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К 70-летию со дня рождения С. В. Киселева 
(1905— 1962 гг.)

Член-корреспондент А Н  СССР  
С. В. К иселев в  1939— 1962 гг. я вля лс я  
профессором исторического факультета 
М ГУ. Он бы л вы даю щ имся советским 
археологом  и историком древнего мира. 
В 1950 г. за  труд <гД р евн яя  история 
Южной С ибири» он удостоен звания  
лауреата Государственной премии СССР.

Воспом инаниям и о своем учителе 
делится профессор кафедры археологии  
М ГУ  Л . Р. Кызласов.

Теперь, по прошествии многих лет, 
когда дела его и дни ушли в прошлое, 
но когда ж ивы  его труды, когда еще ни
что не забы то, необходимо, хотя бы 
вкратце, рассказать о нем, вспомнить, 
каким он был. А был он в различных об 
стоятельствах очень разным.

Самым ж е главным в нем было то, 
что он был учителем студентов. П рофес
сор истории и археологии, он для не
которых из нас, близких его учеников, 
незаметно и ненавязчиво стал учителем 
жизни. Его уж е нет, но работает кисе- 
левская школа в советской археологии. 
Многие серьезные исследователи д рев
ней истории нашей Родины, с улыбкой и 
теплотой вспоминая свои студенческие 

В к  годы, хранят в памяти незабываемый
■ к  образ учителя.

; » Они очень разные, его
Он и сам был чрезвычайно многогран
ным в своем научном поиске и сплачивал 

вокруг себя самобытных и совершенно несхожих м еж ду собой студентов.
Он любил в науке борьбу мнений, столкновение оригинальных точек зрения, би т

ву характеров. В спорах вы ковы вались основы положительных знаний. Учитель был 
сложным, как  сложна жизнь.
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Первый раз я увидел его летом 1940 г. Мне было 16 лет. Я никогда не был в 

М оскве и совершенно не представлял себе, как  долж ен вы глядеть настоящий про
фессор. О ткуда ему быть в нашем степном городиш ке?

И вот он стоит, уперев в бока пальцы крепких рук, стоит и улы бается в те
нистом городском саду А бакана. Это высокий сухощ авый мужчина средних лет. Одет 
в белую рубаш ку с короткими рукавам и и синие брюки. Грубые походные башмаки 
на толстой подошве развернуты  носками в разны е стороны. И з-под широкополой ф ет
ровой шляпы светятся ж ивы е серые глаза. Н а узком лице с крупным носом резко 
вы деляю тся глубокие вертикальны е складки, как  бы прорезанны е на каж дой щеке. 
Белизна рубаш ки резко оттеняет загар  лица и рук.

Он то смеется, то ож ивленно говорит что-то, обн аж ая крупные зубы. Губы его 
так  энергично двигаю тся, что в уголки рта набегаю т белые полоски. Он беседует с 
двум я женщ инами. О дна из них — незнаком ая статная дам а с приятным округлым 
лицом. Это, как выяснилось позж е, его ж ена и постоянный спутник далеких экспе
диций, научный сотрудник Государственного Исторического музея Л идия А лексеев
на Евтю хова. Д ругая  — маленькая, сухощ авая, с папироской в зубах — археолог 
М инусинского музея В арвара П авловна Л еваш ева.

Профессор поразил меня своим необычным выразительным лицом, большой 
внутренней силой и энергией, прорываю щ ейся в его манере говорить и ж естикулиро
вать. Отчетливо понимаю — это необыкновенный человек.

Н е знал я тогда, что встретил своего Больш ого учителя. Н е подумал д аж е, что 
именно он выведет меня на широкую дорогу жизни, сделает ученым. Но до  этого 
еще далеко. Учиться к нему я приду после тяж елы х лет  войны, после долгих ф рон
товых дорог, каж ды й метр которых приходилось брать с бою. Таким был путь ю но
шей моего поколения в университетскую науку.

Н о летом  1940 года до  начала войны оставался еще целый год. Я еще ш коль
ник. Интересуюсь историей родного края  и родного народа. Пришел в Зеленый театр 
городского сада послуш ать лекцию «И стория хакасского народа», читаемую извест
ным историком и археологом Сергеем Владимировичем Киселевым.

И вот теперь, сохраняя расстояние, медленно ш агаю  за  знаменитым археологом 
по песчаной дорож ке к эстраде, расположенной в глубине сада.

Профессор, единственный в то время глубокий знаток истории Хакасии, говорил 
увлеченно и быстро. Его рокочущ ий сильный бас разносился далеко  за  пределы З е 
леного театра. Я сидел взволнованный и оробевший. Н адо  признаться — многое из 
того, что он говорил, было мне тогда непонятно. О сознал только, что надо еще мно
гому учиться, что наука слож на и загадочна.

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

3
В старом здании исторического ф акультета М осковского университета, в б ы в

шем особняке князей М ещерских (улица Герцена, 5 ), каф едра археологии пом ещ а
лась на «голубятне». Так студенты назы вали две комнаты, находивш иеся в м ансарде 
третьего этаж а . Окна этих ком нат были полукруглыми, их подоконники леж али  поч
ти на уровне пола. О ткры вались они прямо на ж елезную  крыш у второго этаж а. Вес
ной и в начале лета, утомленные учебой, студенты -археологи любили сидеть на кры 
ше, греясь на солнце.

С первых теплых дней студенты мечтали о дальних м арш рутах, о разведках  и 
раскопках, о новых находках, которые сулит им грядущий полевой сезон. А осенью 
они снова собирались на каф едре, окрепшие за  лето, загорелые. Они делились откры 
тиями, рассказы вали о ж изни в поле, напевали сложенные летом  экспедиционные 
песни, выступали с докладам и в научном студенческом обществе...

С меняя друг друга, в обеих комнатах каф едры  увлеченно читали курсы лекций 
крупнейш ие археологи страны: А. В. Арциховский, В. Д . Б лаватский , М. В. В оевод
ский, Б. Н. Граков, С. В. Киселев, Б. А. Ры баков.

Сергей Владимирович вы делялся своим громким басом. Е го голос разносилсч 
по всему зданию  ф акультета, легко проникая в соседние аудитории. Речь лектора была 
темпераментной и бурной. О на лилась потоком, иногда преры валась на короткий срок, 
а затем  устрем лялась дальш е. Особенностью ее было выделение начальных слогов, а 
такж е  некоторых фраз. Н ередко взры вался и его грохочущий смех. Тогда дребезж али  
стекла и вздрагивали лю ди, проходящ ие по двору. Заслы ш ав знакомый голос, сот
рудники ф акультета и студенты, находивш иеся в других ком натах, улыбались: «Опять 
профессор Киселев рассказы вает веселую историю».

Сергей Владимирович был крупнейшим знатоком археологии С тарого свет^. Его 
курс «Бронзовы й век» охваты вал все культуры  Евразии от Атлантического до Тихого 
океана. Подобный по ш ироте охвата м атериала курс не читался, д а  и теперь не чи
тается ни в одном из университетов страны. Н есмотря на то что основная экспедицн-
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онная деятельность С. В. Киселева проходила преимущ ественно в азиатской части С та
рого света, он, свободно влад ея  многими европейскими языками, внимательно следил за 
новейшей литературой, посвященной энеолиту и бронзовому веку Европы. Курс 
С. В. Киселева «Бронзовый век» входил в цикл общей подготовки молодых археоло
гов, и его с удовольствием слуш али все студенты кафедры. Периодически профессор 
читал такж е  общий курс «Основы археологии» для всего потока студентов-историкон 
первого курса.

С особенным блеском и эрудицией им читались специальные курсы по археологии 
Сибири, Центральной Азии и К итая. Здесь излагалась целая история этих стран, ибо 
рассказ начинался с неолита и заканчивался ранним средневековьем.

В послевоенные полуголодные годы друж ны е студенты-археологи устраивали 
по случаю праздников или в честь окончания университетского курса каф едральны е 
вечера. В студенческом веселье активно участвовали и преподаватели. Многие помнят, 
как  задорно отплясы вал и шутил на этих вечерах сорокалетний тогда профессор К и
селев. Он был большим жизнелю бцем, весельчаком. Особенно любил петь русские н а 
родные песни, и как ни старался сдерж ивать силу своего голоса, его бас вы делялся 
в любом хоре.

О днаж ды  студенты, зам етив на низком потолке каф едральной комнаты глубокую 
вмятину, надписали в ш утку возле нее гекзаметром: «Носом пробил Киселев ямку 
здоровую  эту!». Профессор расхохотался и, взяв  карандаш , приписал: «Верно! С. К и
селев».

...Несколько лет лю бовно берегли эту надпись и радостно показывали ее но
вичкам и всем приходившим на кафедру.

Будучи человеком необыкновенно активным, стремящимся к справедливости, 
Сергей Владимирович постоянно оказы вался в гуще событий д аж е  на улице. С ним 
нередко происходили курьезны е случаи. О днаж ды , например, ранним утром, когда он 
шел на вокзал встречать утренний поезд, мимо него по пустынной улице пробеж ал 
человек с мешком. Следом из-за угла вы беж ал другой, полуодетый мужчина и с кри
ком «Д ерж и вора!» понесся за мешочником. Киселев, не раздум ы вая, азартно пус
тился в погоню. К поезду он опоздал, но зато  помог схватить па чердаке соседнего 
дома убегавш его преступника.

П ам ятен и другой Киселев — заместитель директора Института истории м ате
риальной культуры, серьезно решавший многие проблемы, возникавш ие на пути р а з 
вития советской археологии. Известен в широких научных кругах и Киселев — глаз- 
ный редактор крупнейшего академического ж урнала «Вестник древней истории». Х о
рошо знали и работавш его в президиуме Академии наук зам естителя главного уче
ного секретаря президиума члена-корреспондента АН СССР С. В. Киселева. У него 
были и другие долж ности и общ ественные обязанности. Выполняя их, он был строг 
и обязателен. Человеком большого ума, крупным организатором науки, коммунистом 
был наш  учитель.
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В экспедициях С. В. Киселев вновь становился воспитателем и руководителем 
студентов. В основном он учил методике раскопок, специфическому подходу к иссле
дованию  памятников, различных по устройству и планировке. Он уваж ал  лю бозна
тельных и пытливых. Лю бой вопрос, заданны й ему, не оставался без ответа. К орот
кие, но исчерпывающие лекции его нередко были обращены к одному-двум студен
там. 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 марш рутных разведок. Важным уроком было наблю дение за тем, как учитель 
сам делает то или иное дело.

П ам ятна разведочная экспедиция 1947 г. по Туве, территория которой тогда 
еще не была изучена археологами. Впереди, на верху будки экспедиционного грузо
вика, было прочно укреплено «гнездо» из автомобильной шины. В нем в теченин 
двухмесячного марш рута ехал, опустив ноги на кабину, сам начальник экспедиции 
с биноклем в руках. Т ак ему было удобнее различать стелы, изваяния и курганы в 
степи. О бнаруж енное им изваяние или менгир затем  внимательно осматривала сту 
денческая разведка, вы скакивавш ая из кузова автомаш ины. Здесь ж е производилась 
необходимая фиксация вновь открытого объекта.

В экспедициях царили теплые друж еские отношения м еж ду учителем и студен
тами. Э тому способствовали огромный общий энтузиазм  всех участников и больш ая 
лю бовь к своей замечательной профессии, позволяю щ ей соверш ать почти ежедневные 
открытия. Бурным источником энергии был сам профессор.

5

Сын русского интеллигента, С. В. Киселев родился в М ытищ ах и всю ж изнь п р о 
ж ил в М оскве. Он пришел в М осковский университет в 1923 г. с твердым намерением 
посвятить себя загадочной и никому тогда неведомой истории огромной разноплемем-
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ной и разноландш аф тной страны — Сибири. С ознавая, что без археологических не 
точников историю Сибири восстановить невозможно, он учился у виднейшего русского 
археолога профессора В. А. Городцова. Будучи знатоком  восточноевропейских древ
ностей, Городцов ж иво интересовался ранней сибирской археологией и д аж е  совер
шил специальную поездку по музеям сибирских городов.

Но у Киселева был и другой учитель — профессор С. В. Бахруш ин — известный 
специалист по истории ф еодального периода в России, особенно много сделавший 
для  изучения эпохи присоединения Сибири к Русскому государству в XVI—XVII вв. 
В историческом семинаре Бахруш ина Киселев работал параллельно с занятиями ар
хеологией.

В 1928 г. аспирант Киселев совершил свою первую поездку в Сибирь на Енисей. 
С молодых лет его очаровала Хакасско-М инусинская котловина, истории и археоло
гии которой посвящ ена наибольш ая часть работ ученого. К аж д ое лето он путеш ест
вовал по Азии. Им произведены обширные раскопки в степях и на горах Ц ентраль
ного К азахстана, Горного А лтая, Тувы, Забайкалья , М онголии и во многих районах 
бассейна среднего течения Енисея.

И ногда он отправлялся в путь осенью или д аж е  зимой. И зучал древности в му
зеях  городов Украины, К ры ма, З ак авк азья , П рибалтики, У рала, Западной Сибири, 
П рибайкалья, Забайкалья , Приморья, М онгольской Н ародной Республики. З а  несколь
ко поездок он объехал весь Китай. Посетил Венгрию, Грецию и остров Кипр.

С. В. Киселев был историком-археологом широкого профиля. Историзм при
сущ  уж е самым ранним его работам . Основной базой исторических воззрений м оло
дого Киселева являлось марксистско-ленинское учение. П оэтому его труды вы деля
лись среди сочинений немногочисленных археологов-сибиреведов 20—30-х годов. В то 
время некоторые ученые еще придерж ивались эволюционистского направления и з а 
нимались классическим вещ еведением. И стория народов Сибири их мало интересовала.

Х арактерно, что историк С. В. Бахруш ин, охотно иронизировавш ий над  архео 
логам и и их методами, после вы хода в свет основного труда С. В. Киселева «Д ревняя 
история Ю жной Сибири» признал новизну и большую ценность этой монографии, 
опубликовав в ж урнале «Новый мир» (1950, №  4) хвалебный отзыв.

В предисловии к упомянутой книге С. В. Киселев с большой сердечностью 
вспомнил обо всех участвовавш их в раскопках рабочих-землекопах: «...русских, хакасах , 
тувинцах и алтайцах, которые делили с нами все трудности наших экспедиций». Б у 
дучи убежденным и последовательным интернационалистом, Киселев любил малые 
народы Сибири. Их историю он не просто изучал, а береж но восстанавливал, соб
ственными трудами добы вая первоисточники в нелегких полевых условиях. Он р або
тал  д л я  просвещ ения малых народов и для приобщения их к высотам цивилизации. 
Н едаром  среди его учеников имеются лю ди разны х национальностей.

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

в

Болезнь и смерть Сергея Владимировича были неожиданны и неотвратимы. Вес
ною 1962 г., как всегда полный энергии, громогласный и веселый, он пробегал по кори
дорам  университета, читал лекции, вел заседания сектора неолита и бронзового века 
в Институте археологии Академии наук СССР. В мае он улетел на остров Кипр для 
того, чтобы ознакомиться с м атериалами новых произведенных там раскопок. Он 
начал готовиться к написанию большого обобщ аю щ его труда «Энеолит и бронзовый 
век С тарого света».

В июне археологи разъехались по экспедициям, и мало кто знал, что Киселев 
вернулся с Кипра больным и был положен в больницу. О перация была неудачной. 
П оздней осенью учителя не стало.

Время идет вперед. Н аука  продолж ает свое поступательное развитие. Выросло 
повое поколение ученых, освоивш их труды  и идеи учителя. У ж е работаю т и его на
учные внуки. Имя Сергея Владимировича Киселева стоит в ряду  тех славных имен 
крупных российских ученых и путеш ественников, которые первыми приоткрыли з а 
весу над  тайнами истории коренных народов Сибири и Центральной Азии. В ы даю щ ие
ся труды Сергея В ладимировича Киселева принесли ему научное бессмертие.

Л. Р. К ы зласов
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