее. № 1–4 –  экзем-
пляры (все с одним орнаментом). Найдены 
в Балаганском округе Иркутской губернии. 
У каждого «кельта» имеется сквозная ды-
рочка (с 2-х сторон). Самое лезвие занима-
ет 1/5 часть орудия, остальное полое про-
странство. Материал – красная бронза (или 
медь). 

№ 2 – 2 экз. Найдены в Якутской 
обл., выше р. Витима. Боковой (вид .  – за-

черкнуто – А.В., Е.Д., Н.М.) и тыльный вид 
орудия тождественен № 1, только нет ор-
намента сбоку. Внутренняя часть описы-
ваемого экземпляра оказалась наполнен-
ной красной от действия огня, обожжен-
ной глиной, застывшей в виде воронки. 
Материал, что и № 1. 

Простые бронзовые кельты створча-
того типа (см. экземпляр, найденный в 
Красноярске) с орнаментом, как и № 2 
(нижняя часть), известны из Балаганского 
округа (р. Ангара) и из с. Чадобец61

. 
Весьма интересны изделия из брон-

зы, найденные в Якутской области; они 
всегда носят своеобразный отпечаток: на-
пример, бронзовый меч, большое плоское 
изображение человеческого лица, пла-
стинки с изображением человеческой фи-
гуры. Ответы, на другие интересующие 
Вас вопросы, пришлю в следующий раз. 
Очень извиняюсь за несовершенные ри-
сунки, плохая попалась тушь. Как обстоит 
дело с Зыковской стоянкой62

? Что нового в 
вашем мире? Поправился ли Кожанчиков63

 
после болезни? Как в Минусинске с про-

�������������������������������������������������
61

 Чадобец – многослойная археологическая 

стоянка в устье р. Чадобец, правобережного притока 

р. Ангары. Впервые обследована Н.И. Витковским в 

1882 г. В фондах Иркутского, Красноярского и дру-

гих музеев представлена наиболее выразительными 

коллекциями эпохи камня и палеометалла.�
62

 Зыковская стоянка – археологический па-

мятник позднего палеолита в окрестностях Красно-

ярска. 
63

 Кожанчиков Василий Дмитриевич (1866–
?), известный энтомолог, с 1915 по 1929 гг. дирек-

тор Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова. 
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довольствием? Послали мне деньги из му-
зея? Прошу Вас писать мне письма по-
русски, как Вы умеете. Адресуйте коррес-
понденции на музей «Народоведения», 
угол Большой и Набережной ул. Жму 
крепко Вашу руку. Привет Аркадию Яков-
левичу и всем бывшим сослуживцам.  

Уважающий Вас Г. Сосновский 

АМУ, личный архив Г. Мергарта. 

 

№ 2 

Г.П. Сосновский – Г. Мергарту 

 

Иркутск                 25 октября 1920 г. 
 

Многоуважаемый Геро Вальтерович! 

На днях получил Ваше письмо от 

10/X, первое за время моей жизни в г. Ир-

кутске. Спасибо, что написали на русском 

языке; смысл Ваших слов для меня доста-

точно понятен. Как студент получил от-

срочку от явки в войска по мобилизации 

1899–1900 г. 1-го октября начались заня-

тия в Университете. Присутствовал на од-

ной из раскопок палеолита на Верхолен-

ской горе. Культурного слоя не заметно. 

Вся раскопка свелась к чисто механиче-

скому процессу копки. Единицей раскопки 

являлся один куб, т.е. каждый квадратный 

метр снимался послойно, независимо от 

соседних. Очень хотелось бы познако-

миться с приемами раскопок палеолитиче-

ских стоянок в Европе, буду Вам очень 

благодарен, если Вы сообщите мне по это-

му вопросу иностранную литературу. Сей-

час я больше всего интересуюсь палеоли-

том и весьма желал бы перед Вашим отъ-

ездом из Сибири знать Ваше мнение о па-

леолите Енисейского края. Для меня Вы 

являетесь единственным человеком в Си-

бири, у которого я могу смело учиться, т.к. 

только Вы специалист-археолог и исследо-

ватель в полном смысле этого слова, а не 

«провизорный классификатор». Поэтому 

прошу Вас не оставлять меня без ваших 

указаний. Проф. Петри хороший человек, 

но в вопросах археологии частенько дер-

жимся с ним противоположных взглядов. 

Вы смело можете сообщать мне всё, что 

найдете нужным, т.к. Ваших мыслей я ни-

кому не передам, будьте за это спокойны. 

<Макет> к печатанию учебника Петри 

приняли. Подробности скоро сообщу. 

Классификация неолита бассейна 

Ангары, Енисея, Лены и Байкала кратко 

выражается в следующей табличке. 

 

В своем учебнике на другой странице 

Петри указывает, что «странным пред-

ставляется появление в 2-верхних слоях в 

изобилии керамики самого древнего типа – 

со следами плетения». Этот же тип кера-

мики имеется и в IХ слое, к которому при-

мешивается керамика с орнаментацией 

штампом (стр. 18). Так что классификация 

таблицы, которую я привел выше, не имеет 

той стройности, которая ей придана. 
В собрании музея Восточно-Сибир-

ского общества хранятся, между прочим, 
находки с Амурского залива. На себя об-
ращает внимание керамика – она типична 
для железного века как по орнаменту, так 
и по обжигу (орнамент – накладной валик, 
часть обломков сосудов не имеет совсем 
украшений. Дно у горшков – плоское. Вме-
сте с керамикой в «кухонных кучах» были 
найдены нефритовые шлифованные топоры 
и отбойники-гальки.  

Период Эпоха Ста
дия 

Слои 

Улан-

Хады 

Характери-

стика 

Новый 

неолит 

 I, II Совершенст-

во техники, 

микролитич-

ность кремне-

вых изделий, 

изделия из 
нефрита 

Средний 

неолит 

 III, 

IV, 

V, 

VI, 

VII, 

VII и 

IX 

Стрелы, на-

чиная с IX 

слоя, орна-

ментирован-

ная штампом 

керамика, 

шлифованные 

орудия 

Поз
дняя 

X Керамика со 

следами пле-

тения 

Неолит 

Сибири 

Древний 

неолит 

Ран
няя 

XI Отсутствие 

керамики и 

шлифованных 

орудий 
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Более подробно об этих находках 
смотрите у Маргаритова и Янковского в 
трудах Приамурского отдела64

. 
В собрании Иркутского музея есть 

несколько горшков, по форме прибли-
жающихся к Лепешкинскому горшку. Все 
они из Узунжульского кургана (хотя точ-
ных данных нет), среднего размера, на од-
ном из них имеется орнамент из подковок 
(2 ряда), столь типичных для керамики 
южных стоянок Минусинского края (желе-
зый век) и керамики железной культуры 
Иркутской губернии. Но обжиг у этих со-
судов довольно плохой. Вместе с указан-
ными горшками были найдены: бронзовый 
нож и различные бронзовые изделия (под-
робно см. Савенков – Описание черепа 
древне-абаканской собаки)

65
. Осматривали 

ли Вы Зыковское, Кубековское и Коркин-
ское палеолитические (?) местонахожде-
ния? Как поживает Аркадий Яковлевич? 
Что нового в вашем музее? Когда поедете 
на родину; направитесь на Восток или на 
Запад? Пока всего хорошего. Крепко жму 
руку. Привет всем. Пишите.  

Уважающий Вас Г. Сосновский  
P.S. Передайте, пожалуйста, Став-

ровскому66
 26 руб., которые я ему остался 

должен. Нет ли мне писем или посылок? 
Мой адрес: Иркутск, угол Большой и 

Набережной, музей «Народоведения». 
(дописано на полях слева снизу вверх. 

– А.В., Е.Д., Н.М.) Как здоровье В.Д. Ко-
жанчикова и в каком положении Мину-
синский музей? Г.С. Виноградов67

 просил 
передать А.Я. Тугаринову низкий поклон. 
Он состоит хранителем отдела русского 
населения нашего музея. 

АМУ, личный архив Г. Мергарта. 
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64

 См.: Маргаритов, 1899; Янковский, 1896. 
65

 См.: Савенков, 1905. 
66

 Ставровский Николай Александрович (1864–

?), в 1920 г. делопроизводитель и завхоз Краснояр-

ского музея. 
67

 Виноградов Георгий Семенович (1886–1945), 

этнограф, фольклорист, филолог, с 1920 г. действи-

тельный член ВСОРГО и заведующий русским от-

делом в Музее народоведения в Иркутске, с 1922 г. 
преподаватель, с 1925 г. профессор Иркутского 

университета, соредактор журнала «Сибирская жи-

вая старина» (1923–1929). 

№ 3 

Г.П. Сосновский – Г. Мергарту 
 

Иркутск               10 декабря 1920 г. 
 

Глубокоуважаемый Геро Вальтерович! 
Ваше письмо от 27/XI получил вчера. 

Большое Вам спасибо. Недавно от А.Я. 
Тугаринова пришло уведомление о пере-
воде для печатания учебника проф. Петри 
денег. Прилагаю все усилия к тому, чтобы 
поскорее приступить к этой работе, но 
«публика» здесь очень медлительная. Пер-
вую часть учебника возможно будет тоже 
перепечатать, но каждый экземпляр обой-
дется в 7�8 тыс. руб. По моему мнению,  
ч. I «Палеолит» для Вас не представляет 
особого интереса, т.к. здесь приводятся 
выдержки из Обермайера68

 и Спицына 
(«Русский палеолит»

69
) и оригинального 

очень мало; о своих находках на Верхо-
ленской горе Б.Э. Петри ничего не гово-
рит. Между прочим, в ближайшем времени 
предполагается печатание курса лекций по 
археологии литографским способом с но-
вейшими дополнениями; тогда для Вас 
имеет смысл получить все части учебника. 
Вы спрашиваете, почему проф. Петри Вам 
не отвечает на письма? Он сейчас сильно 
занят различными делами, и вообще он не 
любит писать. С М.П. Овчиниковым70

 об 
его находках железного века в Тункинской 
котловине разговаривал, но он ничего не 
смог сказать определенного; материал, 
имеющийся у Вас, по его словам, подъем-
ного характера. В прошлом своем письме я 
упоминал о керамике Узунжульского кур-
гана; при регистрации этой коллекции ока-
залось, что все горшки к последнему ника-
кого отношения не имеют, часть их была 
найдена Кузнецовым71

 при его раскопках 
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68

 Обермаейр Гуго (Obermeier Hugo) (1877–

1946), немецкий археолог, один из крупнейших 

европейских исследователей палеолита.  
69

 См.: Спицын, 1915. 
70

 Овчинников Михаил Павлович (1844–1921), 

член ВСОРГО, консерватор Иркутского музея 

(1908–1910), краевед, археолог, этнограф, архиво-

вед; исследователь стоянок Верхоленская гора, 

Царь-девица, Глазковского могильника и других 

археологических памятников в окрестностях Ир-

кутска и Прибайкалья в целом. 
71

 Кузнецов-Красноярский Иннокентий Петро-

вич (1851–1916), сибирский золотопромышленник, 

меценат, археолог, этнограф, историк. 
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на Абакане (больше ничего не известно), а 
один горшок (с орнаментом в виде подко-
вок) доставлен из с. Тунки (?). О каких ра-
ботах Козьмина72

 Вы упоминаете в Вашем 
письме? По проф. Петри, на Верхоленской 
горе культурный слой есть, но этот термин 
он употребляет по-своему (различает даже 
3-слоя, хотя стерильных промежутков ме-
жду ними нет; окраски горизонт находок 
не имеет, предметы встречаются рассеяно). 
После чтения Обермайера я также пришел 
к мысли, что палеолит Афонтовой горы, 
если применять классификацию Морти-
лье73

, это – Aurignaсien (Ориньяк). Полу-
чение Вашего письма еще больше убедило 
меня в этом. И.Т. Савенков также относил 
Афонтову гору к стадии Font Robert (сто-
янки досолютрейской эпохи во Франции). 
Летом хотелось бы продолжить наши раз-
ведки енисейского палеолита, осмотреть 
не посещенные нами местонахождения 
древнекаменного века (10–15 пунктов). Но 
желал бы, чтобы все находки из будущих 
сборов поступили бы в Красноярский му-
зей, а не Иркутский. Поговорите, пожа-
луйста, об этом с Аркадием Яковлевичем, 
нельзя ли это будет как-нибудь устроить. 
Какого Вы мнения о моих планах по па-
леолиту? В нашем музее стоит холод, ра-
ботаем в «башнях» (угловые комнаты в 
здании музея). 

Приходится часто воевать с правите-
лем дел Восточно-Сибирского РГО г. Про-
роковым, который при существующем 
«двоевластии» старается ставить нам 
«палки в колеса». Нередко вспоминается 
Красноярский музей, где нет интриг и где 
[работа] идет дружно и организованно. 
Недавно в кружке «Народоведения» (при 
Иркутском университете) одним якутом 
был сделан очень интересный доклад «О 
происхождении якутов»

74
. Докладчик 
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72

 Козьмин Николай Николаевич (1872–

1938), историк, этнограф, общественно-политичес-

кий деятель, правитель дел ВСОРГО (1897–1907), с 

1924 г. профессор Иркутского университета. 
73

 Мортилье Габриель (1821–1898), француз-
ский археолог, автор европейской периодизации 

палеолитической эпохи, в том числе выделенных 

им периодов позднего палеолита Ориньяк, Солют-

ре, Мадлен, которые упоминаются в письмах Г.П. 

Сосновского. 
74

 Ксенофонтов Гавриил Васильевич (1888–
1938), выдающийся якутовед и сибиревед (этно-

представил новые исследования по этому 
вопросу. Якутов он выводит от восточных 
уйгуров (по р. Хилку и Чикою, Забайкаль-
ской области), подкрепляя свои заключе-
ния целым рядом фактов из лингвистики, 
истории и пр. Интересна попытка приуро-
чить некоторые археологические находки 
к времени пребывания якутов. Так, напри-
мер, по р. Куде (на Северо-Востоке Иркут-
ской губернии) проф. Петри и др. были 
обнаружены остатки плавильных печей, 
следы землянок и различные предметы 
обихода (железные ножи, керамика и пр.), 
среди которых на себя обращает внимание 
курительная трубка из железа якутского 
типа и каменноугольное пряслице с орхон-
скими буквами (уйгурскими). Интересна 
также находка в Балаганском уезде Иркут-
ской губернии: бронзовые или медные 
бляшки с изображением львов (герб Уй-
гурского государства на р. Орхон), анало-
гичная теперешним якутским. Керамика 
«курумчинских кузнецов» (р. Куда) типич-
но железного века (рубчатый валик и др.).  

Кружок «Народоведения» скоро вы-
пустит отпечатанный на пишущей машин-
ке первый номер своего журнала «Сибир-
ская живая старина» (археология и этно-
графия)

75
. В нем будет помещена про-

грамма проф. Петри «По обследованию 
стоянок под открытым небом», заметка 
проф. Петри «По поводу археологии Ор-
динского озера» и студента Попова о на-
ходке человеческого скелета у с. Бадай 
Иркутской губернии, а также и статьи по 
этнографии. Попросите, пожалуйста, Ар-
кадия Яковлевича написать в Восточно-
Сибирский отдел Географического обще-
ства о требовании на недостающие экзем-
пляры изданий общества (например, по-
следний выпуск Известий, где помещены 
заметки Григорьева об археологических 
находках по р. Лене)

76
. Я взялся бы при 

����������������������������������������������������������������������������

граф, фольклорист, историк), в 1920–1923 гг. асси-

стент ФОН Иркутского университета.�
75

 «Сибирская живая старина» – этнографи-

ческий журнал Восточно-Сибирского отдела РГО, 

издаваемый под редакцией профессоров Иркутско-

го университета М.К. Азадовского и Г.С. Виногра-

дова в 1923–1929 гг. В течение первых трех лет был 

единственным этнографическим журналом на тер-

ритории СССР.  
76

 См.: Григорьев, 1917. 
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удобном случае все эти книги переслать 
(если будет дано соответствующее полно-
мочие) в г. Красноярск. М.П. Овчинников 
принялся за переработку и дополнение 
своих заметок по археологии окрестностей 
Иркутска (см. Изв. ВСО за 1904 г.77

). В 
Иркутске сейчас находится также археолог 
Подгорбунский78

, но он с проф. Петри в 
ссоре и поэтому редко показывается на го-
ризонте. Времени у меня для своих личных 
занятий по археологии остается очень ма-
ло; больше всего уделяю внимание палео-
литу. В Иркутской губернии, кроме Вер-
холенской горы, палеолит может быть на 
р. Унга79

 и у перевала «Монды» (на грани-
це с Монголией). В местном музее из этих 
мест есть находки. 

При письме прилагаю рисунок одно-
го бронзового предмета непонятного на-
значения. Б.Э. Петри думает, что это день-
ги! Хотелось бы знать и Ваше мнение по 
этому вопросу. В Иркутском музее имеет-
ся 8 экземпляров подобных изделий. Все 
они найдены в Минусинском округе (точ-
ное обозначение пункта не указано). Вес 
их варьирует от 146 до 158 грамм. В Крас-
ноярском музее есть, кажется, такие же 
«деньги»(?). Если Вас не затруднит, то со-
общите, пожалуйста, их измерения и ме-
стонахождение. Руденко80

 с Фельструпом81
 

прошедшим летом в Енисейской губернии 
раскопали 15 курганов. Кроме д. Бузуно-
вой они произвели раскопки у д. Аешки, в 

�������������������������������������������������
77

 См.: Овчинников, 1904. 
78

 Подгорбунский Василий Иннокентьевич 

(1894–1961), археолог, этнограф, исследователь 

истории народов Прибайкалья и Якутии, активный 

член ВСОРГО, с 1921 г. активный участник кружка 

народоведения, созданного Б.Э. Петри при Иркут-

ском университете. 
79

 Унга – река в Иркутской области, приток 

Ангары. 
80

 Руденко Сергей Иванович (1885–1969), 

выдающийся отечественный археолог, этнограф, 

антрополог. 
81

 Фиельструп (Фьельструп) Фёдор (Теодор) 

Артурович (1889–1933), этнограф. Проводил ис-

следования в Южной Америке, Монголии, на Кав-

казе, Южном Урале, в Томской и Енисейской гу-

берниях, Крыму, Киргизии, Казахстане. Наиболее 

значительные исследования связаны с тюркологи-

ей. С 1918 г. работал по приглашению С.И. Руденко 

внештатным сотрудником (с 1921 г. – в штате) Ко-

миссии по изучению племенного состава населения 

России и сопредельных стран на Южном Урале.  

устье р. Аскиз и на р. Чулым. Собираетесь 
ли летом 1921 года поехать на исследова-
ния или же думаете возвращаться на роди-
ну? Кто у Вас теперь помощницей? Что 
нового в вашем музее? Имеете ли перепис-
ку с Минусинским и Енисейским музеями? 
Правда или нет, что Аркадий Яковлевич 
весной собирается отправиться в путеше-
ствие по р. Нижней Тунгуске? Пишите, 
пожалуйста, обо всем. Интересы Красно-
ярского музея для меня по-прежнему близ-
ки. Всего хорошего. Жду ответа. Привет 
всем.  

Уважающий Вас Г. Сосновский 

АМУ, личный архив Г. Мергарта. 
 

 

№ 4 

Г.П. Сосновский – В.А. Городцову 

 

Сибирь, г. Иркутск  
17 декабря 1920 г. 

 
Глубокоуважаемый Василий Алек-

сеевич! 
Очень извиняюсь, что беспокою Вас 

еще раз своим письмом. Из разговоров с 
доктором Поповым (посетил вас 2–3 меся-
ца назад) я узнал, что в Москве очень мало 
известно об археологической деятельности 
в Сибири; это обстоятельство и побудило 
меня войти с Вами в переписку. В преды-
дущем письме я кратко охарактеризовал 
результаты исследований 1920 г. в Ени-
сейской и Иркутской губерниях, теперь 
скажу несколько слов о положении 3-х 
главных музеев Восточной Сибири. 

Красноярский музей (теперь музей 
Приенисейского края). Заведующий музе-
ем – энергичный и любящий свое дело 
А.Я. Тугаринов, заведующий археологиче-
ским отделом – доктор Мергарт. 

Коллекции по археологии системати-
зированы (схема выставки – географиче-
ское распространение с выяснением прин-
ципа прогрессивного развития). Число 
предметов около 10 тыс. В археологиче-
ском отделе музея имеется интересное и 
ценное собрание по палеолиту Енисейско-
го края: каменная и костяная индустрия (из 
окрестностей г. Красноярска, Ачинского и 
Минусинского уездов). Хорошо представ-
лены стоянки под открытым небом: Мину-
синского уезда (почти исключительно же-
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лезного века, Красноярского уезда (глав-
ным образом, смешанного характера) и се-
вера (р. Ангара – неолит). Из отдельных 
находок привлекает внимание большой 
горшок яйцевидной формы – сплошь по-
крытый орнаментом (штамп). Есть также 
коллекции из могильных погребений на 
дюнах, из курганов бронзового века, пе-
щер, и пр. 

Собрания музея, ввиду недостатка 
помещения, для обозрения не выставлены. 
В 1920 г. сгорела внутренняя часть нового 
здания музея, почти уже законченная по-
стройкой82

. 
Минусинский музей. Заведующий му-

зеем энтомолог В.Д. Кожанчиков. Храни-
телей отделов нет. Музей по-прежнему яв-
ляется богатой сокровищницей местных 
древностей – бронзы и железа. Число от-
дельных предметов по археологии дости-
гает более 20 тыс. Преобладают случайные 
находки, подъемный материал. Много 
коллекций лежит на чердаке, часть без 
всяких дат. В 1920 г. доктору Мергарту 
среди новых поступлений удалось разы-
скать интересный медный кельт с грубым 
изображением человеческой фигуры. Ка-
менных орудий в музее очень немного. 
Научной систематизации коллекции не 
подвергались. Необходима, прежде всего, 
их регистрация. 

Иркутский музей «Народоведения» 
(бывшего Географического общества). 
Ученый руководитель проф. Б.Э. Петри. 
Археологический отдел выставлен по ти-
пологическому и эволюционному принци-
пу. Часть коллекции утрачена (например, 
из раскопок Агапитова, Еленева и др.). Па-
леолит представлен находками М.П. Ов-
чинникова с Верхоленской горы (окрест-
ности г. Иркутска). Больше всего в архео-
логическом отделе неолита: каменные и 
костяные изделия, керамика. Интересны 
изображения божеств из кости, каменные 
изваяния человеческого лица найдены в 
могиле вместе с костяными ножами-
вкладышами, костяными гарпунами и ка-
менными орудиями. 

Из коллекции бронзы на себя обра-
щают внимание плоские изображения че-
ловеческого лица (большого размера), 
кельты особого типа (характерны для се-
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 В 1920 г. сгорела внутренняя часть нового 

здания музея Приенисейского края в Красноярске. 

вера) и мечи. Из железных предметов не-
обходимо отметить кельт (без ушков). 
Кроме музея «Народоведения» в Иркутске 
есть небольшой музей при кабинете архео-
логии и этнографии. В нем имеются хоро-
шие собрания по палеолиту Верхоленской 
горы (раскопки проф. Петри), по неолиту 
Байкала и железному веку (главным обра-
зом, керамика). Очень было бы хорошо, 
если бы Вы ближайшим летом приехали к 
нам в Восточную Сибирь и разобрались бы 
в местной археологии. Классификации си-
бирских древностей, в полном смысле это-
го слова, до сих пор еще нет. Материала 
много, но мало исследователей с научной 
подготовкой. 

Летом 1921 г. собираюсь отправиться 
на разведку новых местонахождений па-
леолита в Енисейской и Иркутской губер-
ниях.  

Где теперь П.П. Ефименко83
? Буду-

щей зимой хотелось бы попасть в Москву 
для того, чтобы поработать и поучиться у 
Вас. Можно ли будет это сделать? Где Вы 
читаете лекции? Существует ли Археоло-
гический институт? За все сведения буду 
Вам чрезвычайно благодарен. Пока всего 
хорошего. 

Уважающий Вас Г. Сосновский, сту-
дент Иркутского государственного уни-
верситета. 

Адрес: Сибирь, г. Иркутск, угол 
Большой и Набережной, музей «Народове-
дения». 
 

ОПИ ГИМ. Ф. 431. Оп. 1. Д. 437. Л. 13–15. 
 

 

№ 5 

Г.П. Сосновский – А.Я. Тугаринову 

 

Иркутск                2 января 1921 г. 
 

Глубокоуважаемый Аркадий Яковле-

вич. 

Письмо ваше от 18/I получил вчера, 

прочел его с большим вниманием. Очень 

рад, что в Музее Приенисейского края по-
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 Ефименко Пётр Петрович (1884–1969), 

выдающийся отечественный археолог, известный 

специалист в области палеолита, предложивший 

периодизацию памятников данной эпохи на терри-

тории СССР и новую методику исследования па-

леолитических поселений 
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прежнему идет работа. Красноярск я все-

гда ставлю в пример другим; у вас есть ор-

ганизация, любовь к делу и творчество. В 

Иркутском музее «Народоведения» прихо-

дится самим все время поддерживать ад-

министративный аппарат, что отвлекает от 

прямой работы. Сильно мешают и интриги 

со стороны Распорядительного комитета 

Географического общества, который стре-

мится к установлению двоевластия в му-

зее. Местное географическое общество – 

мертвое общество, <…> суррогат научно-

го учреждения, чем таковое. 

Благодаря моей агитации в Иркутске 

теперь учрежден науком, входящий в под-

отдел охраны культурных ценностей, пар-

тия исследователей победила местных бю-

рократов, формалистов науки. В универси-

тете слушаю лекции по циклу «Истории 

первобытной культуры». Условия для 

жизни благоприятные, день и ночь прово-

жу в музее. Летом поеду в Енисейскую гу-

бернию на исследования палеолита. 

От проф. Петри получу командиров-

ку на 5 мес. Но мне хотелось бы сборы из 
моих разведок и небольших раскопок 

представить Красноярскому музею, т.к. я 

держусь утверждения, что местные мате-

риалы должны храниться в местном обла-

стном музее. Даже если я поеду на средст-

ва Иргубнаробраза, и если Красноярский 

музей снабдит меня всем необходимым 

для работы, то я предпочтение отдам ему, 

пропорционально степени предоставления 

«натуры». В задачу моей летней поездки 

входит обследование всех известных мне 

палеолитических местонахождений и ос-

мотр новых, всего около 18 пунктов. 

До какого времени д-р Мергарт про-

будет в г. Красноярске, поедет он на запад 

или на восток? Как в Красноярске с продо-

вольствием, можно ли найти помещение? 

Вместе со мной в Енисейскую губернию 

поедет Г.С. Виноградов с целью изучения 

русского населения. Буду ждать от Вас от-

вета на мое предложение и прошу указать 

желательный срок приезда. Если д-ра Мер-

гарта не затруднит, то я просил бы его со-

ставить программу для моих летних работ 

по палеолиту и наметить другие вопросы 

местной археологии, которые хорошо бы-

ло бы попутно осветить.  

Разрешите ли Вы мне использовать 

для моей университетской работы мате-

риалы по палеолиту в вашем музее. Учеб-

ник проф. Петри пошел в литографирова-

ние. В Иркутске понемногу начинают по-

явление из печати новые издания. Каковы 

условия жизни в деревне? Крепко жму 

Вашу руку. Привет всем. 

Уважающий вас Г. Сосновский 

P.S. О стоимости журнала «Сибир-

ская живая старина» напишу тогда, когда 

выйдет 1-й экземпляр. 

 

НА КККМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 372. Л. 127–128. 
 

 

№ 6 

Г.П. Сосновский – Г. Мергарту 

 

Иркутск                27 февраля 1921 г. 
 

Глубокоуважаемый Геро Вальтеро-

вич! 

Пишу в ответ на Ваше письмо от 

19/I. Предложение музея Приенисейского 

края относительно поездки по губернии с 

целью обследования палеолита принимаю. 

Из Иркутска на лето проф. Петри меня от-

пустит, поэтому мне не нужно переходить 

на службу в Красноярский музей, т.к. я по-

лучу командировку от иркутских научных 

организаций. Красноярцы должны будут 

снабдить меня всем необходимым. Вы, Ге-

ро Вальтерович, хорошо знаете, что на 

деньги теперь ничего не сделаешь, хорошо 

было бы для оплаты расходов по поездке 

получить «натуру». От этого, пожалуй, бу-

дет зависеть успех экскурсии. Сборы, ко-

нечно, должны поступить в ваш музей. Ес-

ли иркутяне на меня наложат обязательст-

ва, то я им привезу что-нибудь из подъем-

ного стояночного материала с дюн р. Ени-

сея. Когда мне нужно будет приехать в 

Красноярск, чтобы застать там Вас? Мож-

но ли мне на время в Красноярске остано-

виться [в] музее (ночевать), т.к. знакомые 

мои из города уехали? 

Каковы условия жизни в городе и де-

ревне? Возможно ли рассчитывать на спо-

койную работу в Минусинском крае… Я 

свое согласие на поездку дал, теперь дело 

за Вами. Скажу несколько слов о своей 
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жизни. Обитаю я в музее. С топливом и 

продовольствием пока обстоит благопо-

лучно. Кроме обязанностей по археологи-

ческому отделу приходится заниматься 

административными и хозяйственными 

делами (быть помощником Б.Э. Петри по 

заведыванию музеем). В университете 

слушаю лекции по этнографии, истории 

Сибири, археологическим разведкам и 

раскопкам и т.д. Участвую в работах сту-

денческого кружка «Народоведение», ко-

миссии по составлению археологической 

карты Иркутской губернии, этнологиче-

ской секции Восточно-Сибирского отделе-

ния подотдела исследования Сибири в г. 
Омске. С Географическим обществом у 

меня не благополучно…! Путешественник 

П.К. Козлов84
 занят его реформированием. 

Здесь он сделал интересный доклад «Мон-

голо-Сычуанская экспедиция и мертвый 

город Хара-Хото». Из печати вышла рабо-

та проф. Петри «Неолитическая колония 

на Байкале в бухте Песчаная»
85

. Учебник 

его печатается в литографии. Н.К. Ауэрбах 

пребывает в Иркутске. Письмо А.Н. Собо-

лева86
 об исправлении анероида на днях 

получил; наведу справки. От Городцова из 
Москвы имею письмо, сообщает мне неко-

торые указания по вопросу о принципах 

составления археологических карт. На 

Томский съезд исследователей из иркут-

ских археологов никто не поедет. Летом от 

музея «Народоведения» предполагается с 

археологической целью поездка в Забайка-

лье и в с. Тунку (стационарные исследова-

ния) и на оз. Байкал, а также экскурсии для 

раскопок Китойского могильника87
 и кур-

ганов в Балаганском уезде (?). 
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84
 Козлов Пётр Кузьмич (1863–1935), знаме-

нитый исследователь Центральной Азии. Неодно-

кратно посещал Красноярск, где выступал с лек-

циями и докладами, способствовал деятельности 

Красноярского Подотдела Русского Географиче-

ского Общества.  
85

 См.: Петри, 1921. 
86

 Соболев Александр Николаевич (1888–

1930), заведующий геологическим отделом, по-

мощник консерватора, в 1926–1930 гг. директор 

Красноярского краевого краеведческого музея. 
87

 Китойский могильник находится на левом 

берегу Ангары в 5 км ниже устья р. Китоя. Впервые 

исследовался Н.И. Витковским в 1880–1881 гг., а 

вслед за ним иркутскими археологами несколь-

Что нового в ваших краях? Вы, ка-

жется, делали какой-то доклад об поездке 

летом 1920 г.? Есть ли вести из Минусин-

ского и Енисейского музеев? Обоюдоост-

рых ножей в коллекции нашего музея нет. 

Северных кельтов у нас 3 (три). Два топора 

из д. Метляевой88
 Балаганского округа Ир-

кутской губернии. Размеры: длина – 9–6 

см, ширина лезвия – 4–6 см, ширина верх-

ней части – 5 см, толщина у верхней части 

– 2–8 см. Форма этих 

топоров клиновидная. 

Орнамент идет вдоль верх-

него края, следующий. 

Самое лезвие занимает 1/3 часть все-

го топора. Толщина стенок – 4 см и 3 см, 

№ коллекции – 1308. Третий топор найден 

на пашнях с. Чадобец, принадлежит к кол-

лекции Витковского №1059/152. Верхняя 

часть топора обломана. Пока, всего добро-

го. Привет Аркадию Яковлевичу и другим.  

Уважающий Вас Г. Сосновский  

АМУ, личный архив Г. Мергарта. 
 

 

№ 7 

Г.П. Сосновский – Г. Мергарту 

 

Иркутск                 29 марта 1921 г. 
 

Многоуважаемый Геро Вальтерович! 

Послал Вам несколько писем, но от-

вета пока не имею. Раньше я уже сообщал, 

что мою поездку на р. Енисей для обсле-

дования палеолита удастся устроить. Во-

прос только в снаряжении и средствах для 

работы. Из Иркутска я уеду свободно. Жду 

от Вас обещанного письма о томской по-

ездке. 

Что Вы думаете насчет лета? Воз-
можно будет получить от Красноярска все 

необходимое для археологических изыска-

ний? Постараюсь прибыть в Красноярск 

возможно раньше, но все будет зависеть от 
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ких поколений. По богатству и выразительности 

полученных материалов эпохи неолита является 

первоклассным археологическим памятником 

Прибайкалья. 
88

 Клад у д. Верхне-Метляево включал брон-

зовые меч и кинжал, кельты, топоры, ножи, шилья 

раннего железного века. См. подробнее: Макси-

менков, 1960; Савинов, 2002. С. 228.�
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своевременного получения сопроводи-

тельных бумаг и личного снаряжения. 

Письмо это я посылаю с художницей 

– студенткой Поповой. Она передаст А.Я. 

Тугаринову оттиск работы проф. Б.Э. Пет-

ри «Неолитическая колония на Байкале». 

Крепко жму руку.  

Г. Сосновский 

АМУ, личный архив Г. Мергарта. 
 

 

№ 8 

Г.П. Сосновский – Г. Мергарту 

 

г. Иркутск                  22 мая 1921 г. 
 

Глубокоуважаемый Геро Вальтеро-

вич! 

Письмо Ваше от 4/V получил на 

днях. Большое Вам за него спасибо. Вас, 

наверное, немного удивило, что я с Н.К. 

Ауэрбахом не послал в Красноярский му-

зей письменное извещение о себе. Но это я 

не мог сделать по следующим причинам. 

Буду откровенен. В последнем письме Ар-

кадия Яковлевича Тугаринова к Б.Э. Петри 

относительно меня был сделан намек, в 

котором я усмотрел не совсем правильное 

отношение к себе. Мне дано было понять, 

что я слишком переоцениваю свои силы, 

намереваясь выполнить программу заня-

тий по палеолиту Енисея, намечаемую 

проф. Петри, и что разработкой этих во-

просов заняты Вы; при этом была под-

черкнута степень моего образования – 

(студент  и  Ваше  ученое  звание  – 

доктор  философии  (археолог). – за-

черкнуто – А.В., Е.Д., Н.М.). Я никогда не 

собирался и не собираюсь себя в научных 

познаниях сравнивать с настоящими ар-

хеологами; мне было указано место, что я 

являюсь простым собирателем коллекций, 

это настоящая правда, но я надеялся, что 

Красноярский музей (который я ставлю 

всегда в пример другим) поддержит меня 

морально и поможет мне научиться когда-

нибудь работать «научно». Конкурировать 

я ни с кем не собираюсь и буду очень до-

волен, если Вы, доктор, возьмете на себя 

научный сбор материалов по палеолиту 

Минусинского, Ачинского и Красноярско-

го уездов и обработаете его. Мои интересы 

сейчас сконцентрированы вокруг палеоли-

та, поэтому я раньше надеялся, что мой 

интерес к этой области доисторической 

культуры поможет Красноярскому музею 

пополнить коллекции соответствующего 

отдела, и я попутно смогу извлечь из этого 

для себя пользу, знакомясь с материалом, 

учась смотреть на него и делая по этому 

поводу для себя заметки. Много в соответ-

ствующем направлении были предпринято 

практических шагов, я после долгих уси-

лий убедил проф. Петри, что местные на-

учные материалы должны храниться в ме-

стном музее, и поэтому проектируемые 

мои сборы по Енисейскому палеолиту 

нужно передать Красноярскому музею. 

Экономический подотдел Сибнароб-

раза утвердил мою смету на поездку в 

Енисейскую губернию и дает снаряжение. 

Оставалось только его получить и поехать 

в Красноярск. Но вдруг это письмо! Я сво-

их услуг никому не навязываю, я с успе-

хом могу работать и [по] палеолиту Ир-

кутской губернии (по некоторым данным, 

не менее обильной, чем Енисейская), не 

вторгаюсь в «чужую» область исследова-

ния. Но я думал, что свои находки из окре-

стностей Красноярска я всегда могу по-

смотреть и описать (пока для себя). Арка-

дию Яковлевичу показалось, что я (слиш-

ком .  – зачеркнуто – А.В., Е.Д., Н.М.) че-

ресчур стал (в  себе.  – зачеркнуто – А.В., 

Е.Д., Н.М.) уверен в своих познаниях, и 

поэтому он решил предостеречь меня от 

увлечения через Б.Э. Петри. Обрабатывать 

материал я не собираюсь (это желание 

проф. Петри, и (этой .  – зачеркнуто – А.В., 

Е.Д., Н.М.) подобной «обработкой» ком-

прометировать Красноярский музей не же-

лаю. Опасения напрасны. 

С Вами лично, перед Вашим отъез-
дом, я хотел бы повидаться. Думаю, что в 

начале июня мне для этого удастся вы-

браться в Красноярск. Сейчас меня посы-

лают в Балаганский уезд (дней на 12) для 

разведки палеолита и обследования най-

денных остатков мамонтов. Если после 

этого меня отпустят для работ в Енисей-

скую губернию, то я выполню намеченный 

Вами маршрут, при условии, если Вы дер-

житесь другого взгляда на мои предпола-

гаемые занятия, чем Аркадий Яковлевич. 
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Учебник проф. Петри (печать .  – за-

черкнуто – А.В, Е.Д., Н.М.) напечатать не 

представляется возможным. Деньги Крас-

ноярского музея привезу, Г.С. Виноградов, 

по имеющимся у меня сведениям, в Ени-

сейскую губернию не попадет, т.к. здоро-

вье его неважно. Подробности нашей ир-

кутской жизни сообщу лично. 

Мое искреннее желание поработать 

по Енисейскому палеолиту по-прежнему 

остается в силе, но все теперь будет зави-

сеть от обстоятельств и Вашего к этому 

отношения. 

Если Николай Константинович89
 еще 

не уехал, то передайте ему мой привет и 

благодарность за его письмо. Часть его по-

ручений я уже выполнил. 

Пока всего доброго. Привет всем ва-

шим музейщикам.  

Уважающий Вас Г. Сосновский 

АМУ, личный архив Г. Мергарта. 

 

 

№ 9 

Г.П. Сосновский – Г. Мергарту 

 

Иркутск                     8 июля 1921 г. 
 

Многоуважаемый Геро Вальтерович! 

Вы, наверное, на меня сердитесь, что 

я не еду в г. Красноярск. Недавно вернулся 

из поездки в Балаганский уезд. Осмотрел 

несколько дюнных стоянок по р. Ангаре, 

некоторые из них являются новыми; кроме 

того, удалось найти одну стоянку под от-

крытым небом с несмешанной, чистой не-

олитической культурой, залегание ее име-

ется in situ. Раскопал остатки двух погре-

бений железного века на дюнных песках 

(физический тип обладателей могил – мон-

голоиды, найденные предметы тоже ука-

зывают на это). Дюнные же стоянки сме-

шанного характера (неолит, бронза, желе-

зо). Кроме этого, обследовано одно горо-

дище, снят точный план его, сделаны раз-
резы, профили и пр. (со мной в поездке 

был художник, он же топограф). Мое мне-

ние о городищах Балаганского уезда рас-

ходится со взглядами проф. Петри по это-

му вопросу, который поддерживает тео-
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 Имеется в виду Н.К. Ауэрбах. 

рию об их назначении, высказанную Н.Н. 

Агапитовым. Я же придаю им стратегиче-

ское значение. До мамонтов добраться не 

удалось, т.к. помешали политические со-

бытия. В общем, поездку по только что 

указанным причинам нужно считать не-

удачной. 

Палеолита в окрестностях Балаганска 

нет, сведения о курганах в этой части р. 

Ангары проверить не представилось воз-
можным из-за военного положения. 

В числе результатов поездки, кроме 

собранного подъемного материала со 

стоянок, нужно считать и те наблюдения, 

которые удалось сделать над последними 

(составлено описание двух стоянок по вы-

работанной программе: 1) Балаганских 

песков, одной из крупнейших стоянок Ир-

кутской губернии и 2) у д. Константиновки 

– чисто неолитическая культура, но пока 

<здесь> имеется немного находок). 

По прибытии в Иркутск узнал, что 

Губнаробраз меня в распоряжение Красно-

ярского музея не отпускает. Я мог бы по-

ехать в Енисейскую губернию от г. Иркут-

ска с обязательством все найденные мате-

риалы доставить туда, но я отказался от 

этого, помня свое слово, данное Краснояр-

скому музею, – передать все находки из 
Енисейского края в местное хранилище. 

Теперь экспедиция проф. Петри (7 участ-

ников) получила прекрасное снаряжение и 

паек, выданы по распоряжению Сибревко-

ма, я как один из членов экспедиции от-

правляюсь в Балаганский уезд закончить 

начатую там мной работу. Главная цель 

поездки – розыск следов бронзового века в 

этом районе, обследование курганообраз-
ных насыпей и даже пробные раскопки их 

для выяснения, курган это или нет. После 

Балаганской поездки отправляюсь на оз. 
Байкал и Верхоленский уезд или в с. Тун-

ку. Б.Э. Петри едет на Байкал, в бухту 

Песчаную и копать вместе со мной на ост-

рове Ольхон хара-монголов. С археологи-

ческими целями у нас еще сотрудники му-

зея направляются в Забайкалье и на запад-

ное побережье оз. Байкала, в район Улан-

Хады. Что Вы делаете? Когда поедете на 

родину? Посылаю музею обратно 5 тыс. 

руб., присланные для печатания учебника 
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проф. Б.Э. Петри, т.к. надежды на его из-
готовление нет. 

Аркадию Яковлевичу передайте, 

чтобы он на меня, [на] мое одно письмо к 

Вам, не сердился; может быть, я слишком 

резко написал, но к Красноярскому музею 

я по-прежнему отношусь хорошо и готов 

ему помочь, чем могу. 

В Красноярск удастся если попасть, 

то не раньше осени. Жалко, что не придет-

ся увидеться с Вами еще раз, но если у Вас 

будет желание, то напишите мне Ваши за-

веты. Предстоящую зиму предполагаю 

пробыть в г. Иркутске, в Москву ехать по-

ка нельзя. Скончался наш местный архео-

лог М.П. Овчинников. На днях отправля-

юсь снова на «полевую работу» в Иркутск, 

приеду не ранее, чем через месяц; буду 

ждать от Вас известий, если что нужно, 

напишите. Привет всем музейщикам и Ни-

колаю Константиновичу Ауэрбаху. 

Уважающий Вас Г. Сосновский 

 

НА КККМ. Оп. 1. Д. 372. Л. 125–126. 

 

 

№ 10 

Г.П. Сосновский – А.Я. Тугаринову 

 

Иркутск             18 октября 1921 г. 
Многоуважаемый Аркадий Яковлевич! 

 
Недавно узнал, что Вы вернулись из 

экспедиции, и поэтому решил Вам напи-
сать. Красноярцы на меня могут сердиться 
за то, что я летом не приехал работать в 
Енисейскую губернию, но в этом виноваты 
«мамонты» Балаганского уезда. На буду-
щее лето зато я уже обязательно попаду на 
р. Енисей. Послал Вам с одним молодым 
человеком печатную работу проф. Петри 
«Областной музей и его организация на 
демократических началах» Иркутск, 1921 
г. Получили ли Вы ее? Каково Ваше мне-
ние? В этом году Бернгарду Эдуардовичу 
удалось послать на исследования около 15 
человек (археология и этнография). Боль-
ше всего материала дала археология: Б.Э. 
Петри производил исследования на оз. 
Байкал в бухте «Песчаная», его ученик, 

этнограф П.П. Хороших90
, привез много 

находок из другой части Байкала (Улан-
Хада, остров Ольхон <…>. Всего с 15 
стоянок, большая часть из них новые). 

Кроме того, им были раскопаны мо-
гилы хара-монголов (железного века) и пр. 
С Байкала же экспедицией [В.Б.] Шоста-
ковича привезен очень интересный брон-
зовый топор. Сотрудниками же музея от-
крыты новые стоянки каменного века у г. 
Якутска и в верховьях р. Лены, на восточ-
ном берегу оз. Байкала и пр.  

Мне пришлось совершить две поезд-
ки в Балаганский уезд, осмотреть 10 стоя-
нок (7 новых), обследовать условия нахо-
ждения погребений неолита у с. Распутина 
на р. Ангаре, и собрать кое-какие сведения 
по археологии края. Один из интересовав-
ших меня мамонтов оказался плохой со-
хранности, другого посмотреть не при-
шлось, т.к. помешали политические собы-
тия. Недавно подал смету о поездке в 1922 
г. в Енисейскую губернию сроком на 3 ме-
сяца; программу работ уже наметил, но все 
же хотел бы знать, какие стоят у Красно-
ярского музея на очереди вопросы по ар-
хеологии, т.к. свои сборы я хотел бы пере-
дать только туда. О компенсации для г. 
Иркутска поговорим потом, когда удастся 
найти интересное. Информируйте, пожа-
луйста, меня об археологических изыска-
ниях в Енисейской губернии в 1921 г. О 
жизни Иркутского музея напишу в сле-
дующем письме. Привет всем знающим 
меня красноярцам. Жду ответа. 

Уважающий Вас Г. Сосновский 

 

НА КККМ. Оп. 1. Д. 372. Л. 124–124 об. 

 

№ 11 

Г.П. Сосновский – А.Я. Тугаринову 

 

Иркутск               18 января 1922 г. 
 

Глубокоуважаемый Аркадий Яковлевич! 
Чувствую себя перед Вами винова-

тым за то, что долго не писал. Пробовал 
несколько раз послать письма с «оказией», 
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 Хороших Павел Павлович (1890–1977), 

географ, археолог, этнограф, ученик проф. Б.Э. 

Петри, исследователь древностей Прибайкалья и 

Приангарья.�
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но лица эти в Красноярске не останавлива-
лись. Николаю Константиновичу Ауэрбаху 
я описал нашу иркутскую жизнь, с Вами 
же хочу побеседовать насчет будущего ле-
та. Красноярцы на меня могут сердиться за 
то, что я в 1921 г. не выполнил своего на-
мерения, не приехал на р. Енисей. Но вина 
моя в этом не столь велика, не захотело 
начальство [отпускать]. В этом году твердо 
решил осуществить намеченную поездку 
по разведке Енисейского палеолита, по-
прежнему выбраться из г. Иркутска. Б.Э. 
Петри в этом мне сочувствует, нужно 
только знать мнение красноярцев. 

Я по-прежнему взгляда, что местные 
материалы должны храниться в местном 
музее и поэтому принципиально готов 
свои будущие сборы передать Краснояр-
скому музею, независимо от того, на чьи 
средства я поеду. Позволю себя сказать 
несколько слов о цели проектируемой по-
ездки для того, чтобы не было неясностей. 
Я ставлю для своей будущей работы 
скромные задачи, сообразуюсь со своими 
познаниями в области палеолита.  

Для изучения Енисейского палеолита 
нужен, прежде всего, материал, без чего 
невозможно его исследование специали-
стами. Наиболее известная стоянка «Афон-
това гора»; несмотря на изыскания Савен-
кова и коллекции Красноярского музея, по 
другим местонахождениям не имеется и 
этого, не установлен даже общий перечень. 

Этим-то я и должен прежде всего за-
няться: собрать материал по всем пунктам 
в губернии, где были сделаны находки па-
леолита, посетив их лично и кратко описав 
по выработанной программе (в стиле рабо-
ты Спицына «Русский палеолит», Записки 
отдела русской и славянской археологии 
Императорского Русского археологическо-
го общества. Т. XI)

91
. После этого можно 

будет произвести обзор палеолитических 
находок р. Енисея, для выяснения вопроса 
– приблизительно однородны они или нет 
и сходны ли с материалами, добытыми на 
Верхоленской горе у г. Иркутска. Это 
очень важно установить, может быть, ир-
кутские находки будут дополнять енисей-
ские и наоборот, тогда легко будет вы-
явить характер сибирского палеолита и за-
фиксировать местную фазу палеолита. Не-
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 См.: Спицын, 1915. 

которым палеолитическим стоянкам угро-
жает опасность быть уничтоженными, на-
пример, Афонтовой горе, которая завали-
вается навозом. Нужно торопиться и взять 
все возможное, не считаясь в приемах для 
достижения этого. 

Хорошо бы покопать какую-нибудь 
палеолитическую стоянку (например, Бу-
зиновскую), геологические условия благо-
приятствуют выяснить характер культур-
ных напластований и получить шкалу для 
измерения всего Енисейского палеолита. 
Но успех этого зависит от многих условий. 

Теперь перейду к маршруту поездки. 
Из города Иркутска я намерен выехать в 
начале апреля и к 20 числам быть в г. 
Красноярске. С первым же пароходом от-
правлюсь в Минусинский край для того, 
чтобы, в первую очередь, охватить южно-
енисейский палеолит. На пароходе сплыву 
до с. Новоселово. Оттуда совершу выезд 
на р. Чулым и дальше двинусь на лошадях 
до г. Минусинска через с. Батени, д. Бузу-
нову и с. Тесь на р. Тубе. Из г. Минусин-
ска – в бассейн р. Абакан, в г. Ачинск и г. 
Красноярск. На все это потребуется около 
40 дней. На указанном пространстве долж-
ны быть осмотрены 4 малоисследованные 
палеолитические стоянки и около 7 спор-
ных. В Минусинском музее опишу кол-
лекцию с Афонтовой горы. Затем займусь 
палеолитом окрестностей г. Красноярска и 
уезда. В окрестностях Красноярска я хочу 
продолжить свои наблюдения прошлых 
лет, разобраться с Афонтовой горой, глав-
ным образом, с горизонтом находок с ос-
тальных местонахождений (4 достоверных, 
1 спорное). 

Добыть дополнительный материал 
палеолита собственно Красноярского уезда 
пока проблематично, здесь придется поис-
кать (5 старых местонахождений). На ра-
боту в окрестностях Красноярска и уезде 
потребуется минимум 30 дней. Нужно еще 
будет заняться приведением всего в поря-
док и поработать в Красноярском музее. 
Следовательно, на все в целом не менее  
3-х месяцев. Заведующий Восточно-
Сибирским филиалом Иванов-Мартынов, 
только что вернувшийся из Ново-
Николаевска, привез не совсем утешитель-
ные новости: Сибнаробраз не обещает 
поддержки, даже и в научных исследова-
ниях. Приходится надеяться только на 
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свои силы. Я буду стараться получить от г. 
Иркутска все необходимое для моей лет-
ней поездки на р. Енисей, но без помощи 
Красноярска все же не обойтись. Поэтому 
я прошу Вас, Аркадий Яковлевич, откро-
венно ответить на те вопросы, которые я 
ставлю в письме, не стесняясь в выраже-
нии их значения. Я только еще учусь рабо-
тать, и каждый Ваш совет и в особенности 
критические замечания послужат мне 
только на пользу. На идеях Красноярского 
музея я воспитывался, ими должен руко-
водствоваться и в будущем, т.к. интересы 
мои на р. Енисей.  

Вопросы по поводу проектируемой 
поездки 

1) Может ли Красноярский музей 
дать мне средства на совершение намечен-
ной поездки, материально обеспечить меня 
во время работы, а также снабдить снаря-
жением (личным, экспедиционным и рабо-
чим инвентарем)? 

2) Какие при этом мне будут постав-
лены условия? Приемлема ли намеченная 
мной программа работы, какие будут вне-
сены изменения, пожелания? 

3) Можно ли будет во время пребы-
вания в г. Красноярске остановиться жить 
в музее (пользоваться помещением)? 

4) Может ли музей предоставить мне 
соработника на время поездки, хотя бы 
помощника при археологической разведке, 
главным образом, при копании? 

5) Можно ли рассчитывать на по-
мощь Ал.Н. Соболева в его определении 
фауны и геологической стороны вопроса 
при изысканиях (будет ли он летом в г. 
Красноярске или куда уедет)? 

6) Не оставил ли д-р Мергарт для ме-
ня каких-либо планов или программ по ис-
следованию Енисейского палеолита? 

7) Можно ли будет осматривать имею-
щиеся в музее коллекции по палеолиту? 

8) Нельзя ли рассчитывать на органи-
зацию каких-либо раскопок в окрестностях 
Красноярска, хотя бы силами каких-нибудь 
экскурсий (ученических, военных и пр.)? 

9) Каково политическое положение в 
тех местах губернии, куда я должен по-
ехать, не помешают ли события работе? 

10) Как обстоит с продовольствием в 
Красноярске и деревне? Существует ли 
базар, берут ли деньги и пр.? 

Очень извиняюсь, что утомляю Вас 
своим длинным письмом. Сообщите еще, 

пожалуйста, цел ли мой деревянный сун-
дучок желтого цвета, который был постав-
лен на чердаке музея с надписью «Вещи 
Сосновского». 

С филиалом у меня и вообще у наше-
го музея отношение натянутые. Новый за-
ведующий Иванов-Мартынов не сходится 
с нами во взглядах на значение музеев и их 
функций. Хотелось бы поменьше иметь с 
ним дела. 

В Географическом обществе тоже не 
находим поддержки, т.к. там по-прежнему 
царит застой и эгоизм. Живем только тес-
ным кружком музейщиков и студентов. 

Какие археологические изыскания 
производились этим летом от Краснояр-
ского музея? Как живет музей? Кто храни-
тель археологического отдела? Что у вас 
вообще нового? Всем письмам буду очень 
рад. От Вас жду ответа по поводу поездки. 
Пора уже готовиться к лету, и нужно во-
время отправиться на полевые изыскания. 
Что слышно о Мергарте? Намерен ли Теп-
лоухов92

 быть на р. Енисее? Привет му-
зейщикам и всем знакомым. Пишите. 

Уважающий Вас Георгий Соснов-
ский 

 

НА КККМ. Оп. 1. Д. 372. Л. 128–134. 
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 Теплоухов Сергей Александрович (1888–

1934), археолог, этнолог, энтомолог. С его именем  

связана первая классификация и периодизация ар-

хеологических памятников Минусинской котлови-

ны от неолита до средневековья из 12 последова-

тельных культур (ступеней). Летом 1920 г. возглав-

лял один из отрядов экспедиции Томского универ-

ситета в Минусинскую котловину. Неоднократно 

выступал в Красноярском музее с докладами о ре-

зультатах своих работ, познакомился с Г.П. Со-

сновским, Г.К. Мергартом, Н.К. Ауэрбахом и дру-

гими сотрудниками музея. 
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Д.В. Серых 

 

КАК ЛИКВИДИРОВАЛИ МОСКОВСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

В истории отечественной археологии 

до сих пор наименее изученным остается 

хронологический промежуток между рево-

люцией 1917 года и началом 1930-х гг. В 

существующих работах характеризуются 

борьба идей и концепций, а также процес-

сы формирования новых организационных 

структур науки, но мало говорится о про-

цессе ликвидации дореволюционных орга-

низаций. 

В данной статье на основе архивного 

материала излагаются события, связанные 

с ликвидацией одной из крупнейших ар-

хеологических организаций дореволюци-

онной России – Московского археологиче-

ского общества. В современной литературе 

эти события кратко рассматривает лишь 

В.Г. Бухерт в контексте деятельности Мо-

сковской секции ГАИМК, указывая на  

ценные материалы из фонда Главнауки 

Наркомпроса (Бухерт, 2005. С. 411, 412); я 

постараюсь рассмотреть вопрос подробнее. 

По изданиям общества его история 

прослеживается хорошо вплоть до 1915 го-

да, когда праздновалось его 50-летие и под-

водились итоги деятельности за этот пери-

од. Следующие несколько лет работа МАО 

проходила в условиях военного времени, а 

подготовка очередного археологического 

съезда была отложена «до лучших времен». 

Однако заседания общества и его комиссий 

проводились достаточно регулярно. 

В 1917 г., после свержения монархии 

и нарастания революционных событий, 

МАО направляет все имеющиеся силы на 

охрану памятников культуры. Возобнов-

ляются попытки провести в жизнь проект 

закона об охране памятников, материалы 

для которого собирались и обсуждались не 

менее чем за 10 лет до этого. Общество 

пытается способствовать консолидации 

просвещенных людей для спасения памят-

ников. Уже в конце марта 1917 г. рассы-

лаются письма за подписью председателя 

МАО графини П.С. Уваровой и секретаря 

В.К. Трутовского с призывом к провинци-

альным научным организациям 

«…соединиться в одно целое крепкое ду-

хом местное общество, с обязанностью из-
брать от себя представителей и настаивать 

в их присутствии и участии  в местных ко-

митетах, общественных организациях, да-

бы дать, таким образом, культурному эле-

менту возможность защищать и спасать 

памятники прошлого исторического разви-

тия русского народа  и народов, входящих 

в состав Русского государства» (ЦГИАУ. 

Ф. 725. Оп. 1. Д. 79. Л. 16). 

С переменным успехом продолжают-

ся заседания общества и даже предприни-

маются попытки продолжить работу его 

комиссий (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 581. 

Л.  28, 29). Члены МАО входили в комис-

сии Временного правительства по приемке 

дворцового имущества.  

После Октябрьского переворота П.С. 

Уварова уезжает из Москвы на юг, а затем 

эмигрирует. Личный архив и значитель-

ную часть коллекций из усадьбы Поречье 

перед отъездом она успела передать в Ис-

торический музей. По прошествии почти 

века можно утверждать, что это было са-

мое верное решение – Исторический музей 

успешно пережил все потрясения XX века, 

и собрание Уваровых сохранилось в об-

разцовом порядке. 

Иначе сложилась судьба собственно-

го дома общества на Берсеневской набе-

режной (бывшие Палаты Аверкия Кирил-

лова). П.С. Уварова уже в эмиграции в 

1921 г. писала Н.П. Кондакову: «...дом наш 

не тронут и все его имущество, т.е. биб-

лиотека и архив, сдан на хранение одному 

из наших членов. Правда, что по получен-

ным известиям из Москвы, член этот при-

вел в порядок (курсив П.С. Уваровой. – 

Д.С.) доверенное ему имущество, перенес 

его снизу вверх, но зная аккуратность но-

вого хранителя и нашей делопроизводи-

тельницы, которая оставлена при доме, я 
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все же надеюсь, что таблицы должны со-

храниться в чистоте и целости ... (речь 

идет об оригиналах  таблиц к «Грузинско-

му Евангелию», копии которых были по-

теряны во время отъезда. – Д.С.)» (Кызла-

сова, 1997. С. 537, № 33). Не совсем ясно, 

кого графиня оставила хранителем дома. 

Имя же делопроизводительницы известно 

совершенно точно – это Софья Васильевна 

Черторогова, которая фактически выпол-

няла обязанности личного секретаря П.С. 

Уваровой по делам общества уже с рубежа 

XIX–XX вв. 

Заслуга С.В. Чертороговой в деле со-

хранения наследия общества велика. Если 

члены МАО лишь совмещали деятель-

ность в обществе с основной работой или 

службой, то С.В. Черторогова постоянно 

проживала в доме на Берсеневской набе-

режной, и работа делопроизводительницы 

была для нее единственным заработком. 

Неясно пока, с какого времени, но 

уже к середине 1917 г. в доме на Берсенев-

ке несколько комнат было занято жильца-

ми. Летом 1917 г. на задворках дома с раз-
решения П.С. Уваровой был даже заведен 

огород, который позволял жильцам обес-

печивать себя продовольствием (ОПИ 

ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 581. Л. 29, 31). 

В 1918 г. С.В. Черторогова стала 

председателем домового комитета, кото-

рый отвечал за всех проживавших в доме 

№ 18 на Берсеневке. В архиве сохранились 

циркуляры, черновики анкет о жителях 

дома, повестки о сдаче теплых вещей для 

Красной Армии, уплате срочного револю-

ционного налога и др. (РА ИИМК. Ф. 4. 

Оп. 1. Д. 273–276). 

22 ноября 1918 г. решением коллегии 

НКП РСФСР общество было передано в 

ведение Наркомпроса и Исторического му-

зея (ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. Ед. хр. 527. Л. 

5). Дом стал I филиальным отделением Ис-

торического музея, а общество было по-

ставлено на баланс Народного комисса-

риата просвещения. Осенью 1920 г. в сме-

те расходов на зарплаты, подаваемой в 

Наркомпрос, значились председатель, уче-

ный секретарь, заведующий ученым архи-

вом общества, казначей, делопроизводи-

тель и машинистка (ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. 

Д. 539. Л. 4 об). Из другого документа уз-

наем конкретные фамилии: товарищами 

(заместителями) председателя были дирек-

тор Исторического музея Николай Сергее-

вич Щербатов (брат П.С. Уваровой) и ар-

хитектор Иван Павлович Машков, секре-

тарем Иосиф Карлович Линдеман, това-

рищем секретаря Петр Алексеевич Незна-

мов, казначеем Илья Николаевич Бороз-
дин, а делопроизводителем С.В. Черторо-

гова (Там же. Л. 13). Кто-то из них и упо-

минался П.С. Уваровой как «новый храни-

тель» дома общества. Ни на одной из вы-

явленных на данный момент бумаг за 

1918–1923 гг. нет подписи председателя 

МАО Д.Н. Анучина или даже упоминания 

о нем – вероятно, его имя использовалось 

для повышения авторитета общества, а те-

кущими делами руководил И.П. Машков. 

Из сметы общества на 1920 г. мы уз-
наем направления деятельности МАО. В 

списке работ: командировки для обмера, 

зарисовки и обследования памятников ста-

рины, подготовка к изданию «Археологи-

ческого словаря», издание исследования 

«Фрески церкви Фёдора Cтратилата в Нов-

городе», издание серии популярных бро-

шюр «Русская археология в общедоступ-

ном изложении» и устройство 10 публич-

ных лекций. Вероятно, смета была урезана 

и многие замыслы (лекции, брошюры) ос-

тались нереализованными, однако некото-

рые средства были получены: А.И. Аниси-

мовым на командировку в Новгород, И.П. 

Машковым на работы по составлению 

словаря и изучение Новодевичьего мона-

стыря и фресок церкви Федора Стратилата; 

выплачивалась зарплата сотрудникам 

(ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. Д. 539). Интересно, 

что П.С. Уварова, неплохо информирован-

ная о происходящем в России, уже в 1921 

г. в письме к Н.П. Кондакову скептически 

оценивала работы А.И. Анисимова (Кыз-
ласова, 1997. С. 537, № 32). 

Общество получало разнообразные 

приглашения к участию в комиссиях и со-

вещаниях: по охране памятников, музей-

ному и библиотечному делу, среди кото-

рых особенно интересно приглашение 

прислать 4-х делегатов от МАО на выбор-

ную сессию РАИМК 5 августа 1919 г. 
(ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. Д. 534). 
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В течение 1918–1922 гг. в РСФСР 

была сформирована новая законодательная 

база, касающаяся общественных организа-

ций. В течение июня–августа 1922 г. изда-

ется серия постановлений ВЦИК и СНК 

РСФСР о порядке регистрации обществен-

ных организаций в стране. Все общества 

обязаны были пройти в двухнедельный 

срок перерегистрацию в НКВД, предоста-

вив при этом устав, протокол учредитель-

ного собрания и список членов-учре- 

дителей, а также уплатить гербовый сбор. 

Не прошедшие перерегистрацию органи-

зации автоматически оказывались вне пра-

вового поля и объявлялись закрытыми 

(Коржихина, 1987. С. 227, 228). По всей 

видимости, даже такая формальная проце-

дура стала для МАО непреодолимым пре-

пятствием. Позже, на одном из совещаний 

в 1925 г., В.А. Городцов заявит, что 

«…б[ывшее] Археологическое общество 

[…] существует, но лишь ввиду неподхо-

дящего состава членов не было до сих пор 

зарегистрировано, что и будет сделано в 

ближайшем времени» (ГАРФ. Ф. А-2307. 

Оп. 10. Д. 262. Л. 4). Для сравнения можно 

упомянуть историю перерегистрации Об-

щества истории и древностей российских 

при Московском университете, которая 

тянулась два года, но имела положитель-

ный исход благодаря настойчивости уче-

ных, а также действиям сотрудников Глав-

науки (Бухерт, 2004. С. 156). 

Московскому археологическому об-

ществу не удалось стать частью новой сис-

темы научных учреждений. Контроль над 

археологическими исследованиями и ох-

раной памятников в РСФСР был возложен 

на возглавляемый Н.И. Троцкой Музейный 

отдел Главнауки НКП РСФСР, в составе 

которого был создан Археологический 

подотдел под руководством В.А. Городцо-

ва (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 88. Л. 5). 

Археологический подотдел в этот период 

наделялся в том числе правом выдачи от-

крытых листов. Научные силы сооргани-

зовались также в Российскую Академию 

истории материальной культуры, Москов-

ское отделение которой было представле-

но в том числе членами МАО (Бухерт, 

2005; Катагощина, 1993). Усиливалась са-

мостоятельная археологическая деятель-

ность университетов, местных музеев, 

краеведческих обществ. Московское ар-

хеологическое общество осталось в сторо-

не от реальной деятельности. Неудиви-

тельно, что, например, в 1923 г. в проектах 

В.А. Городцова по реорганизации системы 

археологических учреждений предусмат-

ривалась ликвидация всех существовав-

ших научных обществ (ОПИ ГИМ. Ф. 431. 

Оп. 1. Д. 308. Л. 23–34). 

Дом МАО на Берсеневке был удобен 

московским ученым прежде всего как ме-

сто, где находятся зал заседаний и библио-

тека. Какие-то собрания общества прохо-

дили достаточно регулярно: в списке изъя-

тых при закрытии МАО документов толь-

ко за первую половину 1923 г. числятся  

6 протоколов заседаний Президиума обще-

ства и 7 протоколов общества и его комис-

сий (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Д. 242.  

Л. 11). Содержание этих заседаний, их ре-

зультативность, а также состав участников 

еще предстоит выяснить. Непосредственно 

перед закрытием общества зал заседаний 

стал использоваться также для собраний 

Ученого совета Археологического подот-

дела МО ГНК (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8.  

Д. 241).  

МАО было ликвидировано за один 

день по распоряжению НКВД. Ликвидация 

была назначена Отделом управления Мос-

совета на 27 июня 1923 г. В ликвидацион-

ную комиссию вошли инструктор Управ-

ления Моссовета т. Соболевский, предста-

вители Главнауки т. Сыроечковский, а 

также от Музейного отдела Наркомпроса 

С.Г. Матвеев. От МАО присутствовали 

Н.С. Щербатов, И.К. Линдеман, П.А. Не-

знамов и С.В. Черторогова. Присутствова-

ли также инструктор Административно-

судебной группы Московской рабоче-

крестьянской инспекции С. Лебедев и 

старший участковый надзиратель милиции 

Колесников, который педантично записал 

в протоколе точное время ликвидации –  

13 часов 15 минут. Грустная примета того 

времени: общество было учреждено в  

1864 г. указом за подписью императора 

Александра II, а на акте о ликвидации ока-

залось достаточно подписи участкового 

милиционера. 
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Ученый совет Археологического 

подотдела вечером того же дня, собрав-

шись в доме на Берсеневке на заседание, 

вынес постановление о необходимости во-

зобновить деятельность общества (Там же. 

Л. 5, 6). Удалось даже инициировать об-

ращение на имя начальника Главнауки от 

Н.И. Троцкой следующего содержания: 

«Отдел по делам музеев и охране памятни-

ков искусства, старины и природы Народ-

ного комиссариата по просвещению, осве-

домившись о закрытии Московского ар-

хеологического общества, ведшего в тече-

ние более 50 лет научно-исследова-

тельскую работу по археологии России и 

выпустившего огромное количество уче-

ных трудов по археологии России исклю-

чительно научного содержания, считает, 

что закрытие Археологического общества 

отразится в высшей степени гибельно на 

научной и исследовательской работе над 

памятниками древности. Ввиду изложен-

ного, Отдел по делам музеев и охране па-

мятников искусства и старины, являющий-

ся высшим административным органом 

РСФСР в деле охраны археологических 

памятников, считает необходимым в инте-

ресах науки восстановления ученой рабо-

ты Археологического общества и просит 

возбудить вопрос о пересмотре постанов-

ления Наркомвнудела о закрытии общест-

ва» (Там же. Д. 242. Л. 5). Обращение не 

имело результата. 

Формальная ликвидация МАО как 

юридического лица положила начало про-

цессу борьбы за его наследство: дом на 

Берсеневской набережной, библиотеку и 

архив. Необходимо коротко осветить и их 

дальнейшую судьбу. 

Судьбу наследства МАО взял в свои 

руки Археологический подотдел Музейно-

го отдела ГНК, который принял дом и все 

имущество по акту. Ученый совет подот-

дела, который продолжал собираться в до-

ме на Берсеневке, обращается к выше-

стоящим органам с рядом ходатайств: пе-

редать дом, библиотеку и архив в ведение 

подотдела; ввести в штат подотдела троих 

сотрудников, работавших при доме; пере-

дать на содержание дома оставшиеся сред-

ства (500 руб.), выделенные МАО на те-

кущий год. 

Одновременно был поднят вопрос о 

закрытии Кавказского отделения МАО в 

Тифлисе и его имуществе: постановлено 

добиваться передачи его Археологическо-

му подотделу и командировании с этой 

целью одного из сотрудников в Тифлис 

(Там же. Л. 50). 

Вопрос о сотрудниках решается дос-

таточно быстро. У С.В. Чертороговой 

формально меняется должность и место 

работы – она становится заведующей биб-

лиотекой при Археологическом подотделе. 

Из двоих служителей один (И.Я. Мельни-

ков) попадает под сокращение, а второй 

(Е.П. Рахманов) продолжает работать при 

доме. Библиотеку перебрасывают на ба-

ланс то РАИМК, то Исторического музея, 

а с октября 1924 г. включают в состав 

Фундаментальной библиотеки Главнауки 

(Там же. Оп. 9. Д. 101. Л. 68). В здание по-

следовательно вселяют различные научные 

организации: в 1925 г. там находился Се-

веро-Кавказский Комитет, к концу 1920-х 

гг. – Реставрационные мастерские Инсти-

тута культур народов Востока. 

Библиотекой продолжают пользо-

ваться московские ученые, хотя отсутствие 

дров вынуждает приостанавливать работу 

на зимний период. Например, за год (с 

1.10.1923 по 1.10.1924 г.) читальный зал 

посетило всего 37 человек, которым было 

выдано 68 книг (Там же. Л. 68, 68 об). Ее 

размеры в различных служебных докумен-

тах указываются как «более 20 000 томов» 

(Там же. Оп. 8. Д. 242. Л. 32, 33),  либо 

11993 названия (Там же. Л. 13). Библио-

течные фонды как в период существования 

МАО, так и в период функционирования 

при Археологическом подотделе МО ГНК 

продолжают пополняться. Изыскиваются 

небольшие суммы для закупки иностран-

ной литературы в обществе «Международ-

ная книга» (Там же. Л. 43, 45, 54). Исполь-

зуются сложившиеся научные контакты: 

рассылаются письма в РАИМК, РАН, РАО 

и РГО с просьбой восполнить пробелы в 

фондах (Там же. Л. 34–39, 41, 42). При 

этом в доме МАО остается еще значитель-

ное количество изданий самого общества, 

которые охотно высылаются в процессе 

книгообмена. В течение всего периода их 

также получают по запискам и отношени-
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ям как научные организации, так и отдель-

ные ученые. Особую активность проявля-

ют библиотеки развивающихся местных 

научных организаций. Например, в дело-

производстве сохранилась расписка М.Н. 

Тихомирова о получении для отправки в 

Самару 8 пудов книг для библиотеки Об-

щества археологии, истории и этнографии 

при Самарском государственном универ-

ситете (ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 2. Д. 542. Л. 

83) – эти книги до сих пор находятся в 

фондах самарских библиотек. Сохранилась 

записка финского ученого А.М. Тальгрена, 

содержащая просьбу выдать несколько из-
даний в обмен на свои труды, с визой В.А. 

Городцова «Весьма желательно просьбу 

А.М. Тальгрена удовлетворить: это круп-

ный финский ученый» (ГАРФ. Ф. А-2307. 

Оп. 9. Д. 101. Л. 42). 

Библиотеку хотела получить в свое 

распоряжение РАИМК. 28 января 1925 г. 
ученый секретарь РАИМК Б.В. Фармаков-

ский письмом из Ленинграда запросил 

Московскую секцию, какие меры приняты 

для получения библиотеки бывшего МАО. 

Ученый секретарь Московской секции 

РАИМК Н.Д. Протасов в свою очередь по-

слал запрос в Главнауку (ОПИ ГИМ. Ф. 

540. Ед. хр. 39. Л. 1–4). Дело двигалось 

очень медленно, и РАИМК опоздала. В 

1925 г. государство озаботилось пополне-

нием фондов Российской государственной 

библиотеки им. В.И. Ленина, куда было 

решено передать библиотеку МАО. В 

письме Главнауки от 19.11.1925 г. гово-

рится, что «...библиотека уже передана в 

публичную библиотеку имени Ленина...» 

(Там же. Л. 10). 

В ответ в Главнауку заявили офици-

альный протест не только РАИМК, но и 

Исторический музей, Северо-Кавказский 

комитет и Реставрационные мастерские. 

Главнаука была вынуждена созвать по 

этому поводу особую комиссию под пред-

седательством сотрудника Научного отде-

ла ГНК П.З. Зенковича. В комиссию, по-

мимо него, вошли Н.Ф. Гарелин (Публич-

ная библиотека им. Ленина), И.Э. Грабарь 

и П.Д. Барановский (Реставрационные 

мастерские), С.Г. Матвеев (Музейный от-

дел ГНК), Ю.М. Соколов (Исторический 

музей), Н.Ф. Яковлев и Э.Е. Мансуров 

(Северо-Кавказский комитет), Н.Д. Прота-

сов (Московская секция РАИМК), А.М. 

Лопатин (книжный распределитель) и зав. 

библиотекой С.В. Черторогова. Предста-

вители Исторического музея и Реставра-

ционных мастерских высказали претензии 

на получение библиотеки, предлагая раз-
личные варианты создания филиала при 

Ленинской библиотеке. И.Э. Грабарь так-

же заявил о необходимости оставить в Рес-

таврационных мастерских архив МАО. В 

итоге ничего не способная решить комис-

сия образовала подкомиссию и назначила 

новое заседание. На него явились В.А. Го-

родцов как представитель Научно-иссле- 

довательского института археологии и ис-

кусствознания РАНИОН и А.С. Башкиров 

как представитель этнологического фа-

культета 1-го МГУ. В.А. Городцов неожи-

данно заявил, что МАО существует и 

вскоре пройдет перерегистрацию; соответ-

ственно, библиотеку целесообразно оста-

вить на месте. Комиссия, как справедливо 

указывает В.Г. Бухерт, решила оставить 

библиотеку в прежнем помещении (2005. 

С. 411). Однако выяснилось, что в период 

между двумя заседаниями комиссии ди-

ректор Библиотеки им. Ленина уже дого-

ворился с начальником Главнауки о выво-

зе книг… (ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10.  

Д. 262. Л. 1–9). 

Передача библиотеки МАО в Ленин-

скую библиотеку имела два основных по-

следствия. Во-первых, в масштабах огром-

ной государственной библиотеки сохране-

ние целостности собрания было невоз-
можно: книги пополнили основной (и, 

возможно, обменный) фонд. Следует отме-

тить, что все другие предлагавшиеся в 

1925 г. варианты передачи библиотеки 

могли привести к непредсказуемым по-

следствиям. Так, в случае передачи биб-

лиотеки в Исторический музей ее могла 

постигнуть участь личной библиотеки 

Уваровых, которая была передана туда в 

1918 г., лежала в неразобранном состоянии 

несколько лет (Теплицкая, 2001. С. 82, 83) 

и целостности своей также не сохранила, 

поскольку дублетные экземпляры посту-

пили в обменный фонд и сейчас находятся 

в составе коллекции Государственной пуб-

личной исторической библиотеки (Станю-
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кович, 2001. С. 45, 46) и, возможно, других 

библиотек. 

Во-вторых, библиотека МАО не 

включала архив общества, в результате 

книжное и документальное собрания МАО 

оказались разделены. В спорах вокруг биб-

лиотеки вопрос об архиве остался в стороне. 

В результате его судьба сложилась очень 

непросто. Судя по документам, часть архива 
на начало 1920-х гг. находилась в неразо-

бранном состоянии. Согласно Постановле-

нию ВЦИК и СНК от 21.04.1924 г. архивы 

учреждений включались в состав Единого 

государственного архивного фонда и 

должны были быть взяты на государствен-

ный учет. Центрархив потребовал передать 

архив МАО, что вызвало сопротивление 

Археологического подотдела Главнауки. 

Противостояние закончилось победой 

подотдела, что привело к ухудшению со-

стояния архивных фондов: после передачи 

книжного собрания МАО в фонды Ленин-

ской библиотеки архив впервые остался 

без присмотра.  

До сих пор ничего не известно о 

дальнейшей судьбе С.В. Чертороговой, 

единственного человека, жизнь которого 

все эти годы была неразрывно связана с 

домом на Берсеневке. Можно предполо-

жить, что с расформированием библиотеки 

ей пришлось искать другое место работы. 

17.01.1929 г. ученый секретарь  

ГАИМК И.И. Мещанинов вновь направил 

письмо на имя председателя Московской 

секции, где писал: «Правление  Академии 

просит Вас поручить одному из сотрудни-

ков Московской секции принять от Инсти-

тута этнических и национальных культур 

Востока СССР передаваемый в Академию 

архив б[ывшего] МАО, и уведомить ин-

ститут о сроке приемки архива». На полях 

документа – карандашная резолюция с по-

ручением А.А. Захарову принять архив 

(ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 39. Л. 11). 

Часть архива в 1929 г. действительно 

была вывезена в Ленинград, где вошла от-

дельным фондом в состав архива ГАИМК 

(Белова, 1995. С. 59, 60). Непонятны кри-

терии отбора дел для отправки в Ленин-

град, поскольку никакого тематического 

принципа в заголовках дел не прослежива-

ется. Впоследствии фонд пополнился зна-

чительным массивом материалов, пред-

ставленных анкетами о состоянии губерн-

ских архивов и археологических памятни-

ков, а также метриками храмов. На данный 

момент фонд насчитывает 1114 дел (РА 

ИИМК. Ф. 4. Оп. 1).  

К несчастью, к маю 1929 г. большая 

часть архива еще оставалась на месте. В 

рукописной записке от 4.05.1929 г. А.А. 

Захаров указывает, что «...все, что оста-

лось после вывоза изданий МАО в Ленин-

град» свалено на полу в доме и в сарае, 

причем на реке Москва начинается навод-

нение. На записке надпись красным каран-

дашом «5 мая. Вода поднялась в уровень с 

тротуаром [...]» (ОПИ ГИМ. Ф. 540. Ед. хр. 

39. Л. 13). 

По всей видимости, основная масса 

документов после этих событий попала в 

Московский губернский архив старых дел, 

который в течение 1920-х гг. принимал 

практически любые фонды, спасая мате-

риалы. Фонд МАО находится в настоящий 

момент в Центральном историческом ар-

хиве г. Москвы и состоит из более чем 500 

дел (ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 1, 2). Некоторые 

дела действительно незначительно постра-

дали от воды. 

Сейчас еще одна часть архива МАО 

хранится отдельным фондом в Российском 

государственном архиве древних актов в 

Москве (Ф. 1628). В РГАДА попали в ос-

новном дела, связанные с обсуждением 

архивной реформы, а также часть дело-

производственных документов – всего 109 

дел. 

Небольшой фонд МАО (38 дел) на-

ходится в ОПИ ГИМ, но он сформирован 

преимущественно из внутренних поступ-

лений ГИМ, относящихся к деятельности 

МАО (ОПИ ГИМ. Ф. 104. Оп. 1. Ямполь-

ский Б.М. Краткая характеристика фонда). 

Таким образом, МАО сумело выжить 

в первый переходный период 1917–1922 

гг., сохранив возможность возобновления 

полноценной научной деятельности. Хотя 

уже в этот период основные дореволюци-

онные проекты МАО были прекращены: 

издательские серии общества не продол-

жились, а продолжение традиций Всерос-

сийских археологических съездов не со-

стоялось, несмотря на неоднократные по-
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пытки научного сообщества сделать это на 

иной организационной основе (Вдовин и 

др., 2008). 

Ликвидация Московского археологи-

ческого общества в 1923 г. имела две ос-

новных причины. Во-первых, политика 

советской власти по упорядочению обще-

ственных объединений, в том числе науч-

ного характера, которая подразумевала ли-

квидацию «излишних» организаций, чис-

лившихся на бюджете НКП РСФСР. Лик-

видация эта, по сравнению с политически-

ми процессами 1929–1930-го гг., проходила 
чрезвычайно мягко и практически не несла 

идеологического характера. Во-вторых, са-

мо научное сообщество не сумело в новых 

условиях сохранить ни МАО, ни его архив-

ное и библиотечное наследие, прежде всего 

из-за внутренних противоречий между ор-

ганизациями. 

Функции МАО по объединению лю-

бителей старины и охране памятников уже 

в 1917 г. взяли на себя новые советские 

учреждения и организации, среди которых 

ведущую роль играли РАИМК и Музей-

ный отдел Главнауки НКП РСФСР. 

Архив и библиотека общества были 

разделены на части между различными уч-

реждениями, но в целом были сохранены. 

 

 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-5404.2010.6 
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В 2010 г. исполнилось 150 лет со дня 

рождения В.А. Городцова (1860–1945) – 

одного из наиболее крупных представите-

лей отечественной археологической науки 

конца XIX – первой половины XX века93
. 

Сын многодетного дьякона, Василий Алек-

сеевич пренебрег традициями семьи и 

предпочел церковному служению военную 

карьеру. С конца 1880-х гг. он страстно ув-

лекся археологией, но только с 1906 г., после 
выхода в отставку, получил возможность 

всецело посвятить свою жизнь научной, му-

зейной и педагогической деятельности. 

Городцов является подлинным само-

родком земли русской. Не получив специ-

ального университетского образования, он 

достиг высот в своей профессиональной 

деятельности уже в дореволюционные го-

ды. Благодаря таланту, неутомимой рабо-

тоспособности и любознательности, неис-

сякаемой энергии, неприхотливости к 

удобствам и бытовым благам, Василий 

Алексеевич смог выбиться «из низов» и 

заняться любимым делом. Старания и ус-

пехи начинающего ученого были замечены 

председателем Московского археологиче-

ского общества П.С. Уваровой. После его 

раскопок в 1901 и 1903 гг. в Изюмском и 

Бахмутском уездах у графини уже не было 

сомнений в том, что в лице Городцова рус-

ская археология приобрела талантливого и 

перспективного исследователя. При содей-

ствии Прасковьи Сергеевны с 1903 г. на-

чинается его многолетняя служба в Архео-

логическом отделе Российского Историче-

�������������������������������������������������
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 Юбилей ученого отмечен серией докладов 

на конференциях, организованных Институтом ар-

хеологии РАН (Белозерова, Кузьминых. Сафонов, 

2011а) и Рязанским историко-архитектурным музе-

ем-заповедником (Проблемы…, 2010). 

ского музея. Здесь под руководством Го-

родцова была налажена система хранения 

фондов, систематизированы коллекции и 

создана первая научная экспозиция по 

изучению древнейшей истории общества 

(Белозëрова, 1988; Кузьминых, Белозëрова, 

2012а). 
К 1917 г. труды (более 100), научная, 

музейная и педагогическая деятельность 
ученого получили всероссийскую извест-
ность. Лекционные курсы «Первобытная 
археология» и «Бытовая археология» (Го-
родцов, 1908; 1910), прочитанные в Мос-
ковском археологическом институте, фак-
тически стали первыми учебниками по ар-
хеологии в России, но их значение для 
русской археологии в 1910-е гг. в универ-
ситетско-академической среде в полной 
мере не осознавалось – их ценность стала 
безусловной лишь в 20–30-е годы. В этих 
трудах Городцов «дал практически первую 
в русской научной литературе разверну-
тую «“археологическую версию” мирового 

культурно-исторического процесса, в ко-
тором вполне определенное место нашли 
основные археологические культуры, к 
тому времени выделенные на территории 
Российского государства и получившие 
обобщенные, но принципиально в основ-
ном верные характеристики» (Лебедев, 
1992. С. 254, 255). Студенты, прошедшие 
через семинары и практические занятия 
Городцова еще в дореволюционные годы 
(В.В. Гольмстен, Д.Н. Эдинг, Н.К. Ауэр-
бах, Ф.В. Баллод, П.С. Рыков, Б.В. Арендт, 
С.А. Локтюшев и др.), стали в дальнейшем 
проводниками его учения об археологиче-
ской классификации и типологического 
метода.  

Несмотря на успехи в научной, поле-
вой и музейной деятельности и награды, 

С.В. Кузьминых, И.В. Белозëрова 

 

РУССКАЯ АРХЕОЛОГИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ: В.А. ГОРОДЦОВ В 1920-е гг. 
 

«В настоящее время русской интеллигенции  

живется особенно тяжело, но она сохраняет бодрость и веру,  

а это – залог успеха»  

Из письма А.М. Тальгрену от 2.06.1917 г. (РАНБФ. Coll. 230–3).�
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полученные за ревностную службу и осо-
бые труды (ордена Анны II и III степеней, 
Станислава II и III степеней, Владимира IV 
степени), отсутствие высшего образования 
закрыло Городцову доступ к преподава-
нию в Московском университете. Чтение 
курсов лекций по первобытной и бытовой 
археологии в МАИ (1907–1914), его отде-
лениях в Витебске, Смоленске, Калуге, 
Ярославле, Нижнем Новгороде, а затем и в 
Народном университете им. А.Л. Шаняв-
ского (1915–1918) отчасти компенсирова-
ли неистребимое желание Василия Алек-
сеевича работать с молодежью. Однако 
обида на порядки в российской высшей 
школе и противоречия во взаимоотноше-
ниях с Императорской Археологической 
комиссией наложили негативный отпеча-
ток на его отношение к университетско-
академической корпорации и в целом к 
существующему в империи строю.  

Первая мировая война, которая боль-

но ударила по семье Городцовых  (Белозе-

рова, Кузьминых, Сафонов, 2011а. С. 161; 

2011б. С. 495, 496), канун и события рево-

люций 1917 г. только усугубили неприятие 

династии Романовых и правящей элиты. 

Его дневники и письма того времени, как 

оголенный нерв, полны переживаний за 

судьбы русского народа и интеллигенции. 

Из письма финскому археологу А.М. 

Тальгрену (5.10.1917): «Долго я сторонил-

ся от политики, но теперь она захватила и 

меня. Всë мое существо (дух, душа и тело) 

захвачены событиями дня. Всë мое суще-

ство напряжено как струна, натянутая на 

музыкальном инструменте, чтобы звучать 

в тон звукам событий» (РАНБФ. Coll. 230–

3). Три недели спустя, в день Октябрьского 

переворота (25.10.1917), Василий Алексее-

вич написал Михаилу Марковичу94
: «…(я 

глубоко в это верю) болезнь пройдет. Рус-

ская интеллигенция воспрянет и поведет 

свой недостойный ее народ к свету разума, 

к правде, к добру… Я верю этому и этой 

верой живу» (Там же). Для Городцова эти 

слова оказались пророческими: служение 

новой России станет лейтмотивом всей его 

деятельности в 20-е годы. 
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 Так величали финского археолога его рус-

ские коллеги. 

Городцов и революция: сбережение  
традиций русской археологии 

Революции 1917 г. и Гражданская 
война стали водоразделом в жизни страны, 
ее народа и, конечно, интеллигенции. По-
разному сложилась судьба ученых. Уча-
стью одних стали красный террор, аресты 
и расстрелы, уплотнение и экспроприация 
квартир, библиотек и личных коллекций, 
кто-то уехал из страны, в том числе архео-
логи П.С. Уварова, А.А. Бобринский,  
М.И. Ростовцев, Н.П. Кондаков, В.Я. Тол-
мачев и др. Но для большинства ученых 
вопрос «уехать или остаться» не был про-
блемой мучительного выбора: свои силы и 
знания они направили на сбережение тра-
диций русской науки и культуры (Формо-
зов, 2006. С. 34, 35). Деятельность Город-
цова в 1920-е гг. тому ярчайший пример.  

Революция явно не оправдала всех 
надежд ученого. Трудно было смириться с 
разрухой, холодом, голодом, полной неоп-
ределенностью положения, потерей род-
ных95

. Судя по дневниковым записям, его 
очень удручали люмпенизация общества, 
заметно бросающееся в глаза снижение 
уровня культуры и отношение к труду, 
особенно у социальных низов. Но для Го-
родцова, как и для многих из его коллег, не 
покинувших родину и стремившихся сбе-
речь традиции русской науки, оградить 
отечественную культуру от уничтожения и 
подготовить себе смену в лице нового по-
коления ученых, не оставалось иного вы-
бора, кроме сотрудничества с советской 
властью. Он так вспоминал о своем выборе 
в дневнике за 1931 г.: «Я хорошо сознавал, 
что создались условия для моей работы во 
всю силу и что упускать случай для разви-
тия активности нельзя, так как он для меня 
уже не повторится. Случай поставил меня 
во главе археологических исследователь-
ских и административных работ. Восемь 
лет я стоял на предоставленном мне  
посту» (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 346.  
Л. 281)

96
. 
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 В годы Гражданской войны без вести про-

пал сын Ростислав (1920), умерли внучка Ия (1920) 

и после контузии сын Олег (1922), эмигрировала во 

Францию дочь Елена (1924) и др. 
96

 Далее при ссылках на личный фонд В.А. 

Городцова (ф. 431 в ОПИ ГИМ) упоминается лишь 
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Фигура Городцова, обладавшего ор-

ганизаторскими способностями, школой 

военной службы и административной ра-

боты в РИМе, вполне соответствовала то-

му типу «буржуазных специалистов», без 
опыта и знания которых советская власть 

не могла обойтись. Благожелательность 

новой власти по отношению к Василию 

Алексеевичу определялась, безусловно, и 

его критическим отношением к власти 

старой. Случай, о котором он вспоминает в 

приведенной выше цитате, связан, конеч-

но, с тем, что в 1918 г. правительство 

РСФСР передис-лоцируется из Петрограда 

в Москву, «и здесь, в Москве, ему необхо-

дим постоянно работающий орган, кури-

рующий археологию в Советской респуб-

лике» (Платонова, 2010. С. 203). Впервые в 

своей жизни Городцов занял высокую ад-

министративную должность, став 1 июля 

1918 г. членом Всероссийской коллегии 

Отдела по делам музеев и охране памятни-

ков искусства, старины и природы – спе-

циального государственного органа по ру-

ководству всем музейным строительством, 

созданным при Наркомпросе РСФСР (с 

1921 г. – Главмузей, затем с 1922 г. –

Главнаука). 

Сознавая неотложность скорейшего 

создания археологической службы в стра-

не, Городцов сразу же (6.10.1918) иниции-

ровал организацию при Музейном отделе 

специального VIII подотдела97
 – Археологи-

ческого и в течение восьми лет (до 1926 г.) 
был его руководителем. По своему статусу 

это фактически должность «главного» или 

«государственного» археолога страны98
.  

Первоначально в условиях начав-

шейся гражданской войны Городцов и соз-
данный им подотдел взялись за организа-

ционную и научно-методическую работу. 

Василий Алексеевич, в частности, разра-

ботал «Инструкцию» и «Положение» об 

Археологическом подотделе (Ед. хр. 308). 

����������������������������������������������������������������������������

соответствующая единица хранения и лист доку-

мента. 
97

 1.12.1921 г. реорганизован в секцию (Го-

родцов, 1985. С. 269). 
98

 Такие должности были в практике многих 

европейских стран. Государственным археологом 

Финляндии являлся, в частности, основатель фин-

ской археологии Й.Р. Аспелин (Кузьминых, 2005). 

В этих документах отмечалось, что основ-

ными задачами новой структуры являются 

«учет, охрана и наблюдение за правильно-

стью научных исследований полевых и на-

земных археологических памятников», а 

также регистрация всех музеев, имеющих 

в своих собраниях археологические мате-

риалы, и распределение между ними кол-

лекций, добытых во время раскопок. С 

учетом почти двадцатилетнего опыта му-

зейной работы были предложены базовые 

принципы построения археологических 

экспозиций в исторических и краеведче-

ских музеях различного уровня, уделено 

внимание подготовке и инструктажу экс-

курсоводов. В 1926 г. Городцов подгото-

вил программу и лекции для курсов по пе-

реподготовке музейных работников, орга-

низованных Главнаукой  (Там же).  

С 1919 г. появилась возможность 

проведения полевых работ, и подотдел 

стал ходатайствовать перед Главнаукой «о 

выдаче “открытых листов” лицам, извест-

ным своим опытом в археологических рас-

копках»; первые из них были выданы Ф.В. 

Баллоду на право раскопок золотоордын-

ского Увека, и А.С. Башкирову – на иссле-

дования в Самаркандской губ. (Городцов, 

1985. С. 269, 270). С 1920 г. полевая архео-

логическая деятельность в России заметно 

активизировалась, как-то можно судить по 

количеству выданных открытых листов 

(Там же. С. 270, 271) и состоявшихся экс-

педиций (Археологические… 1962). Под-

водя итоги полевых работ в 1919–1922 гг., 
Городцов отмечал, что «результаты архео-

логических раскопок, несмотря на многие 

препятствия (в виде эпидемий, голода), 

оказались не только не ниже, но гораздо 

выше нормальных результатов раскопок 

дореволюционных лет». Василий Алексее-

вич объяснял это явление той свободой, 

которая «давалась сознательно Отделом 

исследователям, зарекомендовавшим себя 

с самой лучшей стороны планомерным ве-

дением работ» (Городцов, 1985. С.  271). 

Он надеялся «на еще больший расцвет» 

археологических исследований в Совет-

ской России в последующие годы (Город-

цов, 1924. С. 20).  

Чтобы закрепить достигнутые ре-

зультаты, Городцов в 1922 г. разработал и 
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спустя год предложил для обсуждения об-

щий план систематических археологиче-

ских исследований и раскопок и переуст-

ройства всей археологической службы в 

РСФСР99
. Она строилась в виде правиль-

ной пирамиды археологических обществ 

различного уровня; «вершину пирамиды 

должно было представлять “Центральное 

археологическое бюро при Отделе по де-

лам музеев и охране памятников”» (Пла-

тонова, 2010. С. 212). Согласно плану (об-

суждение которого продолжалось и в по-

следующие годы, когда Археологическая 

секция Музейного отдела Главнауки уже 

потеряла ряд своих прежних функций), 

предполагалось автоматическое закрытие 

и роспуск всех других учреждений, свя-

занных с охраной и научным исследовани-

ем археологических памятников (Там же. 

С. 213). В планы Городцова по реформи-

рованию научно-исследовательских работ, 

помимо создания Центрального археоло-

гического бюро, входило лишение права 

выдачи открытых листов на раскопки РА-

ИМК/ГАИМК и передача этого права сна-
чала Археологической комиссии музейно-

библиотечной секции Государственного 

ученого совета, а затем Научно-исследо-

вательскому институту археологии ФОН 1 

МГУ. Но в итоге стремление Городцова ли-

шить РАИМК/ГАИМК экспертных функций 

при выдаче открытых листов не нашло под-

держки у профессиональных археологов ни 

в Ленинграде, ни в Москве100
. 

По роду своей службы Василий 

Алексеевич имел непосредственное отно-

шение к государственному управлению 

музейным делом. При его участии разраба-

тывались и принимались законы и поста-
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 В рамках этих инициатив на заседаниях 

Музейного отдела Наркомпроса состоялось не-

сколько докладов В.А. Городцова: о «Необходимо-

сти выработки нового положения по охране под-

земных и наземных памятников древности в преде-

лах РСФСР» (30.12.1922); «Об организации архео-

логических сил РСФСР», о «Проектах уставов» 

Центрального Археологического бюро, ежегодных 

археологических съездов, губернских археологиче-

ских обществ, их уездных отделов и волостных 

отделений (24.02.1923); см. подробнее: Кузьминых, 

Белозëрова, 2012а; 2012б. 
100

 См. подробнее о перипетиях этого проти-

востояния: Кузьминых, Белозëрова, 2012а. 

новления, касающиеся учета и охраны па-
мятников истории и культуры. В начале 
1920-х гг. Городцов входил в созданные при 

Музейном отделе специальные комиссии по 

реорганизации центральных музеев, в част-

ности, Румянцевского101
, Российского Исто-

рического, Военно-исторического и др. 

Археологический подотдел Главнау-

ки провел большую подготовительную ра-

боту по подборке материалов для состав-

ления археологических карт РСФСР, при-

чем, как отмечал его руководитель, «были 

собраны все материалы для карт палеоли-

тической, неолитической и приступлено к 

сбору материалов для карты бронзовой 

эпохи» (Городцов, 1985. С. 271). С самого 

начала предполагалось провести ревизию 

учтенных памятников, а также выявить 

новые в ходе полевых разысканий. Первые 

из них планировалось провести в Рязан-

ской губернии. Для этой цели Главнаукой 

планировалась (13.06.1919) «Экспедиция 

для исследования Рязанской губернии в 

археологическом и этнографическом от-

ношении» во главе с Городцовым. Работа 

по составлению археологических карт 

продолжалась ученым и в последующие 

годы  в ходе инспекций археологических 

отделов музеев РСФСР102
. Поездки по 

стране, помимо научных целей, способст-

вовали и решению административных во-

просов. Во всех городах устраивались спе-
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 В 1920–1921 гг. в результате работы ко-

миссий, в которые входили крупнейшие ученые и 

искусствоведы (Д.Н. Анучин, С.В. Бахрушин, В.А. 

Городцов, Ю.В. Готье, Е.Ф. Корш, Г.Л. Малицкий, 

С.Ф. Ольденбург, А.В. Орешников, Н.М. Щекотов, 

П.П. Муратов), Румянцевский музей прекратил 

свое существование. Его коллекции были переданы 

в РИМ, Третьяковскую галерею, Музей изящных 

искусств (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина), Россий-

ский этнографический музей (ОПИ ГИМ. Ф. 54. Ед. 

хр. 499).  
102

 В 1920 г. В.А. Городцов посетил Белëв, 

Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самару, 

Уфу, Саратов (Ед. хр. 62, 359), в 1923 г. обследовал 

археологические отделы в музеях Крыма – Сева-

стополе, Ялте, Феодосии и Керчи (Ед. хр. 308). В 

1924 г. состоялась большая сибирская поездка, ко-

гда он посетил Иркутск, Красноярск, Минусинск 

(Ед. хр. 255). В том же году он вновь побывал в 

Казани, в 1925 г. – в Рязани и Спасске, в 1926–1929 

гг. – в Самаре, Саратове, Покровске, Царицыне, 

Воронеже, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Крас-

нодаре (Ед. хр. 290–293, 307). 
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циальные заседания с участием ученых, 

педагогов, краеведов, представителей вла-

стных структур. На них разрабатывались 

предстоящие планы раскопок в губерниях, 

обсуждались и принимались уставы гу-

бернских археологических обществ, от-

крывались новые, в частности, в Белëве, 

Смоленске, Брянске, Царицыне, доводи-

лись инструкции по расстановке и хране-

нию археологических коллекций в музеях 

(Там же. С. 269). При этом Василий Алек-

сеевич действовал не только с опорой на 

административные решения – для реализа-

ции своих идей и проектов он активно 

пропагандировал разработанные им типо-

логический метод и классификацию ар-

хеологических музеев и экспозиций.  
Хищнические раскопки археологиче-

ских памятников в дореволюционной Рос-
сии были повсеместной практикой, не-
смотря на указы Императорской Археоло-
гической комиссии по их пресечению. В 
смутные годы гражданской войны «бугро-
вание» стало еще более масштабным явле-
нием. Сведения об этом стекались в Ар-
хеологический подотдел. Городцов созна-
вал, что в условиях разрухи мало только 
запретительных мер. Подотдел ходатайст-
вовал перед Главнаукой об объявлении, по 
крайней мере, трех заповедных археологи-
ческих территорий: 1) древних курганов и 
курганообразных холмов в Закаспийской 
области, 2) таких же памятников в Абакан-
ской степи Минусинского округа, 3) Старо-
Рязанского городища с прилегающим к не-
му финским могильником (Там же. С. 269). 

Этому предшествовало участие Го-
родцова в экспертных комиссиях Главнау-
ки. Так, Закаспийскую область он посетил 
в 1920 г. По результатам поездки была со-
ставлена докладная записка «О научном 
значении курганообразных холмов (тепе) 
Закаспийской области», в которой курганы 
Копет-Дага предлагалось объявить запо-
ведником с целью их учета, регистрации и 
подготовки к научным раскопкам (Ед. хр. 
308). В июне 1925 г. Василий Алексеевич 
вместе с В.В. Бунаком и Б.С. Жуковым 
участвовал в экспертизе раскопок Г.А. 
Бонч-Осмоловского в пещере Киик-коба 

под Симферополем103
. В том же году он 

обследовал Старо-Рязанское городище «на 
предмет передачи его на обеспечение го-
сударства и изъятия из частного пользова-
ния» (Ед. хр. 346. Л. 224 об, 225). 

В 1926 г. руководителем Археологи-
ческой секции Музейного отдела Главнау-
ки стал Б.С. Жуков. У Городцова к тому 
времени сложились далеко не безоблачные 
отношения с лидером московской палеоэт-
но-логической школы104

, несмотря на это 
Василий Алексеевич остался членом сек-
ции и даже возглавил ее Методическую 
комиссию. Продолжил он и свои выступ-
ления на секции, в частности, с докладом 
«Крайняя необходимость организации ар-
хеологических сил РСФСР». Спустя год 
этот доклад лег в основу другого – на Все-
союзной конференции по изучению произ-
водительных сил СССР (Городцов, 1927). 

В 1920-е гг. административная дея-
тельность Городцова, помимо Наркомпро-
са РСФСР, была связана также с Государ-
ственным ученым советом. В 1919–1933 
гг. этот орган осуществлял общее методи-
ческое и программное руководство в об-
ласти научной и художественной жизни, 
образования и воспитания в РСФСР. В 
1923–1928 гг. Василий Алексеевич состоял 
членом (в 1924–1925 гг. – руководителем) 
Археологической комиссии музейно-
библиотечной секции ГУС105

. В ее состав 
входили известные ученые Н.Я. Марр, Б.В. 
Фармаковский, С.П. Григоров, Н.М. Ка-
ринский, Н.И. Новосадский, А.С. Башки-
ров, М.П. Малишевский (секретарь). За 
короткий срок комиссия рассмотрела и по-
пытались провести в жизнь важнейшие во-
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 Материалы работы экспертной комиссии 

Института антропологии при МГУ в пещере Киик-

коба достаточно полно сохранились в архиве В.А. 

Городцова. Это журнал работ комиссии 

(22.06.1925),  его доклад о результатах раскопок 

(26.10.1925), конспект сообщения в клубе ЦКБУ 

(22.12.1925), подготовительные материалы (записи, 

зарисовки, карты и др.) и др. (Ед. хр. 67, 68). 
104

 Свидетельством тому стала острая поле-

мика между ними в связи с рецензией Б.С. Жукова 

на книгу В.А. Городцова «Археология. Т. 1. Камен-

ный период» (1923а) (Платонова, 2010. С. 206–210) 

и воспоминания очевидцев (Китова, 2007. С. 255, 

256; Вдовин, Кузьминых, Серых, 2008. С. 175).  
105

 См. подробнее о деятельности В.А. Го-

родцова в ГУСе: Кузьминых, Белозëрова, 2012а. 
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просы русской археологии того времени. 
Среди них – разработка принципов по-
строения единого общегосударственного 
плана археологических работ; проект ме-
роприятий по охране археологических па-
мятников, находящихся вне музеев; проек-
ты специальных постановлений по охране 
мест археологических раскопок и внему-
зейных памятников исключи-тельного на-
учного значения; методы археологических 
работ; разработка методических вопросов, 
связанных с установлением общей систе-
мы экспозиции археологических коллек-
ций в различных музеях (как специальных 
археологических, так и краеведческих гу-
бернских, уездных, сельских); схема об-
следования археологических отделов му-
зеев и др. 

Решения и рекомендации предваря-

лись докладами председателя, Городцова, 

и членов комиссии С.П. Григорова,  

А.С. Башкирова, Н.И. Новосадского. Васи-

лий Алексеевич вынес на обсуждение док-

лады «Методы археологических исследо-

ваний и раскопок», «Разработка планов 

археологических исследований и раско-

пок» (25.01.1925), «Идеальные типы ар-

хеологических музеев, распределение в 

них археологических памятников и орга-

низация управления ими» (28.02.1925), 

«Скрытая энергии археологических памят-

ников» (01.04.1925) и «К вопросу об уста-

новлении единой системы экспозиции ар-

хеологических коллекций в музеях» (09.06 

1925)
106

. 

В годы административной работы 

Городцова в НКП РСФСР и ГУСе ярко 

проявились его выдающиеся способности 

как организатора, теоретика и методиста. 

Чего стоят усилия Василия Алексеевича и 

Музейного отдела Наркомпроса по органи-

зации так и несостоявшегося 1 Всесоюзно-

го археологического съезда (Вдовин, 

Кузьминых, Серых, 2008). Но следует при-

знать, что предложенные Городцовым 

проекты идеальной организации общего-

сударственного управления археологиче-

скими музеями и переустройства всей ар-

хеологической службы в стране по сути 

были отвергнуты научным и музейным со-
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 Три из этих докладов подготовлены к пе-

чати: Кузьминых, Белозëрова, 2012а; 2012б. 

обществом из этических мотивов (Плато-

нова, 2010. С. 212, 213; Кузьминых, 

Белозëрова, 2012а; 2012б), а в начале 1930-

х гг. – исходя из политической нецелесо-

образности проведения этих планов в 

жизнь. По другому пути,  нежели намечал 

ученый, в целом пошло и музейное строи-

тельство, которое пришлось уже на годы 

социалистического переустройства совет-

ских музеев. Система археологических 

экспозиций, предложенная Городцовым, 

подверглась особой критике после 1 Все-

российского музейного съезда (1930 г.). 
Тогда же началась кампания по их пере-

стройке. Контроль за переводом экспози-

ций республиканских и областных музеев 

на «социалистические рельсы» осуществ-

ляли специальные музейные бригады, в 

частности, Института по изучению наро-

дов СССР – явно политического учрежде-

ния в системе АН СССР. Еще одним уда-

ром по планам Городцова стал призыв но-

вого руководства Центрального бюро 

краеведения активно содействовать вывозу 

за границу археологических, ботаниче-

ских, зоологических, минералогических, 

этнографических и иных коллекций 

(Кузьминых, Сафонов, Сташенков, 2007. 

С. 36, 37). 

В 1920-е гг. во всей полноте рас-

крылся педагогический талант Городцова, 

который пришел в советскую высшую 

школу крупным ученым и преподавателем 

с уже многолетним стажем работы в МАИ 

и университете Шанявского. Революция 

открыла ему дорогу в Московский универ-

ситет. В 1918 г. он был утвержден в звании 

профессора археологии, в 1919 г. стал 

профессором кафедры отделения перво-

бытной археологии 1 МГУ (до 1930 г.), а в 

1920–1923 гг. – керамического факультета 

ВХУТЕМАСа. 

Свой первый университетский курс 

«История первобытной культуры» Город-

цов начал читать в качестве внештатного 

преподавателя на археологическом отде-

лении в голодном и холодном 1919 г. 
(Канторович, 2009. С. 309). Тем не менее 

он нашел в себе силы основательно разра-

ботать и прочитать этот курс и в следую-

щем году. 
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Для студентов-археологов Василий 

Алексеевич вел в 1924 г., помимо курса 

первобытной археологии, еще и курс гео-

логии. После реорганизации факультета 

общественных наук он преподавал в 1925–

1930 гг. на этнологическом (по отделению 

истории и археологии) и историко-

философском факультетах 1 МГУ. Им бы-

ли разработаны оригинальные курсы лек-

ций, прочитанные на всех этих факульте-

тах (Там же. С. 310).  

Наиболее известный из них – «Ка-

менный период» – издан (Городцов, 

1923а), но большая часть курсов осталась 

неопубликованной. Историкам искусство-

ведения и археологии необходимо обра-

тить внимание на рукопись «История пер-

вобытного искусства» и подготовительные 

материалы под названием «Мысли, ка-

сающиеся искусства» (Ед. хр. 110). Спе-

циалистов по истории керамики может 

привлечь «Конспект по первобытной ке-

рамике» – курс, прочитанный на керами-

ческом факультете ВХУТЕМАСа в 1920–

1922 гг. (Ед. хр. 109). В 1930 г., в канун 

ликвидации факультетов исторического 

профиля в Московском и Ленинградском 

университетах, Городцов начал читать но-

вый курс «История археологии», который, 

как он отмечал, «никто у нас в СССР и за 

границей не читал» (Ед. хр. 357. Л. 50). 

Для студентов-археологов 1 МГУ 20-

х годов Василий Алексеевич не просто 

учитель, любимый профессор и руководи-

тель научно-студенческого археологиче-

ского кружка, но и истинный кумир. Уни-

верситетская школа Городцова, как уже 

отмечалось (Кызласова, 2010. С. 758), су-

ществовала как единый научный организм, 

в котором постоянно общались профессор 

и его ученики разных поколений. Эта шко-

ла представляла собой особое братство, 

некий клан под шуточным названием «То-

тем Лягавой лягушки». Предводителем и 

вождем «тотема» был, конечно, сам Васи-

лий Алексеевич (Китова, 2007. С. 130, 131; 

Кызласова, 2010. С. 758, 759). Он, зачас-

тую в ущерб научным занятиям, старался 

передать ученикам все свои знания и опыт. 

Его семинары по практическому освоению 

Фото 1. Лекция под открытым небом: В.А. Городцов знакомит крестьян 

с. Битюгова Московской области с результатами раскопок (1930 г.).  

ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 471. Л. 59.�
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типологического метода107
 и осмыслению 

базовых археологических понятий («посе-

ление», «жилище», «погребение» и др.) го-

раздо лучше готовили его учеников к вос-

приятию марксистской социологии, нежели 

курсы, которые читали философы-марксис-

ты. Сами семинары, проходившие в фон-

дах и экспозиционных залах ГИМа, позво-

ляли студентам-археологам на практике 

изучить музейное дело. В дальнейшем 

многие из них влились в коллектив музея. 

Специальные занятия по методике поле-

вых археологических исследований и регу-

лярная экспедиционная практика достаточ-

но быстро вырабатывали у городцовских 

студентов необходимые навыки для первых 

самостоятельных разведок и раскопок. 
В 1920-е гг. Городцов вел общий ба-

зовый курс по археологии и на других от-
делениях ФОН – историческом, литера-
турно-художественном и историко-фило-
логическом, а также на медицинском фа-
культете 1 МГУ и с 1926 г. – в Государст-
венной Академии художественных наук 
(Ед. хр. 104–106). После революции он 
оказался востребованным как преподава-
тель и лектор в самых различных учреж-
дениях и аудиториях Москвы (ГАИСе, 
ВОКСе, ЦБК и др.). Василий Алексеевич 
не отказывался от предложений108

, считая 
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 В архиве В.А. Городцова сохранились ру-

кописи студентов археологического отделения 

ФОН 1 МГУ: М.Е. Арсакова «Типологическая 

классификация. Булавки», А.Я. Брюсов «Типологи-

ческая классификация стрел неолитической эпохи 

по материалам открытых залов ГИМ», А.В. Дмит-

риевская «Зеркала металлического периода», Л.А. 

Евтюхова  «Мечи», В.П. Левашева «Кинжалы от-

крытых залов ГИМ», А.П. Смирнов «Ножи откры-

тых залов ГИМ. Типологический метод», М.Е. 

Фосс «Типологическая классификация ручных ко-

лец металлического периода (по открытым залам 

ГИМ)» и др. (Ед. хр. 114). 
108

 В частности, были прочитаны курсы: 

практической археологии в Миусском отделении 

Социалистической академии народного образова-

ния, по истории первобытного искусства и законов 

и методов научного исследования в археологии – в 

кабинете искусствознания университета Шанявско-

го, по истории первобытной культуры (в сжатом 

виде) – в губернском отделе профсоюза работников 

советских, общественных и торговых учреждений и 

предприятий (1919), а также отдельные лекции: 

«История развития материальной культуры челове-

чества» – в управлении Общества Московско-

одной из важнейших своих задач «способ-
ствовать просвещению народных масс». 
Кроме того, в эти годы Музейный отдел 
Наркомпроса организовывал различные му-
зейные курсы. В 1919 г. состоялись «Курсы 
музееведения и музейной техники», на ко-
торых освещались вопросы, связанные с 
распознаванием музейного материала, его 
систематизацией, описанием, хранением. 
Практические занятия на курсах, кроме 
Городцова, вели известные ученые и му-
зейные деятели И.Э. Грабарь, В.М. Фриче, 
И.А. Орбели, В.Г. Дружинин, А.А. Спи-
цын, Д.Н. Анучин, Р.И. Клейн. В 1921 г. на 
базе РИМ и Политехнического музея были 
организованы «Курсы по подготовке руко-
водителей экскурсий по культурным и ху-
дожественным ценностям города Москвы». 
Василий Алексеевич вел на них краткий 
курс «История первобытной культуры», а 
также готовил инструкторов по охране и 
изучению археологических памятников при 
губернских отделах народного образования. 
В 1926 г. состоялись «Курсы по переподго-
товке музейных работников». Лекции Го-
родцова касались методов археологических 
исследований, правил экспонирования, ре-
гистрации, консервации, хранения и ката-
логизации коллекций; практические заня-
тия со слушателями проводились в фондах 
и экспозиции ГИМ.  

Без лекций не обходилась ни одна из 
многочисленных экспедиций ученого – и 
не только для участников раскопок (Го-
родцов, 1985. С. 271), но и для местных 
жителей109

. (фото 1) Увлеченность Васи-
лия Алексеевича была поистине феноме-
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Казанской железной дороги (1917); «Археология – 

наука, доказывающая, что человечество искони 

стремится к стихийному развитию экономических 

сил» – в университете Шанявского (1919), здесь же 

лекция с объяснением коллекций РИМ (1918). Уча-

ствовал Городцов и в различных публичных лекци-

ях: «Новые пути к познанию древней жизни чело-

века» – в  Политехническом музее (1919); «Разви-

тие общечеловеческой культуры в каменный пери-

од» – в Народном доме им. Н.Г. Чернышевского 

(1919); «К истории древней жизни человеческого 

общества – в пользу голодающих (1922) и др.�
109

 Так, в д. Стрелковщина Огубской волости 

Городцов вел рассказ на тему «Как жили в старину 

наши предки и что представляют из себя курганы и 

городища волости» (1921), в с. Городище Мелекес-

ского уезда Самарской губернии – «О результатах 

раскопок в с. Кайбелы» (1925) и др. 
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нальной. Из воспоминаний ученого и его 
учеников известен эпизод, как в калужской 
деревне Огубь «после лекции сельское 
общество постановило выдать на произ-
водство раскопок известного Огубского 
городища 200 рублей, а молодежь, в числе 
24 человек, бесплатно работала два празд-
ничных дня» (Городцов, 1928а. С. 10). 
Этот же эпизод приводит В.М. Фриче, 
подчеркивая, что «каждой полевой рабо-
той он (Городцов. – С.К., И.В.) пользуется 
для того, чтобы заинтересовать тех, кто в 
силу обстоятельств веками был обречен на 
неведение» (1928. С. 8). 

Как ученый, администратор и педа-

гог, Городцов немало способствовал тому, 

чтобы в 1920-е гг. в стране расширилась 

сеть университетов, которые стали центра-

ми подготовки археологов. Во многих из 
них преподавали его ученики (Ф.В. Баллод, 

П.С. Рыков, В.В. Гольмстен, С.А. Локтю-

шев, Д.Н. Эдинг, Е.Н. Клетнова, В.Г. Карцов 

и др.) или постоянные корреспонденты. Но 

особенно важную роль в подготовке спе-

циалистов для вузов страны он отводил 

Институту археологии и искусствознания 

РАНИОН и секции археологии при 1 МГУ, 

с которыми сам был тесно связан (Городцов, 

1928а. С. 6). 

Административная и педагогическая 

работа Городцова в 1920-е гг. была неотде-

лима от службы в Российском (с 1925 г. – 

Государственном) Историческом музее. 

Характер деятельности РИМ коренным 

образом изменился после Октябрьского 

переворота. Революционные события, раз-
вернувшиеся на Красной площади, вплот-

ную коснулись здания, экспозиции и даль-

нейшей судьбы музея. Из дневников учено-

го (Городцов, 1997) известно, что в дни 

самых бурных событий сотрудникам музея, 

и прежде всего Городцову и его ученикам – 

слушателям университета Шанявского (око-

ло 30 человек), пришлось охранять само 

здание РИМ от наседавшей толпы, которая 

требовала не хранить «черепки и ненужный 

мусор» и освободить его под фабрику или 

завод. Защитники музея «увещевали разго-

ревшихся людей щадить музей, подчеркивая 

его всенародное значение. Работа этих во-

лонтеров науки продолжалась совершенно 

бескорыстно около года» (НВА ГИМ. Ф. 

ГИМ. Оп. 2. Д. 103. Л. 1). Вскоре именно в 

их среде возникла мысль об объединении в 

Общество друзей Исторического музея. 

Василий Алексеевич стал первым среди 

учредителей общества, а в 1922–1929 гг. 
являлся его председателем (Силаева, 1991).  

После Февральской революции по 

России прокатилась волна погромов и гра-

бежей усадеб и поместий, в которых были 

сосредоточены огромные культурные цен-

ности. Это вынудило графиню П.С. Уварову 

озаботиться о судьбе собрания древностей и 

библиотеки А.С. Уварова в родовом имении 

в Поречье. В итоге она и ее наследники 

принесли их в дар РИМ. В июне 1917 г. 
Городцов осуществил прием, упаковку и 

отправку в Москву Уваровского музея110
. 

После Октябрьского переворота проблема 

сохранения культурных ценностей встала 

еще острее. Это вынудило советское прави-

тельство национализировать ряд особо цен-

ных поместий. В августе 1919 г. Василий 

Алексеевич был командирован для описа-

ния и обследования художественно-

археологических памятников библиотеки 

великого князя Сергея Александровича в с. 

Ильинское Московской губернии.  
В 1918–1921 гг. РИМ в числе первых 

музеев страны подвергся заметной пере-
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 Уваровский музей произвел на Городцова 

неизгладимое впечатление. 21 июня 1917 г. он сде-

лал в дневнике следующую запись: «Поречье. Дом 

графа Ф.А.Уварова представляет из себя замеча-

тельный дворец, наполненный удивительными на-

учными сокровищами. Нужно видеть своими гла-

зами все, чтобы составить понятие о великолепии 

содержимого во дворце. С утра, обойдя несколько 

раз музей и библиотеку, я с Василием Родионовым, 

вечным моим спутником по археологическим 

предприятиям, приступили к упаковке доисториче-

ских коллекций. Должен сознаться, что эта разру-

шительная работа меня огорчала. Прискорбно ук-

ладывать и увозить то, что с таким исключитель-

ным знанием, любовью и щедростью приобрета-

лось и размещалось в этом роскошном храме науки. 

Я показался себе могильщиком, и эта мысль сдави-

ла мне горло… “Все к лучшему!” – через минуту 

думалось мне. Вещи приедут в Москву и будут 

служить миллионам, нет, – миллиардам посетите-

лей и дадут тот плод, который вправе были ожи-

дать владельцы и собиратели сокровищ. Мне хоте-

лось бы крикнуть нашим отдаленным лучшим по-

томкам: “Помните Уваровых, они много сделали 

добра российскому народу…”» (Городцов, 1997. С. 

126, 127). 
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стройке. Городцов участвовал во всех ко-
миссиях, осуществлявших его реорганиза-
цию. К концу 1921 г. была выработана и 
утверждена новая «Схема подразделения 
музея на отделы». Научные отделы объеди-
нились в шесть основных групп (разрядов). 
Работа археологического разряда строилась 
на основании разработок и докладов Город-
цова. С 1922 г. он стал председателем I-го 
археологического разряда (в него вошли 
отделы доисторической, ранне-истори-
ческой и славяно-финской археологии) 
(Закс, 1960. С. 318).  

Заметные изменения произошли и в 
экспозиционных залах. Разработав перио-
дизацию культур бронзового века юга 
Восточной Европы, Василий Алексеевич в 
начале 1920-х гг. развернул систематиче-
скую экспозицию по этому периоду в зале 
№ 5 с показом базовых археологических 
культур. Опыт работы в Историческом му-
зее позволил ученому давать рекоменда-
ции при создании археологических экспо-
зиций в музеях страны и непосредственно 
участвовать в их подготовке в Рязанском, 
Полтавском, Хвалынском и ряде сибир-
ских музеев. 

Важно отметить, что Василий Алек-
сеевич (будучи руководителем I Археоло-
гического разряда ГИМ и по долгу службы 
в Музейном отделе НКП РСФСР) немало 
способствовал тому, чтобы Главнаука ас-
сигновала средства на издание «Трудов» 
музея. В 1926 г. вышел выпуск 1 – первый 
археологический сборник ГИМ, в котором 
помещены работы трех сотрудников Ар-
хеологического разряда – В.А. Городцова 
(опубликовавшего 6 статей)

111
, А.А. Заха-

рова112
 и Б.Н. Гракова113

.  
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 Перечислим их в порядке оглавления: 1) 

Дако-сарматские религиозные элементы в русском 

народном творчестве, с. 7–36; 2) Скальные рисунки 

Тургайской области, с. 37–69; 3) Болотное Огуб-

ское городище: (Предварительное сообщение), с. 

107–124; 4) Древнее стремя Государственного Ис-

торического музея, с. 125–134; 5) Симбирский 

древний топорик, с. 135–148; 6) Древние мусуль-

манские светильники в виде сфероконических гли-

няных сосудов, с. 149–164. 
112

 Материалы по археологии Сибири. Рас-

копки акад. В.В. Радлова в 1865 г., с. 71–106. 
113

 Энглифические клейма на горлах некото-

рых эллинистических остродонных амфор, с. 165–

206. 

На склоне лет Городцов вспоминал, 
что «для меня лично музей был школой 
археологического знания, за что я всегда 
был и буду благодарен» (Ед. хр. 306. Л. 
43). В свою очередь, и Исторический му-
зей не оставался равнодушным к научным 
заслугам одного из старейших своих со-
трудников и к его вкладу в развитие музея. 
По случаю 35-летия научной деятельности 

Василия Алексеевича в РИМе состоялось 
торжественное заседание (29.04.1923) и 
залу № 5 (с материалами наиболее значи-
мых памятников бронзового века, иссле-
дованных ученым) было присвоено имя 
В.А. Городцова. (фото 2) Подобный же 40-
летний юбилей был отмечен в 1928 г. Это 
было последнее чествование ученого в 
стенах Исторического музея.  

Музейная деятельность Городцова 

была неотделима от участия в краеведче-

ском движении, которое во всю ширь раз-
вернулось в стране в 1920-е гг. В нем ак-

Фото 2. В.А. Городцов в III зале Ис-

торического музея, носящем его имя. 

Снимок 1923 г.  по случаю 35-летия 

научной деятельности ученого.  

ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 471. Л. 2.�
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тивно участвовали как профессионалы, так 

и любители. Среди последних было не ма-

ло археологов. Чаще всего они возглавляли 

археологические отделы краеведческих 

музеев или сами музеи. Хранившиеся в 

них материалы стали для любителей ста-

рины важным источником по изучению 

древностей их малой родины. С большин-

ством из краеведов Василий Алексеевич 

состоял в переписке. Самыми активными 

его корреспондентами были В.И. Смирнов 

из Костромы, Н.В. Сибилëв из Изюма, 

В.Ф. Орехов из Хвалынска, С.М. Сергеев 

из Бийска, С.Т. Яхонтов из Рязани и др. 

Одной из важных тем переписки являлась 

организация и деятельность возникших в 

1920-е гг. многочисленных научных об-

ществ при местных музеях или отделах 

народного образования. Городцов состоял 

почетным членом более 20 из них: Изюм-

ского общества краеведения, Тотемского 

общества по изучению местного края, Об-

щества исследователей Рязанского края, 

Белëвского археологического общества и 

др. На уездные отделы и волостные отделе-

ния губернских археологических обществ 

Василий Алексеевич возлагал всю заботу 

об охране памятников старины в планах по 

реформированию археологической службы 

страны (Городцов, 1928а. С. 6).  

Деятельность подвижников-любите-

лей координировалась созданным в 1921 г. 
Центральным бюро краеведения при Ака-

демии наук (с 1924 ЦБК вошло в структу-

ру Главнауки НКП РСФСР). В наиболее 

деятельный период (до 1927 г.) ЦБК 

возглавлял академик С.Ф. Ольденбург, 
почетным председателем был Д.Н. 

Анучин. Среди крупных археологов 

наиболее активно сотрудничали с ЦБК 

Н.Я. Марр, А.А. Спицын и В.А. Городцов, 

а с середины 20-х годов еще и Б.С. Жуков 

и О.Н. Бадер. На заседании IV сессии ЦБК 

Городцов сделал доклад «К вопросу об 

организации археологических сил в 

РСФСР» (Ед. хр. 357. Л. 8 об). 

В эти годы Василий Алексеевич, как 

представитель Музейного отдела Нарком-

проса, участвовал во всех наиболее значи-

мых встречах археологов, музейных деяте-

лей, краеведов. Так, на Рязанском област-

ном краеведческом съезде он сделал док-

лад об «Охране археологических памятни-

ков силами краеведов» (1924), на съезде 

директоров музеев РСФСР – доклад об 

«Основных мероприятиях по охране ар-

хеологических памятников и обеспечении 

их планомерным научным исследованием» 

(22.05.1925). Объединить усилия академи-

ческой науки и краеведческого движения 

были призваны три совещания палеоэтно-

логов Центрально-Промыш-ленной облас-

ти (1926–1928). Городцов входил в состав 

оргкомитетов этих совещаний, но укло-

нился от непосредственного участия в их 

работе. Причиной тому, вероятно, явля-

лись не вполне гладкие отношения с орга-

низаторами совещаний Б.С. Жуковым и 

А.А. Спицыным. 

В 1928 г. Городцов вошел в оргкоми-

теты 1-го Всероссийского музейного съез-
да и 1-го Всесоюзного археологического 

съездов (Вдовин, Кузьминых, Серых, 

2008). Он был не только инициатором со-

зыва последнего, но и автором большинст-

ва подготовительных документов. К сожа-

лению, усилия Василия Алексеевича и его 

коллег не увенчались успехом: съезд не 

удалось созвать ни в 1928, ни в последую-

щие годы. «Год великого перелома» ко-

ренным образом изменил характер и на-

правленность состоявшегося в декабре 

1930 г. музейного съезда, который стал, 

прежде всего, идеологическим мероприя-

тием.  

Обращаясь к научной деятельности 

Городцова, важно отметить, что револю-

цию он встретил уже известным в России и 

в Европе исследователем. В 1920-е гг.  
Василий Алексеевич стал одним из при-

знанных  лидеров  советской  археологии. 

Это выразилось не только в продолжении 

его научных исследований, но и в админи-

стративном «ресурсе» – пост руководителя 

Археологического подотдела Музейного 

отдела Наркомпроса, как уже отмечалось, 

был сродни должности «главного» или «го-

сударственного» археолога страны. 
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В итоге Городцову пришлось участво-
вать в работе множества комиссий114

 и уч-
реждений, в том числе и тех, что разраба-
тывали в советский период правовые, тео-
ретические и методологические проблемы 
археологии. 

Среди возникших в эти годы новых 
исследовательских центров одним из важ-
нейших стал организованный в 1923 г. Ин-
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114

 В.А. Городцов являлся членом различных 
комиссий: по организации Географического инсти-

тута (1917–1918) и по учреждению Антрополого-
этнологического института как председатель ко-
миссии (01.06.1919). Оба института в итоге были 

созданы в 1922 г. и их первым руководителем стал 
Д.Н. Анучин. Мысль о создании Института антро-
пологии и доисторической археологии родилась у 
Городцова еще в 1913 г., о чем он поделился с Ану-

чиным и начал разрабатывать проект института. 
Работа над проектом привела к конфликту Город-
цова с директором Московского археологического 
института А.И. Успенским и стала причиной ухода 

Василия Алексеевича из МАИ в 1915 г. (Стрижова, 
1988. С. 31). В 1923 г. он участвовал в организации 

Комиссии по исследованию юга России, Крыма, 

Кавказа Всероссийской ассоциации востоковедов 
(Ед. хр. 310). 

ститут археологии и искусствознания  
РАНИОН, в состав которого вошли глав-
ным образом преподаватели 1 МГУ и их 
ученики. Василий Алексеевич был утвер-
жден членом коллегии института и предсе-
дателем Археологического отделения 
(1923–1930). Ученый считал, что создание 
ИАИ РАНИОН и археологической секции 1 
МГУ коренным образом изменило систему 
профессионального археологического обра-
зования в стране (Городцов, 1928а. С. 6)

115
.  

В 1919 г. Городцов участвовал в ре-
организации Российской Археологической 
комиссии (прежней Императорской) в Рос-
сийскую Академию истории материальной 
культуры в Петрограде (в 1924 г. стал 
председателем археологической комиссии 
Московской секции РАИМК)  и  МИХИМ 
в  Москве  (до начала  1921 г.  заведующий 
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115

 Заметки о создании Археологического от-

деления 1 МГУ и археологической секции Инсти-

тута археологии и искусствознания РАНИОН за 

1922 и 1923 гг. сохранились в личном архиве уче-

ного (ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 310. Л. 153).  

Фото 3. Раскопки древнерусских курганов в с. Фили под  Москвой (1920 г.).  

Обед во время отдыха. ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 471. Л. 24.�
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археологической секцией). Сохранились 
документы об участии ученого в работе 
Всероссийского съезда по глиняной про-
мышленности (1920), Всероссийского 
съезда египтологов (1922), Всеукраинской 
археологической конференции, посвящен-
ной 100-летию Одесского археологическо-
го музея (1925), 1-й конференции археоло-
гов СССР в Керчи в честь 100-летия Кер-
ченского музея (1926), 2-й подобной же 
конференции в Херсонесе, созванной к 
100-летию раскопок памятника (1927) и 
др. В 1927 г. Василий Алексеевич был из-
бран действительным членом Московской 
секции АН СССР по изучению геологиче-
ских отложений четвертичного периода. 
Сохранился мандат, выданный Музейным 
отделом (за подписью Н.И. Троцкой), о ко-
мандировании Городцова в Наркомпрос для 
переговоров по вопросу об отправке учено-
го «к направляющейся в Афганистан экспе-
диции Герцфельда» (Ед. хр. 310. Л. 153).  

Административная работа, безуслов-
но, являлась важной частью научной дея-
тельности ученого в 1920-е гг., но всë же о 
Городцове-археологе мы судим, прежде 
всего, по результатам его полевых, теоре-
тических и конкретно-археологических 
исследований. 

В 1920 г. Василий Алексеевич возоб-

новил регулярные разведочные поиски и 

раскопки, прерванные в годы мировой и 

гражданской войн, получив открытый лист 

для раскопок Огубского городища (Город-

цов, 1985. С. 270). В начале 20-х годов он 

исследовал в основном средневековые 

курганные могильники и городища эпохи 

раннего железа в Московской и Калужской 

губерниях, а также на территории самой 

Москвы116
. На дальние маршруты и экспе-

диции у Исторического музея и универси-

тета не было средств. Городцов мог рас-

считывать только на студенческую прак-

тику, своих учеников и волонтеров, преж-

де всего членов Общества друзей Россий-

ского Исторического музея (фото 3, 4). Но 

начиная с 1924 г. к финансированию рас-

копок подключились РАНИОН и Нарком-

прос РСФСР – только тогда стало возмож-

ным проведение достаточно масштабных 

для того времени и дальних экспедиций: 

Каширской и Коломенской (1923–1927), 

Галичской и Панфиловской (1924), Самар-
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116

 В 1922 г., к примеру, исследовалось посе-

ление дьякова типа у Нескучного сада и Андреев-

ской богадельни (Городцов, 1985. С. 271). 

Фото 4. В.А. Городцов среди студентов-археологов у сельской школы в с. Супонево близ Брянска 

(1929 г.).  ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 471. Л. 65.�
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ской и Симбирской (1925), Троице-

Пеленицкой (1926), Старо-Рязанской 

(1926) и Брянской (1928–1933). Коллекции 

из раскопок этих экспедиций и поныне 

принадлежат в ГИМе к числу базовых. 

Они не только экспонируются, но и актив-

но использовались и продолжают изучать-

ся многими поколениями археологов. Сам 

Городцов смог издать достаточно полно 

только материалы Туровского (Галичско-

го) и Панфиловского поселений эпохи 

раннего металла, Огубского, Старшего 

Каширского и Троице-Пеленицкого горо-

дищ эпохи раннего железа. Обработка и 

изучение материалов таких первоклассных 

памятниках, как курганные могильники 

срубной культуры Красная Звезда, Кайбе-

лы, Водянское поле и Высокая степь, рас-

копанных в Мелекесском уезде Самарской 

губернии, древнерусское Старо-Рязанское 

городище и Тимоновская палеолитическая 

стоянка (рукопись которой долго и безре-

зультатно «блуждала» по издательствам), к 

сожалению, по разным причинам не были 

завершены и остались неопубликованными.  

Еще до революции в лекционных 

курсах и трудах Городцова нашли отраже-

ние его теоретические взгляды, связанные 

с плодотворной разработкой типологиче-

ского метода и археологической класси-

фикации117
. В советский период, как под-

черкивает Н.И. Платонова, они оформи-

лись окончательно (2010. С. 203). Теорети-

ческие труды Городцова 1920–х гг. (Го-

родцов, 1923а; 1923б; 1925; 1926а; 1926б; 

1926в; Gorodtsov, 1933)
118

 и предложенный 

в них «методически строгий подход к ис-

следованию материала на всех уровнях – от 

полевых работ до полной его систематиза-

ции и построения колонки культур – стал 

той базой, от которой реально должны бы-
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 Характеризуя теоретические взгляды Го-

родцова того времени, В.М. Фриче отмечал, что 

они представляют собой «… как бы смычку между 

естественно-научным мировоззрением XIX века и 

историческим материализмом наших дней, переход 

от позитивизма к марксизму» (1928. С. 6). Влияние 

классического позитивизма на теоретические воз-
зрения ученого отмечается и современными иссле-

дователями (Платонова, 2010. С. 205). �
118

 См. подробнее о теоретических взглядах 

В.А. Городцова: Викторова, 1977; Пустовалов, 

1982; Ковалевская, 1991. 

ли отталкиваться все отечественные архео-

логи первой четверти XX в.» (Платонова, 

2010. С. 210). Это же касается и понимания 

термина «археологическая культура».  

Городцовское определение данного 

термина 1920-х гг. по сути совпадает с со-

временными: «Культурой я называю 

большой комплекс памятников, связанных 

территориально и хронологически, харак-

теризующийся рядами вещей, свойствен-

ных только этому комплексу» (Ед. хр. 186. 

Л. 36). В понимании термина «археологи-

ческая культура» ученый в итоге прошел 

путь от эмпирического восприятия архео-

логи-ческой культуры («цивилизация» в 

его учебных курсах 1910-х гг.) к чисто 

теоретическому ее определению, которое в 

дальнейшем и будет воспринято его уче-

никами.  

Несмотря на беспощадную критику 

типологического метода и археологиче-

ской классификации Городцова в ходе пе-

рестройки советской археологии на «мар-

ксистские рельсы», сопровождавшейся об-

винениями в метафизичности, формализ-
ме, биологизме, фетишизме, национа-

листическом идеализме и появлением тер-

минов «городцовщина», «буржуазное ве-

щеведение» (Равдоникас, 1930), ученики 

Василия Алексеевича, вышедшие из его 

семинаров и археологического кружка в 1 

МГУ и коллектива по типологической 

классификации археологических памятни-

ков в ИАИ РАНИОН (Обзор… 1928. С. 

139), в главном продолжили теоретические 

и методические разработки своего учителя. 

Сохранение типологического метода в их 

работах «во многом способствовало со-

хранению археологии как таковой в рабо-

тах советских исследователей 1930–1940-х 

гг.» (Платонова, 2010. С. 214). Издание в 

США статьи Городцова о типологическом 

методе (Gorodtsov, 1933)
119

 сыграло важ-

ную роль в развитии американской архео-

логии 1930–1950-х гг. (Клейн, 2011. С. 

653). Классические теоретические работы 

ученого не случайно характеризуют «как 

памятник живой мысли, не потерявшей 
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 Это произошло благодаря содействию и 

переводу текста статьи на английский язык амери-

канского этнолога русского происхождения Е.А. 

Гольмштока (Кузьминых, Вдовин, 2010). 
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своего значения до 

сегодняшнего дня» 

(Ковалевская, 1991. С. 

197).  

Это касается и 

конкретно-

археологических ис-

следований Городцо-

ва. В 1920-е гг. основ-

ные научные поиски 

ученого были связаны 

с изучением эпохи 

раннего металла – они 

явились продолжени-

ем его работ 1910-х 

гг., венцом которых 

стал труд «Культуры 

бронзовой эпохи в 

Средней России» (Го-

родцов, 1915). Но если 

мы обратимся к спи-

ску публикаций 20-х 

годов (Зарецкая, Се-

рова, Чайникова, 

1991. С. 8, 9), то вы-

яснится, что в боль-

шинстве своем они 

посвящены иным те-

мам. Однако знаком-

ство с рукописным и 

эпистолярным насле-

дием Василия Алек-

сеевича позволяет с 

уверенностью утвер-

ждать – проблематика бронзового века бы-

ла стержневым направлением его исследо-

ваний тех лет.  

Еще летом 1917 г. Городцов писал 

Тальгрену, что из-за невозможности рас-

копок и других проектов «осталось только 

одно: заняться обработкой накопленных 

ранее материалов» (РАНБФ. Coll. 230–3). 

Перед революцией ему  удалось объехать-

большинство музеев в центре, на востоке и 

юге Европейской России. В начале 1920-х 

гг., благодаря административным возмож-

ностям, он возобновил изучение коллек-

ций губернских и уездных музеев (вплоть 

до Иркутска и Минусинска на востоке). 

Раскопки Туровского и Панфиловского 

поселений, курганов на Средней Волге 

также были связаны с разработкой еще не-

ясных вопросов палеометаллической эпо-

хи120
. К Городцову стекалась и вся инфор-

мация о результатах новейших раскопок в 

стране. Одним из побудительных мотивов 

его активных занятий археологией бронзо-

вого века являлось, кроме того, негласное 

соперничество с финским археологом 

Тальгреном. Михаил Маркович из ученика 

и подмастерья (каким он предстал перед 

Василием Алексеевичем при их первой 

встрече в РИМе в 1908 г.) вырос к началу 

1920-х гг. в признанного специалиста по 

археологии России. Не имея достоверной 

информации о научных планах Городцова 
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 Этот термин В.А. Городцов предпочитал 

более распространенным определениям «бронзо-

вый век» и «эпоха бронзы». 

Фото 5. Раскопки Тимоновской палеолитической стоянки близ Брянска. 

В.А. Городцов со студентами на отдыхе (1929 г.).  

ОПИ ГИМ. Ф. 431. Ед. хр. 471. Л. 26. 
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из-за надолго прервавшейся после 1917 г. 
переписки, Тальгрен в эти же годы напра-

вил основные усилия на изучение древно-

стей эпохи бронзы юга Восточной Европы 

и Северного Кавказа. Вероятно, это яви-

лось главной причиной охлаждения в их 

отношениях, свертывания переписки и от-

каза российского ученого от сотрудниче-

ства с журналом «Eurasia Septentrionalis An-

tiqua», который выходил под редакцией 

финского ученого в 1926–1938 гг.  
Важным стимулом для продолжения 

работ по эпохе раннего металла являлась, 

по всей вероятности, педагогическая дея-

тельность Городцова. Приход в высшую 

школу и подготовка специалистов-архео-

логов требовали и качественно иного 

уровня преподавания по сравнению с МАИ 

и университетом Шанявского. Возникла 

потребность в систематическом изложении 

древнейших этапов человеческой истории. 

Так родилась идея написать обобщающие 

труды в серии «Археология» (Сафонов, 

2002). Том 1 («Каменный период») вышел 

в 1923 г. Подготовительные материалы и 

конспекты лекций свидетельствуют о том, 

что в 20-е годы Городцов продолжал чи-

тать курс лекций «Палеометаллическая 

эпоха» на основе «Бытовой археологии» 

(1910), но выделяя отдельные археологи-

ческие культуры и приводя их описание 

(Ед. хр. 187. Л. 21, 55, 63 и др.). К подго-

товке 2 тома он смог приступить лишь в 

1935 г. по договору с Институтом антро-

пологии, этнографии и археологии АН 

СССР (СПФ АРАН. Ф. 142. Оп. 5. Д. 196. 

Л. 17), но в 1937 г. прервал эту работу в 

связи с тем, что ИАЭА не продлил с ним 

договор (Белозëрова, Кузьминых, Сафо-

нов, 2011б. С. 504. 505; Кузьминых, 

Белозëрова, 2011). Городцов вернулся к 

подготовке тома «Палеометаллическая 

эпоха» с началом войны. К 1944 г. руко-

пись в черновом варианте была завершена, 

но на подготовку иллюстраций ни сил121
, 

ни времени у него уже не хватило. 

В 1920-е гг. Городцов уделил самое 

пристальное внимание систематизации ма-

териалов, выделению и характеристике 
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 В ноябре 1942 г. в гололед Василий Алек-

сеевич сломал кисть правой руки. 

археологических культур бронзового века. 

Помимо значительных по объему подгото-

вительных материалов в ОПИ ГИМ122
 и 

немногих лаконичных трудов (Городцов, 

1924; 1926г; 1927а; 1928а; 1928б) эти ра-

зыскания нашли отражение в новой систе-

матической экспозиции Исторического му-

зея (зал № 5), в которой экспонаты были 

размещены по конкретным археологиче-

ским культурам (Городцов, 1921) (старая 

экспозиция строилась по географическому 

и региональному принципу). 

В первой половине этого десятилетия 

Городцов собрал и осмыслил огромный 

фактический материал, причем не только с 

территории Восточно-Европейской равни-

ны, но и Урала, Казахстана, Средней Азии, 

Западной и Восточной Сибири. В архиве 

исследователя отложились данные по 

бронзовому веку Западной Европы, Бал-

кан, Анатолии, Месопотамии, Персии, Аф-

ганистана, Индии и Китая123
. Широта на-

учных интересов ученого и умение осво-

ить и интерпретировать новую информа-

цию позволили ему в эти годы предложить 

концепцию развития культур эпохи ранне-

го металла на территории СССР. Неболь-

шая обобщающая статья Городцова, опуб-

ликованная в БСЭ (1927а), – с хронологи-

ческой колонкой выделенных археологи-

ческих культур (от трипольской и ямной 

до хвалынской и киммерийской) – факти-

чески стала отправной точкой для всех по-

следующих исследований бронзового века 

в отечественной археологии. Сам Василий 

Алексеевич отмечал, что «в первых по-

пытках культурных группировок могут 
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 Приведем названия лишь некоторых еди-

ниц хранения фонда 431: «Выписки и заметки по 

хронологии и классификации памятников эпохи 

бронзы», «Выписки и заметки по эпохам бронзы и 

железа (Средняя Азия, Восток)», «Материалы по сей-

минской культуре (эпоха бронзы)», «Материалы к 

изучению фатьяновской культуры», «Выписки и за-

метки о погребальном обряде в эпоху бронзы» и др. 
123

 Примечательно, что археологии Балкан и 

Афганистана В.А. Городцов посвятил статьи 

(1923в; 1923г), которые оцениваются современни-

ками как первопроходческие (Мерперт, 1994). Ин-

терес к археологии Ближнего и Среднего Востока 

был у него давним и определялся идеей Ex oriente 

lux, пронизывающей «Бытовую археологию» – ос-

новополагающий труд 1910-х гг. (Черных, Кузьми-

ных, 1991. С. 99). 
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быть и, наверно, есть ошибки, но в данном 

направлении дорог почин», что «касается 

точности определения и детализации изуче-

ния культур, то эти сложные работы должны 

быть выполнены уже будущими исследова-
телями» (Городцов, 1928а. С. 7, 8). 

В 1920-е гг. получило продолжение и 

другое направление научных поисков Го-

родцова – в области палеолита. Эти работы 

были связаны как с подготовкой и издани-

ем тома «Каменный период» (Городцов, 

1923а), так и с желанием возобновить по-

левое изучение палеолитических памятни-

ков. Удалось это только в конце 20-х го-

дов, когда начались его пятилетние рас-

копки Тимоновской стоянки (1928–1929, 

1931–1933) (фото 5). Обработка материа-

лов памятника и подготовка их в печати 

стали главным делом ученого в 30-е годы. 

Важнейшим итогом раскопок Тимо-

новки Городцов и его последователи счи-

тали открытие здесь необычных для па-

леолита искусственных подчетырехуголь-

ных землянок (Городцов, 1935. С. 7–11; 

Крайнов, 1956; 1991. С. 18). Однако в 

1950–60-е гг. во время рекогносцировоч-

ных работ А.Н. Рогачева и Л.В. Греховой 

(при участии геологов А.А. Величко, Р.А. 

Сорокиной и др.) был установлен естест-

венный мерзлотный характер происхожде-

ния тимоновских «жилищ» (Грехова, 1969; 

Рогачëв, Аникович, 1984. С. 202). Предпо-

лагается, что на стоянках Тимоновка 1 и 2, 

раскопанных Городцовым и Греховой, 

криогенными процессами были разрушены 

остатки наземных жилищ, сооруженных с 

использованием крупных костей мамонта. 

В начале 1920-х гг. Василий Алек-

сеевич обратил пристальное внимание на 

палеолитические памятники Сибири. Сви-

детельством тому его архивные материа-

лы. Поездка ученого в 1924 г. в Иркутск, 

Красноярск и Минусинск в немалой степе-

ни была связана с желанием на месте озна-

комиться с самими памятниками (прежде 

всего с Афонтовой горой) и материалами 

по палеолиту в сибирских музеях. В вы-

ступлении на объединенном заседании 

Красноярского отдела Русского географи-

ческого общества и коллегии музея Прие-

нисейского края (31.08.1924) Городцов 

подверг критике некоторые выводы Б.Э. 

Петри и Г. Мергарта о хронологии ряда 

енисейских и прибайкальских памятников, 

отнеся часть из них чуть ли не к металли-

ческому периоду. Позже Г.П. Сосновский 

писал Н.К. Ауэрбаху, что «старик (Город-

цов. – С.К., И.Б.) спешил, во многом не 

разобрался и может себя поставить в очень 

неудобное, даже смешное положение с по-

спешностью выводов…» (Кузьминых, Вдо-

вин, 2011). Высказывания Городцова про-

тив Мергарта привели, кроме того, к кон-

фликтной ситуации, получившей междуна-

родный резонанс (Detlova, 2010. S. 81, 82). 

Никто из ученых, в том числе и таких 

крупных, как Городцов, не застрахован от 

ошибок, будь то хронология сибирского 

палеолита или реконструкция тимоновских 

жилищ. Описывая «сооружения» Тимо-

новки, он сам отмечал в дневнике: «Если я 

допустил ошибки, то меня исправят про-

должатели» (Крайнов, 1991. С. 18). Для 

отечественных работ в области палеолита 

1920–30-х гг. куда важнее была не критика 

трудов о палеолите Сибири и реконструк-

ция «жилищ-землянок», а типологическая 

классификация кремневых орудий Тимо-

новской и Супоневской стоянок (Город-

цов, 1930а). При изучении техники изго-

товления орудий данных памятников уче-

ный опирался и на собственные экспери-

менты по обработке кремня. 

Работы, связанные с моделированием 

древних технологий, – еще одно важное 

направление научных поисков Городцова 

тех лет (1930б) – были тесно связаны с его 

исследованиями по археологии каменного 

и бронзового веков. Помимо работ с крем-

нем, начатых еще в 1910-е гг. со студента-

ми МАИ, в 20-е годы он продолжил изуче-

ние техники и технологии древнего гон-

чарства124
. Начало этим исследованиям 

было положено известной работой «Рус-

ская доисторическая керамика», опублико-

ванной в начале XX века (Городцов, 1901). 

Спустя 20 лет ученый, используя метод 

физического моделирования, попытался 
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 В архиве ученого отложился большой 

фонд материалов, отражающих его поиски по исто-

рии керамики в 1920–30-е гг. (Ед. хр. 229–232). 

Среди них особенно важны тезисы доклада «Сис-

тема изучения доисторической керамики проф. 

В.А.Городцова» (1922). 
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проверить свои предположения о сущест-

вовании в гончарстве древних культур 

Восточной Европы особого способа изго-

товления посуды с помощью твердых ос-

нов-шаблонов (Городцов, 1922). Важно 

отметить, что «такой подход был новым не 

только для советской, но и мировой иссле-

довательской практики археологов» (Боб-

ринский, 1978. С. 9). К изучению истории 

керамики Василий Алексеевич стремился 

привлечь не только своих учеников, но и 

технических специалистов, в частности 

А.В. Филиппова, вместе с которым в 1920 г. 
был организован Историко-художественный 

отдел на Всероссийском съезде по глиняной 

промышленности (Филиппов, 1920). 

Научная деятельность Городцова в 

20-е годы была, безусловно, шире отме-

ченных выше направлений. Свидетельст-

вом тому материалы его рукописного ар-

хива в ОПИ ГИМ и указатель опублико-

ванных трудов (Зарецкая, Серова, Чайни-

кова, 1991). Мы остановились лишь на 

важнейших направлениях и темах иссле-

дований ученого тех лет. 
 

«Год великого перелома» в судьбе  
В.А. Городцова 

Не раз уже отмечалось, что 1929 год, 

год «великого перелома», определил судь-

бу старшего поколения русской интелли-

генции, которое обвинили тогда во всех 

смертных грехах. Сменилось руководство 

в гуманитарных институтах. Бывшие пар-

тийные функционеры санкционировали 

публикацию трудов, в которых дореволю-

ционная русская археология объявлялась 

служанкой эксплуататорских классов (Ху-

дяков, 1933). Призывы перевода археоло-

гии на «марксистские рельсы» сопровож-

дались обвинениями в адрес Городцова как 

представителя отжившей «буржуазной 

науки» (Равдоникас, 1930). Беспринципно 

повели себя в тот момент ученики Василия 

Алексеевича, не поддержавшие своего 

учителя (Арциховский, Киселев, Смирнов, 

1932; Брюсов, 1932). 

Городцов с горечью вспоминал о тех 

днях: «Да, работать в области археологии 

стало очень тяжело, и горе лицам, посвя-

тившим археологии всю жизнь» (Ед. хр. 

353). К счастью, его миновали репрессии, 

хотя он дважды попадал под наблюдение 

органов НКВД. Сначала в рамках извест-

ного «Академического дела», когда под 

давлением следствия академик С.Ф. Пла-

тонов показал, что в Москве формирова-

лась «военная группа» антисоветского 

“Всенародного союза борьбы за возрожде-

ние свободной России” во главе с В.А. Го-

родцовым, как бывшим офицером и недо-

вольным, поскольку его «много обижали 

по службе» (Формозов, 2006. С. 195). В 

1935 г. в ходе подготовки судебного про-

цесса над А.С. Башкировым, И.Н. Бороз-
диным, А.А. Захаровым вновь «всплыли» 

показания против Городцова (Ватлин, 

Канторович, 2001). Он обвинялся в том, 

что агитировал за обработку археологиче-

ских материалов «механистическим» исто-

рико-сравнительным и типологическим 

методами и поручал своим студентам 

«разработку типов бытового инвентаря, 

украшений и пр. той или иной культуры, 

чем создавал схоластическое отноше-

ние…» (Там же. С. 129). Только благодаря 

мужественной позиции на суде Башкирова, 

Бороздина и Захарова, не признавших фак-

ты своей антиправительственной деятель-

ности и отказавшихся очернить старшего 

коллегу, судебный процесс над Городцо-

вым не состоялся. 

Личный дневник передает нам чувст-

ва и переживания ученого в «год великого 

перелома», когда наступила самая трудная 

полоса в его жизни. Как ни тяжелы были 

голод, холод и страдания первых послере-

волюционных лет, знания и опыт «буржу-

азного спеца» оказались востребованными 

новой властью, которую Василий Алексее-

вич принял и честно ей служил. Но в  

1929 г. Городцова уволили из Музейного 

отдела Наркомпроса РСФСР и ГИМа (с 

формулировкой «по рационализации рабо-

ты музея»). Уход из Наркомпроса ученый 

пережил менее болезненно, изгнание из 
Исторического музея, его второго дома и 

детища, он воспринял уже как личное ос-

корбление. Череда увольнений на этом не 

закончилась: Городцова удалили из ГУСа, 

освободили от должности председателя 

археологического сектора в ГАИСе и РА-

НИОНе; закрылась кафедра археологии 1 

МГУ, т.е. в начале 30-х годов Василий 



 

 

149 

Алексеевич фактически остался без рабо-

ты и заработка (Белозëрова, Кузьминых, 

Сафонов, 2011а. С. 162, 163; 2011б. С. 

500, 501). Но несмотря на служебные и 

семейные невзгоды, ученый остался кре-

пок духом и считал своим моральным 

долгом продолжать активную научную 

деятельность. 

 

Возвращение: «осень патриарха» 

Основные направления исследований 

Городцова в 1930-е гг., как свидетельст-

вуют архивные и опубликованные источ-

ники (Зарецкая, Серова, Чайникова, 1991), 

связаны с палеолитом и ранним железным 

веком. В 20-е годы была опубликована се-

рия трудов Тальгрена, и прежде всего его 

книга о бронзовом веке Северного При-

черноморья (Tallgren, 1926), ставшая аль-

тернативой городцовской концепции раз-
вития культур эпохи раннего металла Вос-

точной Европы. В первой половине 1930-х 

гг. эта концепция подверглась резкой кри-

тике в ГАИМКе (Худяков, 1933. С. 84–94; 

Равдоникас, 1930. С. 43–47; Круглов, Под-

гаецкий, 1935. С. 11, 12) в угоду насаж-

давшемуся здесь социологическому мифо-

творчеству «нового учения о языке» Н.Я. 

Марра. Руководители ИАЭА Н.М. Мато-

рин и И.И. Мещанинов, пригласив Город-

цова работать по договорам в Ленинграде, 

просили его сосредоточиться на полевой, 

музейной (в Музее антропологии и этно-

графии) и исследовательской работе в об-

ласти палеолита. Все эти причины привели 

к смене базовых научных приоритетов Ва-

силия Алексеевича и отодвинули на неко-

торое время на второй план проблематику 

бронзового века в его исследованиях. 

Приглашение в ИАЭА, институт 

Академии наук, безусловно, сказалось на 

имидже Городцова. Его вновь стали при-

глашать к сотрудничеству различные на-

учные учреждения и вузы. В 1934 г. ему в 

числе первых советских археологов при-

своили степень доктора археологии без 
защиты диссертации.  

Завершая статью отметим, что само 

зарождение отечественной археологи-

ческой науки, ее вхождение в мировой на-

учный процесс неразрывно связано с тру-

дами и деятельностью В.А. Городцова. В 

советские годы он с верой и надеждой 

включился в созидательную работу по со-

хранению и дальнейшему развитию тради-

ций русской дореволюционной науки. 

Городцов был человеком своей эпо-

хи. Он нередко ошибался, но не следует 

забывать, что многие его научные гипоте-

зы стали базовыми для развития целых на-

правлений отечественной археологии. Это 

и обоснование существования археологии 

как самостоятельной науки, и разработка 

типологического метода, и периодизация 

степных культур бронзового века, и выде-

ление ряда археологических культур – ям-

ной, катакомбной, срубной, волосовской, 

сейминской, городецкой, дьяковской и др. 

Не следует забывать и о том, что даже его 

«ошибки несли на себе яркую печать та-

ланта и смелых поисков» (Черных, Кузь-

миных, 1991. С. 100). 

Неоценима роль Городцова как на-

ставника нескольких поколений россий-

ских археологов. Московская археологиче-

ская школа (в лице А.В. Арциховского, 

С.В. Киселева, А.П. Смирнова, А.Я. Брю-

сова, Е.И. Крупнова, Б.А. Рыбакова,  

Д.А. Крайнова и др.) по сути выросла из 
его педагогической школы 1920-х гг. Раз-
работанные им лекционные курсы корен-

ным образом изменили статус отечествен-

ной археологии. Уже только одно то, что 

благодаря этим курсам «археология Рос-

сии приобрела полноценные “права граж-

данства” в мировой археологической нау-

ке» (Лебедев, 1992. С. 368), навечно впи-

сало имя Василия Алексеевича Городцова 

в историю русской археологии. 
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ЖИЗНЬ АРХЕОЛОГА В ПОВСЕДНЕВНОМ ИЗМЕРЕНИИ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИИ 
 

 

Гуманитарным дисциплинам присущ 

определенный консерватизм, однако время 

от времени в их пределах оформляются 

новые направления научного поиска. Од-

ним из таких направлений является исто-

рия повседневности. Оказалось, что исто-

рическое знание может рассматриваться не 

только в обобщенном виде, но и через 
призму отдельно взятого человека. Ученые 

с повышенным вниманием стали отно-

ситься к этому новому ракурсу и раздели-

ли свой предмет на микро- и макроисто-

рию. Во всем мире в последние десятиле-

тия существует интерес к прошлому с по-

зиции внимания к обычному человеку, к 

тому, в каких условиях он жил, с кем об-

щался, каким был для него окружающий 

мир, чем человек питался, о чем думал, как 

работал. Такой подход не отменяет явле-

ний и проблем макроистории, но дает воз-
можность посмотреть на них глазами кон-

кретного индивидуума. История повсе-

дневности является одним из срезов про-

шлого. И ясно, что рассказ о прошлом бу-

дет неполным, если обойти это измерение. 

С изменением политической ситуа-

ции и на постсоветском пространстве ис-

торики перестали относиться к повседнев-

ной жизни общества как к малоценной 

сфере, в которой не происходило ничего 

необычного, исключительного, особенно-

го. Повседневность перестала считаться 

низшей реальностью. 

Обращение исследователей к исто-

рии повседневной жизни общества стало 

одной из заметных тенденций и в совре-

менной украинской исторической науке. 

Дефиниция «повседневность» все чаще 

присутствует на страницах научных изда-

ний и в тематике форумов ученых. 

Однако на сегодня не существует 

единой концепции повседневности. Си-

туация вполне объяснима, поскольку обы-

денность трудно поддается формализации. 

Нам ближе всего следующее определение 

повседневности – обычное течение жизни 

в его реально-практических формах; вещи, 

окружающие нас, наши привычки, еже-

дневное поведение. 

В то же время история повседневно-

сти ни в коем случае не означает лишь 

описательного воспроизведения повсе-

дневных реалий бытия. Речь идет не о том, 

чтобы «раскрашивать» таким образом ис-

торию, а об осмыслении обыденного уров-

ня жизни общества в его историческом 

развитии. 

Подходы историка повседневности 

интегративные. Традиционный историк, 

воссоздавая прошлое, опирается на исто-

рические источники, прежде всего, пись-

менные документы. Историк повседневно-

сти следует этим же путем. Однако арсе-

нал его источников значительно расширя-

ется и за счет собственно исторических 

документов (неофициальных личных 

письменных и устных свидетельств, изо-

бразительно-визуальных) и неисториче-

ских (литературных, лингвистических, 

культуро-логических и т.д.). При взгляде с 

позиций теории повседневности меняется 

угол зрения на предмет изучения: это уже 

не взгляд стороннего наблюдателя, а по-

пытка толкования бытового поведения, с 

учетом норм и ценностей изучаемой куль-

туры (Коляструк, 2011). 

В отличие от истории, в археологиче-

ском исследовании архивные документы 

используются в основном для поиска све-

дений об артефактах и обстоятельствах их 

находок. Более внимательным и более ши-

роким является взгляд на архивные мате-

риалы с точки зрения истории археологи-

ческой науки. Собственно, именно с этой 

точки зрения и удалось «разглядеть» среди 

архивных документов довольно многочис-

ленные свидетельства о повседневной 

жизни исследователей, которые обычно 

оставались без внимания. 
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Стало ясно, что подобная информа-

ция не только содержит сведения относи-

тельно деятельности ученых и отдельных 

научных структур. Довольно часто она 

может дополнять или конкретизировать 

наши знания о местах, условиях, обстоя-

тельствах находок, направлениях исследо-

ваний, судьбе и местонахождении архео-

логических коллекций и т.п. 

Важно также помнить, что археоло-

гические артефакты во все времена «добы-

вались» благодаря усилиям конкретных 

людей, научные идеи и концепции созда-

вались конкретными учеными, которые 

жили в определенное время, в определен-

ных условиях, ощущали на себе все осо-

бенности своей эпохи и сами творили ее. 

Какими же источниками для иссле-

дования повседневной жизни археологов 

мы обладаем? Этому вопросу и посвящена 

предлагаемая статья, которая будет проил-

люстрирована, в основном, документами 

20-х–30-х гг. XX столетия. 

Специфика деятельности археологов 

определяет два основных направления в их 

повседневной профессиональной жизни: 

кабинетные и полевые исследования. Час-

тично источники к изучению этих направ-

лений совпадают, частично они являются 

специфическими. Поэтому, на наш взгляд, 

стоит рассматривать их отдельно. 

Источники к изучению повседневной 

профессиональной жизни археологов в го-

роде: планы; отчеты; справки; сведения о 

зарплате; протоколы; приказы; докладные, 

жалобы; автобиографии; анкеты; офици-

альная переписка; личная переписка; за-

просы; личные дневники; стенгазеты; фо-

томатериалы; воспоминания. 

Источники к изучению повседневной 

жизни археологов в поле (на наш взгляд, 

более информативны, чем предыдущая 

группа): планы полевых археологических 

исследований; отчеты о полевых исследо-

ваниях; докладные записки; запросы; рас-

писки; документы финансово-хозяйствен- 

ной отчетности (сметы экспедиций, заявки 

на приобретение материалов и продуктов 

питания, сведения на выплату зарплаты и 

полевых, записи о расходах); полевая до-

кументация (дневники, чертежи, схемати-

ческие планы, рисунки); официальная пе-

реписка; личная переписка; воспоминания; 

фотоматериалы; рисунки, стенгазеты; поле-

вой фольклор. 

Обратимся к примерам отдельных ас-

пектов профессиональной жизни археолога 

1920–1930-х гг. в «городе» и в «поле». 

Существенной стороной повседнев-

ной городской жизни археолога, как и лю-

бого ученого, являются: уровень его мате-

риального благосостояния, условия прожи-

вания и работы. Подобные факты находят 

отражение в анкетах Рабоче-крестьянской 

инспекции, заполненных сотрудниками 

Академии наук УСРС в феврале 1925 г. 
Бланк анкеты имел следующий вид: 

 

«Анкета 

Материальное обеспечение 

1. Какую работу Вы считаете основной 

для себя (в Академии или за ее пределами)? 

2. Вынуждены ли Вы отдавать свое вре-

мя для другой работы? 

3. Не мешает ли эта дополнительная ра-

бота Вашей научной работе? 

Обеспечение жильем 

1. Где живете, в центре или на окраине? 

2. Отвечает ли Вашим требованиям 

транспортное сообщение с научными органи-

зациями? 

3. Отвечает ли Ваше жилье гигиениче-

ским требованиям? 

4. Имеете ли Вы отдельную комнату для 

научной работы? 

5. Удовлетворены ли требования прожи-

вания членов Вашей семьи? 

6. Ходатайствовали ли Вы про лучшее 

жилье и какие были последствия? 

7. Не было ли с Вами в 1924–1925 гг. 
случаев, когда Вас выселяли или «уплотняли»? 

8. Обеспечена ли специальным помеще-

нием Ваша библиотека?» (ЦГАВО Украины. 

Ф. 549. Оп. 3. Д. 1425. Л. 354). 

Среди результатов анкетирования со-

хранились ответы таких известных украинских 

археологов первой трети ХХ века как М.Я. Ру-

динский (на 1925 г. ученый секретарь ВУАК, 

внештатный сотрудник Кабинета антрополо-

гии и этнологии им. Хв. Вовка), В.Е. Козлов-

ский (заведующая археологическим отделом 

Всеукраинского исторического музея им. Та-

раса Шевченко в Киеве), А.З. Носов (руково-

дитель Кабинета антропологии и этнологии 

им. Хв. Вовка), В.Г. Ляскоронский (сотрудник 

Всеукраинского музейного городка на терри-

тории Киево-Печерской Лавры) и др. Все пе-
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речисленные научные сотрудники были выну-

ждены сочетать свое основное место работы 

(научно-исследовательские штудии в области 

археологии) с дополнительной деятельностью, 

которая, в свою очередь, являлась основным 

источником дохода. В частности, В.Г. Ляско-

ронский пишет: «дуже заважає [додаткова ро-

бота], позаяк треба здобувати гроші на життя, 

а платня за посаду тільки 40 карбованців» (Там 

же. Л. 447). А.З. Носов отмечает: «в деякій 

мірі, додаткова робота заважає моїй науковій 

праці, бо віднімає час, але без неї обійтися не 

можу, бо матеріально не є забезпечений» (Там 

же. Л. 423).  

Жилищное обеспечение киевского ар-

хеолога по результатам анкет выглядело сле-

дующим образом: 

28/ІІ 1925. М.Я. Рудинський  

1. Живу в Лаврі. 
2. Віддалення й невигоди трамвайного 

руху дуже перешкоджають одвідуванню нау-

кових закладів, надто в пообідні години, бо 

ввечері переходити дорогу між Микільським 

Собором та Лаврою – небезпечно. 

3. Гігієнічні умови цілком задовільні. 
4. Окремої кімнати для праці наукової  

не маю. 

5. Задовольняючі. 
6. Помешкання може бути поширене на 

одну кімнату, отже з огляду на малий 

заробіток, недавній переїзд на працю до Києва 

і зв’язані з ним витрати, обмежив себе одною 

кімнатою в цілях економії (опалення). 

7. Випадків виселення не було. 

8. Наукова бібліотека залишилася в 

Полтаві, і я її поки ще не маю змоги перевезти 

в Київ (Там же. Л. 339). 

 Валерія Козловська. 28/ІІ р. 1925 

1. В центрі (вул. Революції, бувша 

Олександрівська, 29). 

2. Да, є трамвайна лінія. 

3. Так, задовольняє. 

4. Маю тільки одну кімнату. 

5. Я не маю родини, яка б жила зі мною. 

6. Не клопоталася, тому що задоволена 

своїм помешканням. 

7. Не було. 

8. Моя бібліотека знаходиться в моїй 

кімнаті, де я мешкаю (Там же. Л. 394). 

А.З. Носів 

1. В центрі (Трьохсвятительська вулиця). 

2. Не відповідає, бо занадто мале 

приміщення. 

3.Дуже мало: тісне і без вентиляції. 
4. Окремої кімнати для наукової роботи 

не маю. 

5. Не можу влаштуватися з родиною так, 

як цього вимагає моє життя за браком помеш-

кання відповідного та задовольняючих меш-

кальних умов займаємого мною приміщення. 

6. Клопотався. Наслідки завжди негарні. 
7. Не було виселення. 

8. Моя книгозбірня не забезпечена спец. 

помешканням (Там же. Л. 423). 

І. Моргилевський 27. ІІ. 1925 

1. В центрі. 
2. - 

3. Ні не задовольняє (немає водопрово-

ду, каналізації, світла, сталої пічки). 

4. Ні, не маю. 

5. Ні, не задовольняючі. 
6. Клопотався, але кращого нічого не до-

бився. 

7. Не було. 

8. Ні, не забезпечена, бо і життя і науко-

ва праця іде в одній кімнаті (Там же. Л. 375). 

Проф. В.Г. Ляскорнський 

1. В центрі. 
2. Задовольняє. 

3. Задовольняє. 

4. Маю. 

5. Не зовсім. 

6. - 

7. У минулому році зовсім уклонили мій 

науковий кабінет 

8. Не забезпечена (Там же. Л. 447). 

 

Условия работы столичных научно-

исследовательских организаций можно 

проследить на примере Кабинета (музея) 

антропологии и этнологии им. Хв. Вовка. 

Согласно распорядку дня, сотрудники ра-

ботали четыре часа в день, разделяя между 

собой часы работы так, чтобы организация 

была открыта с 10-00 до 16-00. Один день 

пятидневки Кабинет (музей) был открыт 

для посещения с 10-00 до 15-00, в этот 

день сотрудники проводили культурно-

просветительскую работу: руководили 

экскурсиями, давали объяснения посетите-

лям, читали лекции и т.д. Работа в другие 

дни пятидневки проводилась в таком по-

рядке: два дня каждый сотрудник прово-

дил музейную работу (монтирование вы-

ставок, инвентаризация, каталогизация, 

консервация экспонатов); один день про-

водилась научная работа (обрабатывались 

собранные материалы, литературные ис-

точники). В этот день исследователи могли 

работать и в других учреждениях Киева 
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(библиотеках, музеях, архивах) в зависи-

мости от потребностей своей работы. Вы-

бор конкретных дней музейной и научной 

работы оставался за сотрудниками (НА 

ИИФЭ НАНУ. Ф. 43-3. Ед. хр. 108. Л. 14). 

Помещения научных институций 

Киева зачастую не отвечали санитарным 

требованиям. Проблемы с водопроводом, 

канализацией и отоплением не раз стано-

вились причиной порчи экспонатов и 

ухудшения здоровья самих сотрудников. 

М.Ф. Беляшевский писал о наличии  пле-

сени, грибка, повышенной влажности в 

подвалах и комнатах Всеукраинского ис-

торического музея им. Тараса Шевченко 

(ЦГАВО Украины. Ф. 549. Оп. 3. Д. 1425. 

Л. 341). Средняя температура воздуха зи-

мой в большинстве учреждений Всеукра-

инской академии наук колебалась в преде-

лах +5-6°С (НА ИИФЭ НАНУ. Ф. 43-3. Ед. 

хр. 147. Л. 2). 

Материальное положение специали-

стов из других городов советской Украины 

1920–30-х гг. было не лучше, а зачастую и 

хуже, чем у археологов Киева. Так извест-

ный одесский археолог М.Ф. Болтенко 

(ученый хранитель, а с 1930 г. директор 

Одесского историко-археологического му-

зея, руководитель Березанской археологи-

ческой экспедиции) в письме к А.Н. Глад-

стерну, объясняя причину отказа поехать 

на конгресс в Оксфорд, следующим обра-

зом описал свое материальное положение: 

«…В связи с болезнью и смертью моей ма-

тери, болезнями в моей семье и участием в 

экспедициях (Усатово, Березань, Ольвия) 

непрерывно с начала июня по сей день я 

совершенно обносился и не имею в чем 

показаться не только на международном 

съезде, но и за границей вообще. Я не 

франт, но считаю, что когда едешь к заве-

домым врагам той страны, официальным 

представителем которой являешься, надо 

избегать искусственного заострения не-

приятных внешних моментов, и думаю, 

что советские представители должны быть 

с внешней стороны безукоризненны… 

Этого мало, я сейчас в состоянии денежно-

го дефицита, и не имею денег даже на вы-

езд в Харьков и даже имею в Ольвии, где 

мне причитаются  к получению деньги за 

мою работу в экспедиции, долги, с кото-

рыми еще не расплатился… (26 июля 1928 

года)» (ИР НБУВ. Ф. Х. Ед. хр. 29048). 

Иллюстрируя возможности микроис-

торического подхода к изучению жизни 

археологов советской Украины 1920–30-х 

гг. «в поле», обратимся к необходимым 

составляющим жизни и работы – продук-

товому и материально-техническому обес-

печению археологической экспедиции. 

Ряд документов финансово-хозяйст-

венной отчетности Райковецкой археоло-

гической экспедиции (1929–1934 гг.) ил-

люстрирует общую картину жизни полево-

го лагеря и, в частности, продуктового 

обеспечения археологов и рабочих.  

В докладной записке на имя директо-

ра Бердичевского музея от 26 июня 1933 г. 
отмечено: «Руководство экспедиции ста-

вит Вас в известность, что на первых же 

шагах своей работы она оказалась в очень 

затруднительном положении. Дело в том, 

что при ограниченных средствах экспеди-

ция совсем не обеспечена продуктами. По-

лучение складом экспедиции по 400 гр. 

хлеба в сутки не является выходом из это-

го положения, отсутствие крупы, сахара, 

масла и др. катастрофически отражается на 

всей работе экспедиции, подавляет на-

строение рабочих и грозит тем, что они 

начнут разбегаться…» (ИР НБУВ. Ф. 243. 

Ед. хр. 373–376. Л. 199). 

Записи в полевом дневнике (рис. 1) и 

официальная документация (рис. 2) откры-

вают перед кропотливым ученым возмож-

ность восстановить ежедневный рацион 

сотрудников археологической экспедиции, 

распорядок дня рабочих и ученых, рассчи-

тать соответствие питания и выполняемой 

работы. 

Более подробно остановимся на ма-

териально-техническом обеспечении ар-

хеологических экспедиций 1920–30-х гг. 
Оговоримся, что для воссоздания указан-

ного измерения микросреды рассматрива-

лись материалы не конкретного раскопа 

отдельно взятого памятника, а ряд полевых 

исследований, которые проводились в раз-
ных районах советской Украины. Рассмот-

рим следующие категории материально-

технического обеспечения археологиче-

ской экспедиции: транспортно-коммуни- 

кационные средства, жилые и хозяйст-
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Рис. 1. Записи расходов Райковецкой экспедиции, 1933 г.  

(ИР НБУВ. Ф. 243. Ед. хр. 373–376. Л. 25). 

венные помещения, инвентарь и материа-

лы для раскопок и лабораторно-

камеральной обработки артефактов; кан-

целярские и хозяйственные товары для 

фиксации хода научных работ, обработки, 

упаковки, монтирования добытых арте-

фактов; техническое оборудование. 

Транспортно-коммуникационные 

средства. Исследователи-археологи 1920–

30-х гг. добирались до места раскопок 

обычно двумя видами транспорта: желез-
ной дорогой до ближайшего железнодо-

рожного узла относительно места будуще-

го исследования, оттуда – подводой в 

пункт назначения (ЦГАВО Украины. Ф. 

166. Оп. 9. Д. 376. Л. 8–11). В случае необ-

ходимости осуществить широкие разведки 

территории также нанимали подводу у ме-

стного населения. Время от времени ис-

следователи сталкивались с «транспорт-

ными трудностями», в частности И.Ч. Збо-

ровский в своем дневнике отмечал: 

«Гаряча пора польових робіт стояла 

на перешкоді підшукання підводи на цілу 

поїздку [розвідки], а рахувати на те, що на 

місці можна буде дістати підводу не було 

ніяких підстав, як це потім і 
підтвердилось. Довелось зафрахтувати на 

місці однокінного візка з худою кобильчи-

ною за 45 крб. за всю поїздку протягом 15–

20 днів і то без господаря коня, бо він не 

мав часу їхати. Тому довелось найняти ще 

до візка одного поденного, обов’язком 

якого було не лише перевозити мене від 

села до села, але й возити по урочищах, час-

то далеко в бік, копати пробні рівчаки, пома-

гати носити знахідки тощо» (НА ИА НАНУ. 

Ф. 3 (С.С. Гамченко). Ед. хр. 90. Л. 11). 

Археологическая экспедиция, рабо-

тавшая на острове Березань под руково-

дством М.Ф. Болтенко, использовала в ка-

честве транспорта лодки и пароходы 

(ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 3. Д. 427.  

Л. 207). 

Рис. 2. Заявка на обеспечение экспедиций 

продуктами питания, 1934 г. (ИР НБУВ. 

Ф. 243. Ед. хр. 373-376. Л. 2). 
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Жилые и хозяйственные помещения. 
До начала работы в поле находили соот-
ветствующее помещение для проживания 
членов экспедиции, а также для полевой 
лаборатории. Учитывая, что большинство 
раскопок в 1920–30-х гг. происходила на 
территории сел и хуторов, обычным явле-
нием была аренда крестьянских домов. В 
зависимости от количества участников 
экспедиции могли арендовать от одного до 
четырех помещений (Там же. Оп. 9. Д. 376. 
Л. 8–11). Непосредственно рядом с буду-
щим раскопом отыскивали подходящую 
хозяйственную кладовую, где должны бы-
ли храниться инструменты (НА ИА НА-
НУ. Ф. ВУАК. Д. 309/19). В качестве лабо-
ратории обычно выбирали помещение, ко-
торое не требовало дополнительного обо-
рудования, например, здание сельской 
школы или сельского клуба, относительно 
большое по площади, с достаточным коли-
чеством столов (парт) для размещения ар-
тефактов (рис. 3).  

Важнейшей категорией материально-
технического обеспечения, безусловно, 
являлись инструменты для раскопок и ла-
бораторно-камеральной обработки арте-
фактов. Для снятия дерна, определения 
границ памятника, отбрасывания земли, 
зачисток культурного слоя использовали 
совковые и штыковые лопаты и щупы (Там 
же. Д. 116/11. Л. 6) (рис. 4). Территория 
будущих полевых археологических работ 
изредка обносилась колючей проволокой. 

Площадь раскопа разбивалась на квадрат-
ные метры деревянными колышками, из-
готовленными на месте. Иногда сетка 
квадратов прочерчивалась с помощью рас-
твора извести или мела (Там же. Д. 309/19). 
Для непосредственного раскрытия куль-
турного слоя памятника использовали кир-
ки, ломы, лопатки, колодачи (ножи), кель-
мы, шпатели, деревянные инструменты, ме-
телки, веники. А.С. Федоровский, директор 
Харьковского археологического музея, ука-
зывал: «Очень удобны для мелкой работы 
стальные шпатели, используемые маляры. 
Они легкие, очень крепкие и хорошо укла-
дываются в сумку. Надо брать крупные из 
них» (Федоровський, 1927. С. 120). 

Измерения на раскопе выполнялись 
разнообразными инструментами: это рейки 
с сантиметровыми делениями, шнуры, 
компасы, ватерпасы, длинные (до 10 м) 
резиновые кишечки со стеклянными труб-
ками на концах, наполненные водой, сан-
тиметровая мерильная линейка, кронцир-
куль, рулетки: большие (10 м) и малые  
(1 м, автоматические) (НА ИА НАНУ.  
Ф. ВУАК. Д. 309/19). 

Если в ходе исследований некоторым 
находкам угрожала опасность распада 
(кости, части сооружений и т.п.), они за-
креплялись раствором гипса или выреза-
лись монолитом. Земля, выбранная из рас-
копа, переносилась с помощью деревян-
ных носилок/тачек, иногда перемещалась с 
помощью вагонеток с колеями, специально 

Рис. 3. Полевая лаборатория в здании школы, с. Маслова, 1929 г. 

 (НА ИА НАНУ. Ф. 3 (С.С. Гамченко). Ед. хр. 84).�
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смонтированными на месте полевых работ 
(например, на территории Николаевского 
торгового порта) (Там же. Д. 116/11. Л. 6). 
Для более тщательного исследования па-
мятника практиковалось просеивание зем-
ли с помощью сита с ячейками в 1 см и в 
0,5 см (Там же. Д. 309/19). 

Едва ли не единственным техниче-
ским устройством на раскопках был фо-
тоаппарат. Широко использовались зару-
бежные, в частности немецкие, пластиноч-
ные камеры, например, фирмы Voigtlander. 
Экспедиции обеспечивались фотографиче-
скими пластинками, пластинами для диа-
позитивов, фотографической бумагой и 
реактивами («химикалиями») для фото-
графирования (ЦГАВО Украины. Ф. 166. 
Оп. 5. Д. 159. Л. 89). Редким явлением бы-
ло использование геологических приборов. 
Оно было возможно лишь при условии 
присутствия на раскопе профессионально-
го геолога.  

Зафиксированный и сфотографиро-
ванный материал снимался с поверхности 
культурного слоя и переносился в полевую 
лабораторию. Сотрудники экспедиции или 
же нанятые крестьяне очищали щетками 
артефакты, мыли их в алюминиевых мис-

ках, просушивали фильтровальной бумагой 
или на воздухе. Частично для очистки ар-
тефактов использовали химические средст-
ва: соляную кислоту, целлюлоз-ацетон, бе-
лый лак (Там же. Оп. 3. Д. 1166. Л. 1–8). 

Большую роль во время полевых ар-
хеологических исследований играли кар-

ты и канцелярские товары для фиксации 
хода научных работ. Использовались трех-
верстовые военно-топографические карты, 
которые выписывались из магазина Гене-
рального штаба в Москве (Федоровський, 
1927. С. 119). Как и сегодня, ни одна экс-
педиция не обходилась без полевых днев-
ников/тетрадей, в которых фиксировались 
все мероприятия экспедиции, как научные, 
так и хозяйственные (НА ИА НАНУ.  
Ф. ВУАК. Д. 202/13а, 531). Записи в днев-
никах делались химическими, цветными 
(синим, красным), графитовым обычным 
карандашами, изредка тушью. Во время 
работы на раскопе широко использовались 
чертежные инструменты: готовальни, ват-
ман, клеенчатая, вощаная, миллиметровая 
бумага, полотняная калька т.д. (ЦГАВО. 
Ф. 166. Оп. 3. Д. 427. Л. 207). 

Лабораторно-камеральная прора-
ботка артефактов предполагала наличие 

 

Рис. 4. Раскопки в усадьбе Трубецкого, г. Киев, 1927 г. (НА ИА НАНУ. Ф. 3  

(С.С. Гамченко). Ед. хр. 71).�
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индивидуальных инвентарных карточек, 
этикеток, ярлыков, которые, так же как и 
шифры на каждом предмете, заполнялись 
тушью. На этикетке указывались: место 
исследования, год, название точки и номер 
квадрата, порядковый номер (НА ИА НА-
НУ. Ф. ВУАК. Д. 309/19). 

Материалы для упаковки артефак-
тов. Каждый предмет заворачивался в 
прочную бумагу. В случае, когда исследо-
ватель имел дело с хрупкими вещами, ис-
пользовалась мягкая тонкая бумага, вата, 
пакля, опилки, коробочки от туши, перьев, 
карандашей. Завернутые соответствующим 
образом предметы складывались в пакет, 
который в свою очередь помещался в де-
ревянный ящик от мыла или стержней 
(Гамченко, 1925. С. 25, 26). Части куль-
турного слоя, вырезанные монолитом, по-
мещались в ящик и фиксировались ватой, 
бумагой, паклей, хлопком, клоками папи-
росной бумаги. Для образцов грунта ис-
пользовались специальные мешочки 
(ЦГАВО Украины. Ф. 166. Оп. 9. Д. 376. Л. 
8–11). Вес каждого ящика не должен был 
превышать 25 кг. В ящик обязательно 
вкладывалось описание инвентаря с номе-
рами, а на внешней части указывались но-
мера и общие характеристики упакованно-
го материала: «целая посуда», «кости», 
«реставрирован» и др. Как дополнитель-
ный упаковочный материал широко ис-
пользовались веревки и английский шпа-
гат (НА ИА НАНУ. Ф. ВУАК. Д. 309/19).  

Упакованные материалы отправля-
лись к месту дальнейшей научной обра-
ботки и хранения – в местные и регио-
нальные музеи, Всеукраинский археологи-
ческий комитет – подводами и железной 
дорогой в сопровождении накладной. Тя-
желые ящики с монолитами перевозились 
в товарных вагонах. 

После завершения археологических 
работ на месте раскопа оставляли в стек-
лянной бутылке (например, от минераль-
ной воды «Боржоми»), закупоренной и ос-
моленной, акт о проделанной работе и ее 
последствиях, подписанный участниками 
экспедиции. Акт писался тушью на перга-
менте, на твердом ватмане или полотняной 
кальке (Там же). 

В заключение еще раз отметим, что 
все многообразие повседневной жизни ар-
хеолога можно условно разделить на 
жизнь ученого «в городе» и «в поле». Круг 
источников, позволяющих говорить об от-
дельных аспектах микроистории археоло-
гического сообщества, зна-чителен: от 
личной переписки до официальной доку-
ментации. При этом важно учитывать не 
только содержание документа, но и осо-
бенности самого архивного материала 
(стиль изложения, особенности почерка, 
качество бумажного носителя и др.). 

Изложенные примеры не исчерпыва-
ют направлений исследований, которые 
раскрываются перед историком науки 
«практиками повседневности». Взгляд на 
историю через призму человека особенно 
важен при изучении истории гуманитарной 
науки. Исследования в области персонали-
стики в отрыве от эпохи, вне политическо-
го, социально-экономического, бытового 
контекста, зачастую могут привести к поте-
ре или искривлению информации при ана-
лизе практических и теоретических разра-
боток в области археологии каждого кон-
кретно взятого ученого. Изучение истории 
науки, благодаря привлечению «практик 
повседневности», позволяет по-новому по-
смотреть на ранее поставленные вопросы 
взглядом «изнутри», увидеть ученого в его 
реальной творческой лаборатории. 
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О.М. Мельникова 

 

АРХЕОЛОГИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ:  

ВСТРЕЧА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАДИГМ  

(по материалам археологических исследований в Удмуртии 1920-х гг.)  
 

Устойчивый интерес к истории нау-
ки, возникший в уральской археологии в 
последние десятилетия, привел к целена-
правленному поиску и выявлению истори-
ко-научных источников. Это позволило 
обозначить значительный круг исследова-
тельских тем, раскрывающих специфиче-
ские черты регионального развития отече-
ственной науки, связанные с разными тем-
пами развития различных социальных ин-
ститутов в регионах, особенностями задач 
внутренней геополитики, предполагавшей 
разную степень освоения государством 
внутренних территорий, в том числе и че-
рез постановку задач в области археологии. 

Сегодня имеется немало работ по ис-
тории уральской археологии XIX – начала 
XX в., появились интересные изыскания о 
ее развитии в советские годы. Стало оче-
видно, что Урал и шире – Урало-Поволжье 
– на протяжении более трех веков являлся 
безусловным регионом-лидером россий-
ской провинциальной археологии. Здесь 
сформировались различные типы истори-
ческого сознания и исследовательской 
культуры, были созданы организационные 
формы, сложилась внутренняя специали-
зация археологии, а сама наука интегриро-
валась в культурную и социальную систе-
мы региона. 

Однако отдельные хронологические 
периоды и территории в истории археоло-
гии Урала по-прежнему исследованы не-
равномерно. Как это ни парадоксально, 
сегодня с большей степенью полноты мы 
представляем научные события в археоло-
гии XIX – начала XX в., нежели процессы, 
происходившие в ней в два первых после-
революционных десятилетия. Конечно, это 
связано и с особенностями политического 
развития страны, и со степенью сохранно-
сти источников, и с постепенным вызрева-
нием интереса историков науки к этой 
эпохе в истории региональной археологии.  

Между тем 1920-е гг. в истории про-

винциальной археологии – период весьма 

интересный не только в фактологическом 

плане, но и в методологическом отноше-

нии. Это было время не просто смены по-

литических эпох, но и период сложной, 

многоаспектной смены исследо-вательских 

парадигм в исторических науках. В усло-

виях радикальных общественно-полити-

ческих изменений сложившаяся и успешно 

развивавшаяся, в значительной мере крае-

ведческая по своей сути, исследователь-

ская традиция пришла во взаимодействие с 

новыми идеологическими конструктами, 

организационными изменениями в струк-

туре научной деятельности, возросшей со-

циальной мобильностью, новыми социаль-

ными ценностями и геополитическими 

ориентирами. Одновременно с этим изме-

нилось и само содержание краеведческой 

парадигмы исследований, вписанной в за-

дачи социалистического строительства в 

отдельно взятом регионе страны. Традици-

онные культурно-историчес-кие, бытопи-

сательские, палеоэтнологические, эволю-

ционные научные парадигмы стали посте-

пенно трансформироваться в сторону ос-

воения новых промарксистских принципов 

и подходов в изучении археологического 

материала. При этом новая парадигма на-

ходилась в пространстве археологического 

исследования в процессе начального ста-

новления, осмысления и освоения науч-

ным сообществом (Генинг, 1982; Лебедев, 

1992; Китова, 2007; и др.). 

С другой стороны, в провинции из-
менялась и организационная форма архео-

логических занятий: при всем, что 1920-е 

гг. считаются «золотым веком» краеведе-

ния, в эти годы исподволь прорастает но-

вая тенденция к централизации в исследо-

ваниях, к унификации подходов, происхо-

дит постепенное «огосударствление» сфе-
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ры археологических занятий. Вместе с 

этим образ археолога-краеведа-любителя 

постепенно становится исчезающей фигу-

рой в уральской археологии – ему на смену 

приходит археолог-профессионал, причем, 

как правило, это не любопытствующий 

провинциал, а ученый из столицы. 

Пространственное воплощение этих 

тенденций, естественно, приобретало 

своеобразные региональные очертания 

внутри урало-поволжского региона. Ча-

стью этого провинциального научного 

ландшафта стала археология в Удмуртии. 

В разные периоды до 1920-х гг. эта архео-

логически исследуемая территория оказы-

валась то на периферии научного интереса, 

то трудами энтузиастов обретала интел-

лектуальное лидерство, то находилась в 

маргинальном состоянии. Так, археологи-

ческие памятники Глазовского уезда уси-

лиями Н.Г. Первухина (при поддержке 

МАО) стали известны во всероссийском 

масштабе еще с последней четверти XIX в. 

Сарапульский уезд целенаправленно ис-

следовался с 1909 г. земским музеем и 

Обществом изучения Прикамского края; 

задолго до этого стараниями А.А. Спицы-

на значительный круг археологических 

памятников был изучен и каталогизирован. 

Археологические памятники Малмыжско-

го и Сарапульского уездов входили в ор-

биту интересов Общества археологии, ис-

тории и этнографии при Императорском 

Казанском университете. 

Изучение научных событий в области 

археологии 1920-х гг. потребовало поиска 

новых источников: наиболее подробные 

материалы удалось выявить в ЦГА УР (Ф. 

Р-195) и в Архиве РАН (Ф. 677). Но, как 

показала практика, наиболее ценные ис-

точники содержатся «на местах»: как в ар-

хивах крупных региональных музеев (ОПИ 

НМУР), так в еще большей степени – в не-

больших районных, городских музеях и 

архивах муниципальных образований 

(ВМИК.
 Книги Ф.В. Стрельцова, заслу-

женного врача УАССР, краеведа). Целена-

правленное изучение этих источников по-

зволяет сделать интересные наблюдения. 

Следует обратить внимание, что в 

1920-е гг. в регионах происходит про-

странственное перемещение провинциаль-

ных археологических центров, что во мно-

гом связано с изменениями в администра-

тивном разделении страны. Так произошло 

и в Удмуртии: центр археологического ин-

тереса в регионе постепенно переместился 

из прежде уездной столицы г. Сарапула в 

г. Ижевск, ставший столицей Вотской ав-

тономной области, а затем и Удмуртской 

АССР. Это перемещение отнюдь не было 

связано с вызреванием здесь увлеченности 

археологией его обывателей: нет никаких 

документальных сведений до 1920-х гг. в 

истории поселка Ижевского завода об ар-

хеологических интересах его жителей.  

Интерес к древностям, возникший в 

Ижевске в начале 1920-х гг., связан во 

многом с двумя обстоятельствами. Во-

первых, заводской поселок обретает статус 

города и черты столичности, в том числе 

через получение новых социальных инсти-

тутов, таких как музей, научные общества, 

научно-исследовательский и педагогиче-

ский институты. Это обретение во многом 

связано и с ростом национального само-

сознания в Удмуртии. Этноцентристкая 

парадигма познания родного края в связи с 

получением политического статуса этни-

ческого региона сделала этноисториче-

скую проблематику особенно значимой 

для решения общественно-политических 

задач. Изучение археологических памят-

ников удмуртского народа в 1920-е годы, 

демонстрация с помощью археологических 

материалов его реальных исторических 

истоков и особенностей истории стали 

важным политическим ресурсом в борьбе 

за социальные и политические права. Осо-

бенно это касалось этнографических ис-

следований. Изучение в первую очередь 

этнической истории, выведение из небы-

тия «инородцев» активно поддерживалось 

государством и местной властью. Именно 

этнографические исследования актуализи-

ровали проведение археологических изы-

сканий. Не случайно известный этнограф 

Ю.М. Соколов, преподававший в Институ-

те этнических и национальных культур на-

родов Советского Востока, писал в Уд-

муртский областной исполнительный ко-

митет: «Полагал в высшей степени жела-

тельным наиболее длительную работу по 

этнографическому изучению вотяков, а 
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также максимальное вовлечение вотских 

работников <…> Я полагал бы в интересах 

этнографической науки, с одной стороны, 

и культурно-просветительской деятельно-

сти Вотской области, с другой, было бы 

крайне желательно произвести во время 

этнографической экспедиции гене-

ральную киносъемку вотского быта. <   > 

Согласование с археологической экспеди-

цией могло бы выразиться в выборе общей 

территории для работы в производстве 

археологических раскопок  поздних (XVI–

XVII вв.) вотских могильников, важных для 

сравнительного изучения быта вотяков с 

современной (курсив мой. – О.М.). Лично я 

бы полагал желательным производство эт-

нографических работ в двух отличных 

районах – северном – Глазовском и южном 

– Можгинском» (ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп.1. 

Ед. хр. 504. Л. 23, 23 об, 24). 

Новыми центрами изучения археоло-

гии в Удмуртии стали Музей местного 

края и Научное общество изучения Вот-

ского края. Создаваемые с нуля, в городе, 

не имевшем прежде опыта научной архео-

логической деятельности, они опирались 

на познания в этой области небольшого 

круга просвещенных деятелей новой по-

слереволюционной волны, таких как К. 

Герд (в середине 1920-х – аспирант Науч-

но-исследовательского института этниче-

ских и национальных культур Советского 

Востока), а также носителей прежних 

краеведческих традиций, таких как один из 
учредителей Общества изучения Прикам-

ского края врач Ф.В. Стрельцов. 

НОИВК было учреждено по инициа-

тиве К. Герда в январе 1925 г. Его устав, 

созданный за неимением опыта по анало-

гии с уставом Общества изучения Прикам-

ского края и «переработанный по услови-

ям момента», предполагал реализацию 

просветительских целей, основанных на 

научных знаниях, для получения которых 

предполагалось сотрудничество с научны-

ми учреждениями (Там же. Ед. хр. 359. Л. 

32). Таких учреждений в Удмуртии в 20-е 

годы не было. Поэтому общество вынуж-

дено было выполнять исследовательскую 

миссию в рамках краеведческой парадиг-
мы, которая представляла собой синтез 
любительского взгляда на архе-

ологические материалы с научными пред-

ставлениями о них. Археологические зна-

ния, наряду с другими краеведческими 

представлениями, стали инструментом 

просвещения местного населения, форми-

рования в нем активной гражданской по-

зиции, в том числе и через осмысление 

глубины и масштабов его древней истории 

и обретение этой истории. Этноцентризм в 

данном случае активно способствовал ро-

ждению нового знания. Не случайно педа-

гог-просветитель А.З. Ларионов отмечал: 

«Общество имеет целью изучение Вотско-

го края со всех сторон, и для этой цели не-

обходимо объединить научно-исследо-

вательские силы. До настоящего времени 

жизнью и бытом вотяков главным образом 

интересовались русские, например, Луп-

пов и некоторые другие. Производилось 

исследование быта и языка вотского наро-

да, но известно очень мало данных не 

только русским, но вотякам» (Там же). 

Другой член-учредитель НОИВК А.М. 

Филиппов был убежден в том, что общест-

ву по силам проведение самостоятельных 

научных исследований: «Наш край забы-

тый и заброшенный, но с открытием авто-

номной области стал двигаться вперед, и 

мы вполне созрели для исследовательских 

работ» (Там же). 

В структуре общества была выделена 

секция археологии. Ф.В. Стрельцов, опи-

раясь на опыт работы в Сарапульском зем-

ском музее, предлагал уже проверенные в 

прошлом формы работы: «Необходимо 

<…> создать библиотеку и издать свои 

труды <…>, приобретать имеющиеся го-

товые материалы у некоторых лиц Вотоб-

ласти, <…> путем выпуска анкет собирать 

необходимые для общества данные – не-

посредственно от населения». По его ини-

циативе тиражом 1500 экз. была выпущена 

анкета об археологических памятниках 

Удмуртии (Там же). 

Один из многих информантов сооб-

щал: «В Ново-мултанской волости имеется 

городище времен пугачëвщины. Учащиеся 

педтехникума производили раскопки: бы-

ли обнаружены части скелета, топор и 

нож» (Там же. Л. 30). Подобные сообще-

ния свидетельствовали об отсутствии в 

краеведческой среде представлений о про-
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фессиональных нормах археологической 

деятельности, уже сформировавшихся в 

российской науке. Для краеведов археоло-

гическим объектом являлось всë, что сви-

детельствовало о прошлом края, глубина 

этого прошлого не имела значения. В ак-

тивном сборе археологических сведений 

четко обозначилась экстенсивная практика 

развития краеведческой парадигмы: она 

была нацелена исключительно на опера-

ции сбора фактов о местной истории (Ма-

ловичко, Мохначева, 2003. С. 38). Для 

краеведов «процесс «сбора» фактов – 

смысл истории» (Там же. С. 41). Публика-

ции краеведов в «Трудах» НОИВК демон-

стрируют целый ряд своеобразных черт 

краеведческой парадигмы: ограниченность 

предмета исследования (только «свой» ма-

териал) и, как следствие, выводов (Там же. 

С. 534). 

Следует обратить внимание на спе-

цифику краеведческой среды этого време-

ни. Изменение социального статуса лиц, 

занятых краеведческой работой, привлече-

ние широких масс населения одновремен-

но свидетельствовало о снижении качества 

массовых краеведных исследований. 

Прежняя, дорево-люционная любительская 

парадигма была весьма многослойна. Она 

включала синтез знаний, генерировавших-

ся людьми, имевшими различный уровень 

образования – духовного (духовные учи-

лища, семинарии и академии), реже свет-

ского университетского истори-ческого 

образования и узкопрофильного профес-

сионального образования (Археологиче-

ские институты). Это давало возможность 

квалифицировать ее как любительскую не 

в значении дилетантской, а в оппозиции к 

понятию «профессия» как устойчивой и 

относительно широкого рода трудовой 

деятельности, являющейся источником 

дохода, предусматривающего определен-

ную совокупность теоретических знаний, 

практического опыта и трудовых навыков, 

определяемого разделением труда. Многие 

авторы археологических изысканий пер-

вых двух десятилетий XX в., безусловно, 

владели в разной мере методологией исто-

рического исследо-вания, что выражалось 

и в структурном построении их статей, в 

формулировке объекта и предмета иссле-

дования, в навыках источниковедения, 

знании историографии, соответствующих 

исходному уровню их исторической под-

готовки. Полученное гуманитарное обра-

зование было достаточным не только для 

первичного сбора исторических источни-

ков, но и для рассуждений о предмете нау-

ки, ее социальных функциях, сопостави-

тельных характеристиках российской ар-

хеологии с мировой наукой. Все это спо-

собствовало формированию регио-

нального исторического сознания. 

Краеведы советской поры нередко 

становились таковыми по призыву партии, 

уровень их исходного образования был 

чаще всего достаточно невысок. Об этом 

свидетельствуют дискуссии внутри НО-

ИВК о выборе места проведения раскопок: 

«Археологические местности нашей об-

ласти Обществу хорошо еще не известны» 

(ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 

47). И это несмотря на то, что археологи-

ческие памятники на территории Вотской 

области исследовались еще до революции, 

и даже были каталогизированы. 

Весьма показателен и язык краевед-

ческих публикаций. Так, в статье краеведа 

Ившина, участника экспедиции Главнауки 

РСФСР, внимание сконцентрировано на 

повествовании о последовательности дея-

тельности, связанной с проводимыми рас-

копками; указывается, кто, когда и куда 

прибыл и чем занимался на раскопе; пе-

риодически прорываются эмоционально 

окрашенные реплики: «Раскопки были 

очень интересны, казалось, что мы разры-

ваем из-под земли своего рода Помпею в 

миниатюре, что ни траншея, то новость»; 

«разобран весь добытый материал (весом 

до 207 кг, 13 или 14 пудов)». В подобном 

историописании очевидно некритическое 

отношение к источнику, вплоть до по-

строения произвольных исторических вы-

водов: «Раскопкой городища удалось вы-

яснить полностью быт насельников горо-

дища» (курсив мой. – О.М.) (ОПИ НМУР. 

Инв. №19584-УРМ). 

Весьма показателен в этот отношении 

и труд Ф.В. Стрельцова «Археологические 

памятники и палеонтологические находки 

Вотской автономной области» (1927. С. 

61–76), где описание археологических па-
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мятников приведено по волостям, но в 

произвольной форме, без точного геогра-

фического указания их местоположения. 

Но несомненной заслугой НОИВК 

стала организация профессиональных ар-

хеологических исследований в Удмуртии с 

участием московских археологов С.Г. 

Матвеева и А.П. Смирнова с лета 1926 г. 
Этому предшествовала обстоятельная пе-

реписка, в том числе и с этнографом Ю.М. 

Соколовым, научным руководителем К. 

Герда в Научно-исследовательском инсти-

туте этнических и национальных культур 

Советского Востока. Именно Ю.М. Соко-

лову принадлежит идея раскопок древне-

удмуртских памятников с целью ретро-

спективного соединения этнографической 

и археологической истории и создания на-

учной истории удмуртского народа. Ста-

раниями Ю.М. Соколова через Главнауку 

РСФСР были определены специалисты для 

осуществления эти раскопок: С.Г. Матве-

ев, ученый секретарь археологического 

подотдела Главнауки, и аспирант Институ-

та археологии и искусствознания РАНИ-

ОН А.Я. Брюсов (АРАН. Ф. 677. Оп. 1. Ед. 

хр. 6. Л. 50), Этот факт впервые удалось 

выяснить по документам. 

Однако вместо Брюсова, по неизвест-

ным пока причинам125
, вместе с Матвее-

вым в Удмуртию приехал аспирант этого 

же института А.П. Смирнов. С.Г. Матвеев 

также обучался в аспирантуре ИАИ  

РАНИОН, правда, позднее, в 1928 г. он 

был отчислен из нее ввиду непредставле-

ния диссертации (Там же. Ед. хр. 37. Л. 

48). По всей видимости, поэтому его имя 

исчезает из источников, связанных с исто-

рией археологии, и дальнейшее руково-

дство работами переходит к А.П. Смирно-

ву. Однако именно С.Г. Матвееву принад-

лежит первая в советские годы научная 

программа изучения археологических па-

мятников на территории Удмуртии. 

�������������������������������������������������
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 А.Я. Брюсов в том же 1926 г. возглавил 

Беломорскую экспедицию, которая осуществила 

разведки по Летнему берегу Белого моря, а также 

раскопки ряда археологических памятников у д. 

Красная гора, на реках Сараихе, Осиповке и Галда-

рее. См.: Археологические экспедиции… 1962. С. 

36 (Ред.). 

В отличие от краеведческого взгляда 

на археологические памятники эта про-

грамма вписывает археологические объек-

ты Удмуртии в широкий научный кон-

текст, содержит обоснование их значимо-

сти как для самой территории Вотской Ав-

тономной области, так и для изучения ран-

ней истории страны в целом. В ней указа-

ны методологические подходы к изучению 

региона. С.Г. Матвеев пишет: «Каждый 

народ и каждый человек интересуется 

прошлым своим и своей страны. Особенно 

важно познание древних материальных 

культур народу, который только недавно 

приступил к определению и выявлению 

своих национальных особенностей и куль-

туры. Исследование древних культур име-

ет не только научное и общеобразова-

тельное значение, но и практическое, так 

как дает материал для суждения, как раз-

вивается быт данной страны и народа, 

как должен развиваться и какие стороны 

приходят в упадок, или, наоборот, разви-

ваются. Общая цель археологических рас-

копок – найти и изучить вещественные 

памятники быта, орудия труда, предме-

ты искусства, культа, торговли и ремесел 

вымерших поколений. В частности, предла-

гая в текущем году начать археологиче-

ские исследования в Вотской Автономной 

области, я намечаю следующее: 

1. Предварительное рекогносциро-

вочное обследование древнейших памят-

ников – городищ, стоянок, курганов, сле-

дуя с этой целью по системам рек и речек 

как путей, по которым в древности рассе-

лялись племена и народы. 

2. Археологические раскопки, наме-

ченные разведками, памятников, намечен-

ных в числе, зависящем от средств и труд-

ности работы и размера памятника – горо-

дищ, стоянок и т.д. Научные цели раско-

пок следующие: а) исследование древнего 

быта; б) выяснение последовательности 

смены культур, начиная с древних; в) оп-

ределение культурных особенностей на-

родностей, населявших территорию Вот-

ской области и их связи с современным 

населением; г) выяснение древнейших 

культурных связей Вотской области с Вос-

током и Юго-Востоком и путей распро-

странения этих связей. Все добытые кол-
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лекции будут научно обработаны и посту-

пят в местный музей. Отчеты будут пред-

ставлены в распоряжение Вотского ОблО-

НО. Раскопки этого года не могут быть 

исчерпывающими и должны, в случае успе-

ха, продолжаться в течение долгого пе-

риода (курсивом выделено мной. – О.М.)» 

(ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Ед. хр. 504. Л. 

13, 13 об). 

Этот документ весьма показателен с 

точки зрения развития научной методоло-

гии начала 20-х годов. Она полностью 

подчинена идеям культурно-историчес-

кого подхода, в большей мере в версии па-

леоэтнологического направления. В их ос-
нове – «тщательное территориальное иссле-

дование остатков культуры с целью диффе-

ренциации отдельных групп населения, оп-

ределения специфического облика их куль-

туры. Основной единицей культурно-

исторического анализа выступали этниче-

ские формирования» (Генинг, 1982. С. 77). 

Идеи этой парадигмы и осваивает местное 
краеведческое сообщество, активно контак-

тируя с московскими учеными в 1926–1928 

гг., затем с перерывами в 1932, 1936 гг. 
Личное участие в археологических 

экскурсиях, знакомство с профессиональ-

ными археологами, редактирование пуб-

ликаций в «Трудах» НОИВК отразилось на 

содержании археологических публикаций 

Ф.В. Стрельцова. Он изобретает их весьма 

своеобразную форму – рефераты научных 

отчетов, докладов и публикаций С.Г. Мат-

веева и А.П. Смирнова. В терминологии 

его статей главные акценты сделаны на 

включенности удмуртского народа и исто-

рии края в общемировой исторический 

процесс, придании исторической (и даже 

всемирно-исторической) значимости полу-

ченным материалам (ОПИ НМУР. Инв. № 

19570-УРМ). 

Просветительская направленность 

публикаций Ф.В. Стрельцова заставляет 

его конструировать образы локальной кол-

лективной памяти и, одновременно, выби-

рать те сюжеты, которые лучше подходят 

нуждам настоящего – выделиться среди 

других народов своеобразными чертами 

материальной культуры. Одновременно 

общение с учеными привело автора к ос-

воению специальной терминологии и на-

учных концепций («ананьинская культу-

ра», «костеносные городища» и др.). Осоз-
нание любительского уровня своих позна-

ний в области археологии проявляется в 

регулярной подписи Ф.В. Стрельцова под 

всеми своими работами в области археоло-

гии: «Врач Ф.В. Стрельцов». По всей ви-

димости, этот статус для себя он считал 

самым важным. Осмысление археологии 

для него происходило из глубокого убеж-

дения о необходимости для каждого чело-

века познания и знания истории родного 

края. Лишь однажды, в 1928 г., когда потре-

бовалось спасать от разрушения целый ряд 

уникальных архитектурных объектов Уд-

муртии, Ф.В. Стрельцов от имени НОИВК 

обратился с письмом в Главнауку РСФСР, 

подписавшись под прошением как «архео-

лог-любитель» (ВМИК. Инв. № 3966). 

Важны и нюансы взаимоотношений 

между НОИВК и московскими участника-

ми раскопок. Так, в одном из протоколов 

заседаний общества А.П. Смирнов назван 

профессором. Конечно, это не соответст-

вовало действительности: А.П. Смирнов в 

эти годы был еще аспирантом ИАИ РА-

НИОН. Но в этой оговорке просматривает-

ся признание более высокого профессио-

нального статуса молодого исследователя 

перед его провинциальными коллегами – 

любителями археологии. 

Раскопки породили коммуникацион-

ные практики – переписку ученых-

археологов с местными деятелями. Как но-

сители норм научной деятельности, про-

фессионалы пытались сформировать в 

провинции серьезное отношение к архео-

логическим исследованиям. Так, в одном 

из писем директору Ижевского областного 

музея М.И. Ильину А.П. Смирнов пишет: 

«Многоуважаемый Михаил Ильич! Я ре-

шил обеспокоить Вас настоящим письмом, 

потому что прошли уже все сроки моего 

отчета перед Главнаукой. Весной я посы-

лал Вам коллекционную опись и письмо. В 

котором я просил Вас прислать МНЕ акт 

приемки у меня коллекции. И к сожале-

нию, не получил до настоящего времени. 

Должен Вас уведомить, что до получения 

от Вас акта приемки новую коллекцию из 
раскопок 1928 года я Вам не вышлю. Не-

получение мною от Вас акта приемки кол-
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лекций поставило меня в крайне тяжелое 

положение и сорвало одну работу, весьма 

для меня интересную» (ОПИ НМУР. Инв. 

№ 31942/9-УРМ). 

В последующие годы государствен-

ная политика в области развития археоло-

гии в регионах привела к централизации в 

управлении наукой, хотя предпринимались 

и центростремительные шаги: одним из 
них было создание научно-исследова-

тельских институтов на местах (например, 

в 1931 г. в Удмуртии). Но, не имея собст-

венных научных кадров, средств, а зачас-

тую и исследовательских традиций, регио-

ны оказались в археологическом изучении 

зависимы от АН СССР. Новые пединсти-

туты (в том числе и основанный в 1931 г. в 

Ижевске УГПИ) не были обременены ис-

следовательской деятельностью вообще. 

Стремительная идеологизация и централи-

зация краеведческой деятельности изме-

нила содержательные ориентиры работы. 

Центральное бюро краеведения нацелива-

ло краеведов на несвойственную им дея-

тельность: «Решительное вскрытие вреди-

тельской идеологии в краеведческом дви-

жении, наших ошибок и мобилизации этой 

критики вокруг широких слоев рабочих и 

колхозников» (ЦГА УР. Ф. Р-1107. Оп. 1. 

Ед. хр. 12. Л. 24). Последовавшие полити-

ческие процессы начала 30-х годов подор-

вали развитие краеведческой инициативы, 

а с таким трудом формирующийся интерес 

к археологии, как и кадры для его реализа-

ции, попали под государственный пресс. 

Научная культурно-историческая па-

радигма стала постепенно испытывать 

воздействие марксизма. Именно на уд-

муртских материалах был основан доклад 

А.П. Смирнова на секции теории и мето-

дологии РАНИОН в 1928 г. «Социально-

экономический строй восточных финнов 

IX–XIII веков нашей эры». Это один из 
первых опытов в формировании социаль-

но-исторической парадигмы в советской 

археологии, исследование которой весьма 

значимо для понимания развития археоло-

гии в Удмуртии в последующие годы. 
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ МЕТОДСЕМИНАРА ЛОИА АН СССР 

 

 

За последние двадцать лет возрос ин-

терес исследователей к истории отечест-

венной археологии. В эти годы, как и в 

предшествующий период, основной упор 

делался на изучение дореволюционной 

российской, а также довоенной советской 

археологии. Здесь следует, в первую оче-

редь, отметить историографические рабо-

ты А.А. Формозова (1961; 1983; 1995; 

2004б), В.Ф. Генинга (Генинг, 1982; Ге-

нинг, Левченко, 1992), Г.С. Лебедева 

(1991), а также изданную недавно моно-

графию Н.И. Платоновой (2010). Что каса-

ется истории второй половины ХХ века, то 

внимание исследователей привлекает за-

рубежная археология (Клейн, 2009; Шуте-

лева, 2010), а также история отдельных 

направлений отечественной археологии 

(Васильев, 2001–2002; 2008). 

Послевоенная советская теоретиче-

ская археология рассматривается только в 

общих чертах в монографии Л.С. Клейна 

(1993), а также в упомянутой монографии 

Г.С. Лебедева. Процессы, происходившие 

в это время в СССР, остаются «Terra in-

cognita» как для нового поколения отече-

ственных археологов, так и для западных 

коллег. Например, в известной моногра-

фии Б. Триггера (Trigger, 1989) этот исто-

рический период воспроизводится на ос-

новании статьи советских авторов начала 

1980-х (Bulkin, Klejn, Lebedev, 1982). Ме-

жду тем, изучение недавнего прошлого 

нашей науки требует особой осторожно-

сти, особенно для старшего поколения ис-

следователей, бывших очевидцами, а не-

редко участниками исследуемых событий. 

Так, книги А.А. Формозова (2004а; 2005) о 

послевоенной советской и современной 

российской археологии вызвали весьма 

неоднозначную реакцию (Герасимов, 2006; 

Молодин, 2006; Савинов, 2006; Черных, 

2006; Шер, 2006). Во избежание подобных 

ситуаций необходима опора на источники, 

в первую очередь, архивные, но и субъек-

тивный опыт очевидцев не стоит отбрасы-

вать полностью. 

В последнее время все большее рас-

пространение при изучении недавнего 

прошлого получает «устная история». Под 

этим подразумевается практика научно ор-

ганизованной устной информации участ-

ников или очевидцев событий, зафиксиро-

ванная специалистами, использующими 

современные технические средства 

(Шмидт, 1991. С. 262). Данный метод на-

ходит все более широкое применение 

именно при изучении истории науки, как 

на Западе, так и на постсоветском про-

странстве (Мокрова, 2004). 

Автор начал исследование истории 

советской теоретической археологии 1970-х 

– начала 1990-х гг., рассмотрев дискуссию 

о статусе науки, освещавшуюся на страни-

цах журнала «Советская археология» (Па-

лієнко, 2009). Однако кроме изучения ис-

тории археологической мысли значитель-

ный интерес вызывает история институций 

– научных центров, в которых происходи-

ло развитие науки. 

В 1970–1980-е гг. в СССР было три 

основных центра теоретической археоло-

гии: Ленинград, Киев и Москва126
. В дан-

ном случае критериями для выделения 

центра служит наличие специального на-

учного подразделения или постоянно дей-

ствующего семинара по теории и методо-

логии археологии в научно-исследова-

тельских институтах или университетах, а 

также наличие коллектива исследователей. 

Так, отделы теории и методики археологи-

ческих исследований функционировали в 

Институте археологии АН УССР и в Ин-

ституте археологии АН СССР. В ленин-

градских научных учреждениях не было 

специальных подразделений, занимавших-

�������������������������������������������������
126

 Отдельные исследователи работали в этой 

области и в других регионах, а в начале 1990-х гг. к 

ним добавился Новосибирск. 
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ся археологической теорией, но в ЛГУ 

функционировал проблемный семинар, 

организованный Л.С. Клейном, а в Ленин-

градском отделении института археологии 

(ЛОИА) АН СССР – методологический 

семинар. История последнего наименее 

изучена, поэтому настоящая статья ставит 

своей целью охарактеризовать и проанали-

зировать состояние источниковедческой 

базы для ее исследования. 

Источники по истории методсемина-

ра ЛОИА АН СССР можно разделить на 

три большие группы: архивные источники, 

опубликованные источники, записи «уст-

ной истории». 

Наиболее значительными по инфор-

мативности и количеству являются архив-

ные источники. В Рукописном архиве 

ИИМК РАН имеется 26 дел, связанных с 

деятельностью методсеминара в 1974–1987 

гг. Эти документы делятся на три катего-

рии: планы работы и программы симпо-

зиумов (10 дел); отчеты, статотчеты, за-

писки о работе (6 дел); протоколы заседа-

ний (10 дел). При этом некоторые дела 

включают и протокол заседания, и план 

работы, иногда план работы и статотчет. 

Первая категория охватывает практи-

чески весь период 1974–1987 гг. Два доку-

мента являются планами работы философ-

ских методологических семинаров ленин-

градских научных учреждений АН СССР 

на 1974–1975 гг. (РА ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. 

Д. 973)
127

 и 1975–1976 гг. (Д. 1001). Ос-

тальные касаются непосредственно планов 

работы семинара ЛОИА на 1976–1977 гг. 
(Д. 1028), 1977–1978 (Д. 1059), 1979–1980 

(Д. 1146), 1980–1981 (Д. 1184), 1981–1985 

(Д. 1222), 1983 (Д. 1303), 1984 (Д. 1345) и 

1986–1987 гг. (Д. 1491). Сохранилась про-

грамма симпозиума по теме «Динамика 

преемственности и инноваций в развитии 

древних культур» (д. 1263). Обработка 

этих источников позволит реконструиро-

вать «идеальную» – планируемую – карти-

ну работы методсеминара за весь период, 

по сравнению с картиной «реальной» – 

�������������������������������������������������
127

 Далее при ссылках на документы фонда 

№ 312 РА ИИМК упоминается лишь соответст-

вующая единица хранения и лист документа. (Речь 

идет о фонде № 312 СПФ АРАН, находящемся во 

временном пользовании в НА ИИМК РАН. – Ред.). 

итоговой, также воссозданной. Выявлен-

ные несоответствия будут нуждаться в 

проверке для установления их причин: ли-

бо реалий работы методсеминара, либо не-

полноты информации, отраженной в доку-

ментах, так как вполне возможно, что в 

архив попали не все протоколы. 

Вторая категория архивных источни-

ков охватывает период с 1978 по 1985 гг. В 

РА ИИМК имеются статистические отчеты 

о работе методологического семинара 

ЛОИА за 1978 (Д. 1096), 1979 (Д. 1146), 

1981–1985 (Д. 1389), справки о работе на 

1979–1982 гг. (Д. 1262), 1983 (Д. 1304), 

1981–1985 (Д. 1390), а также краткий отчет 

о работе в ЛОИА АН СССР Межреспуб-

ликанского методологического семинара 

Совета молодых ученых «Новые теорети-

ческие разработки в зарубежной археоло-

гии» (д. 1391). Исследование данной кате-

гории документов позволяет восстановить 

общую картину работы методсеминара за 

этот период, а значит проверить, насколько 

полно она отражена в протоколах заседа-

ний. Особую ценность составляют стати-

стические данные, содержащиеся в доку-

ментах. Они позволяют проследить процесс 

в динамике, провести сравнение деятельно-

сти методсеминара на разных этапах. 

Третья категория охватывает период 

с 1977 по 1987 гг., за исключением 1982 

года. Так, в РА ИИМК находятся протоко-

лы 7 заседаний методсеминара в первом 

полугодии 1977 (Д. 1060), 5 заседаний в 

1977–1978 (Д. 1097), 6 заседаний в 1978–

1979 (Д. 1147), 4 заседания в 1979–1980 (Д. 

1185), 5 заседаний в 1980–1981 (Д. 1223), 6 

заседаний в декабре 1982–1983 (Д. 1305), 5 

заседаний в 1984 (д. 1346), 3 заседания в 

1985 (Д. 1392), 5 заседаний в 1986 (д. 

1437), одно заседание в 1987 гг. (Д. 1491). 

Всего сохранилось 46 протоколов, к кото-

рым прилагаются либо полные тексты, ли-

бо тезисы докладов, прочитанных на засе-

даниях. Упоминается 52 доклада, причем  

9 – идеологические. Если с 1977 по 1980 

гг. 4 таких доклада были подготовлены со-

трудниками ЛОИА Л.П. Хлобыстиным, 

А.Н. Рогачевым, В.М. Массоном и  

И.Г. Шургая, то остальные доклады 1980–

1986 гг. сделаны приглашенными из дру-

гих учреждений специалистами; их тексты, 
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а иногда и протоколы обсуждения в архиве 

отсутствуют. О некоторых из них можно 

узнать только из афиш (Д. 1223. Л. 22). 

Доклады по археологии можно разде-

лить по тематике. Большая часть (15 вы-

ступлений) посвящена общетеоретичес-

ким вопросам, 9 – первобытности, 6 – 

Древней Руси, по 5 – историографии, со-

временному состоянию зарубежной науки 

и античности, 2 – вопросам этнической ис-

тории, 1 – методам смежных наук. Хотя, 

безусловно, это деление весьма условно, 

так как большинство докладов находятся 

на стыке нескольких направлений. 

Изучение этой категории источников 

позволит реконструировать работу метод-

семинара во всей полноте, проследить об-

суждавшуюся проблематику, характер 

дискуссий, выявить вопросы, вызывавшие 

наибольшие споры. Анализ текстов и тези-

сов докладов наряду с публикациями по-

зволит проследить развитие археологиче-

ского познания в области теории и мето-

дики, выявить как общие закономерности, 

присущие советской науке в этот период, 

так и особенности, характерные только для 

Ленинграда. 

Следующей группой источников явля-

ются опубликованные труды, которые мож-

но разделить на две категории: опублико-

ванные тезисы или тексты докладов и ин-

формационные сообщения о заседаниях ме-
тодологического семинара ЛОИА АН СССР. 

В рамках методологического семина-

ра в 1970–80-е гг. проводились симпозиу-

мы и конференции, а тезисы докладов уча-

стников публиковались. Так, в одной из 
справок о работе методсеминара перечис-

ляются следующие публикации (Д. 1262. 

Л. 4): тезисы теоретического семинара І–
IV 1970 (Теоретические… 1969), расши-

ренного заседания сектора Средней Азии и 

Кавказа ЛОИА АН СССР от 8–9 июня 

1970 г., посвященного теме «Домашние 

промыслы и ремесло» (Домашние… 1970), 

симпозиума теоретического семинара и 

сектора Средней Азии и Кавказа ЛОИА от 

22–24 марта 1972 г. «Обмен и торговля в 

древних обществах» (Обмен… 1972), объ-

единенного симпозиума методологическо-

го семинара и сектора Средней Азии и 

Кавказа ЛОИА от 23–26 апреля1973 г. 

«Реконструкция древних общественных 

отношений по археологическим материа-

лам жилищ и поселений» (Реконструк-

ция… 1974), симпозиума методсеминара 

ЛОИА, состоявшегося в апреле 1975 г., 
«Предмет и объект археологии и вопросы 

методики археологических исследований» 

(Предмет… 1975). В протоколе № 1 засе-

дания от 10 января 1977 г., указывается, 

что тезисы докладов также опубликованы 

в сборнике (Конференция… 1976). 

Что касается 1980-х гг., то в справке о 

работе методсеминара ЛОИА за 1981–1985 

гг. (Д. 1390. Л. 13) указываются 3 сборника 

статей, изданных на основе работы метод-

семинара (Преемственность… 1981; Во-

просы… 1981; Археология… 1985). Тре-

тий сборник, «Археология Зарубежной 

Азии», содержит материалы Межреспуб-

ликанского методологического семинара 

Совета молодых ученых ЛОИА АН СССР 

«Новейшие теоретические и методические 

разработки в зарубежной археологии. Ар-

хеология зарубежной Азии» (Д. 1391). 

Вторую категорию опубликованных 

источников по истории методсеминара 

ЛОИА представляют информационные со-

общения в журнале «Советская археоло-

гия». В первой половине 1970-х гг. осве-

щалась работа уже упомянутых симпозиу-

мов «Домашние промыслы и ремесло» 

(Бочкарев, Распопова, 1971) и «Обмен и 

торговля в древних обществах» (Распопо-

ва, Шарафутдинова, 1974). А в КСИА вы-

шла статья-обзор по общей проблематике 

методсеминара ЛОИА в этот период (До-

луханов, 1978). Во второй половине 1980-х 

гг. дана информация о Межреспубликан-

ском методологическом семинаре Совета 

молодых ученых 1985 г. (Трифонов, 1987), 

об обсуждении на заседании методсемина-

ра от 29 апреля 1987 г. нового издания 

«Истории первобытного общества» (Ани-

кович, 1990) и вопроса «Задачи перестрой-

ки советской археологической науки в све-

те решения XXVII съезда КПСС» на засе-

дании от 13 января 1988 г. (Боряз, Никоно-

ров, 1989). 

Исследование опубликованной груп-

пы источников позволит существенно до-

полнить информацию, полученную в ходе 

анализа первой группы. Особенно это ка-
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сается периодов первой половины 1970-х и 

второй половины 1980-х гг., которые хуже 

всего отражены в архивных документах. 

Опубликованные материалы Межреспуб-

ликанского методологического семинара 

Совета молодых ученых ЛОИА АН СССР 

«Новейшие теоретические и методические 

разработки в зарубежной археологии. Ар-

хеология зарубежной Азии», а также ин-

формация о его работе в журнале «Совет-

ская археология» могут быть сопоставле-

ны с архивными документами по этой теме 

с целью выявления особенностей отраже-

ния исторических событий в разных груп-

пах источников. 

Третьей группой источников по исто-

рии методологического семинара ЛОИА 

являются записи интервью с его участни-

ками. Опрос планируется проводить в два 

этапа. В ходе первого этапа интервью бу-

дут собраны сведения об общем отноше-

нии к теории и работе методологического 

семинара в археологической среде в 1970–

80-е гг. как в Ленинграде, так и в Киеве, 

где в то время действовал аналогичный 

семинар, организованный В.Ф. Генингом. 

В ходе второго этапа будет сделана по-

пытка получить разъяснения по вопросам, 

которые возникнут после обработки ар-

хивных материалов. 

Сбор «устной истории» был начат ав-

тором летом 2011 г. Опрос проводился в 

форме структурированного интервью. Рес-

пондентам – сотрудникам ИИМК РАН – 

было предложено ответить на следующие 

вопросы, с фиксацией ответов на дикто-

фон: 

1. Ф.И.О. Должности, на которых Вы 

работали в 1970–80-е гг. в ЛОИА? 

2. Насколько ощущалось идеологиче-

ское давление в это время? Если да, то 

приведите конкретные примеры. Изменя-

лось ли оно на протяжении этого периода? 

3. Каково было отношение к археоло-

гической теории в это время в научной 

среде, где Вы работали? Менялось ли от-

ношение к ней в течение этого периода? 

4. Ощущалась ли практическая необ-

ходимость в теории в Вашей профессио-

нальной деятельности? 

5. Обсуждались ли вопросы теории в 

неформальной обстановке? 

6. Каково было отношение к археоло-

гическому теоретическому семинару? Уча-

ствовали ли Вы в его работе? В какой пе-

риод? 

7. Разграничивались ли идеологиче-

ские и археологические доклады? Каково 

было отношение к каждой категории? 

8. Каково было отношение к теорети-

ческим разработкам Л.С. Клейна? Обсуж-

дались ли они в неформальной обстанов-

ке? Были ли какие-то его публикации, по-

пулярные в Вашей среде? Как восприни-

мали его арест? Насколько был популярен 

теоретический семинар в ЛГУ, организо-

ванный Л.С. Клейном? 

9. Каково было отношение к теорети-

ческим разработкам В.Ф. Генинга? Обсуж-

дались ли они в неформальной обстанов-

ке? Были ли какие-то его публикации по-

пулярны в вашей среде? 

10. Обсуждалась ли дискуссия между 

Л.С. Клейном и В.Ф. Генингом на страни-

цах «Советской археологии»? Каково было 

отношение к ней? 

11. Каково, на Ваш взгляд, значение 

методологического семинара ЛОИА? 

В настоящий момент опрос респон-

дентов по теме «История советской теоре-

тической археологии» продолжается в 

Киеве, где в указанный период под руко-

водством В.Ф. Генинга также велись тео-

ретические разработки и функционировал 

методологический семинар. Опрос рес-

пондентов из Санкт-Петербурга будет 

продолжен в ближайшее время. 

Изучение данной категории источни-

ков позволит дополнить реконструируе-

мую картину информацией, которая не 

нашла отражение в официальных протоко-

лах и публикациях, а также уточнить во-

просы, которые неизбежно возникнут в 

ходе обработки архивных материалов. 

Анализ интервью позволит рассмотреть 

особенности индивидуального восприятия 

учеными исследуемых процессов. Сравне-

ние материалов, полученных в Санкт-

Петербурге и Киеве, поможет проследить 

особенности развития теоретической ар-

хеологии в каждом из научных центров, а 

также выявить общие закономерности, 

присущие советской науке в этот период. 
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Таким образом, в истории отечест-

венной археологии одной из малоизучен-

ных тем является история теоретической 

археологии в 1970-е – в начале 1990-х гг. В 

этот период археологическая теория в 

СССР развивалась в трех главных центрах: 

в Киеве, Москве и Ленинграде. И если в 

первых двух городах функционировали 

специальные подразделения в научно-

исследовательских институтах, то в треть-

ем центре действовали постоянные мето-

дологические семинары, один из которых 

работал в ЛОИА АН СССР. Его история 

практически не изучена, поэтому будет 

актуальным охарактеризовать и проанали-

зировать источники, на основе которых 

возможно изучение данной темы. 

Анализ всех групп источников позво-

лит воссоздать историю функционирова-

ния методологического семинара ЛОИА 

АН СССР и основные направления разви-

тия научной мысли в этом учреждении. 

Это даст возможность проследить разви-

тие археологического познания в области 

теории и методики, выявить как общие за-

кономерности, присущие советской науке 

в этот период, так и особенности, харак-

терные только для Ленинграда, а также 

рассмотреть индивидуальное восприятие 

этих процессов разными учеными. 
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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

Тимо Салминен 

 

ТРИ РАЗЛИЧНЫЕ СЕТИ КОНТАКТОВ: РУССКИЕ СВЯЗИ Т. АРНЕ,  

А.М. ТАЛЬГРЕНА И ГЕРО ФОН МЕРГАРТА 

 

В начале ХХ века для некоторых за-

падноевропейских археологов Россия явля-

лась центральной областью исследований. 

В данном беглом обзоре будут сравнивать-

ся русские связи Т. Арне, А.М. Тальгрена  

и Геро Мергарта фон Бернегга, в первую 

очередь, в период между мировыми война-

ми. Как они возникли, и какое значение 

имели контакты для их участников? Как 

отразились в корреспонденции политиче-

ские обстоятельства и их перемены? 

Можно также задаться вопросом, как 

эти западноевропейские исследователи от-

носились к «двум Россиям» – к коллегам в 

России и в «России по ту сторону границ», 

к русским исследователям-эмигрантам. На 

проблемах археологии, которые обсужда-

лись в их дискуссиях, в данном обзоре не 

представляется возможным остановиться 

более подробно. Россия берется здесь в 

границах до 1922 г. 
Швед Туре Йонсон Арне (1879–1965), 

в русской традиции – Тор Иванович, в осо-

бенности интересовался двумя комплекса-

ми вопросов, связанными с востоком: древ-

ней историей Центральной Азии и связями 

между Швецией и Россией в железном ве-

ке. Самостоятельные раскопки он проводил 

в Турции (1906–1907) и Иране (1932–1933). 

Он также участвовал в раскопках Михай-

ловского могильника под Ярославлем 

(1911–1913) и курганов Юго-Восточного 

Приладожья (1928)
128

. В 1929–1930-х гг. он 

пытался получить разрешение на совмест-

ную с советскими коллегами экспедицию в 

Казахстан, но это ему не удалось. Арне по-

сещал Россию в 1911, 1912–1913, 1926, 

1928, 1929 и 1935 гг. Переписка Арне хра-

нится в Антикварно-топографическом ар-

хиве Шведского антикварного ведомства, 

хотя сохранилась не полностью (ATA 

Ensk/6; Jansson, 2006. S. 135–137). 

�������������������������������������������������
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 За это дополнение я благодарю редакцию 

сборника. 

Финн Арне Михаэль Тальгрен (1885–

1945), по-русски Михаил Маркович, был, 

прежде всего, специалистом по бронзово-

му веку и продолжал традицию прежних 

поколений финских археологов в России. 

Хотя до 1920-х гг. он продолжал занимать-

ся вопросами финно-угроведения, к кото-

рым обращались его предшественники, но 

по большей части его интересовали про-

блемы археологии юга России. В Россию и 

СССР Тальгрен совершал как продолжи-

тельные научные экспедиции в 1908, 1909, 

1915, 1924, 1925, 1928 и 1935 гг., так и 

кратковременные поездки в 1917 и 1936 гг. 
Собственные раскопки в России ему уда-

лось провести в 1909 и 1915 гг. Тальгрен 

был основателем и редактором журнала 

«Eurasia Septentrionalis Antiqua» (1926–

1938), который являлся органом, освещав-

шим на Западе древнюю историю и этно-

графию Северной Евразии (Kivikoski, 

1954. S. 88–91, 94–100, 105–108, 110–114; 

Salminen, 2003. S. 117–151; 2007). Письма 

к Тальгрену находятся в Национальной 

библиотеке Финляндии в Хельсинки и не-

большая часть – в его рабочем архиве в 

Музейном ведомстве Финляндии. В выс-

шей степени вероятно, что корреспонден-

ция ученого сохранилась в достаточно 

полном объеме (НБФ колл. 230; МВФ 

Tallgren). Русские связи Тальгрена в по-

следние годы также стали объектом живо-

го интереса со стороны российских иссле-

дователей (см., к примеру129
: Кузьминых, 

2006; 2011; Кузьминых, Вдовин, 2007; 

Кузьминых, Яковлев, 2007; Кузьминых, 

Усачук, 2008 и др.). 

Геро Мергарт фон Бернегг (1886–

1959), по-русски Геро Вальтерович – не-

�������������������������������������������������
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 Автором не учтены опубликованные в 

«Скифском романе» (М., 1997. С. 501–515) 19 пи-

сем М.И. Ростовцева А.М. Тальгрену (1917–1935) и 

письма А.М. Тальгрена советским властям по по-

воду «дела академика С.А. Жебелëва» в 1928–1929 

гг. (Там же. С. 107–109) (Ред.).  
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мецкий археолог, австриец по происхож-

дению. В годы Первой мировой войны он 

попал в плен в Сибирь и получил возмож-

ность работать в 1919–1921 гг. в музее 

Приенисейского края в Красноярске. По-

сле своего возвращения в Германию он 

обратил свое внимание в первую очередь 

на темы центрально-европейской древней 

истории. Эпистолярный архив Мергарта 

хранится в Семинарии древней истории 

университета Филиппа в Марбурге. Значи-

тельная часть корреспонденции до его на-

значения профессором в Марбургский 

университет в 1928 г. утрачена, поэтому 

невозможно оценить, в какой мере это ка-

сается русской части материалов (СДИУФ 

Merhart/Russland, Merhart/Privat; Parzinger, 

2008; Dobiat, 2010). 

В Россию Мергарт после 1921 г. ни-

когда больше не возвращался. В 1932 г. он 

планировал поездку на Кавказ, но вынуж-

ден был воздержаться от нее из-за проблем 

со здоровьем (НБФ колл. 230: Мергарт – 

Тальгрену 1.6.1933; СДИУФ Merhart/Privat: 

Тальгрен – Мергарту 9.12.1932, 6.4.1933; 

СДИУФ Мергарт/ученики: Иоахим Вернер 

– Мергарту 28.7.1933, 9.8.1933, 26.10.1933, 

27.10.1933; Merhart/Privat: Мергарт – Боль-

ко фон Рихтгофену 19.8.1933 [копия]; Det-

lova, 2010). 

Из этих трех археологов Тальгрен 

имел, бесспорно, самую разветвленную 

сеть контактов с русскими коллегами. Она 

охватывала почти всю Россию от Санкт-

Петербурга до Иркутска и Тифлиса. Его 

первые контакты завязались во время пер-

вого же путешествия в Россию в 1908 г. 
Связи Арне также восходят к первой по-

ездке в Россию в 1910 г., но в его случае о 

регулярных контактах едва ли можно го-

ворить до 1920-х гг. (см. таблицу). Мер-

гарт, напротив, до своего плена не имел 

связей в России. 

События 1917 г. глубоко повлияли на 

международные археологические связи. 

Февральская революция и последующая за 

ней либерализация русского общества спо-

собствовали тому, что многие интеллиген-

ты из различных частей государства стре-

мились установить контакты с заграницей. 

Тальгрен приветствовал революцию, и, 

рассчитывая на его дальнейшую поддерж-

ку, представители интеллигенции финно-

угорских народов России с письмами в 

первую очередь обращалась к нему. Фин-

но-угорское общество Финляндии, не-

смотря на его научный характер, стало 

идеологическим образцом и объектом 

идеолого-политических ожиданий финско-

угорских народов России. Некоторые вы-

сказывания на общественно-политические 

темы можно также найти в письмах рус-

ских исследователей Тальгрену (Kivikoski, 

1954. S. 98; Salminen, 2009. S. 233–235; 

НБФ колл. 230, письма к Тальгрену: В.В. 

Богданов 20.3.1917, 2.4.1917, В.А. Город-

цов 19.6.1917, 5.9.1917, Н. Могилянский 

19.6.1917 и др.). 

Но вскоре последовали захват власти 

большевиками и Гражданская война в Рос-

сии, которые вызвали пертурбации и в ме-

ждународных научных связях. 

До большевистского переворота Т. 

Арне имел связи с 15 русскими корреспон-

дентами. Лишь пятеро из них остались в 

сети его контактов в 1920-е гг. Между ми-

ровыми войнами он установил новые кон-

такты с 37 коллегами из Советского Союза 

и с 15 русскими эмигрантами в Западной и 

Центральной Европе130
. В начале 1920-х 

гг. его связи разрослись до социально-

политического масштаба, когда некоторые 

исследователи из Советской России через 
Арне искали возможности переселиться в 

Западную Европу. Вопрос был актуален в 

1920–1922 гг., когда, по меньшей мере, 

двое – Елена Рыдзевская из Петрограда и 

В.Е. Данилевич из Киева – обратились к 

шведскому археологу, описали нужду, в 

которой они были вынуждены существо-

вать, и просили его о помощи, чтобы по-

пасть на Запад. Неясно, сколь многое мог и 

хотел сделать Арне, но материальную по-

мощь получили оба – и Рыдзевская, и Да-

нилевич. Одновременно в Финляндии для 

того, чтобы помочь русским ученым день-

гами и продуктами, была организована 

международная помощь славистов, но ар-

�������������������������������������������������
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 Автором не упомянута роль О. Монтелиу-

са и Т. Арне в приглашении академика М.И. Рос-

товцева в Швецию и Норвегию летом 1918 г. для 

научных занятий, что привело к его эмиграции из 
России. См.: Скифский роман. М., 1997. С.  124–

128 (Ред.). 
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хеологи, по-видимому, не принадлежали к 

этой сети (ATA Ensk/6 Rysk, письма к Ар-

не: Данилевич 20.6.1922, 14.9.1922, Рыд-

зевская 24.12.1920, 30.10.1922, 22.4.1923, 

Данилевич – О. Альмгрену 21.6.1922 [в 

колл. Арне]; Hakkarainen, 2011. S. 69–97). 

К сети контактов А.М. Тальгрена до 

осени 1917 г. в целом относились 57 кор-

респондентов из России, из которых лишь 

16 смогли поддерживать связь в 1920–30-е 

гг.: 15 – в Советской России и один (В.Я. 

Толмачев) в эмиграции в Китае. В эти го-

ды сюда же добавились новые контакты со 

111 корреспондентами из Советского Сою-

за и с 20 эмигрантами с Запада. 

Несмотря на многочисленные про-

блемы, Тальгрен не отказался от старой 

мысли укрепить ведущие позиции финнов 

на международном уровне в археологиче-

ском изучении России. Самым важным ин-

струментом при этом был журнал «Eurasia 

Septentrionalis Antiqua», который он осно-

вал в 1926 г. (Kokkonen, 1984; Salminen, 

2003. S. 145, 146). Это выражается также в 

сети его русских контактов, самый интен-

сивный период которых приходится на ко-

нец 1920-х гг. 
Это не было типично для политиче-

ского климата молодой республики. В пер-

вые десятилетия ХХ в. в Финляндии воз-
росла сильная и в то же время расистски 

мотивированная русофобия, которая после 

русской революции, провозглашения неза-

висимости и финской гражданской войны 

приобрела в Финляндии антибольшевист-

ский оттенок. В этой ситуации было нелег-
ко обосновать необходимость контактов с 

коллегами из Советской России (Karemaa, 

1998 passim; Salminen, 2009. S. 235–237). В 

Швеции и Германии русский вопрос был 

более маргинален и в меньшей степени, чем 

в Финляндии, повлиял и на без того скуд-

ные научные взаимоотношения. 

Контакты Мергарта, которые завяза-

лись только в 1919–1921 гг., в одном важ-

ном отношении отличались от связей 

Тальгрена и Арне. Так как Мергарт сам 

работал в музее Красноярска, он и позднее 

рассматривал тамошнюю музейную и на-

учную жизнь в определенной степени из-
нутри. Для красноярских коллег он был 

своим. В ходе своей поездки на родину 

весной 1921 г. Мергарт смог встретиться 

со многими коллегами, например, в Моск-

ве и Петрограде, однако, несмотря на это, 

сеть его контактов, с незначительными ис-

ключениями, по сути ограничивалась на-

учным сообществом Западной Сибири.  

Задачи взаимоотношений всех троих 

были многослойными. Проще и чаще всего 

речь шла о получении сведений о новых 

исследовательских работах и их результа-

тах в России. Корреспонденты Мергарта 

были более активны, чем Тальгрена и Ар-

не. Они задавали вопросы Мергарту и хо-

тели быть в курсе новых результатов за-

падноевропейских исследований. Для них 

это была важная возможность смягчить 

сибирскую изоляцию и познакомить с ре-

зультатами собственных исследований 

коллег на Западе. В связях Тальгрена то же 

явление оформилось таким образом, что 

его часто просили высказать свое мнение о 

сделанных в России находках и их интер-

претации (СДИУФ Merhart/Privat, Ауэрбах 

– Мергарту 3.12.1925; Merhart/Russland, 

письма Н.К. Ауэрбаха, М.В. Красножено-

вой и др. к Мергарту; НБФ колл. 230, 

письма к Тальгрену passim). 

Письменные контакты Мергарта спо-

собствовали, в частности, его исследова-

ниям в области палеолита, хотя при этом 

он получал также материалы по бронзово-

му веку (СДИУФ Merhart/Russland, письма 

Н.К. Ауэрбаха, Г.П. Сосновского, Б.Э. 

Петри, С.А. Теплоухова, М.П. Грязнова, В. 

Кожанчикова, А.В. Шмидта к Мергарту; 

Detlova, 2010; Kitova, 2010). 

Кроме того, следует подчеркнуть му-

зейное значение связей. В Финляндии уже 

в 1870-е гг. было решено создать финно-

угорский Центральный музей, и русские 

контакты имели значение для приобрете-

ния коллекций для этой цели. Тальгрен пе-

реписывался с минусинским торговцем 

антиквариатом Иваном Петровичем Тово-

стиным, которого он встретил в 1915 г. и 

который несколькими годами позже про-

дал собственную коллекцию в Хельсинки. 

Через М.Г. Худякова Тальгрен смог полу-

чить важную информацию о казанском 

купце Василии Ивановиче Заусайлове, 

коллекция которого была приобретена в 

Хельсинки после аукциона в 1909 г. (НБФ 
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колл. 230: шесть писем И.П. Товостина к 

Тальгрену, 1917; Худяков – Тальгрену s. d. 

[1925]; Salminen, 2003. S. 127–133, 136–

137; Кузьминых, Вдовин, 2007). 

В 1910-е–1920-е гг. некоторые кол-

лекции из России еще пытались купить на 

Западе, как, например, коллекцию Репни-

кова в 1927 г., однако ничего из этого не 

вышло. Монгольская коллекция131
 русско-

го эмигранта Сергея Минцлова из Риги 

была через Тальгрена и Арне в 1928 г. 
предложена как Финляндии, так и Швеции 

и была действительно продана в Швецию 

(НБФ колл. 230, фон Кампенхаузен – 

Тальгрену 10.4.1928, 20.4.1928, Минцлов – 

Тальгрену 2.5.1928; ATA Ensk/6, фон Кам-

пенхаузен – Арне 5.6.1928; Salminen, 2003. 

S. 142). Т. Арне якобы планировал через 
Бруно Адлера обмен экспонатами между 

музеями Казани и Стокгольма, но без ус-

пеха (ATA Ensk/6, Адлер – Арне 11.2.1914, 

24.2.1914). Также и Г. Мергарт запрашивал 

у Б.Э. Петри и Н.К. Ауэрбаха о возможно-

сти приобретения сибирских древностей 

для Германии (СДИУФ Merhart/Russland, 

Петри – Мергарту 23.10.1927; Merhart/ Pri-

vat, Ауэрбах – Мергарту s. d.). 

Каждая сеть научных контактов име-

ла свои ядро и периферию. Ведущими 

можно считать те контакты, которые, с од-

ной стороны, от уровня практического об-

мена информацией перешли к истинно на-

учным дискуссиям, а с другой – те, кото-

рые из научно мотивированных связей пе-

реросли в личное знакомство и дружбу. 

Т. Арне, насколько можно сделать 

выводы на основании сохранившихся пи-

сем, собственно ни с кем из русских ис-

следователей не вел дискуссий о научных 

трактовках. Наилучшие предпосылки для 

этого он имел с Григорием Боровкой в 

конце 1920-х гг., но из-за ареста Боровки в 

1930 г. их контакты прервались. Наиболее 

близкие личные отношения у Арне сложи-

лись с Константином Эдуардовичем и 

Ольгой Клементьевной Гриневич в Херсо-

несе/Ленинграде, Еленой Рыдзевской в 

Петрограде и эмигрантом Львом Багровым 
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 Коллекция происходит из хищнических 

раскопок С.Р. Минцлова 1914 г. в Урянхайском 

крае, т.е. с территории современной Республики 

Тыва (Ред.). 

в Берлине (ATA Ensk/6, письма Григория 

Боровки к Арне; ATA Ensk/6 Rysk, письма 

К.Е. Гриневича, О.К. Гриневич, Е. Рыдзев-

ской и Л.С. Багрова к Арне). 

Взаимоотношения Г. Мергарта носи-

ли по большей части личный характер, по-

тому что он работал вместе с сибирскими 

коллегами и, как сказано выше, знал та-

мошнее научное сообщество изнутри. Об-

суждению собственно научных вопросов в 

его переписке уделено немного места. И, 

напротив, оживленную дискуссию о про-

блемах бронзового века России он вел с 

А.М. Тальгреном (Salminen, 2010). 

Так как сеть контактов финского 

ученого была самой обширной из всей 

троицы, то ее сложнее всего охарактеризо-

вать однозначно. Но всё же следует ска-

зать, что Тальгрен ни с кем по-настоящему 

не имел личной связи. Научные дискуссии 

интерпретационного характера можно 

найти, прежде всего, в письмах Г.И. Бо-

ровки, Н.Н. Бортвина, А.Я. Брюсова, П.П. 

Ефименко, В.А. Городцова, М.Г. Худяко-

ва, А.С. Лебедева, М.И. Ростовцева и А.А. 

Спицына (НБФ колл. 230, письма к Тальг-
рену passim). 

Высшим уровнем контактов были, 

разумеется, личные встречи. Как уже было 

сказано, оба – и Арне, и Тальгрен – пред-

принимали многочисленные поездки в 

Россию и Советский Союз и встречались 

со многими коллегами в различных частях 

страны. Из советских исследователей за 

границу ездили, например, Г.И. Боровка, в 

Германию в 1926 г. и в Германию, Данию 

и Швецию на рубеже 1927 и 1928 гг., а 

также П.С. Рыков, который, к примеру, 

встречался с Мергартом в Майнце в 1928 г. 
В международных конгрессах советские ис-
следователи чаще всего участия не прини-

мали (ATA Ensk/6: Боровка – Арне 

11.11.1927, 19.12.1927, 29.12.1927, 

30.12.1927, 8.1.1928; СДИУФ Merhart/Privat: 

Рыков – Мергарту 30.12.1928, Тальгрен – 

Мергарту 30.9.1933; НБФ колл. 230: Боровка 

–Тальгрену 12.2.1926, 24.3.1926, 7.5.1928). 

Много ли общих связей с коллегами 

из России в тот или иной период времени 

имели Арне, Мергарт и Тальгрен? Можно 

назвать лишь четырех исследователей – 

Б.Ф. Адлера из Казани, Н.К. Ауэрбаха из 
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Красноярска/Новосибирска, В.А. Городцо-

ва из Москвы и П.С. Рыкова из Саратова, 

которые имели, как минимум, кратковре-

менный контакт со всеми тремя западными 

археологами в одно и то же время. Никто 

из упомянутых русских ученых не являлся 

доминирующим партнером по переписке. 

К тому же можно отметить еще семь ис-

следователей, которые переписывались с 

Тальгреном и Мергартом, и двенадцать, 

которые относились к сети контактов Арне 

и Тальгрена. 

Что знали Арне, Мергарт и Тальгрен 

об обстановке в Советском Союзе? В на-

чале 1920-х гг. все трое были довольно хо-

рошо информированы о проблемах и дос-

тижениях тамошних исследователей, о ко-

торых они знали воочию или из сообще-

ний коллег (СДИУФ Merhart/Russland, 

письма passim, в частности: Н.К. Ауэрбаха 

26.2.1926, М.В. Красноженовой 17.3.1923, 

А.Я. Тугаринова 8.3.1925; ATA Ensk/6 Rysk, 

письма: Василия Данилевича 21.6.1922, 

14.9.1922, Е. Рыдзевской 24.12.1920, 

30.10.1922, 22.4.1923). 

Когда Советский Cоюз стал отгоражи-

ваться от Запада всё больше и больше, про-

порционально этому нужно было всё боль-

ше и больше опираться на косвенные выво-

ды, чтобы оставаться в курсе событий. Тем 

не менее, еще в 1932 г. Ирина Фабрициус 

смогла написать Тальгрену и вкратце опи-

сать свое положение, связанное с увольне-
нием из Херсонского музея и другими жиз-
ненными неурядицами (НБФ Coll. 230: Фаб-

рициус – Тальгрену 21.6.1932). 

Многие исследователи за пределами 

СССР, по-видимому, всё же не признавали 

абсолютно идеологический характер со-

ветского государства. Остается неясным, 

осознавал ли это полностью Тальгрен, ко-

гда критиковал Советский Союз за репрес-

сии, которым подвергались ученые. Его 

критическое отношение к системе власти в 

новой России укрепилось уже в 1924 г. 
(МВФ Tallgren: Kolme viikkoa Neuvosto-

Venдjдn pддkaupungissa; Arne, 1929; Tall-

gren, 1932; 1936a. S. 149; Salminen, 2009. S. 

235–242; Hakkarainen, 2011). 

Это, безусловно, порождало пробле-

му: как должны были относиться западно-

европейские исследователи, с одной сто-

роны, к своим коллегам в Советском Сою-

зе, а с другой – к тем, кто эмигрировал на 

Запад? В политически свободные 1920-е 

гг. было даже возможно определенное со-

трудничество между оставшимися в Со-

ветском Союзе исследователями и эмиг-
рантами. Это выразилось, к примеру, в 

том, что С.А. Жебелëв, А.А. Спицын и не-

которые другие советские исследователи 

публиковали свои сочинения в пражском 

альманахе «Seminarium Kondakovianum» 

(Жебелëв, 1927; 1928; Спицын, 1928; см. 

также: Тункина, 2000. С. 119, 120). 

А.М. Тальгрен с кем-то из эмигран-

тов имел регулярные, но в основном спо-

радические контакты. Коллегиальными 

связями первостепенной важности, кото-

рые он когда-либо имел, он считал контак-

ты с Михаилом Ивановичем Ростовцевым. 

Финский ученый также оживленно общал-

ся с Владимиром Яковлевичем Толмаче-

вым и Николаем Толлем. Его связи с эмиг-
рантами оставались достаточно неизмен-

ными с 1927 до 1936 г. Так что изменения 

в политической ситуации в Советском 

Союзе и в отношении советского государ-

ства к эмигрантам были почти что неза-

метны для контактов Тальгрена. Контакты 

с эмигрантами также едва ли прекратились 

после 1936 г., когда эмигрантское сообще-

ство количественно уменьшилось. Арне 

имел практически только одного важного 

корреспондента – Льва Семеновича Багро-

ва, а Мергарт – уже никого (НБФ Coll. 230; 

ATA Ensk/6; СДИУФ Merhart/Russland, 

Privat). 

Для Тальгрена именно конфронтация 

двух Россий привела к обрыву его связей с 

коллегами из СССР. Начало положил про-

фессор Эллис Х. Миннз (1874–1953) из 
Кембриджа, который обратился к Тальгре-

ну, Арне и двум немцам – Фридриху Зарру 

и Г. Роденвальду в 1928 г. по поводу из-
вестия о том, что академика С.А. Жебелëва 

уволили из Академии наук и сослали в Си-

бирь из-за своего сочинения в «Seminarium 

Kondakovianum» в Праге. Миннз осведом-

лялся, может ли кто-то как-нибудь помочь 

Жебелëву. Единственным из всех, кто от-

реагировал на это письмо, был Тальгрен, 

который тотчас же составил открытое 

письмо в Главнауку. В нем он просил разъ-
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яснить обстоятельства дела и восстановить 

Жебелëва в должности. Фактически 

Жебелëв не был исключен из Академии на-

ук, но Тальгрену это стоило того, что он ут-

ратил свое член-корреспондентство в ГА-

ИМКе и был огражден от большей части его 

прежних контактов с советскими коллегами 

(НБФ колл. 230, письма к Тальгрену: Ellis H. 

Minns 8.12.1928, 24.12.1928, 25.12.1928, 

18.1.1929, 20.2.1929, 14.3.1929, 18.4.1929; 

Arne 24.12.1928; Н.Я. Марр 12.1.1929, С.Ф. 

Ольденбург 16.1.1929; С.А. Жебелëв 

17.1.1929; М.И. Ростовцев 14.4.1929; Тальг-
рен – Ростовцеву 30.1.1929 [копия], с тек-

стом открытого письма 15.12.1928. МВФ 

Tallgren: вырезки из газет «Московская 

правда», «Известия», «Сегодня» (Рига), но-

ябрь–декабрь 1928 г.; см. о «деле 

Жебелëва»: Тункина, 2000. С. 151–159). 

Из-за открытого письма участие со-

ветских исследователей в запланирован-

ном юбилейном выпуске ESA в связи с 70-

летием А.А. Спицына со стороны ГАИМК 

было поставлено под вопрос. В конце кон-

цов разрешение было дано, но с оговоркой, 

что в данном номере журнала не будут 

публиковаться статьи эмигрантов, особен-

но М.И. Ростовцева, и что он не будет со-

держать антисоветских политических вы-

сказываний. Правда, в итоге номер содер-

жал две статьи авторов-эмигрантов, хотя и 

не Ростовцева (НБФ колл. 230 письма к 

Тальгрену: Григория Боровки 5.12.1928; 

В.И. Равдоникаса 17.12.1928, 27.12.1928; 

А.А. Спицына 29.11.1928, 25.11.1928; Б.С. 

Жукова 3.1.1929, 16.1.1929; Kivikoski, 

1954. S. 113; Тункина, 2000. C. 144; Кузь-

миных, 2011). 

Несмотря на политические пробле-

мы, Тальгрену еще дважды удалось посе-

тить Советский Союз: вместе со своим эс-

тонским учеником Харри Моора (1900–

1968) в 1935 г. на более продолжительный 

период времени и на более короткий срок 

в начале 1936 г. с группой своих хельсинк-

ских учеников. Его окончательное отлуче-

ние от поездок в СССР последовало только 

после того, как он опубликовал сообщение 

о репрессиях в отношении ученых летом 

того же года. Об этом он уже в течение не-

скольких лет дискутировал, к примеру, с 

Миннзом и Арне, которые также заметили, 

как вдруг внезапно исчезли некоторые из 
их корреспондентов. Тальгрен, который 

знал чуть ли не всех русских коллег лично, 

имел особенно хорошее представление о 

научной и музейной среде и мог легко за-

метить, кого там не стало. В том же номере 

ESA, в статье об археологических методах, 

Тальгрен поставил положение дел в совет-

ской археологии на одну ступень с гитле-

ровской, что также способствовало разры-

ву его отношений с коллегами из СССР. 

Критика в его адрес последовала и с не-

мецкой стороны (НБФ Coll. 230, письма к 

Тальгрену: Arne 28.4.1932, 15.5.1939; 

Minns 18.1.1929, 18.7.1934, 20.10.1935, 

24.10.1935, 29.6.1937; Tallgren, 1932; 

1936a. S. 149; 1936b; Kivikoski, 1954. S. 

110, 111; Salminen, 2011). 

Т. Арне в период больших политиче-

ских чисток в 1930-е гг. получил два за-

проса от немецких родственников пропав-

ших в России коллег с просьбой попытать-

ся либо что-то разузнать об их судьбе, ли-

бо попробовать – материально или каким-

то иным способом – их поддержать. Оба 

исчезнувших коллеги были из германских 

дворянских семей, которые остались в 

России. В 1931 г. Франц Пауль Боровка из 
Берлина попросил Арне о материальной 

помощи для своего брата, археолога Гри-

гория Боровки, который годом ранее был 

арестован. Арне, по-видимому, послал 

деньги для Боровки в Ленинград. О судьбе 

Боровки не смогли ничего разузнать ни 

Арне, ни брат пропавшего. Семью годами 

позднее профессор Макс Фасмер, тоже из 
Берлина, написал Арне и попросил попы-

таться разузнать новую информацию о 

своем брате, нумизмате Рихарде Фасмере, 

который был в заключении уже с 1934 г. 
Хотя самого Макса Фасмера уже несколь-

ко недель спустя достигло известие, что 

его брат скончался. Эти запросы также 

нашли отражение в переписке между Арне 

и Тальгреном (ATA Ensk/6: F.P. Boroffka –

Арне 18.11.1931, 12.12.1931, 19.2.1932, 

9.3.1932; ATA Ensk/6 Rysk: Max Vasmer – 

Арне 14.4.1938, 2.5.1938; НБФ колл. 230: 

Арне – Тальгрену 28.4.1932; см. также: 

Формозов, 2004. С. 49–53; Платонова, 

2010. С. 232–235). 
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В 1930-е гг. окончательно прекрати-

лись контакты Арне и Мергарта с коллега-

ми из Советского Союза. Последние два 

сохранившихся письма Мергарту из Рос-

сии восходят к 1930 г., оба от П.С. Рыкова 

из Саратова (СДИУФ Merhart/Privat, пись-

ма к Мергарту: Рыков 1.4.1930, 15.8.1930; 

см. также: Ганчар – Мергарту 23.2.1938; 

Мергарт – Ганчару [копия] 7.3.1938). По-

литические обстоятельства и ограничение 

внешних связей ученых СССР с зарубеж-

ными коллегами заставили прервать кон-

такты и Арне. Хотя часть его корреспон-

денции была утрачена, отсутствие более 

поздних писем настолько очевидно, что с 

уверенностью можно сделать вывод о том, 

что своих связей он лишился примерно в 

1937 г. (ATA Ensk/6 Rysk passim.) 

Подводя итог, следует сказать, что 

связи Арне, Мергарта и Тальгрена с рус-

скими и советскими учеными были сильно 

зависимы от политических обстоятельств. 

С точки зрения археологии они были 

обоюдополезны, в особенности во второй 

половине 1920-х гг. В дальнейшем следует 

задуматься над тем, в чем состояло их зна-

чение для разработки той или иной архео-

логической проблемы, насколько здесь 

сказались идеологические условия и в ка-

ком соотношении находились русские сети 

контактов к общему числу международных 

связей этих исследователей. 

 
Таблица 1. Массив писем из России и от русских эмигрантов Арне, Тальгрену и Мергарту 

 (ATA Arne; НБФ Tallgren; СДИУФ Merhart/Russland, Merhart/Privat) разделен по пятилеткам. 

 Письма Мергарту 1919–1921 гг., то есть учитывается также его период жизни в России. 
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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

 

На сегодняшний день, когда история 

археологии постепенно занимает подо-

бающее ей место в отечественной археоло-

гической науке, возрастает интерес к «че-

ловеческому фактору» в археологии, к 

личностям творцов науки. Вклад многих 

из них, зачастую незаслуженно забытых, 

долгое время либо игнорировался, либо не 

был оценен по достоинству. В первую оче-

редь это касается иностранных ученых, чье 

имя в советское время было порою под за-

претом. Однако в последние десятилетия 

ситуация меняется коренным образом. Из 
категории persona non grata они становятся 

объектами серьезных исследований. Дока-

зательством тому – публикации, разделы 

монографий, обобщающие труды, отра-

жающие вклад иностранных специалистов 

в отечественную науку. 

Одним из таких археологов является 

Геро фон Мергарт132
. Нет смысла подроб-

но останавливаться на вехах жизненного 

пути ученого, ибо об этом сказано уже не-

мало в нашей историографии (Ларичев, 

1969. С. 148–159, 216–220; Белокобыль-

ский, 1986. С. 119–132; Макаров, 1989. С. 

131–189; Мартынов, 1992. С. 21–24; 

Kitova, 1998; Матющенко, 2001. С. 38, 79–

81; Китова, 2007. С. 51–59, 164–170; и др.). 

В последнее время стал доступен целый 

пласт новых документов, позволяющий 

более масштабно взглянуть на деятель-

ность этого специалиста и его взаимодей-

ствие с русской наукой. В распоряжении 

российских исследователей оказалась лич-

ная переписка ученого, а также рабочие 

материалы, связанные непосредственно с 

изучением сибирских древностей. 

�������������������������������������������������
132

 Геро Мергарт фон Бернегг (1886–1959), 

известный европейский ученый, первый штатный 

профессор первобытной истории Германии, автор 

многочисленных публикаций по археологии Сибири. 

Среди корреспондентов Мергарта 

следует назвать, в первую очередь, извест-

ных русских (В.А. Городцов, Б.Э. Петри, 

С.А. Теплоухов, М.П. Грязнов, Г.П. Со-

сновский) и зарубежных археологов (Э.Г. 

Миннз, В.Г. Чайлд, Б. Цунода). Особое ме-

сто в эпистолярном наследии Мергарта 

занимает переписка с его финским колле-

гой и другом, одним из лучших знатоков 

русской древней истории А.М. Тальгре-

ном. Давние прочные связи С.В. Кузьми-

ных с археологами Финляндии позволили 

ознакомиться с письмами Мергарта, со-

хранившимися в фонде Тальгрена в Руко-

писном отделе Национальной библиотеки 

Финляндии. В свою очередь в архиве Мер-

гарта в Марбургском университете в Гер-

мании отложились ответные послания 

Тальгрена.  

Диалог ученых продолжался более 

двух десятков лет, с 1921 по 1944 гг. Весь 

объем двусторонней переписки насчиты-

вает более 80 корреспонденций – писем и 

открыток, в которых нашли отражение 

практически все ключевые вопросы рус-

ской археологии первых десятилетий XX 

века. Особое внимание в письмах уделяет-

ся проблемам эпох раннего металла и ран-

него железа. Значительное место посвяще-

но, к примеру, обсуждению так называе-

мого сейминского феномена. В переписке 

также затрагиваются вопросы археологии 

сарматского периода, хронологии анань-

инской культуры, происхождения скифо-

сибирского «звериного стиля», скифского 

культурного влияния и т.д.  

Многие из идей, высказанных Мер-

гартом и Тальгреном в 1920-х–1930-х гг. 
остаются актуальными и сегодня. Обшир-

ная переписка ученых и их труды, многие 

из которых малоизвестны современному 

поколению российских исследователей, 

представляют несомненную ценность для 

Е.В. Детлова 
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истории отечественной археологии. Пуб-

ликация научного наследия Г. Мергарта и 

А.М. Тальгрена должна заполнить инфор-

мационный вакуум, связанный с оценкой 

вклада этих исследователей в изучение ар-

хеологии Северной Евразии.  

Работа по изучению эпистолярного и 

литературного наследия Мергарта активно 

велась в последнее десятилетие и нашла 

отражение в целом ряде статей, опублико-

ванных как в российских, так и в зарубеж-

ных изданиях (Детлова, Макаров, Эрен-

фрид, 2005; Detlowa, Swozilek, 2006; Дет-

лова, 2006; 2007; Кузьминых, Детлова, 

Салминен, 2007; Детлова, Макаров, 2009; 

Makarov, Vdovin, Detlova, 2009; Detlova, 

2010; Kitova, 2010; Kuzminych, Detlova, 

2010; Кузьминых, Детлова, 2010; и др.). 

Важным шагом в изучении наследия 

Геро фон Мергарта стал «круглый стол» в 

октябре 2007 г. в Берлине, проведенный 

под эгидой Германского археологического 

института. В обсуждении участвовали: с 

немецкой стороны – проф. Г. Парцингер, 

проф. К. Добиат и д-р А. Наглер, с авст-

рийской – д-р Г. Своцилек, с российской – 

С.В. Кузьминых и Е.В. Детлова. В ходе 

обмена мнениями определились перспек-

тивы, стратегия и направления дальней-

ших исследований. Идея провести в 2009 г. 
международную конференцию, приуро-

ченную к годовщине со дня смерти Мер-

гарта, нашла отклик и поддержку у всех 

участников встречи. 

Международный германо-россий-

ский симпозиум «Геро фон Мергарт. Не-

мецкий археолог в Сибири в 1914–1921 

гг.», организованный Евразийским отде-

лом Германского археологического инсти-

тута, стал следующим этапом совместной 

работы. Симпозиум проходил 5–7 июня в 

Марбурге-на-Ланне, городе, который был 

колыбелью не только  до- и послевоенной 

немецкой археологии, но и судьбоносным 

в жизни Геро Мергарта133
. 

В числе устроителей симпозиума вы-

ступил также Доисторический семинар 

Марбургского университета Филиппа, ко-

�������������������������������������������������
133

 В 1927 г. в университете Филиппа в Мар-

бурге была впервые учреждена кафедра древней 

истории, которую в мае 1928 г. занял Геро фон 

Мергарт. 

торый взял на себя значительную долю за-

бот по организации выставки, посвящен-

ной Геро Мергарту, подготовке к публика-

ции материалов конференции и ее прове-

дению в целом. Статус международного 

мероприятию придал состав участников, 

среди которых – немецкие (проф. Г. Пар-

цингер, проф. С. Хансен, д-р А. Наглер, 

проф. К. Добиат, проф. Н. Катцер, проф. Г. 

Мюллер-Карпе, проф. Э. Зангмайстер, 

проф. О. Фрей и др.), австрийские (д-р Г. 

Своцилек, П. Раух), российские (академик 

В.И. Молодин, Л.Ю. Китова, С.В. Кузьми-

ных, Е.В. Детлова), финские (д-р Т. Сал-

минен) ученые. В качестве почетных гос-

тей присутствовали также ученики и род-

ственники Геро фон Мергарта. Тематика 

выступлений охватила различные аспекты 

жизни и деятельности археолога: эпизоды 

его биографии, научной и педагогической 

карьеры, взаимоотношения с русскими и 

зарубежными коллегами и др. (Детлова, 

Добиат, Кузьминых, 2010). В полном объ-

еме тексты докладов были опубликованы в 

сборнике материалов симпозиума (Gero 

von Merhart… 2010). 

К конференции было приурочено 

еще одно немаловажное событие – переиз-
дание сибирских мемуаров Г. Мергарта 

«Далёко. Картины из сибирских будней» 

(Merhart, 2008). Вышедшая под редакцией 

и с предисловием проф. Г. Парцингера, 

проиллюстрированная и снабженная ком-

ментариями книга стала еще одним ре-

зультатом плодотворного сотрудничества 

немецких, австрийских и российских уче-

ных. В ближайшие годы будет завершена 

подготовка к публикации этой книги на 

русском языке. Трудно переоценить ее 

значение и важность для истории сибир-

ской археологии, но еще в бóльшей степе-

ни – для истории Сибири в период Граж-

данской войны. Книга по праву займет 

достойное место в ряду путевых очерков 

известнейших немецких исследователей 

XVIII века – Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, 

П.С. Палласа, внесших неоценимый вклад 

в российскую науку. Со временем плани-

руется также издание на русском языке 

основных научных трудов Мергарта, по-

священных сибирской тематике, в первую 
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очередь его самой известной книги «Брон-

зовый век на Енисее» (Merhart, 1926). 

Работа Геро Мергарта в Сибири ос-

тавила важный след не только на литера-

турной ниве. До сих пор актуальны его 

идеи по организации комплексного изуче-

ния Красноярского края. Труды ученого 

продолжили наши современники – красно-

ярские археологи, для которых высказан-

ные еще в 1920-е гг. идеи остаются важ-

ным ориентиром и вектором, направляю-

щим современные полевые исследования в 

определенные районы и на конкретные 

памятники.  

Изучение и публикация наследия Ге-

ро Мергарта, равно как и А.М. Тальгрена, 

продолжается, открывая новые грани жиз-
ни, деятельности и творчества этих вели-

ких тружеников науки, внесших огромный 

вклад в становление и развитие россий-

ской археологии.  
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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

Гордон Чайлд мучительно и посто-

янно продумывал, в чем польза от архео-

логии, стремясь оправдать для себя свое 

моральное право ею заниматься, в 1934 

году написал статью «Is prehistory 

practical?» (Childe, 1933). Своего учителя 

Михаила Илларионовича Артамонова я 

помню на Волго-Доне, на раскопках Сар-

кела, как он, начальник экспедиции, бро-

дил в 1950-м среди сотен зеков, орудовав-

ших лопатами, и бормотал: «И кому всё 

это нужно?». Сам я в своей «Истории ар-

хеологической мысли» (Клейн, 2011), об-

ратил внимание на то, что древние греки 

могли бы иметь археологию (технически 

это было им волне доступно), но не завели 

ее, потому что не нуждались в ней. И я 

размышлял о том, не могут ли и ныне сло-

житься ситуации, в которых археология 

будет попросту не нужна. 

Всякая наука имеет многочисленные 

связи с обществом: медицина должна 

обеспечить всеобщую осведомленность о 

своих достижениях (ибо они могут пона-

добиться каждому), социология и эконо-

мическая наука – народное понимание 

своих рекомендаций, физика – приток кад-

ров и т.д. Это заметная часть их заинтере-

сованности в общественных связях. Но ар-

хеология не просто заинтересована в них, 

она целиком зависит от того, насколько 

народ осведомлен о ней и ее задачах, по-

тому что самопроизвольно ее польза мало 

кому понятна. Если она всё же имеет ас-

сигнования, то благодаря простому любо-

пытству и весьма туманным представлени-

ям о ее причастности к патриотизму. Да и 

отношение к археологическим памятникам 

в нашей стране оставляет желать лучшего. 

Поэтому для археологии ее связь с обще-

ством – это не только насущная задача, но 

условие ее существования. 

А связь с обществом – это прежде 

всего развитие научно-популярной литера-

туры по археологии и других средств по-

пуляризации археологических знаний (му-

зеи, фильмы, археологический туризм). 

Вот о популяризации знаний посредством 

научно-популярной литературы мне и хо-

чется высказаться – о возможностях улуч-

шения этого дела.  

Для археологии популяризация зна-

ний посредством литературы имеет два 

варианта: собственными усилиями архео-

логов и с помощью научных журналистов.  

Каждый из этих способов обладает 

своими достоинствами и, скажем, если не 

дефектами, то рисками. Сами археологи 

лучше всех знают свой материал, не оши-

бутся в терминологии и подробностях, но 

их работы часто оказываются вымученны-

ми, тусклыми, скучноватыми. Язык серый, 

запутанный, в лучшем случае термины 

разъяснены, но увлекательности нет и в 

помине. Журналисты обладают обычно 

легким красочным языком, они умеют вы-

годно подать материал, но глубины в их 

изложении часто не найти. Они поверхно-

стно овладели темой, кое-что переврали, 

что-то напутали, увлеклись совершенно 

абсурдными идеями, и у археологов, от-

крывших им свои запасы, остается чувство 

досады.  

Нет, конечно, не всё так безрадостно. 

Есть несколько известных журналистов, 

специально сосредоточенных на популяри-

зации археологии и успешно подвизаю-

щихся (или подвизавшихся) на этом по-

прище – Джофри Бибби, К.В. Керам (Курт 

Марек), Зенон Косидовский, у нас – А.С. 

Варшавский (Bibby, 1956; Керрам, 1962; 

1979; 2009; Варшавский, 1967; 1978). Есть 

и некоторые археологи, прославившиеся 

своими научно-популярными произведе-

ниями – Георгий Борисович Федоров 

 

Л.С. Клейн 
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(«Дневная поверхность»), Валентин Дмит-

риевич Берестов, Виталий Епифанович 

Ларичев, академик Валентин Лаврентьевич 

Янин («Я послал тебе бересту»), многие 

книги Александра Александровича Фор-

мозова близки к этому (Федоров, 1977; Бе-

рестов, 1964; Ларичев, 1978; 1980; Янин, 

1975; Формозов, 1974; 1979; 1989).  

Для журналистов, специализирую-

щихся на популяризации археологии, серь-

езная подготовка к этому равносильна то-

му, чтобы стать почти археологом – нужно 

ездить в экспедиции, общаться с археоло-

гами, много читать, много продумывать. 

Для археологов, желающих лично пус-

титься в стихию популяризации, задача 

много сложнее: нужно стать почти журна-

листом, а это одной лишь подготовкой не 

дается, нужно еще и талантом обладать.  

Между тем, именно этот вариант по-

пуляризации археологии желательнее: 

меньше риск дилетантизма, увлеченности 

сумасбродными концепциями, меньше ве-

роятность элементарных ошибок. Кроме 

того, тут нет проблемы нарушения автор-

ских прав – археолог рассказывает о своих 

открытиях, показывает свои материалы.  

В 1947 г. мой учитель В.Я. Пропп в 

письме ко мне по поводу моей курсовой 

работы сообщал, что его учитель академик 

И.И. Толстой советовал ему никогда не 

показывать читателю своей исследователь-

ской кухни. Этот совет В.Я. передавал мне. 

Многие десятилетия, прошедшие со вре-

мен Толстого и Проппа, изменили чита-

тельскую аудиторию. В предисловии к 

книге М.Х. Алешковского «Повесть вре-

менных лет» В.Л. Янин отмечал, что ныне 

от научно-популярной литературы требу-

ется не только изложение результатов нау-

ки, но и ознакомление с ее методами. «То, 

что раньше называли кухней науки, теперь 

получило привычное название творческой 

лаборатории» (Янин, 1971. С. 6). Совре-

менный читатель – скептик, он хочет в нее 

заглянуть. Продолжая свою мысль, Янин 

пишет: «Научно-популярная литература, 

создаваемая самими учеными и излагаю-

щая не только вывод, но и его подробную 

аргументацию, приобрела качество досто-

верности. Поэтому она впервые сомкну-

лась с собственно научной литературой, 

разрушив тот барьер, который существо-

вал издавна. И всё чаще и чаще в популяр-

ных книгах в первый раз излагаются такие 

открытия, которые пока нигде еще не пуб-

ликовались. И всё чаще и чаще не только 

авторами, но и читателями популярных 

книг становятся сами ученые. И думается, 

что само развитие популярной литературы 

способно видоизменить жанр литературы 

чисто научной, сделав неприемлемым ее 

трудный для понимания и в общем искус-

ственный жаргон. Научно-популярная ли-

тература нужна поэтому не только любо-

знательному читателю, но и самой науке» 

(Там же. С. 7).  

Поэтому, с моей точки зрения, встает 

вопрос о необходимости включения под-

готовки к популярному изложению в про-

фессиональное археологическое образова-

ние. Конечно, если нет таланта к этому де-

лу – литературного дара, богатого и пла-

стичного языка, то никакая подготовка не 

поможет. Но если есть такие данные, то 

соответствующая подготовка их упорядо-

чит, усовершенствует и отшлифует.  

Это тем более важно, что такая под-

готовка одновременно является подго-

товкой к чтению лекций, то есть к профес-

сиональному археологическому образова-

нию, а это способно пригодиться очень 

многим археологам, которым приходится 

работать (временно или постоянно) и в 

этой сфере. И то и другое является распро-

странением архео-логических знаний. Го-

товность к популяризации знаний основы-

вается на ряде способностей и, соответст-

венно, требований к археологу.  

1. Многим кажется, что написать по-

пулярно – это просто написать доступно: 

заменить зубодробительные термины опи-

сательными выражениями, разбить каж-

дую длинную фазу на несколько коротких, 

убрать ненужные подробности. Вместо 

«фрагмент керамики» можно сказать «че-

репок», вместо «сосуд» – «горшок», вме-

сто «профиль» – «разрез». Запутанные 
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придаточные предложения от превращения 

в самостоятельные только выиграют. Да 

это всё и в научном тексте недурно (по 

крайней мере частично), но популярной 

вашу работу не сделает. 

2. Некоторые добавляют к этому то, 

что они понимают под художественно-

стью языка: раз-брасывают по тексту кра-

сочные эпитеты; кто может, добавляет 

сравнения и даже метафоры. Горшки ста-

новятся «хранящими аромат веков», а 

плинфы – «отдающими седой древно-

стью». Обычно это мало помогает: ну стал 

язык цветистым или напыщенным, а при-

влекательным не стал. Гораздо труднее 

сделать язык богатым и пластичным, когда 

у автора есть выбор из десятков выраже-

ний для одной задачи, когда красный цвет 

он может назвать красным, пунцовым, 

багряным, малиновым и т. д., а вместо 

«потому что» сказать «по причине», «так 

как», «ибо», «ведь» и т. д., вместо «следо-

вательно» – «значит», «стало быть», «вот и 

выходит, что» и проч. Это уж кому дано, у 

того есть, а кому не дано – ничего не по-

пишешь.  

3. Но и это ведь не всё. Нужно еще 

подыскать колоритные цитаты, ввести 

прямую речь, да так, чтобы она звучала 

естественно, ввести подходящие эпизоды 

из практики, из своего личного опыта, 

шутки и юмористические детали – всё то, 

чем опытные и талантливые лекторы 

оживляют свою речь. Одни лишь студен-

ческие записи в полевых дневниках спо-

собны изгнать скуку из самых нудных 

описаний: «Скелет лежал в позе изнасило-

ванной женщины» (не буду указывать ав-

торство ныне известного археолога) или 

«Костяк лежал головой на восток, а ногами 

на север». Тут уместны просторечные вы-

ражения, если они употребляются в меру 

(иначе речь станет вульгарной).  

4. Однако и со всеми этими прибам-

басами популярности еще нет. Ведь попу-

лярное – значит, прежде всего, увлека-

тельное. Многим, не только археологам, 

кажется, что писать увлекательно об ар-

хеологии очень просто. Ведь экспедиции – 

это так романтично! Раскопки древностей 

– еще более! Да, романтика странствий, 

полевой жизни и открытия неведомого, 

перспектива тысячелетий сами по себе 

очень увлекательны, но это вовсе не зна-

чит, что всякий рассказ о них столь же ув-

лекателен. «Мы готовились, паковались, 

поехали, поставили палатки, устроили 

кухню, в первый день заложили раскоп, на 

второй день…, на третий…, на пятый день 

зафиксировали три фрагмента керамики… 

на шестидесятый день…». 

Чтобы изложение было увлекатель-

ным, нужна особая структура всего произ-
ведения. Скажем такой прием, как по-

строение рассказа в виде постепенно рас-

крывающейся тайны, разгадываемой за-

гадки, трудно решаемой проблемы – 

обычный прием увлекательного популяр-

ного изложения, но это же и прием по-

строения хорошей лекции. Да и научный 

доклад не грех строить в том же ключе.  

Или другой прием – прослеживание 

истории вопроса, который в сущности 

сводится к тому же: вначале ничего неиз-
вестно, затем проявляются какие-то фраг-
менты, потом неожиданные открытия, 

причем выявляются их скрытые причины, 

и, наконец, вырисовывается полная и 

изящная система. Так можно строить по-

пулярную тему, так и лекцию, так по-

строено замечательное введение в перво-

бытную археологию Ганса-Юргена Эггер-

са (Eggers, 1959).  

5. Наконец, есть некие законы жанра, 

обычные приемы литературного оформле-

ния работы. Очень помогает восприятию, 

когда работа четко разбита на смысловые 

разделы, каждый озаглавлен, основные 

мысли сформулированы афористично и 

выделены шрифтом, добавлены эффектные 

иллюстрации.  

В своей собственной практике я не-

однократно замечал, что удачны у меня 

были те лекции, которые построены как 

литературное произведение – с зачином, 

основным текстом (а в нем всё ведет к 

кульминации) и концовкой, что такая лек-

ция содержит разные литературные фигу-
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ры – метафоры и прочие тропы, что образ-
ность не мешает ясности, а помогает ей. С 

другой стороны, моим научно-попу-

лярным, да и не только популярным рабо-

там сильно помогало то, что я имел боль-

шую учительскую, а затем лекторскую 

практику и не только привык пользоваться 

живым разговорным языком в популярных 

произведениях, но и обильно вносил жи-

вую речь в чисто научные тексты. Право, 

она не нарушает научность, а лишь делает 

ее доступнее.  

Всему этому можно и нужно учить 

молодого археолога. В курс литературного 

образования, рассчитанный на такую под-

готовку, должны входить основы если не 

педагогики, то пропедевтики, а также ри-

торика и искусство полемики, литератур-

ная стилистика и т.п. Возможно, этот курс 

должны вести филологи, а может быть, 

найдутся и археологи, способные его пре-

подавать. 

Без этой подготовки археологи в мас-

се остаются безъязыкими и не могут тол-

ково объяснить согражданам, чем археоло-

гия обогащает их жизнь. 

 

Библиографический список 

 

Берестов В.Д. Меч в золотых ножнах. М., 1964. 

Бибби Дж. В поисках Дильмуна. М., 1984. 

Варшавский А.С. Человек ищет своих предков. М., 1967. 

Варшавский А.С. Колумбы каменного века. М., 1978. 

Керам К.В. Узкое ущелье и Черная гора / Пер. с нем. М., 1962. 

Керам К.В. Первый американец / Пер. с нем. М., 1979. 

Керам К.В. Боги, гробницы, ученые. М., 2009
134

.  

Клейн Л.С. История археологической мысли. В 2-х т. СПб., 2011.  

Косидовский З. Когда солнце было богом / Пер. с польск. М., 1991
135

. 

Ларичев В.Е. Поиски предков Адама. М., 1978. 

Ларичев В.Е. Сад Эдема. М., 1980. 

Федоров Г.Б. Дневная поверхность. М., 1977. 

Формозов А.А. Археологические путешествия. М., 1974. 

Формозов А.А. Пушкин и древности: Наблюдения археолога. М., 1979. 

Формозов А.А. Русское общество и охрана памятников культуры / Изд. 2-е. М., 1989. 

Янин В.Л. Я послал тебе бересту / Изд. 2-е. М., 1975. 

Янин В.Л. От редактора // Алешковский М.Х. Повесть временных лет. М., 1971. С. 5–8. 

Bibby G. The testimony of the spade. New York, 1956
136

.  

Childe V. G. Is prehistory practical? // Antiquity. 1933. Vol. 7 (28). P. 410–418. 

Eggers H.-J. Einführung in die Vorgeschichte. München, 1959. 

�������������������������������������������������
134
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Евразийский археолого-историографический сборник. К 60-летию С.В. Кузьминых. СПб., Красноярск, 2012 

«… Я судьбу его нынче вспомнил, 

Я искал в ней скрытого толка, 

Но единственное, что я понял: 

Жить в России надобно долго». 

В. Корнилов. Памяти А. Бека. 1986 г. 

 

Не раз говорено, что личная жизнь 

учёного, перипетии его биографии неинте-

ресны для истории науки. Для нее главные 

события в этой жизни – те мысли, что при-

ходили ему в голову, решающие поступки 

– те работы, которые он написал. Эта пра-

вильная, в общем, теза нуждается в не-

скольких оговорках. Во-первых, история 

науки – часть истории культуры, а эта по-

следняя включает в себя не только идео-

графические, но и биографические мате-

риалы. Не только вечное, но и личное. Во-

вторых, жизнеописания учёных интересны 

не только профессиональному историо-

графу, но и довольно широкому кругу 

мыслящих читателей. Биографии, мемуа-

ры, эпистолярия, прочие материалы лич-

ных архивов пользуются устойчивым 

спросом на книжном рынке даже сегодня, 

когда бумажные тексты вытесняются эк-

ранными изображениями. Впрочем, не 

меньшими темпами растет и мемуарно-

биографический пласт Интернета. В-

третьих, жизнь некоторых исследователей 

моментами выходит за стены кабинета и 

лаборатории, выводит их на авансцену по-

литики, общественной жизни. Наконец, в-

четвертых, наверное, «есть тонкие, власти-

тельные связи» меж судьбой человека нау-

ки и его занятиями ею. Их почти всегда 

трудно установить, но не зря же, допустим, 

историк-анналист Марк Блок участвовал в 

Сопротивлении и погиб в гестапо, а наш 

археолог Сергей Павлович Толстов (из ка-

заков) после приказа о демобилизации 

ополченцев с учёной степенью отказался 

покинуть фронт и, остановив наших бе-

жавших под Москвой солдат, заставил их 

ударить по наступавшим немцам контр-

атакой… Не менее драматичные коллизии 

возникали в жизни многих ученых и в 

гражданских, на поверхностный взгляд 

мирных, условиях. 

Лев Самуилович Клейн – петербург-
ский гуманитарий широкого профиля (в 

первую очередь археолог и историк, но 

затем и антрополог, филолог, историо-

граф) – вполне удовлетворяет всем затро-

нутым признакам автобиографизма. В его 

судьбе, кроме занятий наукой, случалось 

всё – «от тюрьмы до сумы», согласно муд-

рой русской пословице (учеба «на медные 

деньги», с преодолением пресловутой «пя-

той графы», затруднявшей высшее образо-

вание и последующий карьерный рост в 

академических структурах для евреев; 

война, тюрьма, лагерь; изгнание из науки и 

возвращение в неё). Всё это преодолено и 

осмыслено благодаря сверхчеловеческой 

стойкости самого мемуариста и широте 

души кое-кого из его знакомых, в основ-

ном из числа ровесников и помоложе – 

учеников. На наше читательское счастье, у 

автора незаурядный литературный талант, 

житейская мудрость философа, вдумы-

вающегося в поток жизни. Поэтому полу-

чились не узкосемейные воспоминания 

рядового специалиста, а брошен широкий 

взгляд на целую эпоху истории ее полно-

правного участника, сотворца. 

Объем книги достаточен для обозре-

ния богатой событиями и знакомствами 

долгой жизни – под 50 авторских листов. 

Текст смонтирован из нескольких катего-

С.П. Щавелёв  

УЧАСТЬ ПРОГРЕССОРА 

Клейн Л.С. ТРУДНО БЫТЬ КЛЕЙНОМ: АВТОБИОГРАФИЯ В МОНОЛОГАХ  

И ДИАЛОГАХ. СПб.: Нестор-История, 2010. 730 с., ил. 
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рий источников: журнальных, газетных и 

сетевых интервью автора; его полувековой 

переписки с друзьями и коллегами (до по-

лусотни адресатов и респондентов из раз-
ных городов и стран); выдержек из его же 

статей и книг; наконец, из нескольких по-

священных ему коллегами работ. Всё это 

публикуется без поправок, как при первых 

изложениях, изданиях, а необходимый 

комментарий и дополнения к документам 

содержатся в переслаивающих их собст-

венно воспоминаниях, написанных Л.С. 

Клейном несколько лет назад. Для челове-

ка, разменявшего девятый десяток лет, 

время вполне мемуарное. 

Многие историки оставили мемуары. 

Видать, профессия подталкивает их на 

склоне лет оглянуться. У некоторых они 

вышли ещё при жизни, причём не одним 

изданием (Дружинин, 1967; 1979), у дру-

гих – посмертно (Иностранцев, 1998; Кон-

даков, 2002). Кое-кто завещал свои авто-

биографические рукописи опубликовать 

после смерти, но наследники не смогли 

или не захотели этого сделать (лежат в се-

мейном архиве уникальные для историо-

графии записки А.А. Зимина). Археологи 

обозревали свой жизненный путь пореже 

(заняты больше кабинетных специалистов: 

летом – в поле, зимой – в камералке), но и 

в этой области воспоминания имеются. 

Конечно, различаются и масштабы фигур 

мемуаристов, и, главное, степень их от-

кровенности, наблюдательности. Одни 

рассказывали об истории создания и дея-

тельности научных школ (Пиотровский, 

1995), другие о том, кто и как такие школы 

и их участников уничтожал (Гуревич, 

2004); и то и другое применительно к од-

ному и тому же времени и месту. Чаще 

всего самые драматичные моменты, наи-

более острые конфликты сглажены. При-

мерно с такой типичной мотивацией: «Я 

сознательно уклоняюсь от оценки деятель-

ности Р. в качестве начальника отряда. Все 

персонажи живы, и раны задетого самолю-

бия кровоточат» (Ковалёва, 2008. С. 155). 

Автобиография Л.С. Клейна этими 

мемуарными топосами не страдает. Он 

скрупулезно следует завету поэта (Е.И. 

Винокурова): «Я всё занесу на скрижали / 

Железную память храня: / И то, как меня 

обижали, / И то, как любили меня». В кни-

ге немало критических, негативных суж-

дений о многих людях и их поступках. 

Почти все они поименованы, и лишь в от-

дельных случаях ещё вроде бы живые пер-

сонажи скрыты за прозрачными для спе-

циалистов инициалами. Но автор не ску-

пится и на похвалы, искренно восхищаясь 

столь же большим числом современников 

– и старших, и младших. Это подкупает 

читателя. Тем более что высказаны-то уп-

рёки лишь в связи с конкретными эпизо-

дами академической или университетской 

жизни. За поступки, а не за характеры. 

А вот в мемуарах одного моего зна-

комого коллеги, далеко не старого еще фи-

лософа, заключительная глава так и назва-

на – «Враги». И это помимо брани, щедро 

рассыпанной по всему предыдущему из-
ложению (Тульчинский, 2007). 

Костяк книги Клейна составляют до-

кументы – живые диалоги, откровенные 

письма, иные отзывы участников событий. 

Текст весьма органично объединяет впол-

не академический нарратив, фило-

софическую аналитику с уместной для 

разного читателя популяризацией и даже 

публицистичностью. Весь этот сплав стоит 

на грани с художественным произведени-

ем, то и дело напоминая роман с замысло-

ватым сюжетом. 

Хотя основа книги документальна, но 

эти «документы и материалы» отобраны и 

прокомментированы исключительно са-

мим мемуаристом. Попытка издателя (С.Е. 

Эрлиха, хозяина фирмы «Нестор-

История») и привлечённого было им на 

роль редактора анонима заставить мемуа-

риста однозначно ответить на некоторые 

вопросы о его личной жизни была автором 

жестко пресечена (и эта беседа, правда, 

пополнила текст воспоминаний). К тому 

же, в текст многих написанных им дав-

ным-давно работ и произнесённых по раз-
ным поводам интервью теперь сделаны 

поясняющие вставки (в квадратных скоб-

ках). Таким образом, перед нами почти це-

ликом самооценки, личные мнения, автор-

ские суждения, только заготавливавшиеся 

будущим мемуаристом как бы впрок, когда 

придёт пора их монтажа в целостную рет-

роспективу его жизни. Документы и мате-
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риалы иных инстанций, особые мнения 

упоминаемых лиц могли бы серьёзно 

скорректировать показ тех или иных мо-

ментов истории советской и российской 

археологии. Но требовать подобной широ-

ты от автора воспоминаний никак нельзя. 

Это дело возможных рецензентов, других 

мемуаристов. Правда, всё меньше остается 

на свете тех, кто мог бы «после драки (с 

Клейном) помахать кулаками». А десять, 

двадцать лет назад эта книга наверняка вы-

звала бы шквал поправок, опровержений. 

Сегодня наступило время равнодушия. К 

счастью, не тотального (раз я пишу эти 

строки, в конце концов). 

Как объясняет автор, название для 

книги (кому-то оно покажется кокетли-

вым, даже вызывающим) родилось слу-

чайно. Когда-то он назвал свою рецензию 

на английский сборник археологических 

статей «Трудно быть богом», проводя ана-

логию между участниками сборника и ге-

роем самого известного романа братьев 

Стругацких. Кто-то из московских коллег 
зло пошутил, пустив слух, будто Клейн 

выпустил автобиографию и так её назвал. 

Шутка запомнилась, и когда дело действи-

тельно дошло до издания воспоминаний, 

автор озаглавил их «Трудно быть Клей-

ном». По-моему, удачно: жизнь учёного по 

любым, а не только академическим меркам 

и вправду была тяжела. А он и не пытался 

её облегчить, то и дело обостряя отноше-

ния с коллегами и с начальством, когда 

этические принципы обеих сторон не по-

зволяли идти на компромисс. Читатель те-

перь может убедиться, какие нечеловече-

ские трудности пришлось преодолеть ев-

рейскому пареньку из провинции, чтобы 

стать и всегда, до конца быть исследовате-

лем, преподавателем в северной столице. 

Добиться признания на Западе. В условиях 

полуофициального, но твёрдого антисеми-

тизма и прочих общественных коллизий 

пред- и послевоенной поры. 

Иной читатель скажет: «Подумаешь! 

А остальной народ-то ещё больше постра-

дал! Сколько народу не вернулось с фрон-

та, из лагерей…». Но учтём: речь-то идет 

об учёном, мыслителе. Выжить физически 

это одно; сохранить в рабочем состоянии 

интеллект и волю к его использованию в 

любых условиях – совсем другое. Это зна-

ет любой соотечественник, кто служил в 

армии, исключался из партии, менял род 

занятий и место жительства, тяжело болел. 

А Лев Клейн не утратил воли к познанию, 

мышлению и последующему изложению 

своих мыслей, выводов ни на одном из 
этапов своего ухабистого пути по жизни. 

Вот тут главный урок его воспоминаний. 

Причём жалобности в названии итоговой 

книги не слышится. Прочитывается закон-

ная гордость человека, сделавшего значи-

тельную часть жизни по собственным 

принципам. Ради этого преодолевшего 

свинцовый пресс на роду написанной 

судьбы. Действительно, было. Было труд-

но. Особенно Клейну. Порой запредельно. 

Но помешать ему трудности не смогли. 

Ученики, поклонники его обожествили. 

Так что в самом деле «трудно быть Клей-

ном». Но почётно. И вполне заслуженно. 

Теперь Клейн – академический бренд. Его 

статьи и книги пошли в печать нарасхват. 

Что ж, «ты победил, галилеянин»?.. 

Сегодня уже мало кто из молодых 

читателей поймёт, как вызывающе смело 

ему было сознательно остаться по паспор-

ту «Самуиловичем» в те времена, когда 

тысячи его тезок становились «Семенови-

чами» (как Вульфы, допустим, «Владими-

рами», Мендели – «Михаилами», а те же 

Клейны – «Маловыми» или т.п.). 

Добавлю удивительную для меня 

лично подробность: наш мемуарист нико-

гда не пользовался бытовыми транквили-

заторами, то есть не пил и не курил. Ака-

демик Б.А. Рыбаков говаривал: «Наши ар-

хеологи пьют как бурлаки. Но и работают 

они как бурлаки». Почти все самые дарови-

тые ученики и коллеги Клейна из более мо-

лодых поколений ленинградских археоло-

гов бездарно допились до смерти или 

увольнения с работы. А в их жизни не слу-

чалось таких ужасных коллизий, как у их 

наставника. Она текла по накатанной колее. 

А вот поди ж ты… «Это школа дяди Лёвы 

Клейна / дяди Лева Клейна вам говорят…», 

– пели они по молодости на студенческих 

капустниках. Но Клейн учил их работать, а 

не глушить водкой непонятного происхож-

дения тоску. Да что там душевные муки! 

Даже тяжелейшая болезнь не остановила 
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работу Льва Самуиловича. «Человек из же-

леза», был такой польский фильм (Анджея 

Вайды). Получается, главную победу в сво-

ей жизни Клейн одержал над самим собой. 

Как настоящий «прогрессор». 

Интересно, Борис Стругацкий не за-

думается о защите авторских прав на такое 

название, как у клейновских мемуаров? 

Это его дело, а мы вправе углубиться в ме-

тафору. С целью скромного сеанса литера-

турного психоанализа клейновского лич-

ного казуса. Под «богами» в данном слу-

чае наши замечательные фантасты имели в 

виду участь так называемых «прогрессо-

ров» – далеко вперёд продвинутых куль-

турно личностей, заброшенных в чуждое 

им архаичное общество. Возможно ли та-

кому «засланному казачку» исправлять там 

нравы? А безупречен ли морально сам 

«прогрессор»? Жизнь и судьба Льва Са-

муиловича Клейна действительно чем-то 

похожи на миссию дона Руматы Эсторско-

го (Стругацкий, 2003. С. 99–114). Реаль-

ному Клейну на каждом этапе его жизни 

приходилось сталкиваться с окружающи-

ми его сообществами – семейным, школь-

ным, университетским, академическим, 

лагерным, общественным, государствен-

ным. Каждое ломало его под себя, а он им 

всем бросал вызов. То молча гнул свою 

линию, то гласно с общественной трибу-

ны, в печати клеймил супостатов. Но ни-

когда не бежал с арены конфликта. Это-то 

и было трудно: не подчиниться диктату 

среды, но и не выпасть из неё. Что означа-

ло бы небытие как учёного, мыслителя, то 

есть профессионала. А если по вине все-

сильных противников и выпасть на время, 

то использовать навязанную врагами паузу 

для возвращения в профессию, порой три-

умфального.  

Так доцент исторического факульте-

та ЛГУ Клейн на исходе СССР не просто 

пережил неправедный суд, тюремную ка-

меру и лагерный барак, а назначил себя 

наблюдателем, социологом «перевернуто-

го мира» (точь-в-точь как герой Стругац-

ких на чужой планете) и по выходу на сво-

боду опубликовал замечательные работы о 

режимном социуме. А вдобавок занялся 

филологией гомеровского эпоса и по этому 

вечному источнику выпустил несколько 

увесистых книг, теперь учитываемых спе-

циалистами. Железная логика: кто, как не 

археолог, специалист по индоевропейским 

раскопкам, способен со стороны понять и 

переоценить лингвистику «Илиады»? 

«Бессонница, Гомер, тугие паруса» были 

нужны ему для того, я думаю, чтобы никто 

из оставшихся на свободе коллег не мог 
подумать, что режим сломал личность 

Льва Клейна, изгнанного из университета, 

оторванного на время от археологических 

источников. Но этот личный мотив остает-

ся «за кадром» автобиографического пове-

ствования, а к свидетельствам именно на-

учного успеха этого исследования я могу 

добавить свой случай: мой добрый друг, 
глава курской школы кросскультурной 

лингво-фольклористики, составитель уни-

кального словаря языка русских былин и 

народных песен профессор А.Т. Хроленко 

просил у меня клейновскую «Анатомию 

Илиады» и по прочтению отзывался одоб-

рительно, признавался, что кое-что усо-

вершенствовал в своей компьютерной ме-

тодике благодаря этой работе. 

Вряд ли Л.С. Клейну, как и любому 

другому по жизни «прогрессору», удалось 

поменять советские устои в школе, уни-

верситете, экспедиции, лагере. Все его 

первые ученики жили-поживали по вполне 

советским правилам; кое-кто из них даже 

делал карьеру в парткоме или же вскоре на 

«демократической платформе». Точно 

также теперь один из «научных внуков» 

Льва Самуиловича приторговывает наход-

ками «чёрных археологов», в Интернете 

рассуждая об охране памятников. Какое 

время, такие песни. Но сам Клейн не пел в 

хоре своих современников, сотрудников. В 

науке он солировал. Этим и оправдана са-

мопровозглашенная им в заголовке книги 

метафора «прогрессорства» в его прошлой, 

настоящей и будущей жизни. 

Какие-то моменты личных пораже-

ний, унижений наверняка вольно или не-

вольно забыты, опущены мемуаристом. 

Будучи родом из Магадана, я сомневаюсь, 

в частности, в том, что Лев Самуилович 

был уж в таком авторитете на зоне, как он 

расписывает. А поучившись на философ-

ском факультете Ленинградского универ-

ситета в 1970-е годы, защитив там впо-
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следствии две диссертации, я прекрасно 

понимаю, как подвёл Лев Самуилович 

своих доброжелателей с этого факультета. 

Они взяли его, что называется, с улицы, 

безработного с непогашенной судимостью, 

без степеней и званий, на профессорскую 

должность, а он взял да укатил с гастроль-

ными лекциями за рубеж, оставив вместо 

себя читать лекции по культурной антро-

пологии какого-то паренька с историче-

ского факультета. Мемуарист, конечно, 

оправдывается. «Мелкие придирки». «По-

чёл за лучшее подать заявление об уходе» 

(уже будучи уволенным, я думаю, за про-

гулы). Ну, что ж, у каждого из нас на бы-

товом уровне своя правда. Но почему, 

подводя скрупулёзные итоги жизни, не по-

каяться пару-тройку раз, не извиниться пе-

ред некоторыми коллегами?.. Прогрессо-

рам такое, очевидно, «в лом». 

Современники и участники описы-

ваемых в книге событий могут найти дру-

гие примеры натяжек и передержек, неми-

нуемых в любых воспоминаниях. Но не в 

них дело. Мемуарист ведь и не скрывает, 

что ничто человеческое ему не чуждо. Да-

же и не совсем человеческое. Мой учитель, 

которого Лев Самуилович по праву имену-

ет своим приятелем (с. 599), Александр 

Александрович Формозов много спорил с 

ним по разным вопросам истории совет-

ской археологии. Но никогда не подвергал 

сомнению авторитет «приятеля-

оппонента». Мои хулы по адресу Клейна 

Формозов неизменно просил убрать из 
верстки курских изданий. А тот в ответ на 

критику Формозова написал «ответ про-

фессора сыну профессора». Напрасно так 

назвал свой ответ, позлился. Едва ли не 

единственный раз в своей долгой борьбе с 

оппонентами. Ваковский аттестат профес-

сора, лежащий в комоде у Клейна, ничего 

не значит перед их с Формозовым одина-

ковым авторитетом в археологическом со-

обществе. По-моему, это опять еврейское, 

веками гонений ущемленное самолюбие: 

«Вот она, бумажка от государства, которое 

нас притесняло! А у «местных», «родных» 

такой нет…». Впрочем, может, я и нагова-

риваю на старших коллег. 
Главное в другом. Почти по всем 

крупным темам исторической археологии, 

которыми Л.С. Клейн за свою долгую жизнь 

занимался, им были подготовлены объёми-

стые монографии, опубликованные в 1990-е 
– 2000-е годы или находящиеся сейчас в пе-

чати. Так что пронесённый ученым на пре-
деле дыхания в новую страну, иной социум 

урок жизненной борьбы пригодится новым 

поколениям «прогрессоров». Пусть им захо-

чется «быть Клейном» (только не во всех, 

конечно, его проявлениях). 

Повествование в книге начинается с 

раннего детства будущего учёного, разви-

вается по основным этапам его биографии 

вплоть до дня сегодняшнего. Последняя, 

восьмая часть книги называется «Итоги». 

А затем ещё ряд приложений, где ставится 

диагноз археологии, науке вообще всей 

сегодняшней России. Сын врача Соломона 

Клейна Лёва был всем антуражем совет-

ской жизни обречён стать таким же врачом 

или же школьным учителем, в лучшем 

случае – рядовым вузовским преподавате-

лем, как его старший брат. Но как Лев Са-

муилович ни любит, ни хвалит свою родню, 

нам-то ясно, как далеко он сам «улетел» от 

неё – в международный «космос» науки и 

элитарной культуры. Может быть, здесь 

кроется комплекс его «всеполноценности», 

чуждый многим его коллегам, соразмерным 

по научному масштабу, но не оставивших 

столь детальных воспоминаний… 

Повествование о жизненной повсе-

дневности автора (школьной, солдатской, 

студенческой, аспирантской, преподава-

тельской, экспедиционной, семейной, тю-

ремно-лагерной, загранично-лекторской, 

писательско-книгоиздательской) перемежа-

ется рассказом о тех крупных научных про-

блемах, в решении которых автор участво-

вал, так сказать, на монографическом уров-

не. Хотя всем специалистам – археологам, 

историкам, филологам, прочим гуманита-

риям – эти объёмистые книги Л.С. Клейна 

известны, просто перечислю их, согласно 

канонам рецензионного жанра (с указанием 

итоговых книг на каждую тему, опуская 

массу статей и докладов по ним же):  

– Индо-арийские штудии, начавшие-

ся с раскопок и атрибуции древностей эпо-

хи бронзы южнорусских степей («Время 

кентавров», 2010); 
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– Варяжский вопрос, борьба с вуль-

гарным антинорманизмом («Спор о варя-

гах», 2006); 

– Археологическая теория и методо-

логия («Археологические источники», 

1978; 1995; «Типы в культуре», 1979 (со-

ставитель и редактор); «Введение в теоре-

тическую археологию», 2004);  

– Субкультура советского концлагеря 

(«Перевернутый мир», 1993; 2011); 

– Археология гомеровского эпоса 

(«Бесплотные герои. Происхождение об-

разов “Илиады”», 1994; «Анатомия 

Илиады», 1998); 

– Славянское язычество («Воскреше-

ние Перуна. К реконструкции восточно-

славянского язычества», 2004). 

– История русской, советской и ми-

ровой археологии («Феномен советской 

археологии», 1993; «История мировой ар-

хеологии», «История русской археологии», 

в печати). 

Если бы каждый из нас реализовал 

какой-то один из этих проектов, его по 

праву считали бы выдающимся учёным.  

А в научном багаже Клейна есть и 

немало других, по тем или иным относи-

тельно частным темам публикаций. Чита-

тели его мемуаров могут и о них в подроб-

ностях узнать (археологические признаки 

миграций; происхождение славян; нако-

нец, личные впечатления о творчестве раз-
ных ученых – от Н.П. Кондакова и В.И. 

Равдоникаса вплоть до Б.А. Рыбакова). 

Впечатление читателя, как у героя булга-

ковского «Театрального романа» Максу-

дова, вводимого в любимый театр: «Не хо-

тите ли посмотреть нашу галерею портре-

тов в фойе? От Мольера до Нерона («… 

Был певец и артист»)».  

Неистовый темперамент, широта ин-

тересов этого археолога очевидны и по не-

скольким разновременным его публикаци-

ям в научно-популярных изданиях вроде 

«Знания-силы», «Науки и жизни», «При-

роды» и т.п. Теперь эту неизбывную тягу к 

паблисити вполне утолил Интернет (пе-

риодическая колонка в «Троицком вариан-

те», широко смотримом остатками нашей 

интеллигенции).  

Впрочем, даже при неповторимой 

тщательности в подведении своих жизнен-

ных итогов и у пунктуальнейшего Л.С. 

Клейна в его итоговом труде встречаются 

пробелы. Так много он написал, что всего 

и не упомнить. Например, «Троянская 

война в эпосе и в истории» (Клейн, 1991). 

Это послесловие опущено в списке трудов. 

Потому что автор написал свою книгу на 

ту же самую тему. 

Именно событийная, личностная по-

доплёка подготовки и реализации всех 

этих научных проектов составляет глав-

ный читательский интерес в клейновских 

воспоминаниях. В их небольшом для 

знающего читателя остатке – сугубо лич-

ные моменты вроде несостоявшейся же-

нитьбы или же многочисленных мужских 

дружб. Это уже, как говорится, на любите-

ля. Но не тогда, когда общение велось с 

такими значительными людьми, как, на-

пример, Александр Александрович Фор-

мозов (1928–2009). По их щедро цитируе-

мой переписке, припомненным мемуари-

стом фрагментам личного общения, чита-

тель опять-таки получает незаменимый 

урок «единства противоположностей» в 

науке и жизни. Всё на свете должно было 

вдрызг рассорить этих почти ровесников, 

ленинградца и москвича, еврея и русского, 

разночинца и профессорского сына, ан нет 

– они десятилетие за десятилетием обща-

лись, переписывались; на старости лет не-

мало побранились в печати по поводу ис-

тории советской археологии, но сохранили 

взаимное уважение, дружескую приязнь, 

возникшую более полувека назад у экспе-

диционного костра. Вообще, как видно по 

мемуарам, включая их подтекст, у автора 

друзей было не меньше, чем врагов. От-

части и поэтому он сумел, хотя и с трудом, 

«быть Клейном».  

Любого непредвзятого читателя 

должны подкупить такие достоинства ме-

муариста, как спокойный взгляд на жизнь, 

взвешенность оценок. Не падать духом 

при неудачах, даже катастрофах, не упи-

ваться успехами, не почивать на лаврах. 

Всегда и всюду продолжать работу. Не 

страдать ненавистью к недоброжелателям, 

даже к тем, кто постарался поломать его 

судьбу, и не раз. Такое кредо видно не в 

словах рассказчика, а по фактам – его по-

ступкам, публикациям. При оценке одних 
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и тех же лиц и ситуаций отмечается, как 

правило, и плохое, и хорошее. С авторской 

точки зрения.  

Разумеется, многим компетентным 

свидетелям и участникам тех жизненных 

коллизий было бы что сказать в своё оп-

равдание и в чём-то обвинить самого ме-

муариста, но взвешенность его повество-

вательного тона от этого не снижается. 

Само собой, суждения и оценки автора но-

сят, как правило, субъективный, а на чей-

то взгляд и пристрастный, односторонний 

характер. Эти воспоминания наверняка 

столкнутся с молчаливым несогласием, а 

то и со страстными возражениями тех, кто 

был причастен к описываемым событиям. 

Правда, «иных уж нет, а те далече» от 

старческой нормы. Но автор воспомина-

ний имеет право (а, на мой взгляд, и обя-

занность) на свой собственный взгляд на-

зад, в прошлое, как и несогласная с ним по 

тем или иным поводам часть читателей. 

Чтобы и мой отзыв не показался па-

негирическим (чего сам мемуарист на дух 

не выносит), затрону некоторые сомни-

тельные, спорные, на мой личный взгляд, 

моменты изложения. 

Одним из лейтмотивов книги звучит 

тема учительства и ученичества. Она, как 

известно, служит одной из самых завет-

ных, частотных во многих авторских вер-

сиях истории науки. Но не во всех. Упомя-

нутый Александр Александрович Формо-

зов не признавал официально назначенных 

учеников – никогда не руководил диплом-

никами, аспирантами, докторантами. Его 

последователи возникали сами собой – по 

переписке, при личном общении на конфе-

ренциях, в кулуарах библиотеки, институ-

та. Замечательный философ Борис Василь-

евич Марков (между прочим, взявший в 

своё время опального Клейна на свою ка-

федру философского факультета СПбГУ) 

даже утверждает, что чем элитарнее учеб-

но-научное заведение, тем меньше там 

чтят своих наставников. Лев Самуилович с 

этим не согласен и явно озабочен размно-

жением своей научной свиты. Чему, заме-

тим, её участники разных поколений толь-

ко рады.  

А ведь эта же самая тема учительства 

/ ученичества столь же часто выступает 

предметом спекуляций морально сомни-

тельного свойства. В учителя либо в уче-

ники учёные часто записывают или запи-

сываются произвольно, отбрасывая, замал-

чивая все опасности и противоречия дан-

ной биографической ситуации. Такого ро-

да преувеличения есть и у этого мемуари-

ста. Слов нет, Л.С. Клейну повезло на не-

скольких выдающихся учителей, а сам он 

научил мыслить историко-археологически 

ещё больше замечательных специалистов. 

Можно смело говорить о петербургской 

школе Клейна, имевшей несколько под-

групп и генераций археологов и историков 

древних обществ. Это признали сами их 

представители («Археолог: детектив и 

мыслитель», 2004). Тем не менее, в целом 

ряде случаев эта же самая тема затрагива-

ется в мемуарах явно произвольно, без 
учета качественно разных градаций соот-

ветствующего явления.  
Начать с того, что одним из своих 

учителей автор воспоминаний объявляет 
В.Я. Проппа. На том основании, что тот 
дал положительный отзыв о его контроль-
ной работе студента-заочника, а к отзыву 
добавил двухстраничное письмо с разбо-
ром достоинств и недостатков этой рабо-
ты. Что ж, эпизод действительно исключи-
тельный для нашей высшей школы как со 
стороны студента, так и со стороны препо-
давателя. Студент Клейн молодец, что на-
писал столь объёмистую и детальную ра-
боту на самостоятельно выбранную тему 
«Медведь в народной сказке, языке и об-
ряде»; профессор Пропп умница, что не 
ограничился рутинной рецензией на неор-
динарную работу заочника, но отозвался 
на неё с душой, позаботившись наставить 
юношу на путь избавления от дилетантиз-
ма. Эпизод, заслуживающий упоминания в 
мемуарах. Но при чём тут учительство / 
ученичество? Сколь долго и по существу 
ли они потом общались? Если вдуматься, 
так даже далеко не все аспиранты самого 
В.Я. Проппа могут считаться его ученика-
ми. Коли разобраться, у Проппа был один-
единственный любимый ученик – Юрий 
Иванович Юдин (1938–1995). Вот это за-
свидетельствовано документально. Пропп 
оставил несколько высоких оценок Юди-
на-аспиранта в своих дневниках, недавно 
опубликованных: «Вчера был аспирант 
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Юдин. Он сильнее всех, кто пишет доктор-
ские… Я с ним разговорился. Потом играл 
ему Шуберта и Бетховена…» (Неизвест-
ный В.Я. Пропп, 2002. С. 296.). Юдин, на 
пороге смерти от неизлечимого недуга, 
опубликовал тёплые воспоминания о лю-
бимом учителе (1995).  

Л.С. Клейн объясняет нескольким 
иностранным интервьюерам, где именно 
он потом применял структуральный под-
ход «а ля Пропп» в своих работах. Но его 
же применяли десятки читателей структу-
ралистских сочинений, вовсе не претен-
дующие считаться учениками Проппа или, 
допустим, Лотмана. А вот стоит взглянуть 
на ключевую библиографию Ю.И. Юдина, 
и всем ясно, чей он ученик: дипломная ра-
бота «Принципы изображения былинного 
героя» (1961), кандидатская диссертация 
«Поэтика русского героического эпоса» 
(1967), докторская «Русская народная бы-
товая сказка» (1979, опубликована по-
смертно). Хотя по сути их с И.Я. Фрояно-
вым оценок русского героического эпоса от 
установок Проппа они ушли далековато. Но 
так почти всегда бывает в истории науки: 
ученики уходят от своих наставников куда-
то дальше, иначе наука зайдёт в тупик. 

«Я считаю Ю.И. Юдина, – писал ака-
демик Д.С. Лихачев в 1993 году, – принад-
лежащим к тройке самых значительных 
фольклористов в нашей стране». Вот это 
документ, подтверждающий истинную 
преемственность поколений в отечествен-
ной фольклористике. 

Настоящим учителем Клейна был 
М.И. Артамонов; немало было мемуари-
стом взято и у других археологов – и поле-
виков, и теоретиков (в чем сам мемуарист 
не всегда открыто сознается, но вниматель-
ный читатель отметит фактическую преем-
ственность археологических поколений). 

Совсем уж щедрой рукой мемуарист 
вербует себе учеников. Значительная часть 
таковых и по существу своих судеб и ра-
бот, и по собственному ощущению без 
всяких оговорок подойдут «под знамёна» 
Клейна. Но не все. Спросим, например, у 
покойного М.Б. Щукина. На задней стра-
нице обложки его итогового труда есть 
справка «Автор об авторе». Там внятно 
сказано: «Моими учителями были М.И. 
Артамонов, М.А. Тиханова. Слушал лек-

ции Л.Н. Гумилёва» (Щукин, 2005. С. 577). 
Лев же Самуилович напоминает, что Марк 
Борисович был сначала его помощником в 
экспедиции, и вообще «проходил станов-
ление под моим руководством» (С. 251) 
(«Проходил становление» сказано как-то 
по-одесски, но мысль ясна: Щукин, пойми, 
ты – и мой тоже ученик). Что и провоз-
глашается напрямую почти на трёхсотой 
странице воспоминаний: «Ещё один мой 
ученик – М.Б. Щукин» (С. 298) и потом 
ещё несколько раз. Такая вот подводка чи-
тателя: «помогал в поле» – «испытал влия-
ние на факультете» – «стал учеником». 
Получается, все студенты, которым я чи-
тал лекции – мои ученики?.. В каком-то 
широком смысле, пожалуй. 

Когда моего сына рекомендовали в 
аспирантуру исторического факультета 
МГУ, а он не хотел там оставаться, про-
фессор В.И. Моряков обронил фрагмент 
еврейского анекдота: «Может, мы самого 
Мойшу спросим, хочет ли он играть на 
скрипке?».  

Редкая, завидная, на мой вкус, осо-
бенность этих воспоминаний состоит в 
том, что они не ограничиваются прошлым. 
Последние разделы книги (глава восьмая 
«Итоги» и замыкающие издание Приложе-
ния) посвящены настоящему и будущему. 
Установка автора вполне в его духе: «Ма-
ло надежды, что меня услышат, но сказать 
я должен» (С. 667). 

Что касается раздела «Российская ар-
хеология на переломе», то сравнение ны-
нешней ситуации в ней с той, что получи-
лась после 1917 г., у Клейна выходит 
весьма аргументированным. В этом разде-
ле мне не хватает такого сюжета, как так 
называемая «черная археология». Найден-
ные с помощью металлодетекторов древ-
ности потоком утекают в частные коллек-
ции, за границу. Почти все после атрибу-
ции у археологов вроде бы «белых». Так 
что российская археология теперь напоми-
нает зебру. Такими темпами Россия вско-
рости лишится своего культурного слоя. 
Копать настоящим археологам будет нече-
го. Власти бездействуют. Ситуация по-
сложнее, чем все те проблемы, которые 
верно отмечает Лев Самуилович. 

С диагнозами и рецептами для всей 

России, предлагаемыми мемуаристом, 



 

 

201 

здравомыслящему человеку трудно спо-

рить. Демократия, борьба с коррупцией, 

национализмом, опыт США, излишняя 

клерикализация общественной жизни у нас 

в стране и т.д. Все это так, но вот в Запад-

ной Европе избиратели всерьез озаботились 

исламской экспансией. Запрещают строить 

мечети, квотируют иммиграцию и т.п. И 

наш президент даже произнес недавно речь 

о русском национальном характере. Где 

она, грань между вредным национализмом 

и законным патриотизмом? В Израиле вон 

корчуют бульдозерами дома, в которых 

проживают семьи террористов. А у нас с 

телеэкрана родной отец девушки, взорвав-

шей московское метро, дает интервью, рас-

хваливает ее успехи в школе… 

Как почти всегда случается в эпоху 

компьютерной верстки, в книге заметны 

опечатки. Их-то легко исправить, а вот как 

бы объяснить автору, что определения в 

именном указателе к его книге, явно им 

самим и составленном – «советский», 

«российский»; «московский», «ленинград-

ский» и т.п. – не вполне корректны, порой 

даже фактически (кто-то из персонажей 

начинал свой путь в науку в одной столи-

це, а переехал в другую). По-моему, такого 

рода отсылки уместны только примени-

тельно к нашим иностранным коллегам. 

На последней, технической странице 

в подзаголовке издания отсутствует по-

следняя буква. Может, это невольная (по 

Фрейду) опечатка? Символ незавершенно-

сти опуса магнума? Возможного переизда-

ния с исправлениями и дополнениями? Я 

очень надеюсь, что патриарх нашей науки 

еще переиздаст этот том, пополнив число 

Приложений своими публицистическими 

выступлениями в Интернете за последние 

пару лет, а библиографию – выходящими в 

свет все новыми монографиями. 

Как бы там ни было, воспоминания 

Льва Самуиловича Клейна разойдутся в 

количестве куда большем, чем объявлен-

ный их полутысячный тираж. Их читают и 

будут читать, передавая знакомым, и сту-

денты, и академики, а большей похвалы 

для книги на, в общем-то, специальную 

тему, я лично не знаю. 
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