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ИСТОРИЯ НАУКИ  
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.В. КИСЕЛЕВА

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КИСЕЛЕВ (1905-1962 гг.) 
И ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЕВТЮХОВА (1903-1974 гг.)

© 2005 г. Л. Р. Кызласов
М осковский государственный университ ет  им. М.В. Ломоносова

В нашей археологической среде существовало 
немало семейств, в которых и муж, и жена были 
преданы общему делу и разделяли не только тру
ды по всестороннему анализу, но и тяготы добыва
ния основных первоисточников -  полевые работы. 
Одна из таких замечательных археологических пар 
старшего, уже ушедшего в историю поколения, 
особенно близка мне. Ныне, по прошествии года 
столетия Лидии Алексеевны Евтюховой и с на
ступлением года столетия Сергея Владимировича 
Киселева уместно вновь вспомнить о них. Вспом
нить о супругах вместе -  как о людях, не разделяв
ших ни свои устремления и труды, ни судьбу 
свою ... (фото)

О Сергее Владимировиче Киселеве и мне, и 
другим его ученикам и коллегам уже приходилось 
писать неоднократно1. О Лидии Алексеевне Ев
тюховой прочесть можно значительно меньше. 
Посему на этих страницах я хочу коснуться лишь 
того, что, как мне думается, не полностью осозна
ется в трудах и жизненных установлениях С.В. Ки
селева. А Л.А. Евтюхову, напротив, вспомнить в 
тех специфических чертах ее характера, кото
рые, смею думать, некогда привлекли и долгие 
годы привлекали к этой самобытной женщине 
Сергея Владимировича.

П А М ЯТН Ы Е ЧЕРТЫ  
СЕРГЕЯ ВЛА Д И М И РО В И ЧА  КИ СЕЛЕВА

Как бы по-официальному, сухо ни звучали эти 
слова, не приходится сомневаться в том, что 
С.В. Киселев, действительно, являлся одним из ос
нователей советской археологии, теоретиком и 
крупным организатором науки, выдающимся пе
дагогом и практиком.

Родился он в г. М ытищи 17 июля 1905 г. Посту
пив по окончании гимназии в Московский универ
ситет в 1923 г., Сергей Владимирович сразу решил 
посвятить свою жизнь изучению исторического 
прошлого народов дорусской Сибири, начиная с 
древнейших времен. Он выбрал себе двух наилуч
ших учителей: старейшего археолога профессора
В. А . Городцова и крупнейшего знатока эпохи рус-

1 См.: Кызласов, Л еваш ева, 1965; К ызласов, 1983; 1995; 
1997. С. 19-26; М ерперт, 1995; Формозов, 1995.

Осень 1956 г. Хакасия. С.В. Киселев и Л.А. Евтю хова
в лагере на раскопках Большого Салбыкского кургана.

ского завоевания и дальнейшей колонизации Си
бири. известного историка, профессора С.В. Бах
рушина. В семинарах корифеев исторической на
уки молодой Сергей Владимирович глубоко 
освоил методики археологических и историчес
ких исследований, изучил приемы критики как 
археологических, так и исторических источников. 
Выбор начинающим ученым для своих исследова
ний огромных просторов неведомой Сибири свиде
тельствует. что уже с юности С.В. Киселеву была 
присуща крупномасштабность научных интересов 
и увлечений. Большая личностная цель, постав
ленная в начале жизни, формирует Личность.

Когда он сам приступил в 1939 г. к преподава
нию в Московском университете, то сразу просла
вился тем, что стал единственным в СССР профес
сором, читавшим начальный огромный полутора
годичный курс “Бронзовый век Старого Света . 
Читал Сергей Владимирович у большой карты Ев
разийского материка, с демонстрацией диапозити-
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вов, наглядных таблиц, рисунков и схем. Лектор 
начинал рассказ с энеолитической культуры коло
коловидных кубков, распространенной вдоль по
бережья Атлантики на западе, затем описывал 
многие десятки медно-бронзовых культур Европы 
и Азии, медленно продвигаясь на восток. Особое 
внимание он уделял странам Ближнего Востока, 
Кавказа, Двуречья, Ирана, Афганистана и Индии, 
не забывая Великий пояс степей, Туркестан и 
Центральную Азию. Путь глубокой исследова
тельской мысли профессора приводил слушате
лей на тихоокеанское побережье Китая и Кореи.

Каждый студент, слушавший этот курс С.В. Ки
селева, забыть его не сможет. Потрясала колос
сальная эрудиция, большая сила внутренней убеж
денности, филигранная отточенность подготовки 
лектора. Впервые мы видели гигантский срез исто
рии нашего мира на уровне бронзового века -  такой 
красочный и разнообразный, благодаря динамике 
исторического развития отдельных регионов. Впе
чатление неожиданного участия в путешествии по 
бескрайней стране знаний вы зывало у молодых 
слушателей большой подъем и устремление к ов
ладению тайнами науки.

С.В. Киселев был редким, разносторонне та 
лантливым ученым широкого кругозора: исто
рик, археолог и востоковед, занимавшийся тю рк
ской филологией. Его труды резко выделялись 
среди сочинений немногочисленных археологов- 
сибиреведов 1920-1940-х годов. В то время неко
торы е ученые еще строго придерживались эво
люционистского направления и занимались клас
сическим вещеведением. История народов Сибири 
их мало интересовала. С.В. Киселев стал одним их 
первых ученых-новаторов, кто перевел сибирскую 
археологию в разряд исторических наук. Только 
ему в те времена удалось в энциклопедически точ
ном труде впервые создать цельный сплав данных 
археологической и исторической наук -  доподлин
ную “Древнюю историю Южной Сибири" (Кисе
лев, 1949; 1951). За  эту книгу в 1950 г. автор был 
удостоен Сталинской премии 2-й степени.

Еще своими работами 1928 г. С.В. Киселев 
(1928; 1929) наполнил полноценными материалами, 
дополнил и обосновал точными исследованиями су
хую схему эволюции культур Хакасско-Минусин- 
ской котловины, опубликованную в 1927-1929 гг. 
С.А. Теплоуховым (1927; 1929). Сейчас, 75 лет спус
тя после почти одновременного появления пер
вых классификационных работ С.А. Теплоухова и 
С.В. Киселева, неверно и несправедливо писать, 
как это делают некоторые историографы, что 
С.А. Теплоухов один создал хронологическую клас
сификацию минусинских культур эпохи металла. 
Эту классификацию Теплоухов и Киселев создали 
вдвоем.

Применив типологический метод, чего не делал 
Теплоухов, молодой аспирант С.В. Киселев еще в

1927 г. впервые научно обосновал внутреннюю 
хронологию татарской культуры, присвоив ей об
щепринятое ныне название. Он опубликовал та
тарскую классификацию в 1928 г., на год раньше 
появления неудачной классификации “минусин
ской курганной культуры” С.А. Теплоухова (Кисе
лев, 1928; Кызласов, 1979). Талант молодого 
С.В. Киселева ярко проявился в наше время, когда 
в 2001 г. А.В. Субботин в Санкт-Петербурге защи
тил кандидатскую диссертацию “Динамика разви
тия тагарской культуры”. Выяснилось, что, несмо
тря на огромное количество новейших материалов 
и на появление иных технических возможностей 
для их оценки, все основные выводы и заключения 
работы С.В. Киселева 1928 г. полностью подтвер
дились. Выделились те же 3 стадии развития татар
ской культуры, с той же датировкой каждого эта
па (Субботин, 2001). Строгий типологический ме
тод, примененный Киселевым на сравнительно 
небольшом материале 75 лет назад, показал: архе
ология и тогда, и теперь была и осталась точной 
наукой.

М атериалами раскопок 1928 г. С.В. Киселев 
доказал, что могильники афанасьевской и кара- 
сукской культур, которые он сразу же стал назы
вать по-теплоуховски, распространены и на ени
сейском правобережье Минусинской котловины. 
Там же им были выявлены памятники тагарской, 
таш тыкской культур и средневековые могилы. 
Сергей Владимирович рассказывал, что именно 
С.А. Теплоухов предложил разграничить их поле
вые исследования руслом Енисея. На правобере
жье Енисея Теплоухов работать не предполагал.

С.В. Киселев покорял студентов азартом раз
ведчика, кипучей энергией добытчика опорных 
фактов, жизнерадостной, глубокой верой в науку и 
творческое бессмертие. Любил столкновение ха
рактеров, поощрял споры, а затем, перехватив 
инициативу, продолжал дискуссию своим густым 
громогласным баритоном.

Он отличался галантностью в общении с дама
ми и добротой к чужим детям -  своих не имел. Н о
сил задорный чубчик и всегда был гладко выбрит. 
Имел скульптурные черты узкого лица, с верти
кальными складками (почти каннелюрами!) на ще
ках, крупный нос и спокойные серые глаза. Не ува
жал полузнаек, ценил целеустремленных и упор
ных в достижении цели. Он был прост в обращении 
с учениками. Помогал и, случалось, спасал от беды 
своих и чужих аспирантов (например, М.А. Итину и 
Н.Я. Мерперта), не взирая на препятст вия и не опа
саясь высоких инстанций. Это был рыцарь чести.
С.В. Киселев был ученым, который никогда не за
бывал, что он действует в Великой Российской на
уке. И внутреннюю убежденность он передал уче
никам. Киселев -  ученый-новатор, указавший мно
гие новые направления для воссоздания подлинной 
истории коренных народов Северной и Централь
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ной Азии. Это был гуманист и интернационалист от 
природы, человек большого ума и доброго щедрого 
сердца, жизнерадостный и надежный.

Как и другой его учитель в Московском уни
верситете (1923-1926 гг.), профессор С.В. Бахру
шин, Киселев любил малочисленные народы Си
бири. Он считал, что русская наука в большом 
долгу перед коренными сибиряками, остававши
мися в XX в. народами без собственной истории. 
Поэтому С.В. Киселев дорусскую историю Сиби
ри не просто изучал, а бережно восстанавливал. 
Он собственными трудами, путем раскопок, до
бывал первоисточники в нелегких полевых усло
виях. Он был необыкновенно удачлив и совершил 
выдающиеся открытия многих десятков редчай
ших памятников, значение которых для истории 
Сибири и Центральной Азии трудно переоце
нить. При этом он всегда исследовал те памятни
ки, которые приобретали ключевое значение для 
выяснения поворотных периодов древней и сред
невековой истории сибирских аборигенов.

Профессор С.В. Киселев работал для просве
щения малых народов и для приобщения их к вы
сотам цивилизации. Среди его учеников были лю 
ди разных национальностей. И не только граждане 
СССР, но такж е китайцы, корейцы, вьетнамцы, 
монголы, а из европейцев -  венгры. Благодаря 
неистощимому трудолюбию, Сергей Владимиро
вич постоянно публиковал статьи в местных рус
скоязычных и национальных газетах и журналах, 
выступал с чтением докладов и беседовал с посети
телями на раскопках, обращался к населению по 
радио. Всюду он, воистину, сеял "разумное, доб
рое, вечное”. Он любил свой русский народ, но ни
когда ни малейшим намеком не выделял его среди 
братских народов страны и всегда подчеркивал, 
что с древнейших времен Россия была многона
циональным государством.

Сергей Владимирович, работавший замести
телем директора ИИМ К. заместителем Главного 
ученого секретаря АН СССР, заведующим секто
ром неолита и бронзы в Институте археологии 
АН СССР, был избран членом-корреспондентом 
А Н  СССР (1958 г.). Он давно начал готовить свой 
новый большой труд “Энеолит и бронзовый век 
Старого Света”. Основная идея этой книги (или се
рии книг) просматривалась уже в читавшемся им, 
как говорилось выше, общем курсе “Бронзовый 
век Старого Света". Он хотел положить на весы 
истории синхронные культуры Европы и Азии. В 
своем курсе он уже обнаруживал и раскрывал пе
ред слушателями то культурно-историческое рав
новесие, которое устанавливалось на гигантских 
просторах Евразийского материка в синхронно 
развивавшихся сообществах людей энеолитичес- 
кого и раннебронзового периодов. Этот процесс 
происходил независимо от различия человеческих 
рас и их языковых семейств. Кроме того, Киселев

обнаруживал “широкие возможности внешних свя
зей, которые не могли не способствовать ускоре
нию технического, социального и культурного 
прогресса...” (1965. С. 20).

Наблюдения над процессом общественного 
развития значительной части человечества в древ
ности подкрепляли природные гуманистические 
наклонности С.В. Киселева. Он, дитя Европы, от
четливо осознавал, что любой азиат имеет не менее 
великое прошлое, чем любой европеец. И долгом 
образованного европейца, по мнению С.В. Киселе
ва, является обязанность содействовать уравнению 
в правах человека всех людей, живущих на Земле. 
А каждый народ имеет право знать истоки своего 
происхождения и свою историю. С.В. Киселев яв 
лял собой лучший образец талантливого русско
го интеллигента, истинного друга всех честных 
людей труда и доброй воли. Его девизом мог бы 
стать: “Поиск ради долга”. Он был Человеком с 
большой совестью, со страстным отношением к на
уке, с добрым сердцем и состраданием к простым 
людям, ради блага которых только стоит жить и 
работать.

Тюрки, историю и археологию которых с осо
бым интересом изучал профессор С.В. Киселев, 
говорят: “Человек умирает -  имя остается”.

ПА М ЯТН Ы Е ВСТРЕЧИ  С Л.А. ЕВТЮ ХОВОЙ
В первый раз мне довелось увидеть Лидию 

Алексеевну в городском саду г. Абакана". Это 
произошло в конце ж аркого лета 1940 г. Бы л я в 
то время еще старшеклассником и отчетливо по
мню, как однажды случайно увидел на уличном 
стенде афишу, извещавшую, что московский про
фессор С.В. Киселев прочтет в Зеленом театре 
публичную лекцию с удивительным летописным 
названием: “Откуда есть пошла Хакасская Земля. 
История хакасского народа”.

Оценив дарованную судьбой приятную неожи
данность, я прибежал в горсад задолго до начала 
лекции и в его тенистой аллее застал оживленную 
группу счастливых молодых людей: смеющийся 
мужчина густым баритоном рассказывал нечто ве
селое двум хохочущим женщинам. Одну из них я 
сразу узнал -  это была археолог Минусинского му
зея Варвара Павловна Левашёва, за два года до 
этого производившая раскопки курганов в черте 
нашего степного городка. Мы, школьники, помо
гали Варваре Павловне расчищать древние захо
ронения.

Второй женщиной оказалась Лидия А лексеев
на Евтюхова, самая удачливая по научной и мате
риальной ценности сделанных ею открытий из

■ Основой текста послужило выступление на встрече, посвя
щенной 100-летию Л.А. Евгю ховой и состоявшейся в науч
но-методическом кабинете Государственного И сторичес
кого музея в Москве 23 декабря 2003 г.
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всех женщин-археологов XX в. Она прославилась 
как первооткрывательница царских сокровищ, 
созданных высокоискусными мастерами средне
вековых хакасов, обитавших в VIII -  начале IX в. 
в Южной Сибири. Это произошло летом 1939 г. на 
“золотом” Копёнском чаатасе, когда Л.А. Евтюхо
ва являлась начальником Саяно-Алтайской экспе
диции Государственного Исторического музея (Ев
тюхова, Киселев, 1940). Поэтому все найденные ею 
золотые и серебряные кувшины, блюда и тарелки, 
а такж е принадлежности сбруи из драгоценных 
металлов и по сей день хранятся в Золотой кладо
вой ГИМ.

Все три названных выше археолога участвова
ли в завершающем этапе работ на том же чаатасе 
в 1940 г. Закончив к середине августа раскопки 
последних четырех курганов, исследователи пря
мо из урочища Копёны прибыли в г. Абакан. 
Предполагаю, что окончание удачных работ, уди
вительное открытие Лидии А лексеевны и свой 
отъезд домой, в Москву, профессор С.В. Киселев 
решил ознаменовать публичной лекцией, своеоб
разным отчетом ученых перед жителями Х ака
сии. Но о сенсационных находках обоих сезонов 
экспедиции, естественно, не было сказано ни сло
ва3. Позже появилась его статья в местной газете.

Итак, при первой встрече 1940 г. Лидия А лек
сеевна запомнилась совсем еще молодой (37 лет), 
стройной и статной, очень величественной дамой, 
с округлым миловидным лицом, с ясными, широ
ко раскрытыми глазами. В своем спортивном бе
лом платье с оборками и короткими рукавами, с 
раскрытым над головой белым зонтиком от солн
ца, на фоне зеленой листвы кустов, она выгляде
ла скульптурно и очень эфф ектно.

Н астоящ ее же мое знакомство с Лидией А лек
сеевной состоялось только после Отечественной 
войны, в мае 1946 г., когда я, после госпиталя, 
вновь став студентом 2-го курса кафедры археоло
гии МГУ и учеником Сергея Владимировича Кисе
лева, пришел к ним домой на улицу Грановского, 
неподалеку от бывшего дома князя Мещерского 
(ул. Герцена, д. 5/7), в котором размещался тогда 
Исторический факультет. Перед тем мой науч
ный руководитель, профессор С.В. Киселев, объя
вил, что летнюю археологическую практику я дол
жен проходить в Саяно-Алтайской экспедиции: в 
июле будет работа по доследованию дома гуннско
го наместника на р. Ташебе под г. Абаканом (К ы з
ласов, 2001), а в августе -  рекогносцировочная по
ездка в Туву и разведка по Хакасии.

3 Супруги лю били вспоминать, как  в 1939 г., возвращ аясь с 
поля, Лидия А лексеевна, куда бы ни выходила из гостини
цы, постоянно носила под одеждой туго прибинтованную к 
груди золотую  тарелку VIII в., а С ергей Владимирович по
всюду не расставался с саквояжем, скрывавшем четыре зо
лотых курганных сосуда и прочие драгоценные находки: по
сещая почту, ресторан, кинотеатр, усаживаясь на москов
ский поезд.

У них в доме я должен был упаковать экспеди
ционное снаряжение и продукты в ящики для сда
чи в багаж. Войдя в квартиру, я застал Лидию 
Алексеевну за занятием, удивительным для меня: 
сидя на табурете в рабочем фартуке и зажав между 
колен сапожную “лапу” с овальным железным кон
цом, она деловито прибивала новые кожаные под
метки на походные полевые ботинки. Кивнув мне, 
она указала на свой рот. в котором были зажаты са
пожные гвозди, и я понял: в доме я уже свой. В со
седней комнате стучал второй молоток. Это Сергей 
Владимирович, также зажав несколько гвоздей гу
бами, уже азартно работал, забивая дорожные ящи
ки. Тут и я, схватив третий молоток, бодро застучал. 
А потом пили чай по-московски, с баранками и са
харом вприкуску. В стране только в следующем, 
1947 г., отменят продуктовые карточки.

Лидия Алексеевна была всесторонне развитым 
человеком, и все ее увлечения и занятия опирались 
на разнообразную специальную, вполне професси
ональную подготовку, обширные знания, богатый 
личный опыт и жизненную смекалку. Они опре
делялись широтой ее интересов и пристрастий. 
Л.А. Евтюхова была воистину кадровым археоло
гом божьей милостью. Прирожденная художница, 
она прекрасно рисовала не только красками, мас
лом и акварелью, но и слыла отличным графиком; 
снимала слепки, лепила фигурки из глины и плас
тилина. И она же чертила чертежи, схемы и кар
ты, мастерски фотографировала любые объекты, 
вела топографическую съемку, водила любые ав
томашины. В Москве Сергей Владимирович все
гда был для нее пассажиром.

В свободное время, где-нибудь в сибирской глу
ши, она умела наловить на уху для всей экспедиции 
рыбы разных пород. И еще -  очень любила охоту, 
стреляла из дробовика навскидку и всегда без про
маха. Добывала пролетающих диких уток и гусей 
или бегающих по холмам тяжелых дроф -  “степ
ных куриц”. Лидия Алексеевна, и все это на моих 
глазах, спокойно проходила по щебнистой осыпи, 
ползущей по склону горы, переплавлялась с помо
щью шеста на утлом самодельном плотике через 
бурную горную речку, разжигала костер во время 
ливня и грозы и т.п. Все она умела делать чисто и 
хорошо, выполняла молчаливо и решительно.

Всюду она была очень аккуратной, гладко при
чесанной, всегда в отглаженной спецодежде -  и на 
раскопках, и во время походов. Она руководила 
полевой практикой археологической молодежи, 
охотно беседовала с начинающими, делилась на
выками полевых исследований и многими профес
сиональными секретами. Со студентами-практи- 
кантами и стажерами была очень выдержанной и 
ровной.

Я и сам в 1946-1949 гг. прошел под руководст
вом Лидии Алексеевны не только полевую, но и 
музейную практику. Готовя курсовые работы,
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первые свои статьи для “Кратких сообщений 
И И М К”, а затем в аспирантские годы, трудясь над 
кандидатской диссертацией, приходилось часто ра
ботать в Археологическом отделе Исторического 
музея. Помнится большая комната, за длинным 
столом которой рядком сидели в своих рабочих 
креслах замечательные ученые: Е.И. Крупнов, 
Л.А. Евтюхова, К.Ф. Смирнов, А.Я. Брюсов, 
М.Е. Фосс и др. Тишина там стояла рабочая и ува
жительная. Студентам и аспирантам -  всем дава
лись научные коллекции древних вещей, хранящи
еся в ГИМе. Многие научные сотрудники помога
ли молодым постигать основы науки.

Но для меня основными учителями в науке ос
тались три незабвенных руководителя: Варвара 
Павловна Левашева, Лидия Алексеевна Евтюхо
ва и Сергей Владимирович Киселев. Они всегда 
со мною, всегда памятны и любимы.

В настоящее время мы обязаны поставить в еди
ный ряд первооткрывателей южносибирской циви
лизации, наряду с именем Д. Г. Мессершмидта -  от
крывателя енисейской рунической письменности 
(1721 г.), высокочтимые имена Л.А. Евтюховой,
В.П. Левашёвой и С.В. Киселева -  археологов, от
крывших прекрасные художественные произведе
ния ювелирного и прикладного искусства раннего 
средневековья Енисея, раскрывшие целый, неведо
мый дотоле новый культурно-исторический мир в 
центре Североазиатского континента.
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