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УДК 929:902

АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ КИРПИЧНИКОВУ – 85

© 2014 г. И.Л. Измайлов, Ф.Ш. Хузин

Статья посвящена 85-летнему юбилею выдающегося российского археолога Ана-
толия Николаевича Кирпичникова. Кратко рассказывается о его научном пути и сту-
пенях творческого роста от аспиранта до профессора. Отмечаются его выдающиеся 
заслуги в изучении проблем истории оружия и военного зодчества Руси X–XV вв., а 
также сделанное им важное открытие клейм на клинках мечей, их описание и система-
тизация, породившее новое направление в источниковедении – клинковую эпиграфику. 
Подчеркивается вклад А.Н. Кирпичникова в разработку проблем истории становления 
городов и государства на Руси, роль в этих процессах Ладоги и скандинавов. Особо 
отмечается его вклад в научное обоснование 1000-летия Казани. Выражаются благо-
дарности и наилучшие пожелания от имени казанских учеников и коллег юбиляра.

Ключевые слова: А.Н. Кирпичников, Древняя Русь, медиевистика, оружиеведе-
ние, культурные связи.

В конце июня 2014 г. исполни-
лось 85 лет со дня рождения одного 
из ведущих российских археологов, 
создателей школы современного от-
ечественного оружиеведения, специ-
алиста по археологии и истории Древ-
ней Руси, многолетнего руководителя 
раскопок в Старой Ладоге, заведую-

щего Отделом славяно-финской ар-
хеологии Института истории матери-
альной культуры РАН, Заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 
доктора исторических наук, профес-
сора Анатолия Николаевича Кирпич-
никова.
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Анатолий Николаевич родился 25 
июня 1929 г. в Ленинграде в интел-
лигентной семье. Его отец был инже-
нер-строитель, мать – врач. Будучи 
еще школьником он мечтал стать уче-
ным. Но война жестоко перечеркнула 
все его планы. Он пережил страшные 
годы блокады, потерял маму, погиб-
шую в результате варварского обстре-
ла города фашистскими войсками. 
После войны Анатолий Кирпичников 
успешно окончил школу и в 1948 г. 
поступил на исторический факультет 
Ленинградского университета на ка-
федру археологии. Уже тогда он про-
явил интерес к средневековой архе-
ологии и выбрал впоследствии свое 
собственное направление в науке – 
изучение вооружения и военной исто-
рии Древней Руси. 

В 1953 г. А.Н. Кирпичников окон-
чил с отличием университет, но места 
в академических институтах и аспи-
рантуре не было. Ему предложили 
место научного сотрудника Артилле-
рийского исторического музея. Здесь 
он подготовил свои первые труды 
по истории метательной артиллерии 
и древнерусского оружия на основе 
коллекции Н.Е. Бранденбурга. Через 
два года он поступил в аспирантуру 
Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР (ныне Инсти-
тут истории материальной культуры 
РАН), где продолжает плодотворно 
трудиться и до сего дня. В Институте 
А.Н. Кирпичников прошел большой 
научный путь от аспиранта до веду-
щего научного сотрудника. В 1963 г. 
успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию «Русское оружие ближнего 
боя X–XIII вв.», в 1975 г. – доктор-
скую по теме «Военное дело Руси IX–
XIV вв.». В 1974 г. в Институте был 
создан новый отдел славяно-финской 

археологии. Анатолий Николаевич 
возглавил его и продолжает бессмен-
но руководить им уже 40 лет. 

Научный талант А.Н. Кирпични-
кова многогранен, а область его ис-
следований разнообразна и широка: 
от археологии оружия до средневе-
кового зодчества, от истории градо-
строительства до мировой торговли, 
от западноевропейских гравюр до 
клинковой эпиграфики, от роли ви-
кингов в становлении Северной Руси 
до охраны памятников историческо-
го наследия Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Перу ученого 
принадлежит более 600 публикаций, 
включая 20 книг и монографий, науч-
ные статьи и публицистику. Имя его 
хорошо известно специалистам архе-
ологам и оружиеведам разных стран 
– Финляндии, Норвегии, Швеции, Да-
нии, Бельгии, Германии, Польши, Че-
хии, Австрии, Испании и других, где  
издавалась его труды. 

Среди всего многообразия работ 
А.Н. Кирпичникова следует особо вы-
делить ряд тем, которые красной ни-
тью проходят сквозь всю его творче-
скую биографию. 

Самыми главными можно считать 
его работы по вооружению, военно-
му зодчеству, метательной и огне-
стрельной артиллерии, комплексу во-
оружения и военному искусству Руси 
IX–XV вв. В первую очередь, это че-
тыре тома Сводов по вооружению, 
всаднической и конской амуниции. 
Он, опираясь на огромный источнико-
ведческий материал практически всех 
памятников Древней Руси, которые 
были обработаны по единой методи-
ке, на строгую типологию вещевого 
материала, выверенную хронологию 
отдельных типов и видов оружия, 
определил эволюцию их развития.  
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Выверенный и точный анализ прошел 
испытание временем и стал класси-
ческим. Автор предложил новую кон-
цепцию развития древнерусского ору-
жия, умело сочетая археологические 
методы анализа с широким привле-
чением сравнительно-исторического 
материала, впервые создав  полную и 
детальную картину истории военного 
дела средневековой Руси. Эти труды 
были новаторскими, а спустя годы 
стали классическими, заложив основу 
для научного изучения средневеково-
го оружия, подняв отечественное ору-
жиеведение на новую высоту. С этого 
времени все подобные работы могли 
строиться только по такой методике 
и при использовании выводов Кир-
пичникова. В этом смысле все труды 
по изучению вооружения и военного 
дела народов Волго-Уральского реги-
она являются развитием и творческим 
освоением идей, которые он заложил 
в своих трудах. 

В процессе изучения оружия 
А.Н. Кирпичников сделал целый 
ряд серьезных открытий. Им было, 

по существу, открыто и обосновано 
новое направление в источниковеде-
нии – клинковая эпиграфика. Он не 
только разработал методику выяв-
ления мечевых клейм, но и впервые 
в мировой науке систематизировал 
огромный корпус этих источников, 
который ныне насчитывает около 500 
надписей из музеев России, Украины, 
Польши, Финляндии, Швеции и Нор-
вегии. В процессе систематизации он 
выявил десятки ремесленных клейм 
различного начертания и определил 
их назначение. В одной из своих науч-
но-популярных статей ученый образ-
но назвал мечи с клеймами «страни-
цами ‘железной книги‘, текст которой 
был скрыт много сотен лет и вдруг 
увидел свет». Выдающимся откры-
тием в ходе этой работы стало выяв-
ление двух клейм с кириллическими 
надписями. Это, в первую очередь, 
знаменитый «Людота коваль», вошед-
ший во все учебники и популярные 
книги по истории Древней Руси. Об-
наружение их показало, что древне-
русское оружейное производство не 
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уступало знаменитым каролингским 
мастерским, что доказывало высокий 
уровень городского ремесла и всего 
военного дела. Они по праву должны 
считаться одним из выдающихся до-
стижений отечественной археологии 
XX века.

В этой связи нельзя не отметить, 
что А.Н. Кирпичников первым обра-
тил внимание на находки каролинг-
ских мечей и сабель с территории Бул-
гарии. Благодаря его усилиям все они 
были расчищены, при этом выявлены 
три типа надписей, самая многочис-
ленная из которых – «ULFBERHT», 
обозначавшая знаменитые мечи. Его 
исследования в области закономерно-
стей распространения этих клинков 
на Руси и Северной Европе, позволи-
ли сопоставить и синхронизировать 
находки и с территории Волжской 
Булгарии, дать их археолого-истори-
ческую интерпретацию (Кирпични-
ков, Измайлов, 2000, с. 207–218; Из-
майлов, 2008, с. 39–45).  

Важный вклад внес А.Н. Кирпич-
ников и в изучение военного зод-
чества Северо-Западной Руси IX–
XVII вв., историю «каменного щита» 
Новгородской земли – древних кре-
постей Ладоги, Копорья, Орешка и 
др. Он отрыл ранние каменные кре-
пости Руси в Ладоге, выявил особен-
ности каменного зодчества, а также 
закономерности обороны погранич-
ных земель Руси. Этот опыт оказался 
прямо востребован, когда появилась 
необходимость выяснить историю 
возникновения и функционирования 
укреплений средневековой Казани. 
Консультации А.Н. Кирпичникова 
имели большое значение для казан-
ских археологов, изучавших в 1990-х 
годах историю укреплений Кремлев-
ского холма, а его авторитетные за-

мечания способствовали  уточнению 
ряда выводов (Хузин, Ситдиков, 2005, 
с. 99).

Со студенческих лет А.Н. Кир-
пичников принимал участие в поле-
вых исследованиях славяно-русских 
памятников, включая крупнейшие из 
них – Киев, Новгород, Псков и др. 
С 1968 г. он руководил различными 
археологическими экспедициями, 
регулярно ведущими исследования 
на Северо-Западе России, в Ленин-
градской, Псковской, Новгородской 
областях. С 1970-х годов Анатолий 
Николаевич является руководителем 
Староладожской экспедиции, чьи ис-
следования позволили выяснить не 
только раннюю дату основания Ла-
доги и этапы развития этого важней-
шего городского центра Руси, но и 
открыть новые пласты истории При-
ладожья, показав его роль в становле-
нии Руси и регулярных контактов со 
странами циркумбалтийского региона 
(см.: Кирпичников, 1988, с. 38–79). 

В результате этих исследований, 
в частности скандинавских длинных 
домов и стоянок морских судов, а 
также целого ряда предметов скан-
динавской культуры, им и его колле-
гами были сделаны выдающиеся от-
крытия, изменившие представления 
археологов и историков о становле-
нии Руси, роли и месте варягов в про-
цессе государство- и культурогенеза 
(см.: Кирпичников и др., 1980, с. 24–
38; Кирпичников и др., 1981, с. 3 –10; 
Кирпичников и др., 1986, с. 189–297). 
На основе комплексного изучения 
этих археологических источников 
А.Н. Кирпичников смог сделать це-
лый ряд важных историко-археоло-
гических выводов, далеких от казен-
ного «антинорманизма», заставивших 
отечественных историков по-новому 
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взглянуть на «спор о варягах» и их 
месте в истории Руси (см.: Кирпични-
ков, 1997, с. 7–18). 

Эти исследования и новые под-
ходы к изучению движения русов от 
Балтики к Черному и Каспийскому 
морям сыграли важную роль в соз-
дании концепции возникновения 
булгарских городов и, в частности, 
Казани.  Уже на раннем этапе подго-
товки программы исследований для 
изучения возникновения городского 
поселения на Кремлевском холме, 
А.Н. Кирпичников выдвинул идею со-
вместить ее с более широкой програм-
мой по изучению Великого Волжского 
пути. В результате археологические 
исследования Казанского городи-
ща были сразу вставлены в широкий 
историко-культурный, археологиче-
ский и географический контекст. Это 
позволило не только уловить многие 
ключевые моменты развития региона 
и синхронизировать его с эволюцией 
в других частях Северной и Восточ-
ной Европы, Ближнего и Переднего 
Востока, но и доказать закономер-
ность возникновения древнего горо-
дища на месте современной Казани. 
Реализация этого проекта вылилась 
в проведение 7 международных на-
учных конференций с выездными за-
седаниями во все ключевые города 
Балтийского региона, зоны Волжского 
пути и Каспийского бассейна, вклю-
чая Стокгольм, Ригу, Таллинн, Хель-
синки, Санкт-Петербург, Кострому, 
Нижний Новгород, Казань, Болгар, 
Ульяновск, Самару, Саратов, Волго-
град, Астрахань, Махачкалу, Дербент, 
Баку, Энзели и Тегеран. Результа-
том этой огромной работы стало не-
сколько десятков томов материалов 
исследований, широкое обсуждение 
проблем истории, археологии, куль-

туры и охраны памятников региона 
в целом и проблемы возникновения 
Казани, в частности. Особо следует 
на этом фоне выделить цикл работ 
А.Н. Кирпичникова о Великом Волж-
ском пути, во многом подводящий 
итог комплексным многолетним тру-
дам большого коллектива ученых 
(см.: Кирпичников, 1999, с.107 –115; 
2001, с. 9–35; 2002, с. 188–217). 
Иными словами, А.Н. Кирпичников 
во многом способствовал тому, что 
обсуждение частной проблемы воз-
никновения Казани приобрело ста-
тус высокой международной задачи, 
повысило уровень обсуждения этой 
темы и вызвало большой резонанс в 
научных кругах России и соседних 
стран. Закономерно, что за вклад в на-
учное обоснование истории возник-
новения Казани А.Н. Кирпичников 
был награжден медалью «1000-летие 
Казани» (2005 г.).

А.Н. Кирпичников многое делал и 
делает для развития науки, приобще-
ния к ней студентов. Многие годы он 
руководит молодыми учеными, стре-
мящимися к новым высотам в науке. 
Он является руководителем более чем 
полутора десятка аспирантов, успеш-
но защитивших свои кандидатские 
диссертации, из которых многие ста-
ли впоследствии докторами наук. За 
большие заслуги в деле подготовки 
специалистов-археологов А.Н. Кир-
пичникову в 1991 г. было присвоено 
звание профессора и почетное звание 
«Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации».

Для казанских археологов 
А.Н. Кирпичников был всегда добрым 
коллегой и взыскательным критиком. 
На заседании Отдела славяно-фин-
ской археологии в разные годы чита-
ли доклады и успешно прошли пред-



ХРОНИКА

309

защиту И.Л. Измайлов, Ф.Ш. Хузин, 
Л.Ф. Недашковский, а Ф.Ш. Хузин за-
щитил кандидатскую диссертацию на 
заседании диссертационного совета 
ЛОИА АН СССР. Многие казанские 
археологи – научные сотрудники, 
аспиранты и студенты – прошли поле-
вую практику в составе Староладож-
ской экспедиции и навсегда сохрани-
ли о ней самые добрые воспоминания. 

А.Н. Кирпичников неоднократ-
но получал различные награды за 
выдающиеся достижения в науке и 
деле охраны памятников историко-
культурного наследия. Он награжден 
медалями: «В память 250-летия Ле-
нинграда» (1958 г.), «Ветеран труда» 
(1986 г.), бронзовой медалью ВДНХ 
(1986 г.), имеет почетные и благодар-
ственные грамоты Президиума АН 
СССР (1974 г.), Общества «Знание» 
(1970 и 1978 гг.), Президиума ВО-
ОПИК (1981 г.).

Несмотря на свой далеко не юный 
возраст, Анатолий Николаевич со-
храняет бодрость духа, оптимизм и 
огромное желание трудиться, позна-
вать прошлое нашей Родины, а также 
щедро делится своими знаниями и 
опытом с более молодыми коллегами.

В связи с этим знаменательным 
юбилеем ученики, друзья и колле-
ги из Института археологии АН РТ 
сердечно поздравляют дорогого юби-
ляра, желают ему здоровья, научно-
го долголетия, новых статей и книг, 
всяческого благополучия и успехов. 
Мы завидуем его потрясающей энер-
гии, работоспособности и неуемной 
жажде открытий, стремлению вечно 
организовывать все новые и новые на-
учные проекты. Казанские археологи 
горды тем, что имели честь работать 
с ним и надеются, что это научное со-
дружество будет еще продолжаться 
долгие годы.
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ANATOLY NIKOLAEVICH KIRPICHNIKOV IS 85 YEARS

I.L. Izmailov, F.Sh. Khuzin 

The article is dedicated to the 85th anniversary of the outstanding Russian archeologist 
Anatoly Nikolaevich Kirpichnikov. It contains a brief outline of his academic career and the 
stages of creative growth from post- graduate student to Professor. His outstanding merits 
in studying the problems of weapon and military art history of 10th-15th-century Russia are 
underlined, as well as an important discovery of sword blade maker stamps, their description 
and classifi cation, which have generated a new source study trend devoted to blade epigraphy. 
A.N. Kirpichnikov’s contribution to the study of historical problems related to the state and 
urban development processes in Ancient Rus’ and the role the Ladoga and the Scandinavians 
had played in these processes is highlighted. His contribution to the scientifi c proof of Kazan 
1000-year anniversary is especially emphasized. Gratitude and best wishes on behalf of 
Kazan students and colleagues of the celebrant are expressed.

Keywords: A.N. Kirpichnikov, Ancient Rus, medieval studies, weapon studies, cultural 
ties.
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