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об их историческом осмыслении. Он действовал в нужном направлении, сохраняя 
верность многим традициям нашей дореволюционной науки, отстаивая базу ар 
хеологии — работу с источниками, противостоя разрушительным тенденциям.

Его современник В. И. Равдоникас был не менее, а может быть, и более 
одаренным человеком, но он был разрушитель. Поэтому я не принял участия в 
сессии к столетию Равдоникаса в Петербурге. А на юбилей «археолога сталинском 
эпохи» Киселева я, никогда не бывший подобно ему ни коммунистом, ни мар
ксистом, счел своим долгом откликнуться этой статьей.
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Л. Р. КЫЗЛАСОВ 

С. В. КИСЕЛЕВ — УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ

К  90-летию  со дня рождения (1905— 1962)

Теперь, по прошествии многих лет, когда дела и дни С. В. Киселева ушли 
в прошлое, но когда живы его труды, когда еще ничто не забыто, необходимо, 
хотя бы вкратце, рассказать о нем, вспомнить, каким он был. А был он в 
различных обстоятельствах очень разным.

Самым же главным в нем было то, что он был учителем студентов. Профессор 
истории и археологии, он для некоторых из нас, близких его учеников, незаметно 
и ненавязчиво стал учителем жизни. Его давно нет, но работает киселевская
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школа в российской археологии. Многие серьезные исследователи древней истории 
Евразии, с улыбкой и теплотой вспоминая свои студенческие годы, хранят в 
памяти незабываемый образ Учителя.

Они очень разные, его ученики. Он и сам был чрезвычайно многогранным в 
своем научном поиске и сплачивал вокруг себя самобытных и совершенно несхожих 
между собою студентов. Он любил в науке борьбу мнений, столкновение ори
гинальных точек зрения, битву характеров. В спорах выковывались основы по
ложительных знаний. Учитель был сложным, как сложна наука и как сложна 
жизнь.

Первый раз я увидел его летом 1940 г. Мне было 16 лет, и я еще никогда 
не был в Москве и совершенно не представлял себе, как должен выглядеть 
настоящий профессор. Откуда ему быть в нашем степном городишке?

И вот он стоит, уперев в бока пальцы крепких волосатых рук, стоит и 
улыбается в городском саду Абакана. Это высокий сухощавый мужчина средних 
лет. Одет в белую рубашку с короткими рукавами и синие брюки. Грубые 
походные башмаки на толстой подошве развернуты носками в разные стороны. 
Из-под широкополой фетровой шляпы светятся живые серые глаза. На узком 
лице с крупным носом резко выделяются глубокие вертикальные складки, как 
бы прорезанные по каждой щеке. Белизна рубашки резко оттеняет загар лица 
и рук.

Он то смеется, то оживленно говорит что-то, обнажая крупные зубы. Губы 
его так энергично двигаются, что в уголки рта набегают белые полоски. Он 
беседует с двумя женщинами. Одна из них — незнакомая статная дама с приятным 
округлым лицом. Это, как выяснилось позже, его жена и постоянный спутник 
далеких экспедиций, научный сотрудник Государственного исторического музея 
Москвы Лидия Алексеевна Евтюхова. Другая — маленькая, сухощавая, сильно 
загоревшая, с папироской в зубах — археолог Минусинского музея Варвара Пав
ловна Левашева.

Профессор поразил меня своим необычным выразительным лицом, большой 
внутренней силой и энергией, прорывающейся в его манере говорить и жести
кулировать. Отчетливо понимаю — это необыкновенный человек.

Не знал я тогда, что встретил своего Большого Учителя. Не подумал даже, 
что именно он выведет меня на широкую дорогу жизни, сделает ученым. Но до 
этого еще далеко. Учиться к нему я приду после тяжелых лет войны, после 
долгих фронтовых дорог, каждый метр которых приходилось брать с боя. Таким 
был путь юношей моего поколения в университетскую науку.

Но летом 1940 г. до начала войны оставался еще целый год. Я еще школьник. 
Интересуюсь историей родного края и родного народа. Пришел в Зеленый театр 
городского сада послушать лекцию «История хакасского народа», которую читает 
известный историк и археолог Сергей Владимирович Киселев. Объявления о 
лекции были расклеены по всему городу.

И вот теперь, сохраняя расстояние, медленно шагаю за знаменитыми архео
логами по песчаной дорожке к эстраде, расположенной в глубине сада. Профессор, 
единственный в то время глубокий знаток истории Хакасии, говорил увлеченно 
и быстро. Его рокочущий сильный бас разносился далеко за пределы Зеленого 
театра. Я сидел взволнованный и оробевший. Надо признаться — многое из того, 
что он говорил, было мне тогда непонятно. Осознал только, что надо еще много 
учиться, что наука сложна и загадочна.

Помню, что после лекции уходил с чувством большой гордости от приобщения 
к настоящей науке.

В старом здании исторического факультета Московского университета, в быв
шем особняке князей Мещерских (улица Герцена, 5), кафедра археологии по
мещалась на «голубятне» — так студенты называли две комнаты, находившиеся 
в мансарде третьего этажа. Окна этих комнат были полукруглыми, их подоконники 
лежали почти на уровне пола. Открывались они прямо на железную крышу
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второго этажа. Весной и в начале лета, утомленные учебой, студенты-археологи 
любили сидеть на крыше, греясь на солнце.

С первых теплых дней студенты мечтали о дальних маршрутах, о разведках 
и раскопках, о новых находках, которые сулит им грядущий полевой сезон. А 
осенью они снова собирались на кафедре, окрепшие за лето, загорелые. Они 
делились открытиями, рассказывали о жизни в поле, напевали сложенные летом 
экспедиционные песни, выступали с докладами в научном студенческом обществе...

С меняя друг друга, в обеих комнатах кафедры увлеченно читали курсы 
лекций крупнейш ие археологи страны: А. В. Арциховский, В. Д. Блаватский, 
М. В. Воеводский, Б. Н. Граков, С. В. Киселев, Б. А. Рыбаков.

Сергей Владимирович выделялся своим громким басом. Его голос разносился 
по всему зданию факультета, легко проникая в соседние аудитории. Нередко 
взрывался и его грохочущий смех. Тогда дребезжали стекла и вздрагивали люди, 
проходящие по двору. Заслышав знакомый голос, сотрудники факультета и 
студенты, находившиеся в других комнатах, улыбались: «Опять профессор Киселев 
рассказывает какую-то веселую историю».

Сергей Владимирович был крупнейшим знатоком археологии Старого света. 
Его курс «Бронзовый век» охватывал все культуры Евразии от Атлантического 
до Тихого океана. Подобный по широте охвата материала курс не читался, да 
и теперь не читается ни в одном из университетов страны. Несмотря на то что 
основная экспедиционная деятельность С. В. Киселева проходила преимущест
венно в азиатской части Старого света, он, свободно владея европейскими языками, 
внимательно следил за новейшей литературой, посвященной энеолиту и бронзо
вому веку Европы. Курс С. В. Киселева «Бронзовый век» входил в цикл общей 
подготовки молодых археологов и его с удовольствием слушали все студенты 
кафедры. Периодически профессор читал также общий курс «Основы археологии» 
для всего потока студентов-историков первого курса.

С особенным блеском и эрудицией им читались специальные курсы по архео
логии Сибири, Центральной Азии и Китая. Здесь излагалась целая история этих 
стран, ибо рассказ начинался от неолита и заканчивался ранним средневековьем. 
Речь лектора была темпераментной и бурной. Она лилась потоком, иногда 
прерывалась на короткий срок, а затем устремлялась дальше. Особенностью ее 
было резкое выделение начальных слогов, а также некоторых фраз.

В послевоенные полуголодные годы дружные студенты-археологи устраивали 
по случаю праздников или в честь окончания университетского курса кафед
ральные вечера. В студенческом веселье активно участвовали и преподаватели. 
Многие помнят, как задорно отплясывал и шутил на этих вечерах сорокалетний 
тогда профессор Киселев. Он был большим жизнелюбцем и весельчаком. Особенно 
любил петь русские народные песни и как ни старался сдерживать силу своего 
голоса, его бас выделялся в любом хоре.

Однажды студенты, заметив на низком потолке кафедральной комнаты глу
бокую вмятину, надписали в шутку возле нее гекзаметром: «Носом пробил 
Киселев ямку здоровую эту!» Профессор расхохотался и, взяв карандаш, приписал: 
«Верно! С. Киселев»... Несколько лет любовно берегли эту надпись и радостно 
показывали ее новичкам и всем приходившим на кафедру.

Будучи человеком необыкновенно активным, стремящимся к справедливости, 
Сергей Владимирович постоянно оказывался в гуще событий даже на улице. С 
ним нередко происходили курьезные случаи. Однажды, например, ранним утром, 
когда он шел на вокзал встречать утренний поезд, мимо него по пустынной 
улице пробежал человек с мешком. Следом из-за угла выбежал другой, полуодетый 
мужчина и с криком: «Держи вора!» — понесся за мешочником. Киселев, не 
раздумывая, азартно пустился в погоню. К поезду он опоздал, но зато помог 
схватить на чердаке соседнего дома убегавшего преступника.

Но памятен и другой Киселев — заместитель директора Института истории 
материальной культуры Академии Наук СССР, серьезно решавший многие про
блемы, возникавшие на пути развития советской археологии. Известен в широких
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научны х кругах и Киселев — главный редактор крупнейшего академического 
ж урнала «Вестник древней истории». Хорошо знали и работавшего в Президиуме 
Академии Н аук заместителя главного ученого секретаря Президиума члена- 
корреспондента АН СССР С. В. Киселева. У него были и другие должности 
и общественные обязанности. Выполняя их, он был строг и обязателен. Че
ловеком большого ума, крупным организатором науки, патриотом был наш 
Учитель.

В экспедициях Киселев вновь становился воспитателем и руководителем сту
дентов. В основном он учил методике раскопок, специфическому подходу к 
исследованию памятников, различных по устройству и планировке. Он уважал 
любознательных и пытливых. Любой вопрос, заданный ему, не оставался без 
ответа. Короткие, но исчерпывающие лекции его нередко были обращены к 
одному-двум студентам. Читались они в необычных условиях: в салоне самолета, 
в купе поезда, в кузове грузовика, в раскопе или вечером у костра. Особенно 
много удавалось узнать во время маршрутных разведок. Важным уроком было 
наблюдение за тем, как Учитель сам делает то или иное дело.

Памятна разведочная экспедиция 1947 г. по Туве, территория которой тогда 
еще не была изучена археологами. Впереди, на верху будки экспедиционного 
грузовика, было прочно укреплено «гнездо» из автомобильной шины. В нем в 
течение двухмесячного маршрута ехал, опустив ноги на кабину, сам начальник 
экспедиции с биноклем в руках. Так ему было удобнее различать стелы, изваяния 
и курганы в степи. Обнаруженное им изваяние или менгир затем внимательно 
осматривала студенческая разведка, выскакивавшая из кузова автомашины. Здесь 
же производилась необходимая фиксация вновь открытого объекта.

В экспедициях царили теплы е друж еские отнош ения между У чителем и 
студентам и. Этому способствовали огромный общий энтузиазм  всех участ
ников и больш ая любовь к своей зам ечательной  профессии, позволяю щ ей 
соверш ать почти еж едневны е откры тия. Бурным источником энергии был 
сам профессор.

Сын русского интеллигента С. В. Киселев родился в Мытищах и всю жизнь 
прожил в Москве. Он пришел в Московский университет в 1923 г. с твердым 
намерением посвятить себя загадочной и никому тогда неведомой истории огромной 
разнописменной страны — Сибири. Сознавая, что без археологических источников 
историю Сибири восстановить невозможно, он учился у виднейшего русского 
археолога профессора В. А. Городцова. Будучи знатоком восточноевропейских 
древностей, Городцов живо интересовался ранней сибирской археологией и даже 
совершил в 1924 г. специальную поездку по музеям сибирских городов: Иркутска, 
Красноярска и Минусинска.

Но у Киселева был и другой учитель — профессор С. В. Бахрушин — известный 
специалист по истории феодального периода в России, особенно много сделавший 
для изучения эпохи присоединения Сибири к Русскому государству в XVI—XVII вв. 
В историческом семинаре Бахрушина Киселев работал параллельно с занятиями 
археологией.

В 1928 г. аспирант Киселев совершил свою первую поездку в Сибирь на 
Енисей. С молодых лет его очаровала Хакасско-Минусинская котловина, истории 
и археологии которой посвящена наибольшая часть работ ученого. Каждое лето 
он путешествовал по Азии. Им произведены обширные раскопки в степях и на 
горах Центрального Казахстана, Горного Алтая, Тувы, Забайкалья, Монголии и 
во'многих районах бассейна среднего течения Енисея.

Иногда он отправлялся в путь осенью или даже зимой. Изучал древности в 
музеях городов Украины, Крыма, Закавказья, Прибалтики, Урала, Западной 
Сибири, Прибайкалья, Забайкалья, Приморья, Монгольской Народной Респуб
лики. За  несколько поездок он объездил весь Китай. Посетил Венгрию, Грецию 
и о-в Кипр.

С. В. Киселев стал историком-археологом широкого профиля. Историзм присущ 
уже самым ранним его работам. Основной базой исторических воззрений молодого
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Киселева являлось марксистско-ленинское учение. Его труды выделялись среди 
сочинений немногочисленных археологов-сибирсведов 20—30-х годов. В то время 
некоторые ученые еще придерживались эволюционистского направления и зани
мались классическим всщеведснием. История народов Сибири их мало интере
совала. С. В. Киселев стал одним из первых ученых-новаторов, который перевел 
сибирскую археологию в разряд исторических наук.

Характерно, что историк С. В. Бахруш ин, охотно иронизировавший над 
археологами и их методами, после выхода в свет основного труда С. В. 
Киселева «Древняя история Южной Сибири» признал новизну и большую 
ц ен н ость  этой  м он ограф и и , оп убли ковав  в ж у р н ал е  «Н овый мир» (1950, 
№  4) хвалебный отзыв.

В предисловии к упомянутой книге С. В. Киселев с большой сердечностью 
вспомнил обо всех участвовавших в раскопках рабочих-землекопах: «...русских, 
хакасах, тувинцах и алтайцах , которые делили с нами все трудности наших 
экспедиций». Будучи убежденным интернационалистом, Киселев любил малые 
народы Сибири. Их историю он не просто изучал, а бережно восстанавливал, 
собственными трудами добывая первоисточники в нелегких полевых условиях. 
Он работал для просвещения малых народов и для приобщения их к высотам 
цивилизации. Недаром среди его учеников имеются люди разных националь
ностей.

С. В. Киселев постоянно выступал перед большими и малыми аудиториями 
в районах своих летних работ, регулярно печатал статьи в сибирских русских 
и национальных газетах. Известны научно-популярные брошюры С. В. Киселева, 
выпущенные местными издательствами. В Хакасии, Горном Алтае, Забайкалье 
и Монголии люди до сих пор вспоминают замечательного русского ученого как 
своего доброго друга.

Болезнь и смерть Сергея Владимировича были неожиданны и неотвратимы. 
Весною 1962 г., как всегда полный энергии, громогласный и веселый, он пробегал 
по коридорам университета, читал лекции, вел заседания сектора неолита и 
бронзового века в Институте археологии Академии Наук СССР. В мае он улетел 
на о-в Кипр для того, чтобы ознакомиться с материалами новых произведенных 
там раскопок. Он начал готовиться к написанию большого обобщающего труда 
«Энеолит и бронзовый век Старого света».

В июне археологи разъехались по экспедициям и мало кто знал, что Киселев 
вернулся с Кипра больным и положен в больницу. Операция была неудачной. 
Поздней осенью Учителя не стало.

Время идет вперед. Н аука продолжает свое поступательное развитие. Выросло 
несколько поколений ученых, освоивших труды и идеи Учителя. Уже работают 
и его научные правнуки. Имя Сергея Владимировича Киселева навсегда останется 
в ряду тех славных имен крупных российских ученых и путешественников, 
которые первыми приоткрыли завесу над тайнами истории коренных народов 
Сибири и Центральной Азии. Выдающиеся труды Сергея Владимировича Киселева 
принесли ему научное бессмертие.1

Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

1 См. о нем: Кызласов Л. Р., Левашова В. П. Сергей Владимирович Киселем//Новое в советской 
археологии. Памяти Сергея Владимировича Киселева. К 60-летию со дня рождения. М., 1965; 
Сунчугашев Я. И. С. В. Киселев (к 60-летию со дня рождения)//Уч. зап. ХНИИЯЛИ. Абакан, 1965 
Вып. 11; К 70-летию со дня рождения С. В. К иселева//С А . 1975. № 4; Окладников А. l l - 
с.  В. Киселев — исследователь древних культур Северной и Центральной Азии//Лрхеология Северной 
и Центральной Азии. Новосибирск, 1975.
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