
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 2 (20) 

2017



e-ISSN 2500-2856

ПОВОЛЖСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ    № 2 (20)  2017

Издательство «Фəн»                                                           Казань, Татарстан

© Академия наук Республики Татарстан, 2017
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2017
© Журнал «Поволжская археология», 2017

Главный редактор
член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук А.Г. Ситдиков

Заместители главного редактора:
член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук Ф.Ш. Хузин

доктор исторических наук Ю.А. Зеленеев
Ответственный секретарь– кандидат ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараева

Редакционный совет:
Р.С. Хакимов– вице-президент АН РТ (Казань, Россия) (председатель)
Х.А. Амирханов– член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Махачкала, Россия)
И. Бальдауф – доктор наук, профессор (Берлин, Германия)
С.Г. Бочаров – кандидат исторических наук (Симферополь, Россия) 
П. Георгиев – доктор наук, доцент (Шумен, Болгария)
Е.П. Казаков – доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин – член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Владивосток, Россия)
В.С. Синика – кандидат исторических наук (Тирасполь, Молдова)
А. Тюрк – PhD (Будапешт, Венгрия)
И. Фодор – доктор исторических наук, профессор (Будапешт, Венгрия)
В.Л. Янин – академик РАН, доктор исторических наук профессор (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
И.Л. Измайлов – доктор исторических наук (Казань, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)

Ответственный за выпуск: 
Б.Л. Хамидуллин – кандидат исторических наук (Казань, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru

http://archaeologie.pro

Индекс 31965, каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Выходит 4 раза в год



© Tatarstan Academy of Sciences (TAS), 2017
© Mari State University, 2017
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Journal, 2017 

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA e-ISSN 2500-2856

THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY № 2 (20)  2017

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences, 

Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov

Deputy Chief Editors:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences, Doctor of Historical Sciences F. Sh. Khuzin

Doctor of Historical Sciences Yu. A. Zeleneev
Executive Secretary – Candidate of Veterinary Sciences G. Sh. Asylgaraeva

Executive Editors:
R. S. Khakimov – Vice-Chairman of the Tatarstan Academy of Sciences (Institute of History named after 
Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation) (chairman)
Kh. A. Amirkhanov – Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences (Dagestan Regional Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation)
I. Baldauf – Doctor Habilitat, Professor (Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany)
S. G. Bocharov– Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of Crimea of Russian Academy of 
Sciences. Simferopol, Russian Federation)
P. Georgiev – Doctor of Historical Sciences (National Archeological Institute with Museum, Bulgarian Academy of 
Sciences, Shumen Branch, Shumen, Bulgaria)
E. P. Kazakov – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
N. N. Kradin – Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
(Institute of History, Archaeology and Ethnology, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, Russian Federation)
V. S. Sinika - Candidate of Historical Sciences (T.G. Shevchenko Pridnestrovian State University, Tiraspol, 
Moldova)
А. Türk – PhD (Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest, Hungary)
I. Fodor – Doctor of Historical Sciences, Professor (Hungarian National Museum, Budapest, Hungary)
V. L. Yanin – Doctor of Historical Sciences, Professor (Academician of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russian Federation)

Editorial Board:
A. A. Vybornov – Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and 
Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova – Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 
Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina – Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
I. L. Izmaylov – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
S. V. Kuzminykh – Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
А. Е. Leont’ev – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
Т. B. Nikitina – Doctor of Historical Sciences (Mari Research Institute of Language, Literature and History named 
after V. M. Vasilyev, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Responsible for Issue– Candidate of Historical Sciences B. L. Khamidullin 

Editorial Offi ce Address: 
Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation 

Telephone: (843) 236-55-42 
E-mail: arch.pov@mail.ru 

http://archaeologie.pro

Publishing House “Fän”                                                  Kazan, Tatarstan



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2 (20) 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования и публикации
Khuzin F.Sh., Valiulina S.I., Shakirov Z.G. (Kazan, Russian Federation).

50th Anniversary of Bilyar Archaeological Expedition:
results and issues of Great Town investigation .....................................................8

Бейсенов А.З., Джумабекова Г.С. (Алматы, Казахстан).
О древнем ритуале порчи предметов, используемых
в обряде погребения кочевников .....................................................................28

Голдина Р.Д., Бернц В.А. (Ижевск, Россия).
Хронология женских погребений III–V вв. 
Тарасовского могильника .................................................................................47

Казанцева О.А., Нагиев З.Ш. (Ижевск, Россия).
Погребение тяжеловооруженного всадника
в Кудашевском I могильнике............................................................................73

Лифанов Н.А. (Самара, Россия).
О происхождении образа драконов
на пластине из Шиловского могильника ........................................................91

Чижевский А.А., Хисяметдинова А.А.,
Вязов Л.А., Салова Ю.А. (Казань, Россия).
Исследования вала городища Балымерский «Шолом» в 2014 г.................108

Жилина Н.В. (Москва, Россия).
Сравнительный анализ хазарского
и славяно-русского убора из украшений к костюму....................................127

Руденко К.А. (Казань, Россия).
О хронологии восточного импорта в Волжскую Булгарию
в X–XI вв. (по материалам торевтики) ..........................................................157

Орфинская О.В. (Москва, Россия).
Анализ кроя мужских кафтанов
и женских платьев алан Северного Кавказа .................................................173

Никитина Т.Б., Пузаткина Е.А. (Йошкар-Ола, Россия).
Русенихинский могильник: междисциплинарный подход
к изучению памятника ....................................................................................187

Бочаров С.Г. (Симферополь, Россия).
Заметки по исторической географии Генуэзской Газарии
XIV–XV вв. Консульство Чембальское.........................................................204

Федотова Ю.В., Валеева-Сулейманова Г.Ф., 
Визгалова М.Ю. (Казань, Россия).
Головной убор из погребения женщины XIV в. на  территории
г. Болгара (тюрбан с золотым шитьем и сетчатым покрывалом) ...............224



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA  № 2 (20) 2017

Набиуллин Н.Г., Беляев А.В., Храмченкова Р.Х., 
Шайхутдинова Е.Ф., Янбаев Р.М. (Казань, Россия). 
Чугунная посуда Джукетау: предварительные
результаты междисциплинарных исследований ..........................................236

Бахматова В.Н., Ситдиков А.Г. (Казань, Россия).
Районы и места отбора исходного сырья в гончарном 
производстве Болгара: источники и проблемы идентификации
(по материалам аналитических исследований). ...........................................255

Мухамадеев А.Р. (Казань, Россия).
Проблемы изучения и сохранения историко-археологических
памятников Болгар на страницах печати начала 1920-х гг .........................282

Семыкин Ю.А. (Ульяновск, Россия).
Проблемы сохранения и использования
археологического наследия в Ульяновской области ....................................288

Гайнуллин И.И., Хомяков П.В., Ситдиков А.Г., 
Усманов Б.М. (Казань, Россия).
Качественная оценка состояния средневековых городищ 
Республики Татарстан по данным дистанционного зондирования ...........303

Критика и библиография

Щавелёв С.П. (Курск, Россия).
Рецензия на книгу: А.Н. Ткачёв. Археологи 
Кубани и Северо-Западного Кавказа (1917–1991 гг.). 
Биобиблиографический словарь-справочник. Краснодар, 2016. 346 с ......321

Хроника
Ситдиков А.Г., Каримов И.Р. (Казань, Россия).

Об основных итогах научной деятельности Института археологии
им. А.Х. Халикова Академии Наук Татарстана в 2016 году .........................330

Беляев А.В., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. (Казань, Россия).
VI научный семинар «Междисциплинарные 
археологические и естественнонаучные исследования 
памятников культурного наследия: Болгар и Свияжск» ...............................344

Кузьминых С.В. (Москва, Россия).
«Хорошо, что из тысячи судеб ты смогла отыскать лишь свою»: 
К юбилею Н.А. Кокориной .................................................................................349

Список сокращений .............................................................................................362

Правила для авторов ............................................................................................... 364



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2 (20) 2017

CONTENTS

Researches and Publications

Khuzin F.Sh., Valiulina S.I., Shakirov Z.G. (Kazan, Russian Federation).
50th Anniversary of Bilyar Archaeological Expedition:
results and issues of Great Town investigation .....................................................8

Beisenov A.Z., Dzhumabekova G.S. (Almaty, Kazakhstan).
Ancient Item Spoilage Ritual Used
in Nomadic Burial Rite .......................................................................................28

R.D. Goldina, V.A. Bernts (Izhevsk, Russian Federation).
Chronology of 3rd–5th Century Female Graves
from Tarasovo Burial Ground .............................................................................47

Kazantseva O.A., Nagiev Z.Sh. (Izhevsk, Russian Federation).
Burial of a Man-At-Arms in Kudash I Burial Ground........................................73

Liphanov N.А. (Samara, Russian Federation).
On the Origin of the Dragon Image on the Plate
from Shilovka Burial Mound ..............................................................................91

Chizhevsky A.A., Khisiametdinova A.A., Viazov L.A., 
Salova Yu.A. (Kazan, Russian Federation).
Investigations of a Rampart of Balymer Sholom Hill-Fort in 2014 .................108

Zhilina N.V. (Moscow, Russian Federation).
Comparative Analysis of the Khazar
And Slavic-Russian Attire of Adornments .......................................................127

Rudenko K.A. (Kazan, Russian Federation).
On the Chronology of Oriental Import into Volga Bulgaria
in 10th – 11th Centuries (according to toreutics materials) ................................157

Orfi nskaya O.V. (Moscow, Russian Federation)
An Analysis of the Style of Male Caftans And Female Dresses 
of the Alans from the North Caucasus ..............................................................173

Nikitina T.B., Puzatkina E.A. (Yoshkar-Ola, Russian Federation).
Rusenikha Burial Ground: interdisciplinary
approach to monument investigation ................................................................187

Bocharov S.G. (Simferopol, Russian Federation).
Notes on Historical Geography of 14th–15th Century Genoese Gazaria. 
Chembalo Consulate .........................................................................................204

Fedotova Yu.V., Valeeva-Suleymanova G.F., 
Vizgalova M.Yu. (Kazan, Russian Federation).
Headdress from a Female Burial of 14th Century in the Territory
of Bolgar (a turban with goldwork and a knit veil) ..........................................224



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA № 2 (20) 2017

Nabiullin N.G., Beliaev A.V., Shaikhutdinova E.F.,
Khramchenkova R.Kh., Ianbaev R.M. (Kazan, Russian Federation).
Cast Iron Dishware from Juketau:
preliminary interdisciplinary research results ...................................................236

Bakhmatova V.N., Sitdikov A.G. (Kazan, Russian Federation).
Areas and Locations of Feedstock Extraction for Bolgar Pottery: 
sources and identifi cation issues (on the basis on analytical
investigation materials) .....................................................................................255

Mukhamadeev A.R. (Kazan, Russian Federation).
Issues of Studying and Preservation of Historical and Archaeological 
Monuments of Bolgar in Periodicals of Early 1920s ........................................282

Semykin Yu.A. (Ulyanovsk, Russian Federation).
Conservation and Use of Archaeological Heritage in Ulyanovsk Oblast .........288

Gainullin I.I., Khomyakov P.V., Sitdikov A.G., 
Usmanov B.M. (Kazan, Russian Federation).
Qualitative Assessment of the Condition of Tatarstan Medieval Fortifi ed 
Settlements Under the Data of Remote Sensing ...............................................303

Critics and Bibliography

Schaveliov S.P. (Kursk, Russian Federation).
Book Review: A.N. Tkachev. Archaeologists of Kuban and the North-West 
Caucasus (1917–1991). A Bibliographic Dictionary and Reference Book. 
Krasnodar, 2016. 346 P ............................................................................................................................................................321

Chronicle

Sitdikov A.G., Karimov I.R. (Kazan, Russian Federation).
Key Results of Scientifi c Activities of the Institute of Archaeology
Named After A.Kh. Khalikov, Tatarstan Academy of Sciences in 2016 .............330

Beliaev A.V., Valiev R.R., Sitdikov A.G. (Kazan, Russian Federation).
6th Scientifi c Seminar “Interdisciplinary Archaeological
And Natural Scientifi c Investigations of Cultural Heritage Monuments:
Bolgar And Sviyazhsk” .......................................................................................344

Kuzminykh S.V. (Moscow, Russian Federation) 
“Good that You Were Able to Find Their
Only Destiny Among the Thousands of Fates”
To the Anniversary of N.A. Kokorina .................................................................349

List of Abbreviations ................................................................................................362

Submissions .............................................................................................................364



Щавелев С.П.

321

Критика  и  библиография

УДК 930 (092)                       DOI: https://doi.org/10.24852/pa2017.2.20.321.329

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: А.Н. ТКАЧЁВ. АРХЕОЛОГИ КУБАНИ 
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА (1917–1991 ГГ.). 

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК. 
КРАСНОДАР, 2016. 346 С.

© 2017 г. С.П. Щавелёв 

В рецензии приветствуется выход в свет одного из первых словарей русских архе-
ологов. Применительно к избранному региону изучения древностей нашей страны ав-
тор-составитель словаря представил практически всех тех коллег, кто вел там раскопки 
и публиковал соответствующие находки за последние сто лет. Тем самым в лапидар-
ном, но весьма информативном жанре энциклопедических персоналий охарактеризо-
ваны все поколения ученых, работавших с кубанскими и северо-кавказскими памят-
никами археологии, – от предреволюционных до ныне здравствующих. Рецензентом 
отмечены отдельные содержательные и полиграфические недочеты издания и высказа-
ны предложения по продолжению работы над лексиконом отечественных археологов. 

Ключевые слова: археология, история науки, гуманитарные науки, библиография, 
биографические словари, ученые.

И доносится в тиши
Словно вздох загробный:
– Авто-био опиши
Кратко и подробно.
...
Нет уж, лучше, если сам
И у спецконторки
Примостившись, написал
Авто-био Тёркин.

А.Т. Твардовский 
«Тёркин на том свете»

Научно-справочные издания долж-
ного объема и качества – важный по-
казатель дисциплинарного развития 
любой отрасли науки и практики. 
Однако биографические, а в идеале 
биобиблиографические словари и тем 
более энциклопедии представляют 
собой особо сложный жанр академи-
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ческого письма. Большинство актив-
ных исследователей, как правило, не 
расположено заниматься этим, в об-
щем вторичным по отношению к их 
исследовательской тематике, делом. 
Они в лучшем случае могут соста-
вить один-другой некролог учителя 
или друга, написать пару-тройку пер-
соналистических статей для чьего-то 
справочника, но целую книгу кратких 
биографий ученых им готовить неког-
да, да и не располагают они всей необ-
ходимой для этого информацией. По-
этому чаще словарным делом в сфере 
гуманитарного знания занимаются не 
специалисты, а любители-краеведы 
или библиографы. Но они, как прави-
ло, слабо разбираются в специально-
стях биографируемых исследователей 
(в нашем случае – в полевой археоло-
гии). Их очерки об ученых и особенно 
об организаторах науки обычно отли-
чаются комплиментарностью – пол-
ным игнорированием недостатков и 
безудержным преувеличением, вы-
думыванием заслуг «своих» персо-
нажей. Таковы вышедшие из печати 
словари русских историков (Корзун 
и др., 1999; Чернобаев, 2000) и фило-
софов (Алексеев, 2002; 2009; Фило-
софы, 20161). Большинство статей в 
таких случаях предоставляется соста-
вителям самими персонажами или же 
их близкими родственниками, учени-
ками, которым всегда трудно посмо-
треть на справки о своих кумирах с 
объективных, критических позиций. 

Более реалистичны увидевшие 
свет материалы для словарей этногра-

1 А это издание и вовсе в духе време-
ни: имеющим ученые степени преподава-
телям философии издатели предложили 
заполнить анкету и заплатить за публика-
цию получившейся статьи о самом себе.

фов, филологов, фольклористов (Сла-
вяноведение, 1993; Люди и судьбы, 
2003; Алексеев, 2002, 2009; Фолькло-
ристы России, 2007; Топорков, 2016; 
Иванова, 2016), однако их рамки су-
жены либо репрессированными при 
тоталитаризме коллегами, либо мини-
мизированным до предела («родился, 
крестился», служил там-то и там-то) 
форматом персональных статей. 

Что касается археологов, то спра-
вочников о них явно недостаточно. 
Стоит упомянуть разве что именные 
указатели (аннотированные) к моно-
графиям В.Ф. Генинга (Генинг, 1982) 
и А.С. Смирнова (Смирнов, 2011), 
да украинскоязычный «словник-
довiдник» Г.Г. Мезенцевой (Мезенце-
ва, 1997). 

Один из региональных словарей 
историков и археологов принадлежит 
перу рецензента (Щавелев, 2009).

Отдаленными подступами к лекси-
кону отечественных археологов мож-
но считать сборники «научных био-
графий», подготовленные к юбилеям 
академических институтов и органи-
заций (Институт археологии сегодня, 
2000; Институт археологии: история и 
современность, 2000; Академическая 
археология, 2014), а также персональ-
ные странички на их нынешних сай-
тах. 

Разумеется, немало статей про 
археологов содержат общие и от-
раслевые словари и энциклопедии 
(Кто есть кто, 2002; Императорский 
Московский университет, 2010; мно-
гие др.), но они ограничиваются, что 
вполне понятно по их издательским 
форматам, или самыми известными, 
или самыми чиновными именами, 
либо стенами отдельных учреждений.

Не забудем и Википедию, и похо-
жие интернет-ресурсы, где с опреде-
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ленных пор можно найти справки в 
том числе о многих русских археоло-
гах. Достоинства и недостатки тако-
го рода «свободных ресурсов» хоро-
шо известны. Заменить справочники 
книжного формата они в обозримой 
перспективе вряд ли смогут, хотя бы 
потому что, как правило, анонимны, 
не имеют редакторов и рецензентов. 

Понятное дело, что составители 
будущего сводного словаря археоло-
гов России должны будут по возмож-
ности полнее учесть в своей работе 
весь уже указанный, пусть и не самый 
совершенный биографический мате-
риал. Пора согласовать общую кон-
цепцию справочной биографистики 
применительно к археологии (Ляшко, 
1997).

На таком историографическом 
фоне выход в свет нового и впол-
не профессионально выполненного 
справочника такого рода стоит вся-
чески приветствовать (Ткачев, 2016). 
Неизбежные вопросы и претензии к 
нему никак не могут умалить заслуг 
«автора-составителя» Алексея Нико-
лаевича Ткачёва – сотрудника кафе-
дры археологии, этнологии, древней 
и средневековой истории Кубанского 
государственного университета, ма-
гистра истории и соискателя ученой 
степени кандидата наук. В кратком 
предисловии им объявляется замысел 
работы: «…С одной стороны, мак-
симально полно представить архео-
логов, проводивших исследования в 
регионе, с другой – дать развернутую 
информацию об ученом в виде очерка 
с описанием основных направлений 
его научных изысканий, итогов по-
левых исследований, научной биогра-
фией (с фотографией) и списком опу-
бликованных работ» (Ткачев, 2016, 

с. 4). Выдержать заявленный формат 
подачи материала составителю в це-
лом удалось, хотя объемы отдельных 
статей у него отличаются в два-три 
раза, а то и более. И это связано не 
только с разницей масштаба иссле-
дований того или иного лица, но и с 
источниками словарной информации 
о том или ином археологе, которые 
удалось или не удалось использовать 
автору словаря.

«Предисловие» к этому словарю 
слишком, пожалуй, краткое. На двух 
страницах составителю было мудрено 
растолковать вдумчивому читателю 
свой замысел. Тому придется доду-
мывать, какими соображениями были 
определены хронологические рамки 
издания, отбор тех или иных персо-
нажей, объем библиографических 
перечней, типовая структура статьи. 
Впрочем, при ближайшем рассмо-
трении статей словаря эти вопросы в 
целом проясняются.

Лучше всего соответствуют по-
ставленной цели очерки о местных, 
кубанских, исследователях, что и по-
нятно, а также тех приезжих специ-
алистах, для кого южнорусские земли 
стали основным объектом изысканий. 
Документальные данные о тех и дру-
гих составителю были доступнее все-
го. Наряду с фигурами всероссийско-
го масштаба в академической науке 
составитель приводит емкие харак-
теристики любителей старины, крае-
ведов, представителей самых разных 
специальностей, для кого раскопки 
и вообще древности стали частью, 
большей или меньшей, их биографий. 
Без их добровольной и бескорыстной 
помощи такая наука, как археология, 
да еще на огромных просторах Рос-
сии, никогда не могла обойтись (Ща-
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велев, 2015), что в очередной раз, на 
собственных материалах отлично по-
казано А.Н. Щегловым.

Значительная часть словарных 
очерков носит не компилятивный, 
что нормально для справочника, а ис-
следовательский, авторский характер. 
Среди них я бы выделил собранные 
самим автором новые в историогра-
фии и богатые материалы о Н.В. Ан-
фимове (1909–1998), А.С. Башки-
рове (1885–1963), Ю.Н. Воронове 
(1941–1995), Н.А. Захарове (1883–
1938), М.М. Кобылиной (1897–1988), 
А.П. Краснове (1895–1978), 
М.М. Кубланове (1914–1998), 
А.Ф. Лещенко (1880–1954), Б.В. Лу-
нине (1906–2001), И.А. Наврузо-
ве (1884–1943), В.А. Пархоменко 
(1880–1942), М.В. Покровском (1897–
1959), Н.И. Репникове (1882–1940), 
Н.И. Сокольском (1916–1973), 
Л.Н. Соловьеве (1894–1973), 
Г.Ф. Чайковском (1860–1936), доволь-
но многих других археологах.

Применительно же к столичным 
корифеям, особенно самым име-
нитым и плодовитым (скажем, от 
В.А. Городцова до Б.А. Рыбакова), 
коих экспедиционные судьбы заноси-
ли в этот регион, то об их раскопках 
здесь говорится подробно, а вот их 
общие заслуги в науке и ее организа-
ции упомянуты в этом словаре весьма 
выборочно. Что читатель вполне мо-
жет компенсировать, обратившись к 
общероссийским справочникам или 
ресурсам Интернета.

Привлекательной стороной изда-
ния выступают портреты, сопрово-
ждающие почти все словарные ста-
тьи. Значительная их часть извлечена 
составителем, как видно, из личных, 
семейных, учрежденческих архивов, 
где они были практически обречены 

на забвение. Помимо персональных 
портретов, к изданию приложена за-
мечательная подборка так называе-
мых «рабочих моментов» раскопок в 
регионе, посвященных ему музейных 
экспозиций и т.п. сюжетов на черно-
белых фото 1920–1980-х годов. Изо-
бразительный ряд многое добавляет 
к сообщениям словарных статей и 
выразительно передает дух разных 
эпох, пережитых местной археологи-
ей. Жаль, что публикатор не отметил, 
что почти все снимки, судя по всему, 
публикуются впервые и где именно 
хранятся оригиналы.

Биографии расположены по алфа-
виту фамилий, что, наверное, удобнее 
для читателя, чем разбивка по уче-
ным специализациям (каменный век, 
античная археология и т.д., как в упо-
мянутом справочнике Г.Г. Мезенце-
вой). Ныне здравствующим персона-
жам составителем посылалась анкета 
(жаль, что не приведен ее образец). 

Помимо печатных изданий, в осо-
бенности юбилейных и некрологи-
ческих, автор привлекал «архивные 
материалы, включая вузовские ар-
хивы, содержащие личные дела ис-
следователей» (Ткачев, 2016, с. 4). К 
сожалению, список использованных 
архивохранилищ и всех просмотрен-
ных единиц хранения из них отсут-
ствует. Правда, вопреки принятой в 
словарях форме, составитель в боль-
шинстве статей делает сноски на пе-
чатные и архивные источники своей 
информации, однако применительно 
к этим последним в ссылках фигури-
руют почти исключительно отчеты о 
раскопках, а не биографические до-
кументы. Их стоило упомянуть в би-
блиографических концовках статей, 
наряду с той печатной литературой, 
которая могла быть уже посвящена 
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соответствующему персонажу (статьи 
в других биографических справочни-
ках, некрологи, юбилейные издания 
и т.п.). Однако составитель ограни-
чился указанием на публикации био-
графируемых коллег, поделив их тру-
ды на «монографии» и «основные 
статьи». Думается, точнее было бы 
перечислить эти самые «основные ра-
боты» по времени их выпуска в свет – 
ведь кроме монографий и статей у 
многих археологов имеются публика-
ции других жанров (учебники, посо-
бия, методички, а в особенности мему-
ары). На самом деле автор почему-то 
называет «монографиями» все книги 
и брошюры, в том числе популярные 
книжки, сборники мелких работ, ка-
талоги, атласы, хрестоматии и т.д. Да 
и понятие «статьи» в науке растяжи-
мое. Иные тезисы в материалах кон-
ференции порой оказываются ценнее 
многих статей, опубликованных «для 
галочки» в личном деле сотрудника. 
Короче говоря, библиографическая 
часть словаря, хотя и будет полезна 
для читателей, особенно начинающих 
свой путь в науке, но явно не соответ-
ствует академическому формату пода-
чи этого материала.

Как видно из подзаголовка изда-
ния, оно было ограничено хронологи-
ческими рамками советского периода. 
Что применительно к региональному 
справочнику об ученых прошлых по-
колений: раскопки на более или менее 
современном уровне начались в эт-
нополитических «углах» Российской 
империи только к началу XX века, и 
большинство первооткрывателей ре-
гиональных древностей дожили до 
революций 1917 года. Конечно, в не-
которых случаях составителю при-
шлось отметить и работы постсовет-
ского периода (1992–2016 годов), ведь 

они продолжали, как правило, ранее 
начатые исследования, упомянутые в 
словаре. С другой стороны, имеются 
исследователи, начавшие и продолжа-
ющие исследования на Кубани уже в 
1990-е годы. Им, как видно, придется 
дожидаться второго, дополненного, 
издания такого рода словаря. Нако-
нец, кто-то из наших современников 
мог не предоставить составителю ма-
териалы о себе и не дать согласия на 
публикацию соответствующей статьи. 
При всем том, более чем 180 словар-
ных биографий образуют очень по-
знавательное издание, причем для са-
мых разных категорий читателей, не 
только неофитов, но и опытных спе-
циалистов в истории и археологии, а 
в особенности преподавателей этих 
наук.

Видимо, революционный 1917 год 
как нижняя планка словарной хро-
нологии определяет тех первых, еще 
дореволюционных, исследователей 
кубанских древностей, кто оставил ак-
туальные до сих пор научные резуль-
таты своих раскопок и публикаций. А 
еще более условный 1991 год каким-
то образом отграничивает историю 
археологии от ее современности. Ко-
нечно, и такая, и любая другая хроно-
логия неминуемо вызовет вопросы. А 
то и претензии относительно тех или 
иных проигнорированных составите-
лем персон. Но вряд ли стоит на эти 
претензии обращать внимание. Тут 
уместен совет поэта (В.А. Жуковско-
го): «Не говори с тоской: их нет. / Но 
с благодарностию: были» (в данном 
случае учтены в словнике).

При вполне достойном полигра-
фическом облике издания в нем то 
и дело встречаются опечатки; не все 
фигурирующие в тексте словаря аб-
бревиатуры есть в итоговом списке 
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старшего поколений из центральных 
институтов, предполагаю, согласился 
бы дать отзыв на рукопись словаря и 
улучшить его своими замечаниями 
и предложениями. На то, что многие 
провинциальные авторы дистанциру-
ются от столичных коллег, сетовал еще 
А.А. Формозов, и был прав в этом 
своем опасении.

Высказанные мной замечания и 
предложения никак не снижают по-
знавательной и меморативной цен-
ности первых вариантов энцикло-
педирования русских археологов, к 
числу которых принадлежит и словарь 
А.Н. Ткачева. В идеале он послужит 
примером для других регионов нашей 
страны, представители которых смо-
гут учесть плюсы и минусы этого но-
ваторского издания.

сокращений; на последней, техниче-
ской, странице (346) отсутствует ука-
зание на редактора и корректора, как 
и вообще на издательство, которое 
и должно было бы исправить ошиб-
ки в электронном наборе авторского 
текста. На титульном листе нет при-
нятых грифов министерства, ведом-
ства, учреждения, а на обороте титула 
отсутствуют сведения о научном ре-
дакторе и рецензентах. Вместо всего 
этого обозначено: «В авторской ре-
дакции». При всей нередкой услов-
ности упомянутых атрибутов науч-
ной печати вряд ли нам нужно от них 
отказываться. С помощью добросо-
вестных рецензентов и издателей из-
дание бы выиграло и своей полигра-
фической формой, и содержанием. 
Кто-то из археологов среднего или 
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BOOK REVIEW: A.N. TKACHEV. ARCHAEOLOGISTS OF KUBAN AND THE 
NORTH-WEST CAUCASUS (1917–1991). A BIBLIOGRAPHIC DICTIONARY AND 

REFERENCE BOOK. KRASNODAR, 2016. 346 P.

S.P. Schaveliov

The book review commemorates the publication of one of the fi rst dictionaries by Russian 
archaeologists. With regard to the selected region of antiquity investigations in our country 
the author and compiler of the dictionary mentioned virtually all of his colleagues who 
performed excavations in the region and published the corresponding fi ndings over the last 
hundred years. He thereby concisely but rather informatively characterized all generations 
of scientists who have worked with Kuban and North-Caucasus archaeological monuments 
from pre-revolutionary archaeologists to those continuing their work in the present time. 
The reviewer noted individual shortcomings of the publication in terms of its content and 
printing, and advanced his proposals with respect to the continuation of works on the lexicon 
of Russian archaeologists.

Keywords: archaeology, history of science, humanitarian science, bibliography, bio-
graphic dictionaries, scientists.
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