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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
С 1 декабря 2015 года журнал «Поволжская археология» включен в пере-

чень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степеней кандидата наук и на соискание ученой степени 
доктора наук (см. Перечень, поз. № 1016). Это прекрасный повод, чтобы до-
нести до наших авторов и читателей журнала искренние поздравления и благо-
дарности  за сотрудничество с нами. 

За относительно небольшой период существования журнала, с 2012 года, 
на страницах «Поволжской археологии» опубликовано около 300 научных 
статей, авторами которых являются  известные ученые как из региональных 
(преимущественно поволжско-уральских), так и центральных (Москва, Санкт-
Петербург) и зарубежных (Германия, Болгария, Украина, Молдавия, Казахстан, 
Узбекистан) научных центров. Надеемся, что в будущем авторский контингент 
журнала еще более расширится, в первую очередь, за счет будущих кандидатов 
и докторов наук.

Новый статус журнала налагает на нас еще большую ответственность за ка-
чество публикаций, основным требованием к которым являются актуальность 
и новизна материалов. Наш журнал публикует на своих страницах работы тео-
ретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, археозоология, нумизматика, эпиграфика 
и др.), посвященные изучению различных аспектов истории древнего и средне-
векового населения поволжско-уральского региона и взаимосвязей его с наро-
дами соседних регионов. 

Прошу уважаемых авторов обратить внимание на некоторые изменения, 
внесенные в Правила оформления статей.

Желаю всем плодотворного сотрудничества во благо нашей науки!
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УДК 929: 902

50-ЛЕТИE А.А. ЧИЖЕВСКОГО

© 2015 г. Д.Г. Бугров, М.Ш. Галимова

В октябре 2015 г. исполнилось 50 лет известному специалисту в области архео-
логии эпохи поздней бронзы – раннего железа Волго-Уральского региона к.и.н. 
А.А. Чижевскому. Авторы кратко характеризуют основные вехи биографии и творче-
ского научного пути с.н.с. А.А. Чижевского, а также приводят список наиболее значи-
мых публикаций юбиляра.

10 октября 2015 г. исполнилось 50 
лет Андрею Алексеевичу Чижевско-
му, старшему научному сотруднику 
отдела первобытной археологии Ин-
ститута археологии им. А.Х. Хали-
кова АН РТ, кандидату исторических 
наук, одному из ведущих специали-
стов по археологии позднего бронзо-
вого и раннего железного века в Вол-
го-Уральском регионе.

Интерес к археологии сформи-
ровался у юбиляра весьма рано. 
В 1981 г. старшеклассник Бугульмин-
ской средней школы Андрей Чижев-
ский впервые выехал в поле в составе 
Раннеболгарской экспедиции ИЯЛИ 
КФАН СССР. Под руководством 
Е.П. Казакова он участвовал в рас-
копках Чишминского курганного 
могильника в Актанышском районе 
ТАССР. Сотрудничество с Евгением 
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Петровичем продолжилось и позже, в 
студенческие годы А.А. Чижевского, 
и в значительной мере сформировало 
навыки полевой работы начинающего 
исследователя.

По окончании школы, в 1982 г., Ан-
дрей подал документы на историче-
ский факультет Казанского универси-
тета, но, не преодолев с первого раза 
планку вступительных экзаменов, 
пошел работать радиомонтажником 
в Бугульминский трест «Татнефтеге-
офизика». Затем последовали: воин-
ская служба в рядах внутренних войск 
МВД СССР в непростых во всех отно-
шениях условиях прифронтового Тур-
кестанского военного округа, а после 
демобилизации – работа в кузнечном 
цехе Бугульминского механического 
завода и, наконец, в 1986 г. – посту-
пление на истфак КГУ.

В университете А.А. Чижевский 
с самого начала специализировался 
по археологии под общим руковод-
ством проф. А.Х. Халикова. Ввиду 
отсутствия в то время на факультете 
кафедры археологии и этнографии, 
такая специализация требовала опре-
деленных организационных усилий, 
учебный процесс строился по инди-
видуальному учебному плану. Темой 
курсовых работ и дипломного со-
чинения студента Чижевского была 
типология керамики именьковской 
культуры, что естественным образом 
привело его к тесному сотрудниче-
ству с П.Н. Старостиным, который 
де-факто стал вторым научным ру-
ководителем Андрея Алексеевича. 
Результаты своих изысканий по этой 
непростой проблематике А.А. Чижев-
ский апробировал на ежегодных Ура-
ло-Поволжских археологических сту-
денческой конференциях (УПАСК), 
проходивших в Куйбышеве (Самаре) 

(1988), Ижевске (1989), Уфе (1990). 
Серьезный подход к учебе и иссле-
довательской работе снискал Андрею 
авторитет среди сокурсников и препо-
давателей, и с 1987/88 учебного года 
вплоть до окончания учебы в универ-
ситете он был старостой студенческо-
го археологического кружка КГУ. 

В студенческие годы началась и са-
мостоятельная полевая работа юбиля-
ра. Летом 1988 г. он получил первый 
свой Открытый лист на проведение 
разведок в Буинском и Апастовском 
районах ТАССР в рамках подготовки 
Свода памятников истории и куль-
туры Татарстана, в 1989 г. самосто-
ятельно исследовал Степановское 
I городище на Свияге, в 1990 г. уча-
ствовал в масштабных раскопках уни-
верситетской экспедиции на городи-
ще Сорочьи Горы, попавшем в зону 
строительства моста через р. Кама. 
К этому же времени относится на-
чало педагогической деятельности 
А.А. Чижевского: он активно участво-
вал в попытке возрождения на факуль-
тете «Малого истфака» и подготовил к 
участию в УПАСКе 1989 г. в Ижевске 
учеников казанской средней школы 
№ 42 А. Трутанова и Я. Фролова.

По окончании учебы в универси-
тете в 1991 г. А.А. Чижевский посту-
пил в аспирантуру при ИЯЛИ КНЦ 
АН СССР, но в сложных обстоятель-
ствах начала 90-х перешел на работу 
в Главное управление госконтроля 
охраны и использования памятников 
истории и культуры Министерства 
культуры РТ. В течение более чем 
10 лет Андрей Алексеевич, помимо 
повседневной рутинной, но крайне от-
ветственной организационной работы 
в сфере охраны археологического на-
следия Татарстана, проводил обшир-
ные полевые исследования: разведки 
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с целью определения зон охраны и 
мониторинга состояния памятников 
археологии, охранно-спасательные 
раскопки разрушающихся памятни-
ков. Погребальные памятники эпохи 
финальной бронзы и раннего железа, 
изученные А.А. Чижевским в этот пе-
риод, такие, как раскопанные широ-
кими площадями Мурзихинские I и 
II могильники, Рысовский комплекс, 
дали блестящий материал и стали эта-
лонными, опорными для дальнейшего 
изучения культурно-хронологической 
ситуации в регионе на стыке эпох и в 
раннем железном веке. Во многом по 
итогам данных исследований Андрей 
Алексеевич обратился к тематике ана-
ньинской культурно-исторической 
области, развивая идеи своих предше-
ственников и наставников – В.Н. Мар-
кова и С.В. Кузьминых. В качестве 
соискателя при Институте истории 
им. Ш. Марджани АН РТ (науч. рук. 
Е.П. Казаков) и Институте археологии 
РАН (науч. рук. С.В. Кузьминых), он 
написал и успешно защитил в Москве 
в 2003 г. кандидатскую диссертацию 
по теме «Погребальные памятни-
ки населения Волго-Камья в финале 
бронзового – раннем железном ве-
ках (предананьинская и ананьинская 
культурно-исторические области)».

С конца 2005 г. Андрей Алексее-
вич работает в Национальном центре 
археологических исследований (ныне 
Институт археологии им. А.Х. Хали-
кова) Академии наук РТ.

Солидный багаж знаний и опыт, 
приобретенные в ходе многолетне-
го полевого и кабинетного изучения 
памятников эпохи поздней бронзы 
и раннего железа, лучшие исследо-
вательские качества, воспринятые 
от учителей и развитые в ходе само-
стоятельной работы: энциклопеди-

ческий кругозор, нетривиальность 
мышления, стремление к масштаб-
ным полевым изысканиям, научная 
принципиальность и интеллигент-
ность принесли юбиляру заслужен-
ное уважение российских и зарубеж-
ных коллег. Ныне А.А. Чижевский 
– авторитетный специалист в обла-
сти первобытной археологии Волго-
Уральского региона, автор двух моно-
графий и около 100 научных статей, 
изданных не только в Казани и науч-
ных центрах Волго-Уральского регио-
на, но и в Москве, Санкт-Петербурге, 
в Сибири и за рубежом. Он является 
со-организатором всероссийских и 
международных научных конферен-
ций по проблемам изучения раннего 
железного века, которые проводятся 
совместно с Институтом археологии 
РАН (С.В. Кузьминых), готовит к пе-
чати и редактирует сборники мате-
риалов конференций и монографии 
коллег, занимающихся ананьинской 
проблематикой. Андрей Алексеевич 
успешно развивает междисциплинар-
ные археолого-естественнонаучные 
исследования, организуя и координи-
руя взаимодействие специалистов в 
различных областях науки из разных 
научных учреждений страны и зару-
бежья. Много времени и сил он отдает 
делу воспитания и становления моло-
дых ученых, руководя аспирантами 
или выступая в роли консультанта. 
Двое из его подопечных – А.В. Шипи-
лов и А.В. Лыганов – успешно защи-
тили диссертации на соискание степе-
ни кандидата исторических наук.

Андрей Алексеевич продолжает 
вести регулярные масштабные охран-
но-спасательные раскопки и разведки 
первобытных памятников, разруша-
ющихся в зонах Нижнекамского и 
Куйбышевского водохранилищ, хотя 
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это требует от него все больших за-
трат физических и душевных сил. 
Особую научную значимость приоб-
рели результаты раскопок Гулюков-
ской III и Дубовогривской II стоянок, 
а также развернувшийся в последние 
годы межрегиональный проект по 
комплексному изучению укреплений 
городищ раннего железного века.

Коллеги Андрея Алексеевича це-
нят его не только как серьезного уче-

ного и специалиста, но и как верного и 
надежного товарища и друга, чуткого 
и отзывчивого человека, всегда гото-
вого прийти на помощь в трудную ми-
нуту. Без сомнений, А.А. Чижевского 
ожидают в будущем новые открытия 
и фундаментальные труды в области 
первобытной археологии Поволжья и 
Предуралья. 
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50TH ANNIVERSARY OF ANDREY A. CHIZHEVSKIY

D.G. Bugrov, M.Sh. Galimova

A well-known specialist in archaeology of the Late Bronze – Early Iron Age of the Volga-
Urals region Andrey A. Chizhevsky turned 50 in October 2015. Candidate of Historical 
Sciences, senior researcher of the Institute of Archaeology named after A.Kh. Khalikov, 
Chizhevsky’ the main stages of the creative scientifi c way are characterized by the authors as 
well as his major publications.


