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УЧЕНЫЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Л.Р. Кызласов

ПОРТРЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ -  СОЗДАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ
АРХЕОЛОГИИ
К 60-летию начала специализации по археологии на
историческом факультете МГУ

Настала пора вспомнить то поколение талантливых российских 
ученых, которому волею судеб довелось стать создателями совет
ской археологии. Последующее поколение археологов, к которому 
принадлежит и автор воспоминаний, в течение нескольких десят
ков лет активно сотрудничало и общалось со своими предшест
венниками — прямыми учителями и наставниками, — трудясь над 
накоплением и развитием основного фонда знаний любимой 
науки.

Когда сразу же по окончании Великой Отечественной войны 
мы, бывшие солдаты, встретились в Московском университете и 
на ежегодно проводимых тогда Всесоюзных археологических со
вещаниях со своими учеными предшественниками, то были пора
жены их молодостью. Возраст профессоров и доцентов кафедры 
археологии МГУ в 1945 г. составлял около сорока лет.

Это были очень живые и энергичные, увлеченные наукой и 
жизнью, совершенно необычные люди. Они резко отличались от 
нас, студентов, в большинстве своем недавних фронтовиков, преж
де всего своей элитарностью. Никто из них, за редчайшим ис
ключением, в военных действиях не участвовал и в армии не 
служил. Даже в тяжелейшие 1941 — 1942 гг. их берегли. Сущест
вовало решение правительства СССР о том, что ученые всех спе
циальностей, по преимуществу кандидаты и доктора наук, не под
лежат призыву на военную службу.

В самые лихие дни битвы под Москвой по всем воинским 
частям народного ополчения, сформированным из числа добро
вольцев, был объявлен приказ разыскивать ученых и возвращать 
их обратно в тыл к своим гражданским обязанностям.

Элитарность наших учителей была следствием прежде всего их 
высокой образованности, широкой эрудиции, глубины познаний, 
силы талантов, которыми они обладали и благодаря которым уже 
внесли ценный зклад в историческую науку к началу войны.

Все они были сложными и очень разными людьми как по 
своим характерам и судьбам, так и по исключительной многогран
ности интеллекта. Объединяла их всепоглощающая любовь и пре-
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данность науке и родной стране. Наши учителя все были яркими, 
глубокими и самобытными личностями. Именно за это мы их 
любили, уважали и почитали. И сейчас, спустя полвека, мы, те 
кто еще жив, по-прежнему любим их и свято чтим их память.

Как описать их? Как найти то главное, что позволило бы вы
разить сущность характера и склада ума каждого из них? Академик
В.И. Вернадский однажды сказал: «... личность неотделима от фи
лософского размышления, а разум не может дать для нее мерку, 
вполне охватить всю личность»1.

К познанию каких реальностей стремились приблизиться наши 
учителя? Что они старались воплотить в своих делах и трудах? 
Кого видели в своих учениках и последователях? Какие неосу
ществленные замыслы и надежды унесли с собой?

Предлагаемые страницы воспоминаний — это попытка очевид
ца показать ушедших из жизни ученых такими, какими они были. 
И это чрезвычайно важно. Ведь в появившихся в печати оценках 
научных путей и достижений советских археологов, данных, быть 
может, и объективными учеными, но не знавшими своих героев 
близко, они выглядят совершенно непохожими, бледными и схе
матичными фигурами. Историография невольно сушит прошед
шую жизнь, полную ярких событий и переживаний.

Артемий Владимирович Арциховский (1902 — 1978) — один из 
основателей советской археологии, теоретик и практик. Ученый- 
энциклопедист мирового класса2.

В 1929 г. А. В. Арциховский создал и бессменно руководил Нов
городской археологической экспедицией Московского университе
та и Академии наук СССР. В 1937 г. он впервые ввел специали
зацию по археологии в Московском университете, а в 1939 г. 
создал кафедру археологии. По его почину и под его редакцией 
стал выходить ряд научных журналов: в Академии — центральный 
печатный орган «Советская археология», в университете — «ggcT- 
ник Московского университета. Серия История» (первоначально: 
историко-филологическая серия). А.В. Арциховский заведовал ис
торической редакцией и был членом редколлегии Большой Совет
ской энциклопедии (изд. 2 и 3). Активно участвовал цо многих 
международных научных конгрессах и съездах, был деканом ис
торического факультета МГУ с 1952 по 1957 г. В 1960 г. избран 
чле ном-корреспондентом Академии Наук СССР. В 1966 г. ему 
была присуждена Ломоносовская премия (первой степени) Мос

' В е р н а д с к и й  В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991. 
С. 77.

2 Артемий Владимирович Арциховский. Академия наук СССР. Материалы 
к биобиблиографии ученых СССР. Серия история. Вып. 12. Вступительная 
статья В.Л. Янина. М., 1973.
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ковского университета. А. В. Арциховский дважды лауреат Госу
дарственной премии СССР (в 1970 и в 1982 гг.). Ленинская пре
мия присуждена ему посмертно3.

Будучи сыном известного ботаника, профессора Новочеркас
ского университета Владимира Мартыновича Арциховского, Арте
мий Владимирович закончил в 1920 г. гимназию, в которой по
лучил отменное образование. Обладая редкой памятью, он в юнос
ти усвоил многие европейские языки, в том числе и славянские, 
легко читал по-древнегречески, хорошо знал и даже говорил по- 
латыни. Позднее, перед войной, изучал персидский язык.

Первые опубликованные им юношеские статьи почти неизвест
ны и не входят в официальную библиографию трудов ученого4. 
Между тем они посвящены науке и напечатаны типографским 
способом. Правда, статьи изданы, как сказано на обложке, в 
«Журнале учащихся гимназии Е.Д. Петровой* (а на шмуц-титуле 
добавлено: «Печатается с разрешения начальницы гимназии...»), 
но в остальном — все честь по чести. В верхнем углу титула 
набран эпиграф: «Зелень — символ молодости. Кольцо — символ 
единения». Ниже — название журнала: «Зеленое кольцо». Май 
1919. № 7. Новочеркасска Типогр. Издательства Т-ва «Время». 
1919 г. Издание это — библиографическая редкость.

Первая статья гимназиста А.Арциховского (в соавторстве с
В.Мануйловым) называется «Цвет, слово и звук». В ней удачно 
подобраны примеры, раскрывающие очевидную взаимосвязь звука 
(музыки) и цвета. Доказывается, что так как слова состоят из 
звуков, то и они имеют свой цвет. Последнее подтверждается поэ
тическими примерами. В целом сочинение стройно и логично. 
Убедительным является и такое мнение авторов: «Указаниями ин
стинкта (лучше бы сказать интуиции. — Л.К.) никогда не следует 
пренебрегать, ибо они могут помочь в открытии новых научных 
истин».

Вторая статья юноши Арциховского следует сразу же за первой. 
Она посвящена теме: «Мировая закономерность и свобода воли». 
Это философское рассуждение со ссылками на Спинозу, Авена
риуса и Джеймса, с уклоном в психологию. Оно порождено стрем
лением «узнать, являемся мы, хотя бы в какой-либо степени хо
зяевами своей судьбы или же всецело ее рабами»? (с. 43). Автор 
вполне сознает, что «чем дальше идет вперед наука, тем более 
распространяется убеждение во всеобщей закономерности всего 
происходящего в мире. Все явления природы можно объяснить,

3 Ф е д о р о в  Г.Б. Граница. Посвящается профессору Артемию Владими
ровичу Арциховскому / /  Наука и жизнь. 1962. № 3. Март. С. 40 — 47, 92.

4 Артемий Владимирович Арциховский. С. 32; А в д у с и н  Д.А. А.В. Ар
циховский как археолог / /  Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. № 6. 1978.
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исходя из основных законов естествознания...* (с. 45). Статья за
канчивается заключением, что «представления о свободе воли ос
нованы главным образом на неизученности явлений, происходя
щих в мозгу. Надо ожидать, пока свет естествознания осветит и 
эту темную область* (с. 47).

Как видим, первые печатные опыты юноши Арциховского рас
крывают уже сложившееся устремление его к научному познанию 
человека и мироздания. Они свидетельствуют о полном приори
тете гуманитарных наклонностей у молодого человека при полном 
уважении его к наукам естественным.

Нельзя не отметить, что, возглавляя редакцию школьного жур
нала, А.В. Арциховский вслед за собственными статьями, помес
тил в нем работу своего товарища с характерным названием: 
«Спектральный анализ и его применение в области астрофизики». 
Уже в школьные годы Артемий Владимирович овладел тем ком
плексом знаний, которые позволили ему впоследствии целеустрем
ленно внедрять в археологическую науку и практику техническое 
оснащение и методы многих естественных наук, и в первую оче
редь математики.

Очевидно, своими знаниями Арциховский во многом был обя
зан своему отцу, профессору В.М. Арциховскому. При этом Ар
темий Владимирович как бы все время соревновался с отцом.

Характерно, что даже в зрелые годы он удивлял нас, сотруд
ников кафедры, светлой радостью сопоставлений своих жизненных 
свершений с биографией профессора В.М. Арциховского. Он, на
пример, радовался тому, что в третьем томе Большой Советской 
энциклопедии (2 изд., с. 225 — 226) статья о нем самом по ал
фавиту была напечатана впереди статьи, посвященной его отцу. 
Или вдруг, улыбаясь, сообщал, что стал профессором, а затем 
деканом факультета на столько-то лет раньше, чем в свое время 
эти же должности получил его отец. Говорил он об этом очень 
просто и бесхитростно.

Со времени открытия в Московском университете в 1934 г. 
исторического факультета А.В. Арциховский работал сначала до
центом на кафедре древней истории, а затем перешел на кафедру 
истории СССР. Он разработал и читал курс «Введение в архео
логию», который состоял из трех разделов: первобытность, анти
чная археология и средневековая археология. С 1937 г. Арцихов
ский ввел специализацию по археологии и первыми его студен
тами стали И.Е. Еремин и М.Г. Рабинович. В 1938 г. к ним при
соединились И.З. Птицын, A.J1. Монгайт и другие. Так постепенно 
сложилась новая для исторического факультета кафедра археоло
гии, которая была открыта в 1939 г. Профессором ее был назначен 
А.В. Арциховский. Тогда же он пригласил работать на полставки 
четырех доцентов: С. В. Киселева (получившего в 1939 же году



звание п роф ессора), В.Д. Блаватского, М.В. Воеводского и 
Б.А. Рыбакова. Лаборантом кафедры была А.Е. Алихова.

Когда после лечения в эвакогоспиталях в конце августа 1945 г. 
я впервые попал на кафедру археологии исторического факультета 
МГУ , то очень опасался, что категоричный и резкий, как о нем 
рассказывали, профессор Арциховский откажется принять солда- 
та-инвалида в число студентов-археологов второго курса. Ведь он, 
как я думал тогда, может вполне резонно меня спросить: «А как 
Вы сами-то представляете себе на раскопках безрукого человека?»

И вот меня встретил плотный, розовощекий и черноглазый мо
лодой мужчина с широкими и черными как смоль бровями, с 
сократовским лбом и ежиком темных волос. Лицо его украшала 
узкая щеточка черных усиков, эффектно оттеняющая сочные ро
зовые губы. От первой встречи мне, фронтовику в нескладном 
солдатском обмундировании, особенно запомнилась изящная фи
гура Артемия Владимировича в облегающем щегольском черном 
костюме с жилетом и в ослепительно белой сорочке с туго на
крахмаленным воротником, поверх которой красовался необыкно
венно яркий пятнистый галстук.

Сорокалетний Арциховский был очень похож на профессора 
Челленджера6 из романа Конан-Дойля «Затерянный мир». Он знал 
об этом и, кажется, даже гордился. Во всяком случае, ему нра
вилось, когда сходство это отмечалось окружающими. Большие и 
черные, как виноградины, глаза его тогда разгорались и лицо оза
рялось характерной для него почти детской улыбкой.

Узнав, что на войне я был танкистом, заведующий кафедрой 
всплеснул руками в совершенном восторге: «Н-ну вот! Танкис
тов среди археологов никогда еще не было! Безруких — тоже 
не было. Как замечательно! Вы приняты. Да-да-да! Самому ко
пать Вам не придется — у нас на раскопках копают землекопы». 
Зажав единственную мою руку в своих пухлых ладонях, про
фессор долго и бурно радовался. Такое эмоциональное отноше
ние известного ученого сильно ободрило меня и наполнило мое 
сердце ответным чувством благодарности. Великодушие — это 
качество, кажется, не было присуще конан-дойлевскому про
фессору Челленджеру.

Зато подобно Челленджеру Артемий Владимирович обладал по- 
истине феноменальной памятью и даже страдал от этого. Мог, 
например, спустя месяц назвать подряд номера случайных, про
мчавшихся мимо него по улице автомобилей, скажем, в Татьянин

5 К ы з л а с о в  J1.P. Обретение пути в науку (Воспоминания о Московском 
университете, относящиеся ко времени ... когда автор в нем еше не был) / /  
Путешествия в древность. М., 1983.

6 Challenge (англ.) — бросать вызов /  подвергать сомнению ... etc.
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день. В 50-е годы при встрече с бывшими студентами, сдававшими 
ему экзамены еше в довоенный период, он поражал и даже пугал 
их тем, что сразу называл их фамилии, даты сдачи экзаменов и 
ту оценку, которую они заслужили в то время и о которой сами 
давно уже забыли.

Опубликовав свой очередной учебник, Арциховский вскоре 
переставал читать курс. Ведь из-за своей памяти он невольно 
читал лекции слово в слово с печатным текстом. Студенты, гор
дясь своим профессором, теперь на спор слушали его лекции, 
раскрыв учебник и пытаясь найти хотя бы одно расхождение с 
учебником. Но Арциховский не ошибался и сильно тяготился 
этим, прося коллег заменить его. Прослыв на факультете «ходячей 
энциклопедией», профессор знал, например, не только имена всех 
фараонов Древнего царства, но имена и даты всех американских 
президентов, римских проконсулов, генерал-губернаторов Москвы; 
помнил названия всех кораблей эскадры адмирала Рождественско
го, которая закончила бесславный поход в Цусимском бою, и т.д.

Но, обладая могучим интеллектом, колоссальной эрудицией и 
феноменальной памятью, Артемий Владимирович был в глубине 
души довольно застенчивым человеком. Порой это выражалось в 
том, что, волнуясь, он опускал некоторые буквы, а вместо «к* и 
«ч» выговаривал твердое «т* и наоборот. Именно по этой причине 
студенты на лекциях профессора Арциховского вместо «турьи 
рога» могли услышать «курьи рога» и т.п. Вспоминая студенческие 
годы, его однокурсница Лидия Алексеевна Евтюхова рассказывала, 
как однажды на докладе знаменитого путешественника и отстав
ного генерала Петра Кузьмича Козлова в Историческом музее, где 
демонстрировались уникальные вещи из раскопок гуннского мо
гильника Ноин-Ула (Монголия), он спросил: «А были ли найдены 
стрелы и какие — тульчатые или терешковые?» (вместо «втульча- 
тые* и «черешковые*. — JI.K.). Покоритель пустынь Центральной 
Азии не понял вопроса, растерянно улыбнулся и только развел 
руками.

Артемий Владимирович очень любил искусство. На съемках 
фильма «Александр Невский» знаменитого режиссера Сергея 
Эйзенштейна он был строгим научным консультантом и рассо
рился с Эйзенштейном за то, что тот не понял его объяснений, 
как была устроена древнерусская землянка. В результате в фильме 
при сборе ополчения крестьяне в рубахах из отбеленного холста 
выходят прямо из земли. При этом гремит хор знаменитой кантаты 
Сергея Прокофьева: «Вставайте, люди русские!»

Родившись в Санкт-Петербурге в 1902 г., Артемий Владимиро
вич любил Москву, а в родном городе бывал редко — там жили 
его постоянные научные оппоненты Но архитектура и искусство 
все же влекли его и заставляли иногда приезжать. Борис Ильич



Маршак рассказывал, как, будучи научным сотрудником Эрмита
жа, он получил однажды от дирекции срочное задание сопровож
дать Арциховского по музею: «Приехал Арциховский! Мы не 
знаем, что с ним делать. Вы учились у него в Москве и поэтому 
Вам удобнее». Артемий Владимирович тогда приехал специально, 
чтобы обновить в своей памяти некоторые живописные шедевры 
Эрмитажа. Он был тщательно подготовлен и держал в руках за
писную книжку со списком необходимых ему картин.

Странность его поведения обнаружилась в том, что он потре
бовал показывать ему шедевры мировой живописи в точном со
ответствии со своей записью. Осмотрев картину Рембрандта «Воз
вращение блудного сына»' и сделав в записной книжке пометку 
«видел», Арциховский отправился в другой конец Зимнего дворца 
к «Портрету Жанны Самари» Огюста Ренуара. А затем побежал с 
Б.И. Маршаком обратно в ту часть музея, где неподалеку от кар
тин Рембрандта помещались знаменитые изображения мадонн — 
работы кисти Леонардо-да-Винчи. И снова отметка в книжечке
— «видел», и снова пробежка в противоположный конец Эрмита
жа. Так они и бегали, ибо Артемий Владимирович категорически 
отказался изменить очередность осмотра знаменитых полотен, ус
тановленную им еще в Москве.

Артемий Владимирович как истинный гуманитарий не только 
прекрасно знал искусство древности, античности, Ренессанса и 
нового времени, но хорошо знал и мировую литературу. Арцихов
ский по праву гордился, что всемирную литературу он изучал по 
текстам оригиналов произведений, так же как и важнейшие труды 
крупнейших филологов. Он и сам при раскопках в Новгороде 
открыл для мировой науки, казалось, навсегда забытый язык сре
дневековых горожан — новгородский диалект древнерусского 
языка7. Обнаружение в 1951 г. знаменитых ныне берестяных гра
мот при раскопках в Новгороде — важнейший научный подвиг 
А.В. Арциховского.

Нельзя не рассказать здесь примечательную историю, которую 
сам Артемий Владимирович называл «Сказ о том, как древние 
монголы помогли заговорить древним новгородцам».

Президиум Академии Наук СССР, укрепляя международные 
связи с учеными Монголии, отпустил профессору С.В. Киселеву 
на полевой сезон 1951 г. большую сумму денег для продолжения 
раскопок древней столицы Монгольской империи города Карако
рума. Но Киселев в том году не смог продолжить Монгольскую 
экспедицию и предложил через Институт археологии своему другу 
А.В. Арциховскому использовать всю сумму на продолжение рас
копок культурного слоя Новгорода. Арциховский в тот год вообще

7 З а л и з н я к  А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995.
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не собирался из-за недостатка средств продолжать Новгородскую 
экспедицию. Он уже решил произвести рекогносцировочные рас
копки во Пскове. Но неожиданно получив большую «каракорум
скую» сумму, поехал в Новгород. Именно в этом сезоне и были 
найдены первые древнерусские берестяные грамоты!

Тогда-то Арциховский основал новую науку — берестологию. 
Сбылось и его научное предвидение — древнерусские грамоты 
были открыты в средневековых слоях городов: Старая Русса, Смо
ленск, Псков, Витебск и Тверь. Негласным девизом этого выда
ющегося ученого и удачливого археолога, с моей точки зрения, 
было: «Поиск ради торжества и развития науки во славу России».

В общении с коллегами Артемий Владимирович всегда был не
обычайно остроумным и веселым собеседником. Он любил пора
зить слушателей неожиданным парадоксом, вспомнить такую по
дробность исторического события, которую обычному историку 
вспомнить трудно, высказать такую истину, которую знают, быть 
может, 10 — 15 человек на земле. Присущее Арциховскому жиз
нелюбие и любопытство не мешали ему избегать женщин. Неко
торые девушки, искавшие его благосклонности или мечтавшие по
началу выйти за него замуж, называли его женоненавистником. А 
он, как бы подливая масло в огонь, рассказывая о погребальном 
обряде подмосковных вятичей, любил повторять: «Мы, археологи, 
ужасно любим мертвых женщин». И добавлял: «При них всегда 
много украшений, а мужчины — голодранцы!»

До самых зрелых лет жизни Артемий Владимирович всегда был 
подчеркнуто оригинален и даже экстравагантен, а в молодые годы 
подчас и непредсказуем. Арциховский страдал неуклюжестью и 
неумением управлять собственными руками. В студенческие годы 
ему, молодому археологу, его товарищи, будучи на совместных 
работах в учебной экспедиции профессора В.А. Городцова, не по
зволяли брать в руки извлеченные из земли древние предметы, 
так как он всегда почему-то хватал их двумя руками и пробовал 
на излом. И, конечно же, ломал, к ужасу своих товарищей. За 
это археологини-однокашницы прозвали в своей среде Артемия 
Владимировича Махайродусом (сокращенно — Махаем). На это 
прозвище (а прозвища имели все студенты-археологи потока 1922 — 
1925 гг., составлявшие шуточный «Тотем лягавой лягушки»), Ар
циховский всегда отзывался с веселой улыбкой.

Много позднее, в 43 года, наш заведующий кафедрой, услышав 
как-то от лаборантки, что студентки за глаза называют его Тёмой, 
весело рассмеялся: «Тёмой? Как хорошо! Мне это приятно. Так 
меня мама называла. Пусть зовут. Вы их не оговаривайте!»

Всегда очень находчивый, Арциховский, с удовольствием бывая 
в гостях у друзей и знакомых, совершенно терялся при встречах 
с малыми детьми — прятал руки за спину, растерянно улыбался, 
не знал, о чем с ними говорить и как общаться.
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Обычно доброжелательный, Артемий Владимирович не любил 
лентяев и бездарных, но назойливых, студентов. Людей распозна
вал сразу и почти всегда без ошибок. В бытность свою деканом 
исторического факультета (1952 — 1957 гг.) он, случалось, гневал
ся на лгунов и попрошаек, топал ногами и даже выставлял хит
реньких «бедолаг» из кабинета. В оценках людей и явлений был 
честен, но иногда слишком категоричен и резок. К сожалению, 
доверялся слухам. И это была не единственная его слабость. Из
лишним было полное доверие к своему окружению. Этим поль
зовались во имя своих корыстных целей злонамеренные люди. В 
гневе Артемий Владимирович не всегда соизмерял удар и был 
скор на расправу. Правда, спустя какое-то время признавал свою 
неправоту или ошибку.

Почти за сорок лет руководства им кафедрой было выпущено 
около 500 дипломированных специалистов-археологов (192 чело
века стали кандидатами наук, 25 — докторами, девятерым при
своено ученое звание профессора). Кафедра археологии стала 
крупным учебно-методическим центром по подготовке кадров ар
хеологов и высшего преподавательского состава, а также автори
тетным научным учреждением8 .

А. В. Арциховский всегда был сторонником внедрения в архе
ологическую науку математических и иных методов естественных 
наук, а также технических новшеств. Он механизировал земляные 
работы в Новгородской экспедиции и создал Лабораторию есте
ственно-научных методов при кафедре. Спланированная заведую
щим кафедрой сеть учебно-научных археологических экспедиций 
пользовалась постоянной помощью экспертов-аналитиков лабора
торий естественных факультетов МГУ.

А.В. Арциховский дружил с математиками Московского уни
верситета, особенно с ректором — академиком И.Г. Петровским, 
который бывал на его раскопках в Новгороде и содействовал их 
успеху. До глубокой старости основной заботой, даже страстью 
Артемия Владимировича было всемерное развитие любимой им 
археологической науки. С годами он стал степеннее, величествен
нее, поседел, отрастил окладистую бороду, стал приволакивать 
ноги при ходьбе, но все так же строго и задумчиво смотрели 
из-под густых нависших бровей его спокойные и внимательные 
глаза.

Мне посчастливилось общаться с Арииховским тридцать три 
года подряд. Довелось и прощаться с ним в фойе студенческого 
клуба на улице Герцена, в бывшей (теперь восстановленной) уни

8 К ы э л а с о в  JI.P. Кафедре археологии исторического факультета Мос
ковского университета 40 лет / /  Вести. Моск. Ун-гп. Сер. 8, История. № 3. 
1980. С. 77 -  80.
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верситетской церкви Св. Татьяны. Он лежал, как живой, только 
более величественный и отрешенный, Пришлось пройти и пос
ледние метры скорбного пути, пока ученики не положили его 
«рядом с мамой», как он просил, в сырую землю Введенского 
(Немецкого) кладбища.

... Многое еще можно было бы рассказать об этом удивитель
ном человеке — Учителе сегодняшних учителей и продолжателей 
его дела. Талантом и трудом Артемий Владимирович Арциховский 
заслужил право на научное бессмертие.

Владимир Дмитриевич Блаватский (1899 — 1980). Профессор 
античной археологии, доктор искусствоведения, историк архитек
туры и искусства Греции и Рима, исследователь античных городов 
Причерноморья и побережья Адриатики, энтузиаст подводной ар
хеологии, В.Д. Блаватский был не только выдающимся ученым, 
но и прекрасным педагогом, создавшим активно работающую 
школу советских антиковедов. В 1941 г. он, как и многие мос
квичи, вступил в ополчение, был слегка контужен и в январе 1942 г. 
после демобилизации вернулся в Москву. В апреле 1943 г.
В.Д. Блаватский защитил докторскую диссертацию на филологи
ческом факультете, а в 1944 г. был утвержден профессором ка
федры археологии МГУ.

В армии он больше не служил, но привлекался к искусство
ведческой экспертизе трофеев в Германии и тогда появлялся в 
военной форме. Однажды осенью 1945 г. он вернулся на кафедру 
из служебной командировки в длинной кавалерийской шинели с 
двумя «шпалами» в петлицах, т.е. в немыслимом уже в то время 
довоенном звании интенданта 2-го ранга! Левая его рука была 
согнута и покоилась на черной перевязи. Владимир Дмитриевич 
среди своих штатских коллег-профессоров выглядел в военной 
форме очень картинно. Узкое лицо его было, на мой взгляд, ти
пично польским — он носил неизменные небольшие усы и эспа
ньолку. Это был человек острого ума с зорким пронзительным 
взглядом. Часто в беседе он отводил в сторону свои серые глаза 
и приговаривал: «Видите ли, голубчик!» Студентов величал по-ла
тыни студиозусами. Это несколько принижало их в собственных 
глазах. В.Д. Блаватский был очень хорошо воспитан, но иногда 
не сдерживался. Тогда обнаруживалось, как он вспыльчив и раз
дражителен. В гневе он глотал слова, с шумом втягивал ртом воз
дух, шаркал ногами и указывал костлявой десницей на дверь. Это 
(увы!) означало одно — что твердая двойка Вам обеспечена.

При всем том он имел устойчивый авторитет глубоко знающего 
свой предмет и умного преподавателя и в студентах и аспирантах, 
которые хотели у него специализироваться, никогда нужды не ис
пытывал. Конечно, имел значение и сам район работы руководи
мой им экспедиции. Это был Крым, ласковое побережье Черного
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моря, столь любимое не только древними греками, но и исследо
вателями античной культуры.

Владимир Дмитриевич написал целую библиотеку прекрасных 
книг. Его девизом могло бы стать выражение: «Поиск ради ис
тины!» Зная себе цену, он тем не менее на кафедральных докла
дах, приведя какой-либо перевод с древнегреческого, постоянно 
оглядывался на профессора Б.Н. Гракова (тот был классиком по 
образованию и преподавал древнегреческий язык). Изредка слу
чалось ему смущенно выслушивать граковские возражения по по
воду нюансов того или иного перевода, тонкостей склонения 
каких-либо имен или спряжения неправильных древнегреческих 
глаголов.

Профессор Блаватский бесспорно был новатором и заслуженно 
считался рыцарем и лидером своей науки. Он особенно тщательно 
разрабатывал методику раскопок античных городов, селищ, хоры 
и некрополей. Одним из первых Блаватский создал группу под
водной археологии, нырял сам и многое открыл на морском дне. 
Археологи, и ныне применяющие акваланги и различную мудре
ную глубоководную технику, в большинстве своем — его ученики. 
Труды Блаватского по античной архитектуре ныне безусловная 
классика. Еще в 1944 г. он был избран членом-кЬрреспондентом 
Академии архитектуры.

К старости Владимир Дмитриевич как-то вдруг потерял вы
правку и внешний лоск, ослабел, боролся, но его, как и боль
шинство людей, одолели неумолимые возрастные немощи9.

Михаил Вацлавович Воеводский (1903 — 1948). Следует непре
менно вспомнить одного из первых наших учителей — рано ушед
шего из жизни, высококвалифицированного специалиста по пер
вобытной археологии и по каменному веку, единственного доцента 
кафедры археологии МГУ в период с 1944 по 1948 г., незабвенного 
Михаила Вацлавовича Воеводского. Скромного, из самых поря
дочных, неравнодушного ко всем проявлениям жизни, одного из 
самых доброжелательных ученых, известных нам в советской ар
хеологии.

Будучи студентом естественного отделения физико-математи- 
ческого факультета Московского университета, он в 1923 г. стал 
научным сотрудником Музея антропологии МГУ и работал там 
всю свою жизнь. Эту должность он добросовестно совмещал с 
работой в ГАИМК (с 1934 г.), на кафедре археологии историчес
кого факультета (с 1939 г.) и в последние годы с заведованием

9 К р у г л и к о в а  И.Т. К 70-летию Владимира Дмитриевича Блаватского 
/ /  СА. 1969. N° 4. С. 108 — 111; Памяти Владимира Дмитриевича Блаватского 
/ /  СА. 1981. № 4. С. 296 -  298.
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камеральной и технологической лабораторией Института истории 
материальной культуры Академии Наук СССР10.

Разболевшись летом 1948 г. в руководимой им Деснинской па
леолитической экспедиции на знаменитой Авдеевской стоянке, 
Михаил Вацлавович скончался 23 октября в Москве.

При первых наших встречах в 1945 г. это был молодой, здо
ровый шатен с красивым округлым лицом, украшенным неболь
шими усами и бородкой, остриженной клинышком. Одет он быд 
всегда в добротный коричневый костюм, держался независимо и 
очень сдержанно.

В 1947/48 учебном году я был последним и единственным сту
дентом, слушавшим его спецкурсы по палеолиту и неолиту Си
бири. Лекции свои он читал по месту второй своей работы — в 
музее антропологии МГУ. Читал очень тихим, мелодичным, хоро
шо поставленным голосом, очень ровно и отчетливо. Свой рассказ 
всегда сопровождал показом подлинных сибирских галечных и 
кремневых орудий. В специальном семинаре обучал распознавать 
и главное правильно рисовать каменные орудия. И эти уроки его 
были поистине бесценными, так как он был прекрасным рисо
вальщиком и морфологом-систематиком каменных индустрий.

Ближе познакомиться с Михаилом Вацлавовичем удалось осе
нью 1945 незабываемого года, освященного Великой Победой. 
Тогда в университет возвратились с войны бывшие студенты, из
голодавшиеся по тишине библиотек, по книгам и знаниям. Той 
осенью Воеводский вел на нашем втором курсе практикум по гео
дезии и картографии. Мы работали с ним на хорошо известном 
археологам Москвы Дьяковом городище, расположенном на пра
вом берегу Москвы-реки, возле сел Коломенское и Дьяково. В 
перерыве между занятиями был объявлен «перекус». Никогда не 
забуду, как зоркий Михаил Вацлавович, заметив, что вчерашний 
солдат, живущий в общежитии, не имеет запаса, поделился с ним 
своим, более чем скромным завтраком. И сделал это деликатно, 
но твердо. Это было хорошим нравственным уроком, преподанным 
ученикам истинно русским интеллигентом.

Надо сказать, что во время полевых практических работ мы, 
студенты, всегда старались перенять у наших учителей не только 
профессиональные навыки и методические приемы, но и житей
ский такт, нормы поведения человека в коллективе.

М.В. Воеводский был блестящим полевым разведчиком. Им от
крыты многие сотни памятников от палеолитических, мезолити
ческих и неолитических стоянок, могильников эпохи бронзы и

10 Ф о с с  М.Е. М.В. Воеводский (1903 -  1948 гг.) / /  КСИИМК. Вып. XXV. 
М.; Л., 1949; Г р о м о в  В.И. Работы М.В. Воеводского и изучение истории 
четвертичного периода / /  КСИИМК. Вып. XXXI. М.; Л., 1950.
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раннего железа до многочисленных, засыпанных песком средне
вековых городов. Особенно прославился он своими разведочными 
маршрутами, пройденными им в одиночку, верхом на осле, по 
пустынному и не изведанному в 1928 — 1929 гг. русской наукой 
Хорезмскому оазису. Именно М.В. Воеводский, да еще А.И. Те- 
реножкин, открыли в знойных пустынях целый мир заброшенных 
людьми античных и средневековых городов Древнего Хорезма, за
сыпанных зыбучими песками.

По картам и маршрутным съемкам Воеводского (да указаниям 
Тереножкина) работала в предвоенный и послевоенный периоды 
прославленная Хорезмская археологическая экспедиция под руко
водством профессора С. П. Толстова.

Михаил Вацлавович организовал палеолитическую экспедицию 
в Самарканд (1938 г.) и открыл там первую палеолитическую сто
янку. Воеводским была обследована вся долина реки Чу в Казах
стане и Киргизии от песчаных устьев до Иссык-Куля. Им были 
впервые выявлены и определены (совместно с М.П. Грязновым) 
усуньские курганы. Далеко на юге, под г. Ашхабадом, Воеводский 
открыл первые андроновские стоянки.

И тот же Михаил Вацлавович, руководя Деснинской археоло
гической экспедицией, наряду с ценнейшими палеолитическими, 
мезолитическими и неолитическими стоянками, обнаружил и ис
следовал многие памятники своих славянских предков. «Он был 
мастером полевых исследований. Методика и техника его раско
пок, тонкость наблюдений вызывали восхищение специалистов»11.

М.В. Воеводский подготовил большую и важную для науки ра
боту по свидерской мезолитической культуре, связывавшей пле
мена, обитавшие в древности между реками Вислой, Днепром и 
Балтийским побережьем. Тем самым он впервые обосновал воз
можность и необходимость выделения культур эпохи мезолита. Его 
таланту и удаче наука о палеолите Русской равнины обязана мно
гими находками на замечательной Авдеевской стоянке — раннего 
святилища, женских статуэток, вырезанных из бивня мамонта, и 
орнаментированных изделий из кости.

М.В. Воеводский прославил свое имя открытием известной Ти- 
моновской палеолитической стоянки близ Брянска, исследованием 
Супоневской стоянки, а также раскопками Островской стоянки в 
устье реки Чусовой на Урале. Благодаря терпению и усидчивости 
им были созданы важные для этнографов и археологов работы по 
технологии изготовления первобытной глиняной посуды. Жизнь 
М.В. Воеводского была короткой, но он своими неустанными тру
дами внес ценный вклад в любимую им науку.

" З а м я т и н  С.Н. Памяти Михаила Вацлавовича Воеводского / /  СА. 
Т. XII. М.; Л., 1950. С. 215.
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Борис Николаевич Граков (1899 — 1970). Широко образованный 
гуманитарий высшего класса, талантливый филолог-классик, зна
ток индоевропейской компаративистики и древнегреческой эпи
графики, ведущий специалист по скифо-сарматской и античной 
археологии, а также по археологии раннего железного века Евро
пы. Родился в семье потомственного дворянина и надворного со
ветника Н.А. Гракова, служившего лесничим в Архангельской, 
затем в Тобольской губерниях. В 1918 г. Борис Николаевич окон
чил Московскую 7-ю гимназию с золотой медалью.

Осенью того же года Б.Н. Граков поступил на классическое 
отделение историко-филологического факультета Московского 
университета. Его учителем стал известный классик, профессор 
Н.И. Новосадский. В 1919 — 1920 гг., закончив действительную 
военную службу, Граков освоил специальность метеоролога. По 
возвращении он продолжил свое образование на факультете об
щественных наук МГУ и закончил университет в 1922 г. Граков 
говорил по-древнегречески и по-латыни, по-французски и по-не- 
мецки, читал по-английски, знал украинскую мову, изучал сан
скрит.

В том же году он поступил работать в Исторический музей. 
Был женат на О.А. Кривцовой-Граковой, правнучке декабриста 
Кривцова и дочери профессора гражданского права Юрьевского 
университета, которая была известным археологом и успешно изу
чала бронзовый век евразийских степей.

Многие годы внешность Бориса Николаевича казалась неиз
менной. При молодой походке линия прямой спины его почти 
совпадала с абрисом слегка уплощенного стриженого затылка и 
оставалась неподвижной. У него были темные волосы, усы и ак
куратная бородка, красивое лицо с приятными мягкими чертами
— истинный русский интеллигент начала века.

Б.Н. Граков отличался редкой наблюдательностью и прони
цательностью. Обычно серьезный, он становился смешливым и 
даже ехидным, встречаясь с очевидной благоглупостью. С лица 
его вмиг исчезала напряженность и сосредоточенность и оно 
оживлялось улыбкой, голос становился более высоким, появля
лись кудахтающий смешок, неожиданно резкие интонации, а 
глаза явно смущали озадаченного собеседника. Граков не терпел 
тугодумов и дураков. Тогда ему вспоминалась русская классика: 
Козьма Прутков, пресловутый Фома Опискин, глуповские градо
начальники. Любил к месту повторять:

«Стало Васька и тать!
Стало Ваське и дать таску!*

Лекции Б.Н. Граков читал четко, слегка растягивая слоги. Го
ворил с большим подъемом и увлекал слушателей особым образ
ным строем своего повествования. Он ясно видел за вещами со
16



здавших их древних людей. При анализе тех или иных явлений 
Борис Николаевич отличался исключительной прозорливостью.

Так, например, им было установлено существование в Скифии 
своей особой монетной системы, где разменной единицей служили 
бронзовые «скифские» наконечники стрел. Мне позднее удалось 
выявить в Южной Сибири хождение бронзовых и золотых куло
нов, имевших форму трехлопастных наконечников. Б.Н. Граков 
оказался прав: стрелы-монеты были действительно распростране
ны по всей Евразии в скифское время.

Широкая образованность Бориса Николаевича позволила ему 
первым в мировой науке составить обширный свод древнегречес
ких амфорных клейм и депинто и расшифровать их надписи. На
чальная часть труда в 1928 г. стала его кандидатской диссертацией 
под названием «Древнегреческие клейма с именами астиномов». 
В 1939 г. Борис Николаевич защитил докторскую диссертацию на 
тему «Клейменая тара эпохи эллинизма как источник по истории 
производства и торговли*. Эта работа составила эпоху в развитии 
мировой науки. ,

В области евразийской археологии важнейшим достижением 
Б.Н. Гракова была блестяще выполненная им хронологическая 
классификация савромато-сармато-аланских культур Нижнего По
волжья. Впервые огромная масса археологических памятников По
волжья стала базой исторической науки.

Он же написал и издал в Кзыл-орде в 1930 г. брошюру-план 
«Ближайшие задачи археологии Казахстана». Этот труд явился 
провозвестником разверты вания будущих широкомасштабных 
работ в этой громадной республике, являвшейся в те годы белым 
пятном в археологии СССР. В 1933 г. Борис Николаевич получил 
должность доцента кафедры древних языков, а с 1933 по 1935 г. 
преподавал древние языки аспирантам ГЦМ. В 1947 — 1953 гг. 
Граков с большим успехом заведовал сектором скифо-сармат
ской археологии, созданным по его же инициативе в ИИ М К 
АН СССР. Но после ссоры с директором института Б.А. Рыба
ковым по принципиальным вопросам науки порвал связь с И н
ститутом археологии.

В это трудное для него время он возвратился к преподаванию 
древнегреческого языка на историческом факультете МГУ. К о
нечно, для него — филолога-классика — слабая подготовка ис
ториков по овладению «божественной эллинской речью* достав
ляла немало огорчений и порой приводила в отчаяние. Свиде
телем этих тяжелых для Гракова дней была вся кафедра архео
логии, так как его занятия проходили в одной из двух смежных 
кафедральных комнат. Но усилия Бориса Николаевича не про
пали напрасно — некоторые, поносимые им когда-то ученики, 
ныне стали докторами наук и даже заведуют кафедрами.
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К старости Б.Н. Граков сделался вспыльчив. Случалось, кричал 
на студентов даже по пустякам. Но близко знавшие его коллеги 
понимали, что по натуре это добрейший и доброжелательнейший 
человек и заботливый учитель, а весь его так называемый гнев — 
лиш ь средство самозащиты. К тому же Граков был отходчив. 
Порой на его лице явственно проступала -затаенная застенчивость, 
которую Борис Николаевич старательно маскировал под непре
клонность.

Иногда Граков мог «подковырнуть» и даже обидеть, сам того 
не желая. Но это бывало крайне редко.

Однажды в ленинградском Эрмитаже в начале 50-х годов, увидев 
поспешающего к нему навстречу М.П. Грязнова, радостно улыбаю
щийся Борис Николаевич воскликнул; «А вот и он, Михал Петров, — 
великий специалист на малые дела!» Своим восклицанием при этом 
он хотел подчеркнуть удивительное и достойное восхищения умение 
своего ленинградского коллеги подмечать в изучаемых им предметах 
материальной культуры самые мелкие, характерные только для них 
особенные черты, которых никто не замечал. Черты эти между тем 
имели нередко весьма существенное значение для разгадки предна
значения или употребления этих предметов, а следовательно, для 
решения важных проблем археологии.

Надо сказать, что общались мы с Граковым не только по работе. 
Приходилось жить вместе в гостиницах, ночевал он и в моем доме 
(кстати, очень любил общаться с малыми детьми)12. Когда нам 
вместе пришлось лежать в больнице, он сделал все, чтобы отвести 
меня от смерти.

Б.Н. Граков преподавал не только в МГУ (с 1943 по 1969 г.). 
Он читал лекции по археологии в довоенном известном «лицее 
п оэтов»  — И н сти туте ф и л о со ф и и , литературы  и истории  
(М ИФ ЛИ), где в 1938 г. была открыта кафедра археологии, ко
торой руководил В.А. Городцов. Там единственным приват-доцен
том (с 1939 г. — профессором) работал Граков.

Профессор Граков оставил после себя большую научную школу 
скифо-сармато-алановедов, специалистов по древней истории и 
древним языкам. Оставил он и целую библиотеку собственных 
научных работ, большинство из которых и ныне являются на
стольными книгами его учеников и последователей. С 1974 г. про
водятся Граковские чтения; опубликованы сборники к 75- и 90- 
летию со дня рождения нашего незабвенного учителя, коллеги и 
друга13. Научная школа профессора Б.Н. Гракова продолжает раз
вивать указанные им направления.

12 Увидев рожицы моих детей-двойняшек, Борис Николаевич радостно вос
кликнул: «Боже! Вот они какие — эти “Два И”». Так родилось детское про
звище Ирины и Игоря.

13 Б.Н. Граков. Некролог / /  СА. 1971. № 2; Граковские чтения на кафедре 
археологии МГУ. 1989 — 1990 гг. М., Изд-во МГУ, 1992 (на обложке 1993 г.).
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Сергей Владимирович Киселев (1905 — 1962) был одним из ос
нователей советской археологии, теоретиком и крупным органи
затором науки, выдающимся педагогом. Родился в городе Мытищи 
18 июля 1905 г.

Сын русского интеллигента-разночинца, который в 1919 г., 
в краткий период существования известной «игрушечной» Мы
ти щ и н ско й  республики , «в силу обладания» двуствольны м 
охотничьим ружьем и большим чувством юмора совмещал в 
своем лице две высокие должности мытищ инского правитель
ства: министра обороны и городского полицмейстера, Сергей 
Киселев — гражданин М ытищ инской республики — в ту пору 
уже был учащ имся четвертого класса второй М осковской гим
назии.

Поступив после окончания гимназии в Московский универси
тет в 1923 г., Сергей Владимирович решил посвятить свою жизнь 
изучению исторического прошлого народов дорусской Сибири на
чиная с древнейших времен. Он выбрал себе двух учителей: ста
рейшего археолога профессора В.А. Городцова и крупнейшего зна
тока эпохи русского завоевания и дальнейшей колонизации Си
бири известного историка профессора С.В. Бахрушина.

В семинарах обоих корифеев исторической науки молодой Сер
гей Владимирович глубоко освоил методики археологических и 
исторических исследований, изучил приемы критики как археоло
гических, так и исторических источников.

Выбор начинающим ученым в качестве объекта своих будущих 
исследований огромных просторов неведомой Сибири свидетель
ствует о том, что уже с юности С.В. Киселева отличала крупно- 
масштабность научных интересов и увлечений. Большая личност
ная цель, поставленная в начале жизни, и формирует Личность.

Когда Киселев приступил в 1939 г. к  преподаванию в Москов
ском университете, то сразу прославился тем, что стал единствен
ным в СССР профессором, читавшим огромный полуторагодич
ный курс «Бронзовый век Старого света».

Читал Сергей Владимирович у большой карты Евразийского 
материка с демонстрацией диапозитивов, наглядных таблиц, ри
сунков и схем.

Лектор начинал рассказ с энеолитической культуры «колоко
ловидных кубков», распространенной вдоль побережья Атлантики 
на западе и затем описывал многие десятки медно-бронзовых 
культур Европы и Азии, медленно продвигаясь на восток. Особое 
внимание он уделял странам Ближнего Востока, Кавказу, Двуре
чью, Ирану, Афганистану и Индии, не забывая Великий пояс сте
пей, Туркестан и Центральную Азию. Путь глубокой исследова
тельской мысли профессора приводил слушателей на тихоокеан
ское побережье Китая и Кореи.
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Никто из студентов, слушавших этот курс С.В. Киселева, за
быть его не сможет. Потрясали колоссальная эрудиция, большая 
внутренняя сила убежденности, филигранная отточенность подго
товки лектора. Впервые мы увидели гигантский срез истории на
шего мира на уровне бронзового века — такой красочный и раз
нообразный благодаря динамике исторического развития отдель
ных регионов. Но в изложении Сергея Владимировича обитатели 
Старого света уже тогда стремились соединить свои усилия для 
слияния всех человеческих культур в единый поток общего куль
турно-исторического прогресса. Впечатление неожиданного путе
шествия в бескрайнюю страну знаний вызывало у слушателей 
большой подъем и стремление к ускоренному овладению тайнами 
науки.

С.В. Киселев был редкий, разносторонне талантливый ученый 
широкого профиля — историк, археолог и востоковед, занимав
шийся тюркской филологией. Его труды резко выделялись среди 
сочинений немногочисленных археологов-сибиреведов 20 — 40-х 
годов. В то время некоторые ученые еще строго придерживались 
эволюционистского направления и занимались классическим ве- 
щеведением. История современных народов Сибири их мало ин
тересовала. С.В. Киселев был одним из первых исследователей- 
новаторов, кто перевел сибирскую археологию в разряд истори
ческих наук.

Только ему в те времена удалось в своем энциклопедически 
точном труде впервые создать цельный сплав данных археологи
ческой и исторической науки — доподлинную «Древнюю историю 
Южной Сибири* (1949 г.) 14 . Фактически же С.В. Киселев своими 
работами еще 1928 г.13 оживил полноценными материалами и до
полнил точными исследованиями сухую схему эволюции культур 
Хакасско-М инусинской котловины, опубликованную в 1927 — 
1929 гг. С.А. Теплоуховым16 .

Сейчас, 70 лет спустя после почти одновременного появления 
первых классификационных работ С.А. Теплоухова и С.В. К исе-, 
лева несправедливо и неверно писать, как это делают некоторые 
молодые историографы, что С.А. Теплоухов один «создал хроно

м К и с е л е в  С.В. Древняя история Южной Сибири / /  МИА. Ns 9. М.; Л., 
1949.

15 К и с е л е в  С.В. Материалы археологической экспедиции в Минусинский 
край в 1928 г.//Ежегодник Гос. музея им. Мартьянова. Минусинск, 1929. 
Т. VI. Вып. 2; О н ж е .  Татарская культура//Труды секции археологии РА- 
НИОН. М., 1928. T.IV.

16 Те п л о у х о в  С.А. Древние погребения в Минусинском крае / /  Мате
риалы по этнографии. Л., 1927. Т. III. Вып. 2.; Он ж е . Опыт классификации 
древних металлических культур Минусинского края / /  Материалы по этно
графии. Л., 1929. Т. IV. Вып. 2.
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логическую классификацию  минусинских культур эпохи метал
ла». Нет, в 20-е годы эту классификацию Теплоухов и Киселев 
создали вдвоем: Сергей Александрович предложил голую схему, 
а Сергей Владимирович наполнил ее содержанием, уточнил и 
обосновал.

Впервые применив типологический метод, чего не делал Теп
лоухов, Киселев научно обосновал внутреннюю хронологию татар
ской культуры, дав ей название, ставшее впоследствии общепри- 
нятым.Он опубликовал тагарскую классификацию в 1928 г., т.е. 
на год раньше, чем появилась типологически не обоснованная, 
неудачная «классификация минусинской курганной культуры» 
С.А. Теплоухова17 .

Нашим учителям было известно, что С.А. Теплоухову помог 
создать периодизацию енисейских бронзовых культур профессор
B.А. Городцов. Хотя С.А. Теплоухов в своей первой статье 1927 г., 
посвященной классификации культур эпохи бронзы, пишет: «Уже 
в 1920, 21 гг. я установил различия между раскопанными древними 
могильниками и принадлежность их к различным эпохам»18, — 
это не совсем точно.

В ранних своих предположениях 1922 г. автор относил Афа
насьевский могильник у села Батени к «позднему неолиту»19 . 
Следовательно, в 1922 г., после переезда из Томска в Ленинград,
C.А. Теплоухов еще не знал, с какой культуры на Енисее на
чинался бронзовый век. Он узнал это только после консульта
ции у профессора В.А. Городцова, привезя свои полевые мате
риалы к нему в Исторический музей. Опытнейший исследова
тель, уже в 1901 и 1903 гг. первым в России расклассифициро
вавший культуры бронзового века Южнорусских степей, В.А. 
Городцов был учителем целой плеяды выдающихся археологов. 
Он с присущим ему добродушием согласился помочь и сибиря- 
ку-палеоэтнологу, каковым тогда себя считал С.А. Теплоухов.

В служебном кабинете Василия Алексеевича вокруг большого 
квадратного стола, на котором Сергей Александрович разложил 
добытые им находки, медленно двигался Городцов. Он перекла
дывал материал по-своему. В результате на столе образовалось три 
кучки. «Это, — сказал маститый ученый, — соответствует ямной 
культуре южных степей», — и указал на посуду из Афанасьевского

17 К и с е л е в  С.В. Татарская культура / / /  ТСА РАНИОН. М., 1928. Т. IV. 
См. также: К ы з л а с о в  Л.Р. Итоги и задачи изучения татарской эпохи / /  
Проблемы скифо-сарматского культурно-исторического единства. Тез. докл. 
конф. Кемерово, 1979.

18 Т е п л о у х о в  С.А. Древние погребения в Минусинском крае. С. 61.
19 Т е п л о у х о в  С.А. Следы доисторической жизни в Минусинском крае 

/ /  Географический вестник. Пг., 1922. Т. 1. Вып. 2 — 3. С. 28.
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могильника. Плоскодонные горшки типа Андроновского могиль
ника Городцов, по аналогии с катакомбными и срубными, отнес 
к средней поре бронзового века. Шаровидные и выпуклодонные 
сосуды с реки Карасук напомнили консультанту фатьяновскую ке
рамику, и он отнес их к поздней бронзе.

Так возникала классификация бронзового века Хакасско-Ми- 
нусинской котловины.

С.В. Киселев материалами раскопок 1928 г. доказал, что мо
гильники афанасьевской и карасукской культур, которые он 
сразу согласился называть по-теплоуховски, распространены и 
на енисейском правобережье котловины. Его раскопками и раз
ведками там же были выявлены памятники тагарской, таштык- 
ской культур и средневековые могилы. Сергей Владимирович 
рассказывал, что именно С.А. Теплоухов, с которым он встре
тился перед экспедицией, предложил Киселеву вести полевые 
исследования только на правобережье Енисея, где сам Теплоу
хов работать не предполагал.

Сергей Владимирович покорял азартом разведчика, кипучей 
энергией добытчика узловых фактов, жизнерадостностью и опти
мизмом, глубокой верой в науку и творческое бессмертие. Любил 
столкновение характеров, поощрял споры и, перехватывая в них 
инициативу, гремел своим густым баритоном.

С.В. Киселев отличался галантность* в общении с дамами 
и добротой к чужим детям — своих не имел. Носил задорный 
чубчик и всегда был гладко выбрит. Черты его узкого лица были 
скульптурными, с вертикальными складками (почти каннелюра
ми!) на щеках. У него был крупный нос и спокойные серые 
глаза. Сергей Владимирович не уважал полузнаек, ценил людей 
целеустремленных и упорных в достижении цели. Помогал, и, 
случалось, спасал от беды своих и чужих аспирантов, невзирая 
на препятствия и не опасаясь никаких высоких инстанций. Ры
царь чести, он в то же время был прост в обращении с учени
ками.

Сергей Владимирович — ученый-новатор, указавш ий м но
гие новые направления для восстановления подлинной исто
рии коренных народов Северной и Центральной Азии. Это 
был гуманист и интернационалист по своей природе, человек 
больш ого ума и доброго щедрого сердца, жизнерадостный и 
надежный.

Как и второй его учитель в Московском университете (1923 — 
1926), выдающийся специалист по феодальному периоду истории 
России и крупнейший авторитет по истории присоединения к 
ней Сибири, профессор С.В. Бахрушин, С.В. Киселев, не в при
мер некоторым своим коллегам, любил малочисленные народы 
Сибири.
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Он считал, что русская наука в большом долгу перед корен
ными сибиряками, остававшимися в XX в. народами без собст
венной истории. Поэтому С.В. Киселев дорусскую историю Си
бири не просто изучал, а бережно восстанавливал. Собственными 
трудами, путем раскопок, добывал он первоисточники в нелегких 
полевых условиях.

Профессор Киселев работал для просвещения малых народов 
и приобщения их к высотам цивилизации. Среди его учеников 
были люди разных национальностей. И не только граждане СССР, 
но также китайцы, корейцы, вьетнамцы, монголы, а из европейцев — 
венгры.

Он был необыкновенно удачлив и открыл многие десятки ред
чайших памятников, значение которых для истории Сибири и 
Центральной Азии трудно переоценить. При этом Киселев всегда 
исследовал те памятники, которые приобретали ключевое значе
ние для выяснения поворотных периодов древней и средневековой 
истории сибирских аборигенов.

Благодаря своему неистощимому трудолюбию, Сергей Влади
мирович постоянно публиковал статьи в местных русскоязычных 
и национальных газетах и журналах, выступал с докладами и бе
седовал с посетителями на раскопках, обращался к населению по 
радио. Всюду он, воистину, сеял «разумное, доброе, вечное». 
Любил свой русский народ, но никогда ни малейшим намеком не 
выделял его среди братских народов страны и всегда подчеркивал, 
что с древнейших времен Россия была многонациональным госу
дарством.

С Сергеем Владимировичем мы впервые встретились давним 
летом 1940 г. в Абакане, где он оказался проездом из экспедиции. 
Помогла тогда моя наставница — археолог М инусинского музея 
Варвара Павловна Левашева. Она была однокашницей профессора 
по университету. А я с ней познакомился еще в 1938 г. В. П. 
Левашева представила меня, робеющего 16-летнего подростка, 
сказав: «Сережа! А это вот Леня Кызласов, мой помощник. Ре
комендую».

Передо мной стоял и улыбался высокий худощавый мужчина 
35-ти лет в белой рубашке с короткими рукавами и распахнутым 
воротничком и в синих брюках. Пальцы рук его были уперты в 
бока. Грубые походные башмаки на толстой подошве развернуты 
носками в разные стороны. Из-под широкополой фетровой шляпы 
светились живые серые глаза. Белизна рубашки резко оттеняла 
загар лица и крепких волосатых рук. Он то смеялся, то оживленно 
разговаривал с Варварой Павловной, обнажая крупные зубы. Губы

20 К ы з л а с о в  J1.P. Обретение пути в науку / /  Путешествия в древность. 
М., 1983.
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его так энергично двигались, что в уголки рта набегали белые 
полоски. «Учись и приезжай к нам в университет*, — пригласил 
меня тогда профессор Киселев, дружески пожав мне руку и весело 
улыбнувшись.

Но началась война... И лишь осенью победного 1945 г., после 
излечения от ожогов и тяжелого ранения, полученных под Бер
лином, я приехал на кафедру археологии Московского универси
тета. МГУ я избрал потому, что там преподавал лучший знаток 
истории и археологии Хакасии того времени профессор Сергей 
Владимирович Киселев.

Если бы этот выдающийся ученый работал тогда в другом учеб
ном заведении страны, то, не задумываясь, я поехал бы к нему 
в любой город — от Бреста до Владивостока. Считаю, что учиться 
надо идти, выбирая лучшего знатока-педагога, а не город или тем 
более институт. Главное найти для себя истинного и единствен
ного учителя. И я не ошибся — именно Сергей Владимирович 
Киселев стал моим Большим Учителем21 .

... Встретившись со мной в МГУ, несмотря на многие перемены 
он все же вспомнил и узнал меня. Никогда не забуду его тихие 
слова: «Господи, живой...» Так, вероятно, встретил бы меня род
ной отец, если бы он был жив...

И началась учеба, экзамены, экспедиции и постоянная радость 
общения с высокой наукой, со славным коллективом наших учи
телей.

Осенью 1952 г. закончился срок моего пребывания в аспиран
туре, диссертация была готова. Все, чему меня за семь лет смогла 
научить кафедра археологии — она научила. Нужно было трудо
устраиваться, впрягаться в работу и ожидать защиты диссертации. 
Тогда я имел предложение занять должность заведующего секто
ром археологии в Институте истории, археологии и этнографии 
АН Казахской ССР. Но мой учитель сказал: «Теперь я перейду 
на основную работу в Академию Наук, а здесь на кафедре вместо 
меня останетесь Вы!» Это была большая честь для начинающего 
ученого, призыв к неустанному труду и постоянному самосовер
шенствованию.

Вскоре Сергей Владимирович, работавший заведующим секто
ром неолита и бронзы в Институте археологии АН СССР, был 
избран членом-корреспондентом АН СССР (1958 г.). Он давно 
начал готовить свой новый труд «Энеолит и бронзовый век Ста
рого Света».

Основная идея этой книги (или серии книг) просматривалась 
уже в читавш емся им общем курсе «Бронзовый век Старого

21 К ы з л а с о в  Л.Р. Учитель. К 70-летию со дня рождения С.В. Киселева 
(1905 — 1962) / /  Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. 1975. № 1.
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Света». Он хотел как бы положить на чаши весов истории куль
туры Европы и Азии одного времени. В своем курсе он уже 
обнаруживал и раскрывал перед слушателями то культурно-ис- 
торическое равновесие, которое устанавливалось на гигантских 
просторах Евразийского материка в синхронно развивавшихся 
сообществах людей энеолитического и раннебронзового перио
дов. Этот процесс происходил независимо от различия челове
ческих рас и их языковых семейств. Кроме того, Киселев об
наруживал «широкие возможности внешних связей, которые не 
могли не способствовать ускорению технического, социального 
и культурного прогресса...»22

Наблюдения над процессом общественного развития значитель
ной части человечества в древности существенно подкрепляли 
природные гуманистические наклонности С.В. Киселева. Он — 
дитя Европы — отчетливо осознавал, что любой азиат имеет не 
менее великое прошлое, чем европеец. И долгом образованного 
европейца, по мнению С.В. Киселева, является обязанность со
действовать уравнению в правах всех людей, живущих на Земле. 
А каждый народ имеет право знать истоки своего происхождения 
и свою историю.

С.В. Киселев являл собой лучший образец талантливого рус
ского интеллигента. Он был человеком с большой совестью, со 
страстным отношением к науке, с добрым сердцем и с сострада
нием к простым людям, для блага которых, как он считал, только 
и стоит жить и работать.

В конце жизни его, казалось бы полного сил, томило какое-то 
нехорошее предчувствие. Могу заключить это из того, что раза 
три в разное время он, как бы в шутку, спрашивал меня: «А кто 
же закроет мои адмиральские очи?» Этот вопрос причинял мне 
душевную боль.

Во время нашего последнего свидания осенью в больнице, 
уже после операции, на которую он пошел спокойно и словно 
не задумываясь, Сергей Владимирович, совсем не похожий на 
себя, сказал мне горестно: «Вот, видишь, взял я, да сам себя 
и зарезал!» Ему тогда исполнилось 57 лет23. Мне не пришлось 
проводить Учителя в последний путь — я сам попал в больницу 
с инфарктом.

22 К и с е л е в  С.В. Бронзовый век СССР / /  Новое в советской археологии. 
М., 1965. С. 20.

23 См.: К ы з л а с о в  Л.Р., Л е в а ш е в а  В.П. Сергей Владимирович Киселев 
/ /  Новое в советской археологии. Памяти Сергея Владимировича Киселева. 
М., 1965; К ы з л а с о в  Л.Р. С.В. Киселев — Учитель учителей / /  РА. 1995. 
№ 4; М е р п е р т  Н.Я. С.В. Киселев в Монголии / /  Там же; Ф о р м о з о в  А.А. 
С.В. Киселев — советский археолог 1930 — 1950 гг. / /  Там же.
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Тюрки, историю и археологию которых с особым интересом 
изучал профессор С. В. Киселев, говорят: «Человек умирает — имя 
его остается».

Алексей Павлович Окладников (1908 — 1981). Мой земляк-си
биряк, с которым мы вместе работали в Киргизской комплексной 
экспедиции АН СССР в 1953 — 1956 гг. и много общались на
чиная с марта 1950 г., когда он подарил мне свою первую «Ис
торию Якутии». Беседы с ним и его печатные труды производили 
на меня неизгладимое впечатление, что позволяет мне тоже счи
тать его своим учителем, хотя, вероятно, общение наше было по
лезно нам обоим

Родился Алексей Павлович в верховьях великой реки Лены, 
в деревне, населенной рыбаками и охотниками, названной Кон- 
стантиновщина. Отец его был учителем. По рассказам, в граж
данскую войну он служил колчаковским офицером и пропал без 
вести. Родоначальники же известной фамилии Окладниковых про
славились как удачливые спиртоносы ВосточносибирскО'й тайги. 
Они спаивали непривычных к спирту туземцев — «тунгусишек» 
и обогащались, собирая с них ценные шкурки пушных зверей. 
Случалось, увозили себе в жены, в русские деревни приглянув
шихся им «басских» (красивых) тунгусских или бурятских мо
лоденьких девушек, так как в таежных деревнях женщин всегда 
не хватало24.

У Алексея Павловича было сухощавое, гладко выбритое лицо, 
со слегка вздернутым узким носом и впалыми бегающими карими 
глазами. Говорил он быстро и увлеченно, чуть-чуть приглушенно 
и витиевато. На тонкой шее его постоянно двигался крупный кадык. 
Русые волосы обычно торчали на макушке. Окладников был на
стоящим сибирским чалдоном крутого замеса.

Непревзойденный разведчик, Алексей Павлович был всегда в 
пути и в поиске. Когда в мае 1951 г. уже обветренный и загоре
лый, он входил как всегда с опозданием на годичное заседание 
археологического пленума на Волхонке — все знали: он только 
что вернулся с поля. От него пахло степной полынью, нагретым 
камнем и дымком.

В кармане ковбойки Окладников постоянно носил богородскую 
траву, но нюхать ее позволял только некоторым археологам-степ- 
някам. Резкий запах травы в атмосфере московского зала заседа
ний вызывал волнение в крови и острое желание поскорее уехать 
в степь... Походные брезентовые сапоги Алексея Павловича всегда 
были покрыты серой пылью пустыни.

24 О земляке А.П. Окладникова профессоре-историке А.П. Щапове (1830 
— 1876) сказано: «Отец его был ангинский дьячек, женатый на бурятке. Такие 
браки были весьма нередки в Верхоленском крае» ( К о з ь м и н  Н.Н. Очерки 
прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910. С. 106).
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Он раскрывал перед нами обширность и безбрежность археоло
гического пространства Северной, Центральной и Средней Азии. 
Сегодня — пекло пустыни, завтра — белое безмолвие Ледовитого 
океана. Ласковые волны Каспия легко менял на тайфуны Примо
рья. Окладников хотел быть всюду и везде поспеть первым или 
в крайнем случае вторым из исследователей-полевиков. Он был 
ревнив к успеху и когда успех сопутствовал ему, он как истинный 
сибиряк торжествовал: «Знай наших!»

Алексей Павлович Окладников был, как мне всегда казалось, 
эдаким «межзвездным скитальцем». Он имел собственную, со
зданную им самим Галактику и метался по ней сквозь истори
ческое и геологическое время, стараясь глубоко проникнуть в раз
ные встречные миры, разбросанные в хаосе Мировой истории. 
Какие нити общечеловеческой сущности хотел он обнаружить и 
увязать? Какую научную и человеческую сверхзадачу дерзновенно 
ставил перед собой? Эти тайны он унес в космос, туда, откуда 
пришел.

Один из его якутских спутников по исследованию «пустынь» 
Севера, узнав о смерти Алексея Павловича, сказал: «Это был 
Большой человек, родившийся по ошибке. Подобных ему больше 
не будет». Может быть, так оно и есть. Может быть... Жизнь 
коротка, он очень спешил, но и успел сделать невероятно много — 
оставил после себя огромную библиотеку книг и статей, напол
ненных мыслями и доказанными фактами, догадками и загадка
ми, смелыми предсказаниями и точными указаниями о дальней
ших путях развития своей науки. Но и ошибками в каких-то 
частностях тоже...

У него было немало грехов. Слишком любил почет и внимание? 
Да. Был неравнодушен к лести и потому часто ошибался в людях? 
Тоже да. Засорял науку посредственностями, а потом сам же стра
дал от них? И это бывало. Но в науке он являлся подлинным 
новатором и отличался невероятной трудоспособностью. В его кни
гах собрана мудрость многих народов. Он любил помогать слабым 
и талантливым, а также тем, кого сегодня бьют, кому сегодня 
плохо.

Как организатор науки А.П. Окладников иногда делал то, что 
от него требовали и ждали: время, вожди, его положение. Таковы 
были «правила игры» в его время. Но все это он считал проход
ным, мимолетным, не главным. Он мог быть даже в чем-то бес
принципным ради сиюминутной выгоды. Но не для себя (он не 
нажил себе «палат каменных»), а для коллектива, а то и для целого 
народа из числа сибирских аборигенов, которых любил.

Окладников не вспоминал, что в истории науки есть такой 
раздел, как историография, и был очень сложным и своеобразным 
человеком.



Алексей Павлович не был ученым-языковедом или правоведом. 
Он был язычником науки, не признававшим никаких сухих, пе
дантичных канонов и правил. Как сибирский чалдон, он знал 
одну святую истину — хорошо лишь то, что хорошо многим 
людям, в том числе всем народам Сибири и не в последнюю 
очередь — хорошо русскому народу. Теперь, спустя полтора 
десятка лет после смерти, дела его надо оценивать всеобъем
лю щ е25. Какую науку оставил он после себя? Конечно же не ту, 
которую безропотно принял в Иркутске в 20-е годы, впервые 
вступив на научнуЛ стезю. Он и его поколение создателей со
ветской археологии любовно преобразовали старое здание и по
строили целый новый город высокой науки на полупустом 
месте.

Но, быть может, самой большой заслугой Алексея Павловича 
являются его труды, впервые воссоздавшие историю коренных на
родов Сибири — якутов, бурят и тунгусов; древних и средневе
ковых народов Дальнего Востока, Центральной и Средней Азии, 
обитателей Крайнего Севера. Труды эти останутся на века, как 
не пропадут и те добрые помыслы, с которыми он писал «Древ
нюю Сибирь» — первый том пятитомной «Истории Сибири», вы
шедшей в 1968 г.

*  *  *

Вот и прошли перед нашим мысленным взором образы незаб
венных учителей и научных предшественников. Их поколение вы
полнило свой долг перед людьми будущего — они одарили науку 
своими открытиями и во многом заполнили «белые пятна» на 
археологической и исторической карте Родины. Многие темные 
места и загадки далекого прошлого, лакуны в материальной и 
духовной культуре истории человечества были ими освещены или 
указаны. Вклад в научное познание — это важнейшее свое на
следство — они оставили своим ученикам как ступень в развитии 
будущей науки. Им, привыкшим изучать первоисточники только в 
оригинале, было ведомо, что библейское «Слово» («В начале было 
Слово», — Ин. I, 1) есть перевод понятия Logos, взятого из гречес
кого оригинала. Logos означает: закон (всеобщий), разум, знание, 
мысль, слово. В русском понимании Logos есть прежде всего 
«Наука, Учение, Знание» (археология, геология, биология ...). В

25 Алексей Павлович Окладников. Академия Наук СССР. Материалы к 
биобиблиографии ученых СССР. Серия истории. Вып. 13. Вступительная ста
тья Р.С. Васильевского. М., 1981; К ы з л а с о в  J1.P. К 70-летию академика 
А.П. Окладникова / /  СА. 1978. № 4; K y z l a s o v  L.R. Okladnikov Aleksei 
Pavlovich / /  Great Historians of the Modern Age. An International Dictionary. 
New York, Westport, Connecticut, London, 1991.
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этом и состоит суть того наследства, которое оставили нам наши 
учителя.

Все они были достойными и добрыми людьми, положившими 
много труда и знаний на то, чтобы воспитать, сделать образован
ными и умными несколько поколений приходивших к ним моло
дых людей, возлагавших на них и на университет самые большие 
и светлые надежды.

Нельзя не сказать, что созданный А.В. Арциховским уникаль
ный коллектив образованнейших профессоров-гуманитариев ка
федры археологии МГУ создавал в 1939 — 1969 гг. совершенно 
особый климат и удивительный настрой, ту благоприятнейшую 
среду для обучения и воспитания творческой молодежи, которую 
так ценили студенты и аспиранты кафедры того времени и кото
рой так не хватало порой десяткам других кафедр.

Такими мы знаем своих ушедших в историю учителей, такими 
их и запомнили. Научная эстафета продолжается — теперь она в 
руках нашей молодежи. Дерзайте, юные, становитесь Личностями!

Поступила в редакцию 
10.06.96

29


	КЫЗЛАСОВ Л. Р. Портреты учителей -  создателей советской археологии (К 60-летию начала специализации по археологии на историческом факультете МГУ)

