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УДК 902

К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ВЫБОРНОВА

© 2014 г. А.И. Королев

21 октября 2014 г. доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой 
Отечественной истории и археологии Поволжской государственной социально-гума-
нитарной академии, Почетному работнику высшего образования Российской Федера-
ции А.А. Выборнову исполнилось 60 лет. А.А. Выборнов – автор 5 монографий и более 
190 статей. По материалам исследованных памятников им был выделен ряд культур 
эпохи неолита, разработана периодизация неолита Поволжья.  Сегодня он является од-
ним из крупнейших специалистов в области археологии каменного века, который внес 
значительный вклад в изучение неолита Волго-Уралья, Среднего Поволжья, Прикамья, 
Северного Прикаспия. 

Ключевые слова: археология, Волго-Уралье, Прикамье, Среднее Поволжье, Се-
верный Прикаспий, каменный век, неолит, археологические исследования.

21 октября 2014 г. доктору исто-
рических наук, профессору, заве-
дующему кафедрой Отечественной 
истории и археологии Поволжской 
государственной социально-гумани-
тарной академии (ПГСГА), Почетно-
му работнику высшего образования 

Российской Федерации Александру 
Алексеевичу Выборнову исполнилось 
60 лет. Его имя как крупного специ-
алиста по изучению неолита хорошо 
известно археологам нашей страны 
и за ее пределами. Его трудовая и на-
учная деятельность уже более 35 лет 
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неизменно связана с Куйбышевским 
государственным педагогическим ин-
ститутом им. В.В. Куйбышева (сейчас – 
ПГСГА). И в течение этого времени 
неуклонно происходило становление 
неолитоведения как одного из при-
оритетных направлений археологии 
в Самаре. Думается, что можно гово-
рить о складывании в Самаре научной 
школы в исследовании эпох неолита-
энеолита, основание которой было 
заложено И.Б. Васильевым и нашим 
юбиляром в 1970 – 1990-е годы.

Александра Алексеевича отличает 
верность делу, которому он себя по-
святил с молодых лет. Первые шаги в 
науку, с которой он связан уже более 
40 лет были сделаны еще студентом. 
По окончании школы с углубленным 
изучением французского языка Алек-
сандр Выборнов поступил на истори-
ческий факультет Куйбышевского го-
сударственного университета, а затем 
был направлен для продолжения уче-
бы в Ленинградский государственный 
университет, где специализировался 
по археологии. В 1978 г. он вернулся в 
Куйбышев, работал на станции юных 
туристов, а с 1979 г. – в Куйбышевском 
государственном педагогическом ин-
ституте им. В.В. Куйбышева. Здесь он 
активно включился в научно-исследо-
вательскую и преподавательскую ра-
боту. Продолжая работы О.Н. Бадера, 
А.А. Выборнов проводит ряд экспеди-
ций в низовьях р. Белой в Башкирии. 
Новые материалы оперативно вводи-
лись им в научный оборот. Научные 
интересы Александра Алексеевича не 
замыкались этим регионом. Выборно-
ва всегда отличало ясное понимание 
необходимости широкого взгляда на 
проблемы изучения неолита, фор-
мировавшиеся вместе с расширени-
ем географии его исследовательской 

деятельности. И когда по инициа-
тиве И.Б. Васильева в начале 1980-х 
годов было открыто новое направ-
ление исследований куйбышевских 
археологов – Северный Прикаспий. 
А.А. Выборнов становится одним из 
организаторов и непременных участ-
ников Прикаспийской экспедиции. 
В те годы раскопками были изучены 
ключевые для понимания процессов 
неолитической эпохи этого региона 
стоянки с сохранившимся культур-
ным слоем – Тентексор и Каир-Шак 
III. Новые данные позволили иссле-
дователям пересмотреть ряд заклю-
чений специалистов, базировавшихся 
прежде на материалах, полученных 
сборами с развеянных стоянок. В раз-
работанной периодизации неолита 
Северного Прикаспия ранний этап 
представлен материалами типа Кугат 
и Кулагайси, развитой – каиршакским 
типом, поздний – тентексорским. 
Научные результаты этой большой, 
продолжавшейся более 10 лет, экс-
педиции нашли отражение в четырех 
тематических выпусках межвузовско-
го сборника научных трудов КГПИ, 
постоянным участником редакцион-
ной коллегии которых был А.А. Вы-
борнов. Позднее под руководством 
Александра Алексеевича были под-
готовлены и защищены кандидатские 
диссертации по мезолиту (2000 г., 
А.М. Комаров) и неолиту Северного 
Прикаспия (2002 г., Е.В. Козин).

В этот же период вместе с 
В.П. Третьяковым А.А. Выборнов на-
чинает планомерное археологическое 
изучение памятников неолита-энео-
лита в бассейне р. Мокши в Мордо-
вии. Раскопками были изучены сто-
янки и поселения Имерка IА, IБ, II, 
III, V, VI, VII, Подлесное IV, Потоде-
ево, Новый Усад IV. Вновь получен-
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ные материалы были опубликованы 
в многочисленных статьях, а в из-
данном в 1988 г. ими учебном посо-
бии, а по сути, монографии, «Неолит 
Сурско-Мокшанского междуречья» 
авторы подвели итоги плодотворной 
исследовательской работы, определи-
ли региональную специфику и пред-
ложили периодизацию неолита, наме-
тили направления культурных связей 
с сопредельными регионами. Важным 
результатом стало выделение новой 
археологической культуры эпохи эне-
олита – имеркской. 

В то же время Александр Алексе-
евич проводит не менее активные ис-
следования неолита в средневолжском 
регионе. Здесь, благодаря раскопкам 
куйбышевских и оренбургских архео-
логов, в 1980-х годах быстрыми тем-
пами накапливается корпус источни-
ков. Особо следует выделить раскопки 
Виловатовской стоянки, проведенные 
И.Б. Васильевым, А.А. Выборновым, 
Р.С. Габяшевым, Н.Л. Моргуновой, 
Г.Г. Пениным в 1977–1979 годах на 
большой площади, где были полу-
чены крупные коллекции неолити-
ческих материалов. Масштабные 
работы, проводимые в этот период в 
Прикаспии, Самарской, Оренбург-
ской, Ульяновской областях, в Башки-
рии и Мордовии позволили составить 
целостную картину развития неоли-
та Поволжья. В 1988 году, знамена-
тельном впечатляющими научными 
результатами для А.А. Выборнова, 
вышла в свет еще одна совместная с 
И.Б. Васильевым монография «Не-
олит Поволжья (степь и лесостепь)», 
в которой были проанализированы и 
обобщены накопленные материалы, 
намечены перспективы исследования 
неолита на Нижней и Средней Волге. 
Выявленные в середине 1970-х годов 

ранненеолитические комплексы объ-
единяются в елшанский тип, а памят-
ники с накольчатыми и гребенчаты-
ми материалами – в средневолжскую 
культуру. Авторы предложили схему 
периодизации неолита степного и 
лесостепного Поволжья на широком 
фоне от Поднепровья до Прикамья.

В 1984 г. в Ленинграде А.А. Вы-
борнов успешно защитил кандидат-
скую диссертацию «Неолит и эпоха 
раннего металла правобережья Ниж-
ней Белой». Необходимо отметить, 
что проделанный поистине огромный 
объем работы был выполнен препо-
давателем вуза, имеющим немалую 
нагрузку на кафедре, заместителем 
декана, а с 1987 г. деканом историче-
ского факультета. Работоспособность 
А.А. Выборнова удивительна, его 
энергия, заряженность на результат 
быстро передаются окружающим. 
Среди замечательных черт А.А. Вы-
борнова одна из наиболее ярких – 
целеустремленность, умение видеть 
перспективу и четко ставить цель. 
Когда задача сформулирована, состав-
лен план, им отсекается все второсте-
пенное, препятствующее ее решению. 
Это особенно хорошо заметно при 
подготовке любого серьезного меро-
приятия на факультете, организации 
экспедиции, написании статьи, моно-
графии. Он является автором пяти 
монографий и около 190 статей. Вы-
дающиеся организаторские способ-
ности А.А. Выборнова особенно ярко 
проявились в работе в качестве дека-
на исторического факультета КГПИ/
СГПУ на протяжении 25 лет. Его де-
ятельность всегда была направлена на 
достижение высоких образователь-
ных и научных результатов, активно 
велась воспитательная работа. При 
всей строгости, а если требовала си-
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туация – и жесткости, он был и оста-
ется уважаемым преподавателем, 
деканом, заведующим кафедрой; кол-
леги и студенты зовут его не иначе как 
Сан Сеич.

В начале 1990-х годов резко ос-
ложнилась ситуация в нашей стране, 
систематическим стало недофинан-
сирование, что заметно ухудшило по-
ложение факультета и вуза в целом. 
Возникли трудности с организацией 
археологических практик, выполне-
нием планов научно-исследователь-
ской работы. И в том, что работа на 
историческом факультете продолжа-
лась без срывов, во многом заслуга 
Александра Алексеевича. Как и рань-
ше он находит время для обработки 
вновь полученных материалов, вклю-
чения новых данных в учебные курсы, 
подготовки статей, редактирования 
сборников научных трудов и обобще-
ния завершенных исследований. 

В 1992 г. были подведены итоги 
многолетнего изучения Прикамья в 
монографии А.А. Выборнова «Не-
олит Прикамья». В 1991 и 1993 г. со-
вместной экспедицией Самарского и 
Петропавловского государственных 
педагогических институтов в Заводо-
уковском районе Тюменской области 
было изучено раскопками одно из 
жилищ поселения Ук-VI. Исследова-
ния за пределами Средневолжского 
региона позволяли точнее понять и 
проследить направление культурных 
связей в эпоху неолита и энеолита 
на широком культурно-историческом 
фоне. С этого времени несколько ме-
няется география активности полевых 
исследований Александра Алексееви-
ча. Формируется состав ежегодной 
археологической экспедиции, участ-
никами которой в разные годы были 
и остаются Н.М. Кудашкин, В.В. Ста-

вицкий, А.В. Вискалин, В.В. Сидоров, 
Н.С. Березина, В.П. Челяпов и автор 
этих строк. Раскопки проводились в 
Пензенской (стоянки Софьино, Ози-
менки II, Усть-Кадада), Рязанской 
(Городок I), Ульяновской (Ховрино 
V), Тамбовской (поселение и могиль-
ник Кипец I) и Московской (Минино 
II) областях, в Мордовской (Волгапи-
но, Широмасово II, III), Марийской 
(Парат XII, Сутыри V) и Чувашской 
(Утюж I, Утюжский Бугор, Молёбное 
озеро I, II, Черненькое озеро, Подбор-
ное озеро) республиках. За это время 
выросли от студентов до кандидатов 
наук новые ученики А.А. Выборнова – 
С.А. Кондратьев и А.А. Шалапинин. 
В ряде случаев были получены новые 
данные, позволяющие существенно 
скорректировать имеющиеся разра-
ботки специалистов. Важной вехой в 
изучении средневолжского неолита 
стал выход в свет в 2000 г. коллектив-
ной монографии «История Самарско-
го Поволжья с древнейших времен 
до наших дней. Каменный век», в 
которой А.А. Выборнов стал автором 
главы «Средневолжская культура». В 
2008 г. была издана фундаментальная 
монография «Неолит Волго-Камья», 
которая, как и последовавшая в 2009 г. 
успешная защита докторской диссер-
тации на эту тему, стали закономер-
ным этапом большой научной работы 
А.А. Выборнова. Масштабные иссле-
дования создали широкое поле для на-
учной деятельности коллег и учеников 
разных поколений. Под руководством 
А.А. Выборнова защитили кандидат-
ские диссертации восемь его учени-
ков.

А.А. Выборнову в полной мере 
присуще умение подмечать совре-
менные тенденции в науке, развитии 
технологий и методов сопредельных 



№ 4 (10)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

258

дисциплин, а также применять их в 
решении задач археологии. Так, дол-
гое время дискуссионной оставалась 
проблема хронологического соот-
ношения неолитических комплексов 
Волго-Камья. Недостаток стратифи-
цированных памятников, редкая воз-
можность получения датирующего 
материала определили ее длительный 
характер. Дискуссия обрела новое 
дыхание в связи с появлением, по 
инициативе А.А. Выборнова, серии 
радиоуглеродных дат, выполненных 
непосредственно по керамике в Ки-
евской радиоуглеродной лаборато-
рии. Сомнения в надежности как 
самих источников, так и метода их 
датирования способствовали ожив-
лению проблематики и потребовали 
проверки дат другими методами. Как 
следствие, датирование по нагару на 
стенках сосудов и по самой керамике 
было продолжено в ряде отечествен-
ных и зарубежных лабораторий, что 
позволило провести необходимую 
корреляцию полученных результатов. 
За короткий промежуток времени при 
активном участии А.А. Выборнова 
развернулась целая программа радио-
углеродного датирования, в которой 
приняли участие многие археологии, 
занимающиеся изучением неолита и 
энеолита. Появился крупный массив 
дат. Необходимость критики источ-
ника при отборе датируемого образца 
определила потребность применения 
специальных технико-технологиче-
ских методов изучения керамики. И 
вскоре Александр Алексеевич со-
вместно с И.Н. Васильевой начинает 
плановую и масштабную работу по 
комплексному изучению неолитиче-
ской керамики Волго-Камья. Такому 
изучению были подвергнуты как ста-

рые коллекции, так и вновь получен-
ные материалы. 

Верность избранной научной те-
матике удачно сочетается с глубо-
кими знаниями сопредельных эпох, 
позволяющими свободно в них ори-
ентироваться. А.А. Выборновым опу-
бликованы основательные работы по 
мезолиту и энеолиту, но главному на-
правлению исследований он не изме-
няет. Научная эрудиция и фундамен-
тальность знаний делают общение с 
Александром Алексеевичем беско-
нечно интересным и познавательным. 
Им проработано множество коллек-
ций неолитических памятников и в 
его память, кажется, навсегда впеча-
тываются происходящие события, из-
ученные фрагменты керамики, крем-
невые орудия. 

Александр Алексеевич обладает 
ярко выраженными чертами лидера. 
Это  качество прекрасно знакомо всем 
соратникам по «цеху», участникам 
экспедиций, сотрудникам историче-
ского факультета. Студенты быстро 
попадают под обаяние А.А. Выбор-
нова и нередко начинают говорить 
«по-выборновски» с особой, прису-
щей ему интонацией. Его экспедиции, 
как правило, смешанного состава, 
непременно включали школьников, 
часто из «трудных» и служили пре-
красной школой их перевоспитания. 
В этот процесс как-то ненавязчиво, 
естественно вовлекались сотрудники 
и студенты. Складывался тот особый 
коллектив с непередаваемым колори-
том, в который хотелось возвращаться 
вновь и вновь. Умение сказать умест-
ное, острое слово, рассказать одну 
из археологических баек, создать на-
строение, подбодрить – в этом рав-
ных ему не было. Пожалуй, равных 
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А.А. Выборнову не было и в игре в 
футбол: в его экспедициях играли все, 
заражаясь спортивным азартом от ру-
ководителя. 

Безусловный авторитет в рабо-
те, Александр Алексеевич отлича-
ется умением доверить выполнение 
серьезных исследовательских задач 
студенту, аспиранту, исподволь при-
сматриваясь, обучая и подготавливая 
новые кадры археологов. В этой ра-
боте не последнее место занимает его 
умение четко формулировать мысль. 
Особенно это было заметно в эпо-
ху печатных машинок, когда, готовя 
очередную статью, Александр Алек-
сеевич неторопливо прохаживался 
по кабинету и диктовал предложение 
за предложением, формулируя мысль 
ясно, аргументировано и последова-
тельно. 

Несмотря на большую занятость, 
он 25 лет руководил факультетом, а в 
настоящее время заведует кафедрой 
отечественной истории и археологии 
ПГСГА. Организатор и участник мно-
гочисленных конференций, член спе-
циализированного диссертационного 
совета в Удмуртском государственном 
университете, А.А. Выборнов по-

прежнему находит время для индиви-
дуальной работы со студентами. Под 
его руководством выполняются кур-
совые и дипломные работы, студенты 
учатся азам археологической науки, 
осваивая методы работы с материа-
лом, активно выступают на научных 
конференциях, публикуют статьи, 
делая первые шаги в науке. Руководи-
тель аспирантуры, Александр Алек-
сеевич требователен к ученикам, но 
всегда готов прийти на помощь, ще-
дро делится материалом и идеями, 
внимательно следит за их научным 
ростом. А.А. Выборнов не любит 
юбилеи, предпочитая использовать 
время для реализации очередного на-
учного замысла. А в этом недостатка 
нет. В последние годы в качестве пер-
спективного направления исследо-
вательских работ вновь наметилось 
южное, в Саратовской и Астрахан-
ской областях. Уже получены новые 
интересные материалы, позволяющие 
уточнить хронологические схемы ка-
менного века Нижнего Поволжья и 
Северного Прикаспия. В этих экспе-
дициях воспитывается новое поколе-
ние последователей, продолжателей 
дела своего Учителя. 
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FOR THE ANNIVERSARY OF ALEXANDER ALEKSEEVICH VYBORNOV 

A.I. Korolev

Alexander A. Vybornov, Doctor of Historical Sciences, Professor, head, Department of 
national history and archaeology of the Samara State Academy of Social Sciences and the 
Humanities, Honorary worker of higher education of the Russian Federation, celebrated his 
60th birth anniversary on October 21, 2014. A.A. Vybornov has authored 5 monographs and 
more than 190 articles. Based on the materials of the studied monuments, he has revealed a 
number of cultures of the Neolithic period, and developed a periodization of the Neolithic 
in the Volga region. At present A.A. Vybornov is one of the leading specialists in the fi eld 



№ 4 (10)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

260

of archeology of the Stone Age, who has made a signifi cant contribution to the study of 
the Neolithic of the Volga-Urals, the middle Volga region, the Kama region, and the North 
Caspian area. 
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