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УДК 94:92

Ананьинский могильник:  
первые раскопки и первые впечатления

А. В. Жук
zelionaya.liagushka@yandex.ru

Омский государственный университет,
г. Омск, Россия

Аннотация. Статья представляет собой первую часть работы, посвящен-
ной открытию и вводу в научный оборот замечательного памятника отечествен-
ной археологии – Ананьинского могильника. Анализируются первые раскопки, 
проведенные на могильнике, а также первые опыты интерпретации полученного 
в ходе раскопок материала. Оценивается вклад в изучение Ананьинского могиль-
ника его открывателей и первых исследователей.

Ключевые слова: Ананьинский могильник, Елабуга, история археоло-
гической науки, археологические раскопки, интерпретация археологического 
материала.

Для цитирования: Жук А. В. Ананьинский могильник: первые раскопки и 
первые впечатления. Известия общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете. Казань, 2019; 39 (4):6–41.

Кто из наших археологов не знает, со студенческой скамьи, 
Ананьинский могильник? Или, на худой конец, про Ананьинский 
могильник? «Этот памятник, эпонимный для широко известной 
сейчас культуры раннего железного века, стал исходной точкой 
развития финно-угорской археологии» (Лебедев, 1992, с.107). 
Проще говоря, археология финно-угров, как наука, вышла из Ана-
ньинского могильника. Да что там финно-угры! Скажу больше: 
от Ананьинского могильника пошло уже не просто знакомство с, 
но именно системное изучение, понимание эпох бронзы и раннего 
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железа лесной части нашей страны (Русского Севера). Правда, всё 
это – уже позднейшие оценки, ретроспективное вѝдение Ананьин-
ского феномена из далёка конца ХХ – начала XXI вв. Ну а как же 
всё начиналось?

Открыв изданный в 1863 г. 1-й том “Географическо-Статисти-
ческого Словаря Российской Империи”, составленного П. П. Семе-
новым (который, к этому времени, уже побывал на Тян-Шане, но 
пока еще не назван Тян-Шанским), читаем (сокращения раскрыва-
ются мною без оговорок): «Ананьина, деревня (удельная), Вятской 
губернии, Елабугского уезда, в 3-х верстах к востоку от города Ела-
буги, при р. Тойме; число жителей – 194 души обоего полу, 25 дво-
ров (т.е. средняя плотность населения этой деревни вполне прилич-
на для демографии русского села – 7-8 душ на двор. – А.Ж.). 

Около нея, на р. Каме, есть “могильник”, курган, в 219 ша-
гов в окружности и до 3 аршин высоты. Говорят, что на верши-
не его были камни с надписями. Могильник разрыт в 1857 году; 
в нем найдено много скелетов, около которых лежали различные 
вещи: копья, стрелы, ногайки, различные украшения и т.п. Все 
эти предметы, числом 150, были представлены в археологическое 
общество» (Семенов, 1863, с. 95–96). В обоснование этого замеча-
тельного сюжета П. П. Семенов ссылается на публикацию 1860 г. 
в “Вестнике Императорского Русского Географического Обще-
ства” (Алабин, 1860, с. 87–120), правда – не называя автора; ниже 
я остановлюсь на материалах этой публикации подробнее.

Сегодня трудно сказать, кто первым по времени обратил вни-
мание на Ананьинский могильник как на археологический па-
мятник. Возможно, это и в самом деле был о. Михаил Ардашев, 
священник храма Покрова Пресвятой Богородицы в Елабуге. 
На изыскания его подвигло то, что «в 1847 г. Отделение Этногра-
фии (Русского Географического Общества. – А.Ж.) разослало во 
все губернии программу для описания отдельных местностей: го-
родов, селений, волостей и т.п. Статьи, написанные по этой про-
грамме, начали поступать в Общество в большом количестве. Если 
не все оне, отдельно взятые, оказывались в равной степени важ-
ными, то каждая в себе заключала что-либо новое для познания 
народного быта, обрядов, поверий, преданий. Это были мелкие 
вклады в сокровищницу науки» (Артемьев, 1872, с.205). 
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Вот так в 1849 г. и скромный пастырь храма в Елабуге, о. Ми-
хаил Ардашев, не будучи даже членом Русского Географическо-
го Общества, представил рукопись «Этнографические сведения 
об удельных крестьянах подгородных деревень». Среди прочего, 
в этой рукописи говорилось о двух курганах (это важно; см. ниже. – 
А.Ж.) близ деревни Ананьиной и о находках в этих курганах.

Тем, к сожалению, дело тогда и кончилось. Рукопись была 
погребена в архиве Императорского Русского Географического 
Общества, всеми забыта и увидела свет лишь в 1917 г., благодаря 
Д. К. Зеленину (Чижевский, 2013, с. 41–42) – к тому времени исто-
рия Ананьинского могильника, как археологического памятника, 
давно уже состоялась. Сам же о. Михаил Ардашев явно не был 
любителем древностей, он не придал большого значения курга-
нам, а также костям и медным вещам, найденным в них. Во всяком 
случае, на позднейших страницах истории изучения Ананьинского 
могильника о. Михаил не замечен. Обратить внимание здесь сле-
дует на другое: через о. Михаила в истории Ананьинского могиль-
ника появляется Императорское Русское Географическое Обще-
ство. А вот это действительно важно, и к данному обстоятельству 
мы еще будем возвращаться. 

Следующее имя в этой истории куда более значимо. Как сфор-
мулировал в 1892 г. П. А. Пономарев, «первое слово о существова-
нии этого могильника принадлежит елабужскому купцу и любителю 
старины Ивану Васильевичу Шишкину» (Пономарев, 1892, с.406). 

Городской голова Елабуги, купец 2-й гильдии Иван Василье-
вич Шишкин (1793–1873) замечателен не только как отец великого 
русского художника. Хорошо известен живой, деятельный интерес 
этого почтенного мужа к местной истории и археологии; интерес 
этот воплотился, в частности, в Историю города Елабуги, издан-
ную в Москве в 1871 г. Несколько месяцев спустя, 18 января 1872 г. 
И. В. Шишкин будет избран в члены-корреспонденты Московско-
го Археологического Общества. Причем, основанием для избра-
ния послужила не только книга Ивана Васильевича; помимо этого, 
как отмечено в справочнике Общества, он «работал с К.И. Невос-
труевым при его разысканиях о городищах Волжско-Болгарского 
царства, в особенности о Елабужском, Чортовом и Ананьевском 
могильнике» (Императорское…, с.408).
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Скорее всего, именно И. В. Шишкин указал своему сыну 
Ивану на живописный памятник древности неподалеку от города. 
О последствиях этого указания С. К. Кузнецов, еще один видный 
фигурант истории Ананьинского могильника, вспоминал, со вре-
менем, так. Прежде посещения Ананьина в 1881 г., «я представлял 
себе могильник таким, как его изобразил масляными красками мой 
даровитый земляк, маститый художник Шишкин – довольно вы-
соким курганом овального типа. Эту небольшую картину можно 
теперь видеть в музее Казанского Общества археологии, истории 
и этнографии. Картина была написана в самом начале 50-х годов, 
задолго до раскопок г. Алабина» (Кузнецов, 1890, с.217).

Ежели Стефан Кирович не ошибается, то выходит, что Иван 
Иванович Шишкин (1832–1898) писал Ананьинский курган либо 
в 1848–1852 гг., когда оставил Казанскую Первую мужскую гим-
назию и жил в доме отца, либо вскоре после того, когда опреде-
лился в Училище живописи и ваяния, что на Москве, и приезжал 
в Елабугу на вакации. Последнее вполне возможно, ибо, бывая 
дома, И. И. Шишкин действительно много работал. Сохранилась 
харȧктерная дневниковая запись И. В. Шишкина; правда – запись 
более поздняя, она относится ко времени окончания Шишкиным-
младшим Императорской Академии Художеств. «Сын Иван Ива-
нович приехал 21 мая классным художником первого разряда. 
Уехал опять в Питер 25 октября. В продолжении бытия написал 
разных картин до 50 штук» (цит. по: Шишкин, 2005, с.4).

Судя по всему, “самое начало” 1850-х гг. прозвучало в рас-
сказе С. К. Кузнецова не случайно. Однако, для того, чтобы по-
нять, как Ананьинский могильник возник из исторического небы-
тия и вошел в научный оборот, следует обратиться, прежде всего, 
к местной гидрографии. Ибо, по единодушному мнению первых 
исследователей этого памятника, облик территории, на которой он 
располагался, в стародавние времена существенно отличался от 
современного им.

Во-первых, «р. Тойма, как утверждает местное предание, вли-
валась некогда в Каму не под Елабугой, а версты на 4 – 5 выше, 
т.е. близь того места, где соприкасаются между собою заливное 
побережье Камы с песчаной равниной левого берега Тоймы. Эту 
невысокую равнину и можно рассматривать как песчаный нанос 
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или дюну, образовавшуюся в месте старинного слияния рек» (По-
номарев, 1892, с. 413–414).

Во-вторых, «в те времена, когда на местах настоящих наших 
поселений обитали другие народы, давно уже сошедшие со сце-
ны мира, <…> Кама, без сомнения, протекала у самого подножия 
крутого обрыва, на котором рисуется ныне живописный городок 
Елабуга. С того времени, несколько выше города, течение Камы 
видимо уклонилось к востоку; <…> река Кама некогда шла гораз-
до ближе к удельной деревне Ананьиной» (Алабин, 1860, с.87). 
Собственно, устье Тоймы и сместилось вследствие отступления 
Камы: «река Кама, как гласит темное предание, протекая некогда 
под самым городом Елабугой, могла быть поэтому гораздо ближе 
к деревне Ананьиной и там принимать в себя Тойму» (Невоструев, 
1871, с.595).

В результате этих подвижек оформилась позднейшая дис-
локация как самой деревни, так и археологического памятника 
при ней. «Терраса, на которой раскинулся городок Елабуга, далее 
к востоку постепенно понижается и переходит в заливные луга 
р. Тоймы, а за этой речкой, верстах в 4 – 5 от города, местность 
снова приподнимается, образуя невысокую песчаную равнину, 
примыкающую западной стороной к левому берегу Тоймы, а юж-
ной и восточной – к заливной низине р. Камы» (Пономарев, 1892, 
с.413). 

Долгое время Ананьинский могильник стоял, густо зарос-
ший «довольно толстою осокорью (порода тополя)» (Алабин, 
1860, с.88). Не удивительно, что столь надежно укрытый памятник 
древности вообще мало кто замечал. Даже Афанасий Михайлович 
Щекатов (1753–1814) в своем замечательном “Словаре Географи-
ческом Российского Государства” ассоциировал с Елабугой толь-
ко один археологический памятник. «Близь сего города, на верьху 
крутой горы, находятся остатки древнего города, под именем Чор-
тово городище» (Щекатов, 1804, стб. 381). В дальнейшем, во всю 
1-ю четверть XIX в. Ананьинский холм, судя по всему, продолжал 
энергично зарастать тополями.

Для этого у него были все возможности, ибо периодически 
Ананьинская роща обращалась в остров. «Во время разлива Камы, 
особенно в высокую воду, дюна эта, а равно и небольшая деревень-
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ка Ананьина, приютившаяся на юго-западной стороне ея, сплошь 
затопляются водою, и только в одном месте, а именно в самой 
средине южной окраины дюны, обращенной к камской заливной 
низине, остается небольшая продолговатая гривка. В этом пункте 
дюна достигает наибольшей высоты и опускается к стороне Камы 
двухсаженной кручей, прикрытой сверху черноземом» (Понома-
рев, 1892, с.414).

В результате, борьба насельников деревни Ананьиной с при-
родой обрела весьма драматичный характер. Ее поля «ежегодно 
понимались бы Камским разливом и жители оставались бы без 
хлеба, если бы они не выстроили и не поддерживали огромную 
плотину, удерживающую разлива воды (так в тексте. – А.Ж.). Пло-
тина, выстроенная жителями Ананьина, тянется на 1180 сажен 
(около 2,5 км. – А.Ж.). В некоторых местах высота плотины пере-
ходит за три аршина (т. е. более 2-х метров. – А.Ж.). При неблаго-
приятных северных ветрах, когда усиливается напор воды на Ана-
ньинский берег, жители, для спасения своих полей, употребляют 
чрезвычайные усилия» (Алабин, 1860, с.88). Эдакая Малая Гол-
ландия на просторах Прикамья… 

В свете сказанного понятно, что тополевый лес на Ананьин-
ском могильнике с каждым половодьем Камы все настойчивее про-
сился под топор. Наконец, Вятская Удельная Контора дала добро, 
и «жители Ананьина вырубили его на поддержку своей плотины, 
начинающейся от самого почти кургана» (ib, с.89). После этого, 
близ «деревни, расстоянием от ней около версты, на восточной 
оконечности небольшой косы, несколько загнутой при западном 
окончании и возвышенной над низменною местностию, ежегодно 
потопляемою водою Камского разлива, ясно обозначился продол-
говатый курган» (ib, с.88).

С чего же началась репутация Ананьинского могильника как 
памятника археологии? Как это часто бывает по жизни – с одной из 
самых загадочных его составляющих. Защитный покров могиль-
ника исчез, обнажив, для начала, его главную легенду – скопле-
ние надгробных стел. «На вершине кургана некогда были большие 
камни, по уверению некоторых Елабугских жителей, с какими-то 
непонятными надписями или знаками. Эти камни, к сожалению, 
сделались жертвою невежества одного Елабугского мещанина, жи-
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вущего еще и в настоящее время, который 25 лет назад, пленясь их 
огромностию, увез их в свою баню и употребил на каменку, где 
время и частое каление уничтожило совершенно эти памятники, 
драгоценные может быть для науки» (ib, с.89).

П. В. Алабин пометил свою статью 26-м сентября 1858 г. (ib, 
с.120). Следовательно, 25 лет назад – это 1-я половина 1830-х гг.; 
надо полагать, примерно в то время и была вырублена Ананьина 
роща. Разумеется, утрата значительной части ананьинских над-
гробных камней чрезвычайно досадна. Но – хорошо уже то, что 
мы можем констатировать их существование. И показательно, что 
именно с этих камней, которые быстро исчезли (к счастью, не бес-
следно, как станет ясно некоторое время спустя), но успели про-
извести сильное впечатление, и начинается история Ананьинского 
могильника как археологического памятника. 

Как бы там ни было, утрата загадочных камней оказалась 
лишь началом. Корни дерев более не скрепляли почву могильника; 
а потому «Камский разлив, ежегодно все более и более подмывая 
маститый холм, производит в нем обвалы, на месте которых жите-
ли часто находили старинные медные и железные вещи, полусъе-
денные временем» (ib, с.88). 

В 1850 г. в Елабуге разразился грандиозный пожар, от кото-
рого серьезно пострадал практически весь город. Естественно, что 
погоревшие аборигены соблазнились легкою добычей – подбирать 
старинные вымоины из осыпей облысевшего Ананьинского бугра 
и относить их почтенному Ивану Васильевичу Шишкину, которо-
го вся округа знала, как охотника до древностей: доход не велик, 
но копеечка – верная. Действительно, по словам П. В. Алабина, 
И. В. Шишкин тогда «собрал у жителей несколько древних вещей, 
найденных у кургана» (ib, с.89). И тогда же, видимо, Шишкин-
младший запечатлел еще не тронутый раскопкою, но уже раскрыв-
шийся облик Ананьинского могильника.

Далее на сцене появляется Капитон Иванович Невоструев 
(1815-1872) – хорошо известный человек нашей науки с не со-
всем обычной ученою судьбой. Впрочем, начиналось для него всё 
очень даже обыкновенно. К. И. Невоструев окончил Елабужское 
Духовное Училище, а затем Вифанскую Семинарию и Москов-
скую Духовную Академию; в последней учителями его оказались 
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старшие сверстники – ректор, архимандрит Филарет (Димитрий 
Григорьевич Канабеевский-Гумилевский, 1805–1866) и профессор 
церковной истории, протоиерей Александр Васильевич Горский 
(1812–1875). С 1840 г. К. И. Невоструев – профессор Симбирской 
Духовной Семинарии, где преподавал, по обычаю средней специ-
альной школы, всё, что требовалось; жребий Капитона Ивановича 
пал на Священное Писание, патристику и еврейский язык.

А вот в 1849 г. в жизни К. И. Невоструева произошла важная 
перемена: А. В. Горский вызвал его на Москву. Здесь Капитону 
Ивановичу дали оклад преподавателя семинарии и поселили в кел-
лиях Чудова монастыря, что в Кремле (монастырь Чуду Архистра-
тига Михаила в Хонех, основан в 1357 г., разобран в 1929–1931 гг.). 
Отныне основным делом жизни К. И. Невоструева стало описание 
славянских рукописей Московской Синодальной (Патриаршей) 
библиотеки – чем он и занимался вплоть до кончины 29 ноября 
1872 г., т.е. без малого четверть века (о том, как начиналась эта 
история, см.: Мельков, 2007). 

Заслуги К. И. Невоструева перед отечественной историческою 
наукой получили высокую оценку. В 1861 г. он становится членом-
корреспондентом Императорской Академии Наук, в 1866 г. – дей-
ствительным членом Московского Археологического Общества 
(тогда еще не Императорского), а несколько позже – членом Серб-
ского Ученого Общества в Белграде и Юго-Славянской Академии 
в Загребе. В 1867 г. вышедшие тома “Описания” были отмечены 
1-й Ломоносовскою премией Императорской Академии Наук. Ис-
ключительно ценный рабочий инструментарий – без малого три 
тысячи книг и рукописей, собранных по лавкам и улочкам Москвы 
в 1850–1860-е гг., когда старых книг было много, и они были де-
шевы – К. И. Невоструев завещал своей alma mater, Московской 
Духовной Академии. 

Вообще-то, научные интересы К. И. Невоструева были тогда 
далеки от мира вещественных древностей. Но лучший отдых, как 
известно, это смена занятий; а потому обращался он, время от вре-
мени, и к археологическим сюжетам, на которые можно было вый-
ти через письменные источники (не случайно его друг и наставник, 
коллега в деле описания Синодальных рукописей о. Александр 
Горский сам был выдающимся археологом). В 1855 г., в разгар 
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Восточной войны, вышел 1-й том описания рукописей, посвящен-
ный книгам Священного Писания. Возможно, Капитон Иванович 
решил по этому случаю передохнуть и несколько разнообразить 
свои изыскания. 

Читал же К. И. Невоструев не только древние рукописи, но и 
свежие газеты: в то время делать это было очень даже полезно. Так, 
«в отрывках из Булгарского летописца XVI в. Шереф-еддина, по-
мещенных в Казанских Губернских Ведомостях за 1852 г., в № 45, 
между прочим читается, что Тимур-Аксак, взяв и разорив Суддум-
Елабужское Чертово городище, посетил могилы последователей 
(Магомета), находящиеся на устье Туймы. Слова эти обратили на 
себя особенное наше внимание и, прочитав их, в декабре 1855 г. 
мы писали в Елабугу к просвещенному и благоснисходительному 
корреспонденту нашему, знатоку Елабужских древностей Ивану 
Васильевичу Шишкину» (Невоструев, 1871б, с. 595).

Прервемся ненадолго. К. И. Невоструев – земляк И. В. Шиш-
кина, он также уроженец Елабуги. Правда, Капитон Иванович на 
22 года моложе И. В. Шишкина, т.е. это – человек уже следую-
щего поколения; когда Капитон Невоструев был еще только 8-ми 
лет от роду, И. В. Шишкин сделался бургомистром Елабуги. Од-
нако, К. И. Невоструев вырос в церковного историка на казенном 
коште, профессора, к тому же он прочно обосновался в Москве. 
Естественно, что между И. В. Шишкиным и молодым К. И. Не-
воструевым установилась, на почве общих научных интересов, 
близкая связь. 

Сам Капитон Иванович пишет об этом так. «В конце 1855 г. 
из любви к отечественной археологии, особенно же к знаменитым 
памятникам своей родины, от коей и дым, по стиху поэта, нам 
сладок и приятен, вступили мы в сношения с почтеннейшим соот-
чичем, несколько лет бывшим градским головою, купцом Иваном 
Васильевичем Шишкиным, человеком весьма любознательным, 
начитанным и много лет занимавшимся Елабужскими древностя-
ми. Предметом переписки нашей было Чертово городище, и потом 
особенно Ананьинский Могильник» (Невоструев, 1871а, с.589). 

Итак, К. И. Невоструев запросил И. В. Шишкина: «Не указы-
вает ли предание и нет ли каких признаков и памятников существо-
вавшего при устье Тоймы или где по близости древнего Татарского 
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или другого кладбища, насыпи или кургана?» (Невоструев, 1871б, 
с.595). Далее К. И. Невоструев цитирует ответ И. В. Шишкина: 
«Есть-де какое-то старое кладбище от Елабуги верстах в пяти (на 
юговосток), а от деревни Ананьиной и реки Тоймы с версту, кото-
рое и доныне называется Могильником, и сказывали, что прежде 
на нем вырывали камни, полагательно надгробные, с надписями 
ли – неизвестно; жители развозили эти камни по домам» (ib, с.595).

Весной 1856 г. И. В. Шишкин, «приобретши несколько мед-
ных, как он писал, вещей, отмытых в Ананьинском Могильнике 
тогдашнею высокою водою» (ib, с.595), и сняв чертеж местности, 
переслал все это К. И. Невоструеву. Сопроводительное письмо 
Иван Васильевич завершил весьма примечательно: «на Могильни-
ке <…> видны два кургана (вспомним два кургана о. Михаила Ар-
дашева. – А.Ж.), на одном из них и камень был найден. Я намерен 
в них порыться» (цит. по: ib, с.596). Государственной монополии 
на археологические раскопки в России в это время еще не было. 
Так что К. И. Невоструев отреагировал на инициативу И. В. Шиш-
кина спокойно и даже сочувственно.

«Присланные нам г. Шишкиным бронзовые вещи обратили 
на Могильник, относящийся по ним к глубокой древности, все 
наше внимание» (ib, с. 596). А там, среди прочего, были: «2) так 
называемый кельтский топорик, 3) долото, к острию полукруглое, 
4) вид бараньей головы, служившей, может быть, украшением» 
(ib, с. 595–596). Дело явно приобретало куда более интересный 
оборот, нежели поиск могил последователей Магомета, а потому 
идея раскопать этот, несколько неожиданно объявившийся памят-
ник, К. И. Невоструеву очень даже понравилась. 

«Так что мы, снабдив Ивана Васильевича известными русски-
ми по части раскопок сочинениями, усильно просили его, доста-
точно по ним приготовясь, действительно произвесть, если можно, 
раскопку Ананьинского Могильника» (ib, с.596). В дальнейшем 
«мы присылали новые сочинения по части археологии и, в особен-
ности, разрытия курганов и давали советы тщательнее изучать их 
и самую раскопку производить с крайнею осторожностию и на-
блюдательностию» (ib, с.596). Позднее «я посылал еще некоторые 
пособия и руководства к задуманному нами важному предприятию 
разрытия древних курганов» (ib, с.597). 
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Из этих реплик получается, что К. И. Невоструев исподволь 
переслал тогда И. В. Шишкину в Елабугу небольшую архео-
логическую библиотеку. Скорее всего, так оно и было; но, к со-
жалению, из каких именно трудов состояла эта библиотека – не-
известно. Лишь благодаря отсылкам в письмах И. В. Шишкина, 
процитированных К. И. Невоструевым, понятно, что автор одной 
из этих книг – Обозрение могил, валов и городищ Киевской губер-
нии (Киев, 1848) – ровесник и знакомый А. С. Пушкина, Иван Ива-
нович Фундуклей (1799–1880). Сын миллионера и сам миллионер, 
чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе Ново-
российского края графе М. С. Воронцове (1831–1838), Киевский 
губернатор (1839–1852), сенатор, генеральный контролер, а затем 
вице-председатель Государственного Совета Царства Польского 
(1852–1867), член Государственного Совета (с 1867 г. и вплоть до 
кончины; с 1876 г. проживал в Москве) – и, по совместительству, 
очень интересный русский археолог.

Книги, присланные К. И. Невоструевым, сыграли свою роль 
и всё, вроде бы, шло, как было задумано; но внезапно К. И. Невос-
труев и И. В. Шишкин столкнулись с не совсем обычною помехой. 
«Общее наше желание в том 1856 году встретило препятствие со 
стороны местных жителей, удельных крестьян, которые не дозво-
ляли Шишкину произвесть и малейшие раскопки. Это побудило 
его обратиться к Удельному начальству – и дело отложено было до 
следующей весны» (ib, с.596).

А мы, в свою очередь, вступаем здесь в очень интересную 
сферу истории нашей науки. Казалось бы, какое отношение к древ-
ностям может иметь Удельное Ведомство – хозяйственно-эконо-
мическая институция, созданная Государем Павлом Петровичем 
для управления имениями и доходами Императорской Фамилии? 
Однако, в 1850-е гг. это ведомство действительно обратилось в се-
рьезного игрока на отечественном археологическом поле. 

Началось же всё весной 1835 г., когда Алексей Николаевич 
Оленин (1763–1843) – один из тех, кто определял лицо тогдашней 
археологической науки – разработал проект Главного Управления 
изыскания древностей в России (один из вариантов названия) в со-
ставе Министерства Императорского Двора. А. Н. Оленин ожидал 
только формальную отмашку свыше – «Всемилостивейшее пове-
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ление для начертания правил, на коих можно будет с пользою осно-
вать Попечительный Комитет об открытии в России древностей» 
(Оленин, 1835, л. 154–154 об.). Более того, как пишет И. В. Тун-
кина, в бумагах барона В. Г. Тизенгаузена есть свидетельства, что 
Алексей Николаевич размышлял над этою проблемой даже рань-
ше, еще в начале 1830-х гг. (Тункина, 2002, с. 189). 

На первый взгляд, для реализации столь важного замысла 
у А. Н. Оленина были все возможности. К этому времени он – не 
только авторитетный ученый, но и член Российской Академии, 
директор Императорской Публичной Библиотеки, президент Им-
ператорской Академии Художеств, член Государственного Совета, 
сенатор, а позднее, с 1841 г., еще и член Императорской Академии 
Наук. Но, к сожалению, Император Николай Павлович не любил 
Алексея Николаевича, а потому Высочайшей отмашки не после-
довало, и с первого захода из этой затеи ничего не вышло. 

Однако, расположением Императора пользовался друг и 
единомышленник А. Н. Оленина, граф Лев Алексеевич Перов-
ский (1792–1856) – причем таким расположением, что даже 
членство последнего в тайных обществах с февраля 1816 г., т.е. 
старейшее членство, было оставлено без последствий – под 
предлогом, якобы, “совершенного забвения кратковременного 
заблуждения”. В 1823 г. Л. А. Перовский, герой Отечественной 
войны 1812 г. и участник заграничных походов 1813–1814 гг., 
оставляет военную службу. Пробыв некоторое время по ведом-
ству иностранных дел, он становится в 1828 г. вице-президен-
том департамента уделов Министерства Императорского Двора; 
а с сентября 1841 г., сохраняя прежнюю должность – еще и ми-
нистром внутренних дел.

Именно в этом положении – как гофмейстер Высочайшего 
Двора, сенатор, член Государственного Совета, второе лицо по ве-
домству уделов и первое по ведомству внутренних дел (а с апреля 
1849 г. еще и граф) – Лев Алексеевич приступает к организации 
державного руководства археологическими изысканиями в Рос-
сии. До весны 1842 г. ими ведало 2-е отделение канцелярии мини-
стра внутренних дел, а затем, по упразднении канцелярии – 2-е от-
деление вновь созданного департамента общих дел Министерства 
Внутренних Дел. Наконец, в 1850 г. была учреждена Комиссия по 
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заведыванию археологическими розысканиями в России; возглавил 
эту Комиссию самолично министр внутренних дел. 

Высочайшим указом от 30 августа 1852 г., специально под 
графа Л. А. Перовского, удельное ведомство выводится из состава 
Министерства Императорского Двора. Лев Алексеевич оставляет 
министерство Внутренних Дел и определяется министром Уделов, 
а также управляющим Кабинетом Его Императорского Величе-
ства. Тем же указом министру уделов были подчинены все архео-
логические розыскания в России. На следующий, 1853-й год была 
создана и подчинена опять-таки ведомству графа Л. А. Перовского 
Римская Комиссия археологических разысканий – первое отече-
ственное учреждение по организации археологических исследова-
ний за рубежом.

Через две недели по кончине графа Л. А. Перовского, которая 
последовала 9 ноября 1856 г., министерство Уделов было упразд-
нено, а управление уделами возвращено в министерство Импера-
торского Двора. И в тот же день, 24 ноября 1856 г., «заведывание 
археологическими разысканиями, поступившими в состав Импе-
раторского Двора» (Формулярный…, 1860), принял граф Сергей 
Григорьевич Строганов (1794–1882). 

К этому времени, детище А. Н. Оленина и Л. А. Перовско-
го – поначалу типичная “ученая дружина”, опорою которой слу-
жил личный интерес министра имярек – уже превратилась во 
вполне дееспособную Комиссию по заведыванию археологически-
ми розысканиями в России. Так что открытие в феврале 1859 г. 
Императорской Археологической Комиссии при Министерстве 
Императорского Двора (под председательством все того же графа 
С. Г. Строганова) стало, строго говоря, лишь подведением новой 
законодательной базы под давно уже действующий орган. 

Разумеется, из вышесказанного никак не следует, что все, 
кто служил в 1850-е гг. по удельному ведомству, были или счи-
тались археологами. Дело вышло куда хуже: удельное ведомство 
в полном составе – от чиновников до землепашцев – искренне по-
читало древности своим уделом, со всеми, вытекающими отсюда 
последствиями.

На судьбе Ананьинского могильника это сказалось так. 
«Управляющий (Вятской. – А.Ж.) Удельною Конторой, не объяс-



19

Ананьинский могильник: первые раскопки и первые впечатления

няя причины, весною (1857 г., т.е. уже после того, как археологи-
ческое дело формально вышло из ведения удельного ведомства. – 
А.Ж.) отказал г. Шишкину в дозволении раскопок, а между тем сам 
своими людьми, без надлежащих сведений и правил, а потому и 
без результатов, в Ананьинском Могильнике рыл яму аршина в че-
тыре (около 3 м; надо понимать, в диаметре. – А.Ж.)» (Невоструев, 
1871б, с.596). 

В этой ситуации И.В. Шишкин, как человек, умудренный 
жизненным опытом, рассудил очень даже здраво: нет смысла об-
ращаться за поддержкой к местному начальству, которое удельным 
не указ. Искать управу на Императорских “археологов” следует на 
соответствующем уровне державной организации науки. А пото-
му, в письме от 21 апреля 1857 г. он «весьма разумно просил нас 
(т.е. К. И. Невоструева. – А.Ж.) употребить старание, чтобы дело 
раскопки поручено было кому-либо из членов Археологического 
Общества» (ib, с.596).

К. И. Невоструев и И. В. Шишкин хорошо понимали друг 
друга. Общество, на содействие которого уповал Иван Василье-
вич, было учреждено совсем недавно, в 1846 г. под именем Санкт-
Петербургского Археологическо-Нумизматического Общества. 
В 1849–1851 г. прошла серьезная организационная реформа. Об-
щество получило новый устав, статус Императорского, сменило 
имя на Археологическое Общество, а круг его занятий был «рас-
пределен по трем Отделениям. Первое получило название От-
деления Русской и Славянской Археологии, второе – Восточной 
Археологии, третье – Древней (классической) и Западной (средне-
вековой) Археологии» (Веселовский, 1900, с.255).

Тем временем, удельные раскопки Ананьинского могильни-
ка продолжались; их колоритное описание дошло до нас в отчете 
И. В. Шишкина от 1 июля 1857 г. «В разных местах они изрыли 
землю, и опять в некоторых зарыли и все перемешали, и будто бы 
нашли несколько вещей…. я непременно к депутату съезжу и уз-
наю подробно, какие вещи найдены и как нашли; и если бы при-
велось мне разрывать, то постараюсь указанным порядком это де-
лать, не торопясь. 

Курганы не то что высокие, а они низкие и как будто сры-
тые, или такого разряда, как и у Фундуклея показаны (под № 3-м). 
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Их два: на одном найден был камень, но мне желательно узнать на 
другом-то нет ли такового. Удельные хотя и на нем вырыли яму, 
но небольшую, и не могли, может, потрафить на камень. В этих 
курганах приметно было кладбище: вырываются угли, согнившее 
дерево и плиты каменные, накладенные друг на друга» (цит. по: 
Невоструев, 1871б, с.596).

П. В. Алабин дает дополнительные сведения об этих рас-
копках. «Один из депутатов Вятской Удельной Конторы, при раз-
ведке кургана, на самой поверхности оного, под слоем земли не 
более, как на четверть аршина толщины, нашел костяк человека и 
при нем несколько медных частей оружия и несколько других ве-
щей, которые и был представлены Вятскою Удельною Конторою, 
в 1857 году, в Географическое Общество» (Алабин, 1860, с.89). 
Таким образом, музей Императорского Русского Географического 
Общества получил первую коллекцию древностей с Ананьинского 
могильника еще до раскопок П. В. Алабина.

За помощью, в деле спасения Ананьинского могильника от 
ретивой любознательности удельных, К. И. Невоструев обратился 
к П. С. Савельеву – и, в общем-то, это было разумно. Прежде всего, 
Павел Степанович Савельев (1814–1859) – не просто один из чле-
нов-основателей Археологического Общества. В 1850-е годы он 
был одним из тех, кто практически руководил деятельностью этой 
замечательной институции, начав с должности секретаря по рус-
ской переписке с января 1849 г. В дальнейшем П. С. Савельев со-
стоял секретарем и редактором Записок Общества (1850–1851 гг.), 
а также редактором Известий (с 1857 г.). С 1851 г. П. С. Савельев 
– секретарь Восточного Отделения Общества, а с 1857 г. – еще и 
заведывающий делами Отделения Русской и Славянской Археоло-
гии. Кроме того, будучи действительным членом Императорско-
го Русского Географического Общества, П. С. Савельев состоял с 
апреля 1858 г. членом Совета этого Общества. Позднее, в 1859 г. 
он возглавит, за три месяца до кончины, Отделение Этнографии 
Географического Общества, в рамках которого курировалась и ар-
хеология.

Сверх того, П. С. Савельев вполне заслуженно пользовался 
среди современников репутацией опытного полевика. В 1853–
1854 гг. он раскопал несколько тысяч курганов во Владимирской 
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и Ярославской губерниях. В 1854 г. идентифицировал (и даже не-
много раскопал) один из местных памятников как Норманский 
город под Ростовом – этот город мы знаем сегодня как Сарское 
городище, но ассоциируем, в первую очередь, с именем Д. Н. фон 
Эдинга (1887–1946) и его работами в середине 1920-х гг. В 1856 г. 
П. С. Савельев принял участие в раскопках Александропольского 
кургана в Екатеринославской губернии, а также провел разведки 
в Крыму по местам, где до него вообще не ступала нога археолога.

Наконец, П. С. Савельев, что было особенно важно для 
К. И. Невоструева и И. С. Шишкина, лично знал графа Л. А. Пе-
ровского. Некоторое время Павел Степанович состоял при гра-
фе в должности секретаря по Департаменту уделов, «в январе 
1852 года причислен был к Министерству внутренних дел» (Григо-
рьев, 1861, с. 92), а «в январе 1853 г. переведен был Л.А. Перовским 
в Министерство уделов и причислен к Кабинету Его Величества 
для археологических работ» (ib, с. 94). Так что П. С. Савельев мог 
реально повлиять на судьбу Ананьинского могильника не только 
по научной, но и по административной, удельной части.

К тому же, К. И. Невоструев, понятное дело, читал П. С. Са-
вельева; а тот писал подчас, казалось, прямо об Ананьинском мо-
гильнике. «Знать форму кургана, положение в нем покойника, рас-
положение при погребенном его утвари, и множество кажущихся 
мелочей, иногда важнее для археолога, чем самые вещи. Поэтому 
разрытия курганов тогда только и полезны, и вполне достигают 
археологической цели, когда делаются людьми, знакомыми с усло-
виями ученых раскопок. 

Разрытия же с иными целями, в видах ли корысти для отыска-
ния “клада”, или из простого любопытства, даже из любознатель-
ности, производимые людьми, не приготовившимися к археоло-
гическим исследованиям, по большей части не только бесплодны, 
но и вредны для науки, потому что отнимают от нее или портят 
материалы, может быть, неоценимые» (Савельев, 1852, с. 11). Так 
что у К. И. Невоструева были, конечно же, основания уповать на 
столь замечательного коллегу; «посему мы и обратились письмен-
но к покойному Павлу Степановичу Савельеву, объясняя ему важ-
ность Ананьинских курганов и бесполезность для науки удельных 
раскопок» (Невоструев, 1871б, с. 596). 
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Как то ни покажется странным, выбор К. И. Невоструева ока-
зался неудачен. Это сегодня мы ассоциируем имя П. С. Савельева, 
прежде всего, с археологическими памятниками Владимирской 
земли. На самом же деле, Павел Степанович нисколько не был ув-
лечен русскими, северными древностями. Как свидетельствует его 
друг, коллега и биограф, В. В. Григорьев, «Савельеву хотелось бы 
лучше на юг России, но за невозможностию удовлетворить этому 
желанию, он рад был ехать и во Владимирскую губернию, лишь бы 
вырваться из омута Петербургских чиновничьих интриг и дохнуть 
воздухом полей» (Григорьев, 1861, с. 95–96). А вообще-то, Павел 
Степанович «давно желал познакомиться с югом России, и живо 
интересовался ходом производившихся там работ по розысканию 
Греческих и Скифских древностей» (ib, с.104). К. И. Невоструев, 
в отличие от В.В. Григорьева, об этом не знал…

Не удивительно поэтому, что Ананьинский могильник не 
вдохновил П. С. Савельева (мало ему Владимирщины – теперь 
вот ещё на Каму, под Елабугу изволь! Спасибо…). Сославшись на 
занятость и недостаточно крепкое здоровье, он вежливо, но твер-
до отклонил предложение К. И. Невоструева. А с каким удоволь-
ствием мы говорили бы сегодня о Павле Степановиче, в придачу 
ко всему, ещё и как о пионере Ананьина…

Тем не менее, меры по линии удельного ведомства П. С. Са-
вельев всё же принял. Судя по всему, именно стараниями П. С. Са-
вельева на следующий, 1858-й год раскопка Ананьинского мо-
гильника была поручена уже не первому, попавшемуся под руку 
местному удельному чиновнику, но выбранному П. С. Савельевым 
П. В. Алабину.

Выходец из дворян Рязанской губернии, Петр Владимирович 
Алабин (1824–1896) родился 4/16 сентября 1824 г. (Жаравин, 2004, 
с.12), получил, по обстоятельствам, весьма скромное образова-
ние – в июне 1842 г. «кончил курс наук в бухгалтерском отделе-
нии Санкт-Петербургского Коммерческого Училища и выпущен 
из оного с чином коллежского регистратора» (Формулярный…, 
1855), т.е. нижним из возможных чинов, XIV-го класса. 

Выйдя из Училища, 17-летний П. В. Алабин удачно уклоняет-
ся от обязательной 6-летней службы по Министерству Финансов и 
1 апреля 1843 г. поступает в Тульский егерский полк; следующие 
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полтора десятка лет жизни он посвящает службе в егерских частях. 
Самые замечательные для П. В. Алабина события того времени – 
участие в Венгерской кампании 1849 г. а также в Восточной войне 
1853–1856 гг. (это, прежде всего, Дунайский поход и оборона Се-
вастополя). Ко времени Восточной войны П. В. Алабин уже был 
женат, имел сына и дочь (ib).

В августе 1857 г. П. В. Алабин переходит, с должности на-
чальника штаба 11-й пехотной дивизии, в статскую службу, пере-
именовывается в титулярные советники (чин IX-го класса, соот-
ветствует, в то время, армейскому капитану) и 8 октября того же 
1857 г. прибывает в Вятку, на должность помощника управляюще-
го Удельною Конторой.

Таким образом, как состоящий, еще совсем недавно, при 
Кабинете Его Величества для археологических работ и как член 
Совета Императорского Русского Географического Общества, 
П. С. Савельев предложил вести раскопки Ананьинского могиль-
ника только что перешедшему из военной в статскую службу по-
мощнику управляющего Вятской Удельною Конторой титулярно-
му советнику П. В. Алабину. 

К 1858-му году П. В. Алабин не был известен какими бы то 
ни было археологическими изысканиями. И, тем не менее, выбор 
П. С. Савельева оказался исключительно удачен: Петр Владимиро-
вич, что называется, родился для археологии.

Примечательно, что П. В. Алабин руководствовался по жизни 
принципом Amicus Plato…, а потому не пощадил репутацию даже 
и своего непосредственного начальника по удельному ведомству. 
Приступая к раскопке могильника, он публично отметил, что «на 
поверхности его видно несколько небольших ям, оставшихся сле-
дами корыстолюбия кладоискателей» (Алабин, 1860, с. 88) – тех 
самых, о которых И. В. Шишкин так обстоятельно докладывал 
К. И. Невоструеву.

Раскопка Ананьинского могильника стала дебютом 
П. В. Алабина в области археологии. Полевая работа очевидным 
образом пришлась ему по душе, он быстро вошел во вкус. Уже 
в этом, 1858-м году берет начало энергичная череда археологи-
ческих изысканий, открывающих древности Вятской земли, ко-
торая продлится вплоть до 1865 г. и о которой П. В. Алабин об-
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стоятельно расскажет впоследствии графу А. С. Уварову (Алабин, 
2004, с. 153–154). Насыщенный, но, так уж сложилось, короткий 
период, положивший начало полевым изысканиям на Вятской 
земле (в 1866 г. П.В. Алабин займет должность управляющего Са-
марскою Палатой Государственных Имуществ и покинет Вятку), 
ознаменовали обстоятельная итоговая статья (Алабин, 1865) и ар-
хеологическая карта Вятского края.

Остановимся на этой карте чуть подробнее. Её П. В. Алабин 
предназначал для Императорской Археологической Комиссии, 
куда и передал через П. И. Лерха (подробнее о нем ниже). Кар-
ты нет; но сохранилась краткая характеристика её, данная самим 
П. В. Алабиным. Это очень важный текст – из него явствует, как 
Петр Васильевич понимал археологическую науку вообще и как 
он воспринимал конкретный, по месту, археологический материал 
в частности. Соответственно, это описание делает более содержа-
тельной и интерпретацию П. В. Алабиным собственно Ананьин-
ского материала. А ведь это, что очень важно – первая по времени 
опубликованная интерпретация Ананьинского могильника.

Итак, что же, по мнению П. В. Алабина, есть археологиче-
ская карта, в данном случае – карта Вятского края? «Чтобы дать 
более точное понятие о месте нахождения, сделавшихся мне уже 
известными, замечательных урочищ Вятского края, городищ, кур-
ганов; также чтобы указать места уже произведенных в том краю 
раскопок и случайных находок замечательных древностей, и на-
конец, чтобы положить твердое основание последующему изуче-
нию края в археологическом отношении, мною была составлена 
карта Вятского края, на которую нанесены все вышеозначенные 
указания, – на ней же показаны все реки края и места его древних 
поселений, при чем сделана попытка определения путей, по кото-
рым Новгородцы распространяли свое завоевание в крае (Алабин, 
2004, с.154).

В рамках настоящей статьи следует обратить внимание на то, 
что первые наброски будущей археологической карты Вятского 
края П.В. Алабин представил уже в отчете о раскопках Ананьин-
ского могильника (Алабин, 1860, с.119-120). Отчет датирован, еще 
раз повторюсь, 26-м сентября 1858 года. Другими словами, к этому 
времени Петр Васильевич уже успел собрать и осмыслить вполне 
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приличный материал. Времени у него на это как раз и было: июнь 
(месяц раскопки Ананьинского могильника) – сентябрь (месяц 
написания отчета) 1858 г. Примечательно, что такое (безусловно, 
затратное) времяпрепровождение ничуть не мешало исполнению 
служебных обязанностей. Скорее, напротив: по итогам раскопки 
Ананьинского могильника (юмор. – А.Ж.) П. В. Алабин занял в ян-
варе 1859 г. пост управляющего Вятской Удельною Конторой.

Но археологическая карта Вятского края, как и служебный 
рост, будут позже, а пока П. В. Алабин выстроил первый в сво-
ей жизни археологический отчет действительно стильно, изящно: 
сказалась школа армейской службы вообще и штабной – в осо-
бенности. Начинает он с орографии Ананьинского могильника, 
топографического положения местности, продолжает историей 
изучения памятника. Затем переходит на проведенные им работы, 
причем здесь начинает с методики разрытия кургана, после чего 
следует описание хода раскопок. Для человека, который не полу-
чил соответствующей подготовки и впервые в жизни составляет 
археологический отчет – это обстоятельное, хорошо систематизи-
рованное описание.

Как означил начало работ сам П. В. Алабин, «в июне сего 
(1858. – А.Ж.) года, пригласив Ивана Васильевича Шишкина на-
ходиться при поиске, который будет мною сделан на Ананьинском 
могильнике» (Алабин, 1860, с.90)... К. И. Невоструев подчеркивал, 
что П. В. Алабин и И. В. Шишкин, вооружась «руководствами по 
курганной части, тщательно и осторожно вели дело “с Фундукле-
ем в руках”, как писал мне г. Шишкин» (Невоструев, 1871б, с.597). 
Опубликованный П. В. Алабиным отчет свидетельствует, что это 
действительно было так.

«Разрытие кургана я начал с обнажения представившейся мне 
каменной кладки от толстого слоя ее покрывавшей земли. Открыв 
каменный вал, я пошел от него вдоль по кургану на восток, глубо-
кою и широкою канавою. Костяки, мною находимые на этом пути, 
и каменные кладки я обходил небольшою канавою, оставляя их 
лежащими как будто на столе или в ящике. Когда от этой земля-
ной глыбы была со всех сторон значительно отброшена земля, я 
разрывал собственноручно всякую такую глыбу, осторожно, самы-
ми незначительными частями отделяя землю ножем или малень-
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кою деревянною лопаточкою до тех пор, пока костяк и лежавшие 
при нем вещи не открывались совершенно» (Алабин, 1860, с.91). 
На первый взгляд – страшновато; однако, принятая П. В. Алаби-
ным полевая методика соответствовала не только тогдашнему, но 
и куда более позднему времени: на самом деле, подобным образом 
копали даже и в 1-й половине ХХ в. 

Организацию раскопа П. В. Алабин выстроил по типичной 
для отечественной археологии того времени схеме. «Я, с доста-
точным числом нанятых рабочих, при нескольких нарочито мною 
назначенных благонадежных людях, для присмотра за рабочими, 
приступил к поиску» (ib, с.90). Всего «под руководством Алабина 
40 человек рабочих сделали в могильнике в один день ров около 
60 метров длины и 2¼ метра ширины и глубины» (Пономарев, 
1892, с.409). 

Сохранились колоритные воспоминания крестьян о ходе рас-
копок. «При Алабине согнали народ из трех удельных деревень – 
из нашей Ананьиной, из Мальцевой и Поспеловой; собралось нас 
человек со-сто (это, надо понимать, вместе с контролерами при 
землекопах. – А.Ж.) и копали мы цельный день, а Алабин с кор-
зиной ходил, находки обирал (так в тексте. – А.Ж.) и запись вел» 
(ib, с.409). Вещи и черепа, найденные при раскопке, были – уже, 
выходит, по традиции – доставлены в Императорское Русское Гео-
графическое Общество и помещены в Этнографический Музей 
Общества.

Особое место в труде П. В. Алабина занимают его полевые 
наблюдения над находками, обстоятельствами их залегания и 
проч. Позволю себе привести хотя бы несколько примеров: здесь 
П. В. Алабин, как археолог, предстает, пожалуй, с самой симпатич-
ной стороны.

«Вообще надо заметить, стоило большого труда вынимать 
горшки из земли: одни от малейшего прикосновения разваливались 
в куски, другие были уже раздавлены наваленною на них землею; 
иные, наконец, были так сказать разорваны кореньями осокори и 
березы, проникавшими курган во множестве направлений и в свою 
очередь сгнившими, так как деревья, видно, давно были срублены. 
Пробыв на воздухе не более часа, горшки и их черепья делались 
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несравненно крепче, а в ночь до того окрепли, что уже могли вы-
нести транспортировку на почтовых»(Алабин, 1860, с.96).

«По химическому разложению земли, прилагаемой мною под 
№ 36, вынутой из головы, означенной под № 28, надеюсь, хотя не-
сколько прояснится вопрос: головы положенных здесь покойни-
ков были отрублены перед сожжением трупа и положены в зем-
лю в естественном виде, или горели на костре вместе с трупом и 
были вынуты из пепла, по совершении обряда трупосожигания?» 
(ib, с.97). 

«Судя по ране на черепе № 37, надо полагать, что народ, одна 
из могил которого нами разрыта, боролся с народом, имевшим со-
вершенно другие обычаи и другое оружие; ни одним из найденных 
нами оружий такой раны нанести невозможно, она нанесена мечем 
или топором» (ib, с.114).

«В копье сохранился кусочек дерева, на которое был наса-
жен этот наконечник. По этому кусочку ясно видно, что орудие 
это не что иное, как особой формы копье, и что оно было поло-
жено в могилу с отрубленным древком. Из всех мною найденных 
подобных копий только в этом сохранился деревянный гвоздь, 
которым копье было прикреплено к древку. По неровности окон-
чания копья заметно, что оно было в употреблении, при чем очер-
тание стертой части доказывает, как будто этим копьем рубили, 
а не кололи» (ib, с.100).

«<…> у шеи горсть каких-то семян, по видимому бывших за-
вернутыми в тряпицу, от которой остался один прах; некоторые 
семена отвердели, а некоторые как будто еще сохранили жизнь. 
Над этими интересными семенами делано испытание: я посеял 
семь семячек в горшки с разною землею и тщательно ухаживаю 
за ними, желая получить растение. Из семи три семячки взошли 
и достигли уже высоты полутора вершка (около 7 см. – А.Ж.), дав 
по шести совершенно похожих на коноплю листиков, хотя форма 
семян не имеет сходства с семянами конопли» (ib, с.99).

Венчает отчет П. В. Алабина истолкование памятника, при-
чем – основанное на аналогиях по уже известному, вошедшему 
к тому времени в научный оборот археологическому материалу.

Что же представляет собой первая по времени увидевшая свет 
интерпретация Ананьинского могильника? Здесь, ради библиогра-



28

Из истории археологии

фической полноты, уточним, что первая по времени публикация 
этого материала была помещена в Вятских Губернских Ведомо-
стях за июль 1859 г. (№№ 27–30 от 4–25 июля), и лишь на следую-
щий, 1860-й год отчет П. В. Алабина публикуется в куда более до-
ступном читающей публике по стране Вестнике Императорского 
Русского Географического Общества. 

Итак, социология памятника, раскрытая П. В. Алабиным, 
однозначно позволяет ему отнести материал к варварской стадии 
развития общества (правда, слова варварство Петр Владимирович 
не произносит; но зато он четко произносит слова дикость и ци-
вилизация). Без преувеличения, изысканно выполнен П. В. Ала-
биным подбор «фактов, с одной стороны, доказывающих дикость, 
с другой некоторую цивилизацию в одном и том же народе, в одну 
и ту же эпоху их гражданской жизни» (ib, с. 115–116). 

Куда колоритнее смотрится сегодня попытка П. В. Алабина 
ответить на «темный вопрос – какому именно племени принад-
лежал этот могильный холм?» (ib, с. 116). Здесь опорою служит, 
по собственным словам П.В. Алабина, Юрий Иванович Венелин 
(1802–1839). Но важно, что окончательный вывод предваряется у 
П. В. Алабина сравнительным анализом имеющегося археологиче-
ского материала. А вот замыкается этот материал на единый, для 
территории и эпохи, этнос. «Этот народ некогда населял громад-
ное пространство от Уральских до Балканских и Карпатских гор.

Как бы ни назывались племена, населявшие это пространство, 
факты доказывают, что их населял один и тот же народ; эти факты 
были до времени, так сказать, погребены в могилах и ныне в них 
найдены, тут и там за несколько тысяч верст расстояния друг от 
друга. Посмотрим, что есть общего между разрытым нами и юж-
норусскими курганами; сравним находки, сделанные мною, с на-
ходками в многочисленных могилах югозападной России и даже 
Тверской, Орловской и Владимирской губерниях» (ib, с.116).

Посмотрев же и сравнив, П. В. Алабин делает вывод. «Нами 
открытый курган, как во многом тождественный с могилами Юж-
ной России, должен быть также назван Скифским. Но по нашему 
крайнему убеждению, в мире не существовало народа, который бы 
носил имя Скифов; имя это, так сказать, ученое, выдуманное пи-
сателями, как выдумано имя Славян, как выдумано имя Немцев, 
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или Черкесов <…> Один и тот же народ назывался у окрестных 
племен: Скифами, Сарматами, Болгарами, Гуннами, Аварами, Об-
рами и множеством других мудреных названий и, наконец, смеем 
ли сказать – Русскими! (вот она, тень Ю. И. Венелина! – А.Ж.)

На громадном пространстве, “от Урала до Дуная до большой 
реки” (здесь и ниже так у автора. – А.Ж.), в незапамятные для исто-
рии времена обитали наши предки, такие же Русские, как и мы, 
более дикие конечно, не имевшие ни письменности, ни религии, 
даже, быть может, и слывшие под разными наименованиями у со-
седей и у писателей далеких стран. К этим-то мрачным временам 
принадлежит истлевшее население Ананьинского могильника, рав-
но как и такое же население Южно-русских “могил”» (ib, с. 118).

И, наконец, не менее колоритным способом П. В. Алабин ори-
ентирует Ананьинский могильник во времени. «Дознано, что этот 
обряд (трупосожжения. – А.Ж.) был общим у первобытного че-
ловечества; из колыбели человеческого рода (Индии. – А.Ж.) этот 
обычай разнесся по лицу земли <…> Следовательно, по видимым 
признакам совершения над похороненными в этом кургане людь-
ми обряда трупосожигания надо полагать, что они погребены во 
время глубочайшей древности, в первые века по Рожд. Христ. или 
даже, быть может, и до оного» (ib, с. 111). 

Так понимали, так воспринимали археологический и обще-
исторический материал наши коллеги той эпохи. К примеру, тот же 
К. И. Невоструев относил всего лишь середину I-го тысячелетия 
до н.э. «к древнейшим временам до Рождества Христова» (Невос-
труев, 1871б, с. 607). А Э. И. Эйхвальд (см. ниже) будет характе-
ризовать ананьинцев как «древнее Скифское или Чудское племя, 
которое принадлежало доисторическому времени, т.е. железному 
веку России» (цит. по: ib).

В том же 1860-м году, когда был опубликован отчет П. В. Ала-
бина, на Ананьинский могильник обратил внимание Э. И. Эйх-
вальд. В нашей археологической науке это весьма примечательная, 
хотя и не совсем обычная личность. Карл-Эдуард (Эдуард Ива-
нович) фон Эйхвальд (1795–1876), уроженец Митавы, столицы 
тогдашней Курляндской губернии, заслуженно почитается как ве-
ликий русский геолог и палеонтолог. Среди его достижений – пер-
вая сводная работа по всем, известным к тому времени в России 
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палеонтологическим остаткам – четырехтомник, увидевший свет 
в годы Восточной войны, 1853–1855 гг. 

Как человек своего времени, Э. И. Эйхвальд воспринимал 
исторические древности за органичное продолжение древностей 
геологических (именно поэтому среди археологов той эпохи так 
много геологов). А потому, специализируясь в палеогеографии 
и палеонтологии, он довольно естественно вышел на археологию. 
Результатом стала этапная для археологии России статья – первая 
сводная работа по всем, известным к тому времени в России чуд-
ским/скифским древностям (Эйхвальд, 1857).

Этнологическая методология у Э. И. Эйхвальда та же, что 
у Ю.И. Венелина: за изобильными в историографии определения-
ми всякий раз скрывается один, изначально целостный народ – ко-
торый делится, со временем, на множество ветвей, племен. Правда, 
Э. И. Эйхвальд дает принципиально иную, нежели Ю. И. Венелин, 
идентификацию практически того же археологического материала. 
«Скиф было первобытное название всех финских племен, обитав-
ших тогда (во времена Геродота и позднее. – А.Ж.) от Крымско-
го полуострова по южному отклону Уральского хребта, по Бара-
бинской степи до Алтайских и Саянских гор; народное племя, по 
разным наречиям языка разделившееся на многие отдельные или 
боковые ветви» (ib, с.303).

Собственно, Ананьинский могильник заинтересовал 
Э. И. Эйхвальда как дополнение материала его обобщающей 
статьи 1857 г. Идентификаций Ю. И. Венелина Э. И. Эйхвальд, 
очевидным образом, не разделял, он исходил из того, что все эти 
«древние народы были чудо-финнского племени, на что указывают 
и разные оставленные ими памятники, и описания древних, грече-
ских и римских историков и географов» (ib, с.367). 

Э. И. Эйхвальд принял во внимание скифские, а также Ал-
тайские аналоги Ананьинским вещам и погребальному устройству 
и, соответственно, датировал памятник. «В могильнике, кроме не-
которых каменных орудий, находятся преимущественно медные 
и железные: это указывает на первые столетия до Рождества 
Христова, когда медные орудия и оружие были еще в употребле-
нии» (Невоструев, 1871б, с. 607–608, здесь же – перевод и изложе-
ние ряда мест из статьи Э. И. Эйхвальда; Чижевский, 2013, с.65; 
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Шмидт, 1928, с. 169–170). Так в истории Ананьинского могиль-
ника впервые обозначилась финно-угорская линия. Представления 
о хронологии и соотношении эпох бронзы и раннего железа были 
в это время еще смутны, неопределенны – что, конечно же, ска-
зывалось на том, как Ананьинский могильник входил в научный 
оборот.

Чуть позже, в 1863 г. на Ананьинский могильник обратил вни-
мание К. М. Бэр. Карл-Эрнст-Риттер фон Бэр Эдлер фон Хатхорн 
(Карл Максимович Бэр) (1792–1876), безусловно – лицо отече-
ственной академической науки той эпохи. Археологическая состав-
ляющая его научных интересов была не основной, но, временами 
(особенно в 1850–1860-е гг.) действительно важной частью. Имен-
но на это время приходится репутация К. М. Бэра, помимо про-
чего, и как археолога-первобытника (Платонова, 2010). И, в част-
ности, в Ананьинском материале внимание К. М. Бэра привлекли 
кельты – как форма орудия, надежно знаменующая бронзовый 
век. Бронзовые кельты, хорошо известные до того в Западной Ев-
ропе (откуда, собственно, и рабочее имя орудия), теперь, благода-
ря стараниям П. В. Алабина, стали известными in situ и в Европе 
Восточной. «Ананьинские черепа Бэр склонен был связать с вос-
точно-финскими» (Шмидт, 1928, с.170). В общем, Ананьинский 
могильник хорошо ложился в разрабатываемый К. М. Бэром план 
археологического изучения России. 

В 1865 г., следом за Русским Географическим Обществом и 
лично К. И. Невоструевым, к изучению Ананьинского могильника 
подключается Императорская Археологическая Комиссия. Персо-
нально это был замечательный русский востоковед Петр Иванович 
Лерх (1828–1884).

Человек сугубо штатский, П .И. Лерх, тем не менее, оказал-
ся сопричастен действиям русской армии (что понятно – ведь он 
был востоковед и археолог). Как ориенталист, П. И. Лерх принял 
участие в Восточной войне: в 1856 г. он допрашивал и вербовал 
курдов, взятых в плен в ходе кампании на Кавказе. А в 1858 г., вме-
сте с полковником Н. П. Игнатьевым, П. И. Лерх побывал в Хиве 
и Бухаре.

В 1860 г. П. И. Лерх становится членом Императорского Ар-
хеологического Общества; библиотекарь, а с 1862 г. – секретарь 
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Отделения Западной и Классической Археологии. Однако, на 
практике его археология оказывается в это время несколько дру-
гой: Петр Иванович серьезно увлекся первобытной археологией 
вообще, и археологией Русского Севера – в частности. Замечатель-
ным результатом этого увлечения стала масштабная экспедиция, 
которую П. И. Лерх смог организовать и провести в 1865 г., по ли-
нии Императорской Археологической Комиссии, в переделах Во-
логодской, Вятской и Олонецкой губерний. Отмечу здесь, что для 
самой Комиссии это стало первым по времени исследовательским 
предприятием как в области первобытной археологии, так и в об-
ластях Русского Севера.

Важным этапом экспедиции стало посещение П. И. Лерхом 
в начале сентября 1865 г. Ананьинского могильника и его окрест-
ностей – уже современники почитали это действо вторичным, по-
сле П. В. Алабина, исследованием могильника (Артемьев, 1872, 
с.187). П. И. Лерх раскопал здесь еще несколько погребений, все-
рьез заинтересовался памятником и задумал «подробное описание 
могильника» (ib, с.187). К сожалению, свет увидело лишь короткое 
информационное сообщение в Отчете Императорской Археологи-
ческой Комиссии (Лерх, 1866). 

Перебрав имеющийся материал, П. И. Лерх счел возможным 
отнести Ананьинский могильник к эпохе перехода от бронзы к же-
лезу – на эту мысль его навела двойственная природа находок. 
«Оружия были частию бронзовые, в особенности наконечники 
стрел и копий, равно как и топоры. Кинжалы же и ножи сделаны 
из железа; рукоятки этих кинжалов, иногда бывающие из бронзы, 
по формам своим сходны с рукоятками бронзовых кинжалов, на-
ходимых в курганах Западной Сибири» (ib, с. XIII–XIV). При этом, 
П. И. Лерх не отрицал архаичной природы культуры Ананьина и, 
в частности, того, что здешние «бронзовые топоры представляют 
по своей форме прямой переход от топоров, употреблявшихся на 
севере России в период каменных орудий» (ib, с. XIV). 

Так впервые в истории Ананьинского могильника состоялась 
ориентировка его по собственно археологической классификации 
и впервые прозвучала бронзовая (здесь – переходная к железу) 
эпоха. Кроме того, стараниями П. И. Лерха, вещи Ананьинского 
могильника теперь появились, кроме Императорского Русского 
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Географического Общества, еще и в Императорской Археологиче-
ской Комиссии (собственно – в Императорском Эрмитаже).

Тем временем, материалы Ананьинского могильника про-
должал усердно разрабатывать К. И. Невоструев. Его стараниями 
этот памятник стал одним из знаковых для I-го Всероссийского 
Археологического Съезда, который состоялся в Москве весной 
1869 г. Точнее – для Трудов этого Съезда, которые увидели свет 
чуть позже, в 1871 г. Дело в том, что в понедельник 24 марта 1869 г. 
в четвертом, заключительном заседании 1-го Отделения Съезда 
(Древности Первобытные) К. И. Невоструев «прочел исследова-
ние о городищах» (Протоколы…, 1871, с.XCII), впоследствии опу-
бликованное (Невоструев, 1871а). А вот второй доклад К.И. Не-
воструева, посвященный Ананьинскому могильнику, в заседаниях 
Съезда зачитан не был. И, тем не менее, мы знаем этот материал 
именно как опубликованный в Трудах I-го Всероссийского Архео-
логического Съезда (Невоструев, 1871б). В истории нашей науки 
такое бывает…

Ко времени, когда К. И. Невоструев представил материалы 
Ананьинского могильника для публикации в Трудах I-го Архео-
логического Съезда, изучение этого памятника уже имело тради-
цию. Да, традиция эта была молода, скромна, насчитывала очень 
немногих исследователей. Традиция эта лишь начиналась; но – она 
уже началась. И – уже дала первые результаты, позволяющие про-
двинуться в понимании феномена Ананьинского могильника. Соб-
ственно, К. И. Невоструев в своей публикации и подвел итоги этим 
первым результатам.

Уже после Археологического Съезда, в июле 1870 г. Ана-
ньинский могильник наконец-то посетил сам отец Ананьинской 
культуры и бронзового века Прикамья, К. И. Невоструев. Основ-
ными результатами этой разведки стали: 1) констатация того, что 
могильник раскопан далеко еще не полностью, а также – 2) приоб-
ретенные у крестьян деревни Ананьиной «довольно вещей, най-
денных в могильнике», и «надгробный камень, хотя раздроблен-
ный на семь частей, по нашему мнению современный могильнику 
с изображением на нем тогдашнего человека» (Невоструев, 1871б, 
с.609). К. И. Невоструев передал этот камень в Московское (тогда 
еще не Императорское) Археологическое Общество (ib, с.628) и, 
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с того времени, этот камень украшает страницы наших учебников 
археологии – начиная с одного из первых (Полевой, 1879, с.51) 
и вплоть до позднейших (Авдусин, 1989, с.175). Обстоятельное 
описание этого камня, очень полезное для понимания иллюстра-
ций, см. (Невоструев, 1871б, с. 626–628).

«За сим мы выскажем свое мнение или предположения о вре-
мени Ананьинского могильника и о народе, которому он принадле-
жал» (ib, с. 628). В плане социологии К. И. Невоструев рассуждает, 
для своего времени, безукоризненно. «Ананьинский Могильник, 
представляющий вещи, не только составляющие роскошь (здесь 
и далее в цитате жирным шрифтом выделено мною, а простым 
курсивом – автором. – А.Ж.), каковы разные украшения, но и от-
носящиеся к оружию, и даже к домашнему обиходу – почти все 
бронзового состава, относится поэтому к так называемому брон-
зовому веку» (ib, с. 629).

Примечательно, что в таком контексте К. И. Невоструев ни-
сколько не смущается Ананьинским железным инвентарем: ибо 
наличие железных изделий – отнюдь не есть основание для конста-
тации железного века. «Железо с отдаленнейших времен, может 
быть еще послепотопных, вообще употреблялось и в бронзовый 
период, особенно у Ассириян» (ib, с. 629).

Сославшись еще на ряд резонов (в частности, на такой: 
«Сплав Ананьинской бронзы, по химическому разложению со-
стоящий лишь из меди и олова, с исключением цинка и свинца, 
а некоторых вещей из одной меди со следами олова, есть древний 
первоначальный сплав – и такова, между прочим, была Ассирий-
ская бронза» (ib, с.629)), К. И. Невоструев делает вывод: «мы отно-
сим Ананьинский Могильник в самом бронзовом веке не к концу 
его, когда бронза, вытесняемая железом, сделалась лишь предме-
том роскоши, а ко времени преобладания бронзы. А потому не со-
мневаемся отнести Могильник вообще ко времени до Рождества 
Христова» (ib, с.630). 

Повторю еще раз – именно так понимался нашими коллега-
ми в ту эпоху бронзовый век Русского Севера. Соответственно, 
«первоначальное место бронзовой и железной металлургии было 
во Святой Земле, оттуда это искусство распространилось к Фини-
киянам и Ассириянам, а потом к Грекам» (ib, с.630) и пошло рас-
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пространяться далее в северо-западном направлении. «Но этими 
положениями, мы думаем, не объясняются бронзовые древности 
ни вообще нашего отечества – России, в древнейшие времена бо-
лее или менее занимаемого Скифами, ни, в частности, северо-вос-
точной полосы его, где был Ананьин Могильник и далее – к Уралу 
и в Сибири» (ib, с. 631).

Здесь дело решалось, по мнению К. И. Невоструева, встреч-
ным движением Ближне-Восточных бронзовых технологий с Кав-
каза и «какого-нибудь Монгольского смешанного или Финского 
племени, которое с Алтая распространилось по нашей Сибири и 
северо-востоку Европы и здесь было известно под именем Чуди» 
(ib, с.631). «Из этого соприкосновения Азиатской Скифии с Пер-
сами, Мидянами и Ассириянами мы производим в Ананьинской 
бронзе замеченное нами (особенно в амулетах и религиозных сим-
волах) сходство с Ниневийскими древностями» (ib, с.632).

Ананьинский материал, только что вошедший в научный обо-
рот, хорошо перекликался с выкладками пусть не ученого, но зато 
очень даже образованного пионера этого памятника, И. В. Шиш-
кина. В Истории города Елабуги, которая увидела свет в 1871 г., 
незадолго до его кончины, Иван Васильевич писал буквально 
следующее: «При разрытии кургана, находящегося от г. Елабуги 
в пяти верстах, на окраине лугов недалеко от Камы, слывущего под 
названием Могильника, найдено много скелетов, разных метал-
лических инструментов и оружия, а также и украшений. Все это 
подробно описано г. Алабиным, в Вестнике Императорского Гео-
граф. Общества 1860 г. часть 29, № 6-й, где ясно доказывается, что 
здесь жители находились с древнейших времен и, вероятно, это 
были Скифы; подтверждением чему служат найденные здесь ка-
менные орудия первобытных времен, приобретенные археологом 
П. И. Лерхом, бывшим здесь в 1864 году (опечатка; правильно – 
в 1865-м. – А.Ж.). По всем сим данным никакого нет сомнения, что 
в древности жили здесь Скифы и могли иметь город или городок» 
(Шишкин, 1871, с. 11–12). Так выглядело тогдашнее непрофессио-
нальное восприятие археологического памятника… 

В 1872–1873 гг. скончались люди, подарившие России Ана-
ньинский могильник – К. И. Невоструев и И. В. Шишкин. Тогда 
же, в начале 1870-х гг. П. И. Лерх вернулся к своему любимому 
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Востоку, замечательно развил русскую школу восточной нумиз-
матики (в частности, открыл ученому миру монеты Бухары VII–
VIII вв.); к археологии Русского Севера он более не обращался. 
То же можно сказать и об Э. И. Эйхвальде, для которого прошел 
период интереса к археологии. Для К. М. Бэра этот интерес не про-
шел, но Ананьином он более не интересовался. П. В. Алабин еще 
в 1866 г., т.е. за несколько лет до I-го Всероссийского Археологи-
ческого Съезда, перебрался к новому месту службы в Самару, а по-
тому его внимание теперь было далеко от Прикамья. 

Таким образом, к началу 1870-х гг. так или иначе сошли со 
сцены практически все, кто имел отношение к открытию Ананьин-
ского могильника и вводу его в научный оборот. На этом первую 
страницу истории Ананьинского феномена можно считать пере-
вернутой… 
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«Там было часто трудно и тягостно,  
но это было славное время!»:  
письма Геро фон Мергарта  
в Музей Приенисейского края

Е. В. Детлова, 
detlova2012@ yandex.ru

Красноярский краевой краеведческий музей,
 Красноярск, Россия 

С. В. Кузьминых,
kuzminykhsv@yandex.ru

Институт археологии РАН, 
Москва, Россия

Аннотация. Письма Геро фон Мергарта 1920–1927 гг. адресованы коллегам 
из Музея Приенисейского края в ходе его экспедиций, поездки по городам Рос-
сии, а также по возвращении на родину, в Австрию, и после переезда в Германию. 
В них повествуется о результатах его экспедиционных работ на юге Енисейской 
губернии, перипетиях и проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться на 
долгом пути домой, работе в музеях Казани, Москвы и Петрограда, подготовке 
монографического труда о бронзовом веке на Енисее по возвращении в Австрию. 
В письмах нашли отражение личностные оценки Мергарта того непростого, но 
«славного времени». 

Ключевые слова: Геро Мергарт, Музей Приенисейского края, А.Я. Тугари-
нов, Г.П. Сосновский, С.А. Теплоухов, Б.Ф. Адлер, В.А. Городцов, А.А. Спицын, 
палеолит, бронзовый век.

Для цитирования: Детлова Е.В., Кузьминых С.В. «Там было часто трудно 
и тягостно, но это было славное время!»: письма Геро фон Мергарта в Музей 
Приенисейского края. Известия общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете. Казань, 2019; 39 (4):42–93.

Благодарности: Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 18–59–
23005.



43

 «Там было часто трудно и тягостно, но это было славное время!»...

Пребывание Геро Мергарта в Сибири ярко отражено в его за-
писках и воспоминаниях (Merhart, 1921/1922; 1958; 1960; 2010; 
Кузьминых, Детлова, Салминен, 2007; Parzinger, 2010; Детлова, 
2011). В последние годы в Научном архиве Красноярского краевого 
краеведческого музея выявлены письма ученого (НА КККМ. Оп.1. 
Д. 372. Л. 36–46), которые органично дополняют его воспоминая. 
Четыре письма были опубликованы в 2006 г. на немецком языке на 
родине ученого в Брегенце, в «Ежегоднике Форарльбергского музея» 
(Detlova, Swozilek, 2006), и годом позже на русском языке – в Крас-
ноярске, в альманахе «Енисейская провинция» (Детлова, 2007). 

Первое, адресованное директору Музея Приенисейского края 
А.Я. Тугаринову, отправлено из Минусинска и содержит отчет об 
экспедиции на юг края, которую Геро Мергарт совершил со свои-
ми коллегами по музею Г.П. Сосновским и А.П. Ермолаевым летом 
1920 года. Остальные письма направлены коллегии (руководству) 
или музею в целом. Второе и третье письма относятся к заклю-
чительному этапу пребывания австрийского археолога в России. 

Рис. 1. Геро Мергарт с сотрудниками Музея Приенисейского края; 
1 ряд (сидят) слева направо – консерватор музея А.Я. Тугаринов, Е.Я. Осипов, 

И.В. Тюшняков, М.В. Красноженова, В.А. Смирнов;  
2 ряд – <…>, А.Л. Яворский, Г. Мергарт, Ф. Душ, <…>, А.Н. Соболев.
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В них повествуется о поездке через всю Россию до Петрограда, 
перипетиях и проблемах, с которыми пришлось столкнуться Мер-
гарту на долгом пути домой, работе в музеях Казани, Москвы 
и Петрограда, встречах, докладах, дискуссиях со столичными ар-
хеологами. О возвращении ученого в Австрию, а затем переезде 
в Германию, изменениях в личной жизни, продолжении работы над 
сибирскими материалами мы узнаем из мюнхенских писем 1922 
и 1923 гг., которые были найдены недавно в НА КККМ и публику-
ются впервые. Последнее – лаконичное – послание, отправленное 
из г. Майнца (Германия) в 1927 г., свидетельствует о том, что связь 
Мергарта с Красноярским музеем не прерывалась на протяжении 
как минимум нескольких последующих лет. 

Указанными материалами не исчерпывается тема контактов 
Геро Мергарта с коллегами из Красноярского музея. Его личная 
переписка с красноярскими музейщиками опубликована практи-
чески в полном объеме в сборнике «Второй век подвижничества» 
(Детлова, 2011). Она привлекалась при обсуждении конфликтной 
ситуации, возникшей между Г. Мергартом и В.А. Городцовым в се-
редине 1920-х годов при обсуждении проблем палеолита Енисея 
(Детлова, Буровский, Кузьминых, 2014). В фондах Красноярского 
краевого краеведческого музея, помимо обширного пласта адресо-
ванных австрийскому археологу в 1915–1920 гг. писем, сохрани-
лись также рукописи некоторых его работ, а также ряд публикаций, 
связанных с сибирской археологией. 

Письма №№ 1–4, 6 – автографы, письмо № 5 – машинопись. 
Все они написаны по-немецки, но Мергарт часто прибегал к рус-
скому написанию отдельных слов и предложений, особенно имен 
и фамилий своих бывших коллег по Музею Приенисейского края. 
При подготовке писем к публикации были использованы правила 
научного издания исторических документов. Внутри авторского 
текста в квадратных скобках заключены необходимые по контек-
сты вставки составителей, дополнены сокращения слов и фраз, 
а также даны ссылки на литературу, о которой прямо или косвенно 
сообщает Мергарт. Труды, цитируемые в примечаниях и коммен-
тариях, приведены в круглых скобках. 

Перевод писем осуществлен Е.В. Детловой, примечания 
и комментарии сделаны С.В. Кузьминых и Е.В. Детловой.
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Письма Геро фон Мергарта 
в Музей Приенисейского края

 
I.

Минусинск, 14.07.1920
Дорогой г-н Тугаринов1! 
Большое спасибо за Ваши дружеские письма, деньги и брод-

ни. Первое письмо я получил после моего приезда сюда, второе 
уже на станции Абакан. Мы снова выполнили пункт программы и 
раскопали два кургана2. Размеры одного – 15×12 м, второй суще-
ственно меньше. Первый содержал 4 (или может быть 5?) более 
древних могил [и татарскую детскую могилу] с 5 погребениями 
и одним трупосожжением. То есть, могилы трех различных пери-
одов, так что этот курган, хотя он и был разграблен, все же очень 
интересен. Если Вы что-то будете печатать к зиме, я думаю, что са-
мое подходящее, что я смогу сделать, – это отчет об этих раскопках, 
тем более, все чертежи можно изготовить просто литографически. 
Несмотря на разграбление, нетронутыми все же остались несколько 
сосудов, так называемые 
«ножны кинжала» или 
«наконечник копья», 
бронзовые и стеклян-
ные бусы, бронзовая 
выпуклая накладка и ин-
тересный костяной ин-
струмент с украшением 
по окружности, а также 
игла; таким образом, до-
статочно материала для 
музея. Еще более цен-

1 Тугаринов Аркадий Яковлевич (1880–1948), зоогеограф, орнитолог, архео- 
лог, этнограф, общественный деятель, профессор, доктор биологических наук. 
В 1905–1926 директор Музея Приенисейского края; в годы работы в Краснояр-
ске был также правителем дел, а затем возглавлял Красноярское отделение РГО 
(1907–1925). Подробнее о жизненном и творческом пути ученого см. в: (Макаров, 
2011; Баташев, 2011; Детлова, 2011б; Козлова, 2011; Малицкая, Вдовин, 2014).

2 Подробное описание курганов см: (Merhart, 1923b).

Рис. 2. Александр Яковлевич и Вера Ивановна 
Тугариновы. Ленинград, 31 мая 1926 г.
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ным мне представляется само состояние раскопа, которое я не могу 
описать, так как это слишком долго. Я лишь заметил, что в одной 
разрушенной могиле встроена новая нетронутая могила. Второй 
курган, который мы раскапывали с большим трудом в мелкой об-
ломочной породе, тоже был ограблен. Но думаю, смогу доказать, 
что на этот раз напрасно обвиняют русских курганщиков3. Отту-
да мы извлекли три ножа и зеркало, фрагменты бронзовых бусин 
и накладок и обломки керамики. Надеюсь, что цель, которая была 
перед нами поставлена, выполнена, у нас есть возможность распо-
ложить погребальный инвентарь так, как этого требует современ-
ность, и дать отчеты, которые будут полезны науке.

Далее я планомерно измерил и нанес на карту соответствую-
щее погребальное поле (около 70 курганов), чтобы тем самым дать 
небольшое введение к перечню доисторических остатков в Ени-
сейской области. Наконец, мы обошли участок железной дороги 
в 12 верст и установили наличие трех курганов, которые пересе-
кались железной дорогой, и раскопки которых непременно нуж-
но провести в следующем году. Об этом, также как и о состоянии 
самого по себе удивительного – чаа-таса4 у Ташебы5 – я буду особо 
говорить в моем отчете. Я бы охотно уступил различным попыт-
кам Георгия Петровича [Сосновского]6 и совершил бы еще неболь-
шую поездку в Уйбат, но, хотя у меня в руках и не было Вашего 
первого письма, я так и думал, что Вы считаете дни до нашего воз-

3 Речь идет о так называемых бугровщиках.
4 Чаатас – название могильников и археологической культуры VI–IX вв. 

в Минусинской котловине.
5 Здесь и далее в тексте упоминаются названия географических объектов 

(рек, гор), а также населенных пунктов и археологических памятников на юге 
Енисейской губернии, в Минусинской котловине. О чаатасе у Ташебы подробнее 
см. в: (Евтюхова, 1948, С. 16, 17).

6 Сосновский Георгий Петрович (1899–1941), археолог. Окончил Иркут-
ский университет (1926), ученик Б.Э. Петри, Н.К. Ауэрбаха, Г. фон Мергарта. 
Ассистент Мергарта в 1918–1920 в Музее Приенисейского края в Красноярске, 
в 1920–1926 учился в Иркутском университете. В 1926 поступил в аспирантуру 
Института антропологии 1 МГУ (руководитель Б.С. Жуков), в 1927 оставил ее, 
став сотрудником ГАИМК в Ленинграде. Руководил работами Бурятской, Енисей-
ской, Ангарской, Бийской экспедиций ГАИМК-ИИМК. В 1930-е играл ведущую 
роль в изучении палеолита Сибири, автор многих трудов о каменном, бронзовом 
и железном веках в Азиатской части СССР. Умер во время блокады Ленинграда; 
см. подробнее: (Китова, 2010б).
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вращения. И так как я, кроме научных и музейных вещей, которые 
надеюсь увидеть в Красноярском уезде, особенно радуюсь тому, 
что мы с Вами вместе отправимся на экскурсию, я подавил мои ар-
хеолого-туристические желания, к огорчению Георгия Петровича, 
и вернулся сюда обратно. «Пешком» через Самохвал, где я обнару-
жил, правда, не городище, а стоянку7, и дважды мог бы быть при 
этом арестован. Но я уже так наупражнялся в пребывании в каче-
стве задержанного, что от каждого милиционера, которого нельзя 
опознать по знакам различия, сначала требую его удостоверение,  
прежде чем предъявить свое. Теперь я несколько дней хочу отдох- 
нуть, так как участвовал во всех раскопках не только в качестве 
руководителя, но еще и рабочего, и это при непрекращающемся 
палящем зное. Это было возможным только лишь потому, что сей-
час я все-таки хорошо питаюсь и достал приличное продоволь-
ствие (разумеется, за большие деньги). Мы работали до 9 часов 
в день, а земляные работы нелегки. Однако я доволен результатом, 
и для меня раскопки были более интересны, чем если это были бы  
нетронутые курганы. 

Между тем сюда, в публичную библиотеку, поступила библи-
отека Савенкова8, и я, к своей радости, нашел несколько новых 
хороших книг, а также был счастлив встретить давно известные. 
Я думаю закончить мои исследования в музее и в библиотеке в 
эти выходные, потом на 4-5 дней отправиться на Тубу, стоянки ко-
торой нужно непременно осмотреть9. А потом мы отправимся на 

7 В археологической карте Э.Б. Вадецкой (1986. С. 104, 112) в этом районе 
зафиксированы лишь погребальные памятники.

8 В настоящее время фонд библиотеки музея им. Н.М. Мартьянова насчиты-
вает 860 экземпляров книг универсальной библиотеки, принадлежавшей И.Т. Са-
венкову. Это издания середины XIX – начала XX в. по всем отраслям знаний, по 
большей части фундаментальные труды на русском, английском, немецком, поль-
ском и французском языках, изданные в Лондоне, Берлине, Лейпциге, Варшаве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, Москве. Среди них – книги по археологии: «Древности 
Минусинского музея» и «Сборник трудов Орхонской экспедиции» Д.А. Клемен-
ца, «Минусинские древности» И.П. Кузнецова-Красноярского, различные тома 
серий «Материалы по археологии России» и «Материалы по археологии Кавка-
за», «Сибирские древности» В.В. Радлова и др.; см. об истории библиотеки: (Ер-
молаева, 2005).

9 На р. Тубе выявлена группа поселенческих памятников (Вадецкая, 1986. 
С. 14), но какие из них имел в виду Мергарт, отождествить не удалось.
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север. Если бы мы смогли 
достать лодку, это было 
бы лучше, если нет – нуж-
но комбинировать пароход, 
лошадей и ноги. В целом 
я хочу осмотреть две сто-
янки севернее и южнее 
Турана10, изучить Батени11, 
относительно стратигра-
фии которой я еще в пол-
ном неведении, и посетить 

стоянку у Новоселово12. Если мне удастся встретить Томскую экс-
педицию13, то это будет для меня чрезвычайно приятно по мно-
гим причинам. Георгия Петровича я, конечно, возьму с собой. Он 
лично – прекрасный человек, но что касается археологии, то ему 
должно быть ясно, что одного интереса недостаточно. Мне нужно 
было бы сказать ему несколько энергичных слов о сомнительной 
пользе, которую он приносил как помощник в музее, как собира-
тель информации о стоянках, которых я сам не видел, как наблю-
датель на раскопках и, наконец, как рабочий. Ему нужно многому 
учиться, прежде чем разрешить что-то делать самостоятельно, а 
он – человек, который мало учится сам по себе и хочет иметь все 
сразу написанным, напечатанным или сказанным. На всем напи-
санном, напечатанном или сказанном он готов поклясться и приме-
нить это в неправильном месте. Иными словами, ему нужна школа 
и практика под руководством, безусловно, не только пару месяцев. 

10 В карте Э.Б. Вадецкой (1986. С. 119) отмечены лишь погребальные памят-
ники в районе горы Туран.

11 Возможно, речь идет о стоянках афанасьевской культуры под горой Теп-
сей и на краю надпойменной террасы Енисея (Мочеркина гора), раскопанных 
в начале 1920-х гг. С.А. Теплоуховым (Вадецкая, 1986. С. 19).

12 В карте Э.Б. Вадецкой (1986. С. 48, 102, 107) в районе Новоселово отме-
чены лишь погребальные памятники.

13 Летом 1920 г. в Минусинской котловине одновременно с Красноярской 
работала Абакано-Минусинская комплексная экспедиция кафедры географии 
и антропологии Томского университета под руководством С.И. Руденко (одним из 
ее отрядов руководил С.А. Теплоухов); см. подробнее: (Рудковская, 2004; Китова, 
2007. С. 73–75).

Рис. 3. Енисей
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Что мы будем делать в Красноярском округе? Прежде все-
го, я полагаю, нужны командировка и открытый лист, и работать 
нужно быстро, пока еще можно раздобыть что-то из местного 
питания, так как, только теперь я вижу, как плохо нам было тог-
да. Я многое потерял из-за темных облаков в глазах. Ну, пока что 
предоставляю это уладить Вам. У Вас уже определенно есть не-
большая программа.

По поводу верно напророченного мной отъезда профессора14, 
которого я, впрочем, всегда убеждал закончить как минимум одну 
группу15, хочу доложить Вам о том, что 
предполагаю выполнить прежде, чем по-
прошу облегчить мне путь домой. Итак, 
работы в уезде, для которых сначала 
нужно составить программу. Доработ-
ку нового материала я доведу до конца 
так, чтобы в первую очередь составить 
реестр, в котором будут учтены и наши 
находки. Консервация железных пред-
метов будет во многом зависеть от того, 
получили ли Вы достаточно керосина. 
Систематизация бронзы, насколько это 
возможно сделать систематически, так-
же должна быть проведена. Затем я дол-
жен написать отчет о новом распределе-

14 Теплоухов Сергей Александрович (1888–1934), археолог, антрополог, эт-
нограф. Учился в Казанском (1908–1914) и Петроградском (1914–1917) универ-
ситетах, ученик Б.Ф. Адлера и Ф.В. Волкова. Преподавал в Северо-Восточном ар-
хеологическом и этнографическом институте в Казани и Казанском (1917–1918), 
Пермском (1918–1919) и Томском (1919–1922) университетах. С 1922 в Этногра-
фическом отделе Русского музея и Государственной Академии истории матери-
альной культуры, преподавал в Петроградском/Ленинградском университетах. 
Научную карьеру начинал как орнитолог. Исследовал древности Урала, Южной 
Сибири, Монголии и Киргизии. Создал культурно-хронологическую схему раз-
вития археологических культур на Енисее. В 1933 арестован по делу «Российской 
национальной партии», покончил с собой в тюрьме. О жизни и научной деятель-
ности ученого см. в: (Китова, 2010а). О некоторых подробностях встреч Тепло-
ухова и Мергарта см. в: (Merhart, 1959. S. 77; Кузьминых и др., 2007).

15 Речь идет, вероятно, о призыве к С.А. Теплоухову раскопать полностью 
одну из курганных групп в археологическом микрорайоне близ с. Батени.

Рис. 4. Сергей 
Александрович Теплоухов
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нии коллекций, в котором Вы одновременно получите и желаемую 
краткую характеристику таблиц. Я думаю, что выполнением этих 
работ я исполню свой долг. Что, помимо этого, еще нужно было 
бы сделать, так это подготовить что-то типа небольшой временной 
выставки или чего-то подобного – я охотно это сделаю, так же как 
и напишу статью, если Вы будете печатать доклад. Но сердечно 
прошу Вас иметь в виду, что самое позднее в конце октября, то 
есть спустя год службы, я хотел бы отправиться в путь – все рав-
но, как осуществится отправка пленного, а по пути хочу изучить 
столько музеев, сколько это возможно, чтобы собрать материал, 
который нужен мне для разработки моих исследований16. 

Если понадобятся вспомогательные силы для механической 
работы, я прошу предоставить их мне, а относительно поездки 
прошу Вас, как Вы это делали и раньше, и дальше благосклон-
но заботиться и думать обо мне. Ящик еще не отправлен, потому 
что судовой агент больше не появлялся. Буду думать, как получить 
второй и отослать одновременно новые предметы, среди которых 
много скелетного материала. Большой ящик-шкаф готов? Если 
нет – как-нибудь поощрите конструкторов, так как когда мы при-
будем с нашими пакетами, в этом появится настоятельная необ-
ходимость. Также я никогда не забываю о даниловском реестре17, 
который, по моему мнению, можно найти у коллеги современной 
археологии. Отсутствие этой тетради так затрудняло работу и сер-
дило меня, когда я предварительно группировал бронзу, что я ду-
мал об этом всегда с неприятным чувством и каждый раз внутрен-
не переживал из-за этого. 

Что касается газет, то Георгий Петрович [Сосновский] сде-
лал все возможное. Г-н Кожанчиков18 также наверняка что-нибудь 

16 Верный своему долгу, Мергарт поступил, однако, вопреки своему жела-
нию и добровольно отсрочил возвращение на родину на полгода, отбыв из Крас-
ноярска 29 июня 1921 г.

17 Одной из самых значительных коллекций, поступивших в Красноярский 
музей в 1920 г., было собрание минусинских древностей известного фабрикан-
та В.А. Данилова (1024 предмета); см. подробнее об этой коллекции в: (Вдовин, 
Кузьминых, 2011). Речь идет об инвентарной описи ее содержимого.

18 Кожанчиков Василий Дмитриевич (1866–1931), энтомолог, в 1915–1929 
директор Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова. Согласно отчету о работе 
Музея Приенисейского края, зиму 1919 Василий Дмитриевич и его сын Игорь 
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найдет. Он страстно ждет иголок, о которых, я полагаю, он просил 
Вас, а также ожидает с некоторым трепетом подтверждение того, 
что шкуры к Вам прибыли. По меньшей мере, так он мне сказал, 
когда мы спрашивали насчет газет. В целом сейчас он несравнимо 
более сносен, чем зимой, и изо всех сил поддерживает мою работу. 

Пожалуйста, передайте привет музею и всем его обитателям, 
а самый большой привет – Вам и Вашей супруге от Вашего ис-
кренне преданного

 Геро Мергарта. 
 

II. 
Москва, 25.07.1921 

Дорогая и уважаемая Коллегия19! 
Не останавливаясь на подробностях путешествия, которые 

были решены удовлетворительно отчасти из-за энергичности моей 
спутницы20, сообщаю лишь то, что на второй день мы были в Ом-
ске и оттуда поехали дальше в штабном вагоне. Спустя ровно чет-
веро суток я был в Перми, где потерял целый день – к сожалению, 
не получив возможности использовать его на посещение музея. 
На восьмой день я был в Казани. В Омске масло можно купить за 
5000 руб., здесь за 25000 руб. Черный хлеб здесь 4000 руб. фунт, 
в Казани пуд черной муки сейчас стоит несколько меньше, недав-
но – по 360000 руб., но достать трудно. В Казани – холера, ко вре-
мени моего приезда ежедневно 30–40 новых случаев, в среднем 400 
больных. Я собирал материал в музее географического кабинета21 и 

провели в Красноярском музее, прибыв сюда в качестве «беженцев из Минусин-
ского края» (НА КККМ. Оп. 1. Д. 356. Л. 3 об); подробнее о работе Кожанчикова 
в Музее Приенисейского края см. в: (Детлова, 2016. С. 323). Вплоть до 1929 он 
вел переписку с Мергартом, которая ныне хранится в университете г. Марбурга-
на-Ланне (Германия). Из контекста писем становится ясно, что речь идет о специ-
альных иглах для энтомологической коллекции Минусинского музея, о которых 
Кожанчиков просил Тугаринова. 

19 Коллегия Музея Приенисейского края, членом которой Мергарт являлся.
20 О подробностях авантюры с «мнимой невестой» и перипетиях возвраще-

ния на родину см. в: (Merhart, 1959. S. 160ff).
21 Объединенный этнографический и археологический музей на базе гео-

графического кабинета кафедры географии и этнографии Казанского универси-
тета (в настоящее время – этнографический музей КФУ) открылся в конце марта 
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в Центральном музее Татарской республики22 и доволен этим. Ли-
тература, напротив, представлена слабо. Проф. Адлер23 радушно 
меня принял, устроил на квартиру и обеспечил продовольствием. 
Мы много говорили о Кеше Тюшнякове24, могилу которого я по-

1914. В то время в этом музее были сосредоточены этнографические и археологи-
ческие коллекции из разных музеев университета (подробнее об их объединении 
см в: Гущина, 2013. С. 50–60; Руденко, 2014. С. 306, 307). Мергарт познакомился 
в нем с коллекциями бронзового и раннего железного веков с территории Волго-
Камья и Урала, а также из Ананьинского могильника. 

22 Ныне – Национальный музей Республики Татарстан, основан в 1894 г.; 
с 1921 г. Центральный Музей ТАССР, коллекции которого насчитывали 14,5 тыс. 
археологических и этнографических предметов; см. подробнее об этих собраниях 
в: (Руденко, 2014. С. 307–350). 

23 Адлер Бруно (Вильгельм Карл Адольф) Фридрихович (1874–1942), этно-
граф, географ, антрополог, музейный деятель. Окончил Московский университет 
(1899), ученик Д.Н. Анучина. В 1900–1902 стажировался в Лейпцигском универ-
ситете у основоположника антропогеографии Ф. Ратцеля, ассистент в этнографи-
ческом музее Гроса. С 1902 в Петербурге: в Музее антропологии и этнографии 
(Кунсткамере) и с 1910 в Этнографическом отделе Русского музея. С 1911 в Ка-
зани: экстраординарный профессор университета, до 1923 зав. кафедрой гео-
графии, этнографии и антропологии; с 1914 товарищ председателя, с 1918 пред-
седатель Общества археологии, истории и этнографии; декан этнографического 
факультета Северо-Восточного археологического и этнографического института 
(с 1920 Восточная академия) (1917–1920); с 1919 директор Губернского музея и 
председатель губернского подотдела по делам музеев и охране памятников ис-
кусства и старины; организатор первого в России музееведческого журнала «Ка-
занский музейный вестник» (с 1920); член Совета Всероссийской коллегии по 
делам музеев при НКП РСФСР, председатель Комиссии по организации Всерос-
сийского центрального этнографического музея. В 1922–1925 в командировке 
в Германии для изучения музейного дела. С сер. 1920-х в Москве: приват-доцент, 
затем профессор 1 МГУ, Института антропологии, Ярославского педагогического 
института. В 1933 арестован, в 1934 осужден и выслан в Обдорск (Салехард). 
В 1936 повторно осужден на 7 лет лишения свободы, отбывал срок в ИТЛ в Ом-
ске; в 1941 вновь арестован и расстрелян в марте 1942; подробнее см. в: (Тункина, 
2008. С. 478, 479). О встрече Адлера и Мергарта подробнее см. в: (Merhart, 1959. 
S. 182–184).

24 Тюшняков Иннокентий Васильевич (1894–1921), зоолог, этнограф, гео-
граф, музеевед. Окончил кафедру географии, этнографии и антропологии Казан-
ского университета (1918), ученик Б.Ф. Адлера. В 1918–1920 сотрудник отдела 
этнографии Красноярского музея. С 1920 вновь в Казани: профессор краеведения 
в Высшем институте народного образования, хранитель естественно-историче-
ского отдела губернского музея, член губернской коллегии по делам музеев, ох-
раны памятников старины, искусства и природы; трагически погиб 17.03.1921, 
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сетил. Очень приятный вечер я провел у проф. Катанова25. К сожа-
лению, ему живется весьма трудно и материально стеснен. Проф. 
Агабабов26 оказал любезность и осмотрел мои глаза, а также дал 
мне рецепт и советы. Дома я должен сразу же пойти на лечение. 
Острой опасности не существует, но нужно прервать болезненный 
процесс, чтобы сохранить то, что еще можно сохранить. Так как 
у меня к тому же было в Казани три приступа малярии, один – по 
пути сюда, незадолго до приезда, и здесь уже пятый, то будет хо-
рошо, если я немного потороплюсь и дома пойду на капитальный 
ремонт. Со спешкой не так-то просто. 

задохнувшись в фотографическом кабинете университета; см. подробнее о его 
жизни и научной деятельности в: (Адлер, 1921; Василевская, 2016). 

25 Катанов Николай Федорович (1862–1922), выдающийся российский язы-
ковед и этнограф, исследователь тюркских языков и народов, автор более 300 на-
учных трудов. С 1893 профессор Казанского университета; подробнее см. в: (Ива-
нов, 1973). О его встрече с Мергартом см.: (Merhart, 1959. S. 186).

26 Агабабов Александр Григорьевич (1863–1922), офтальмолог, доктор ме-
дицины (1893), профессор (1905). С 1888 в глазной клинике Казанского универси-
тета, с 1902 зав. кафедрой офтальмологии, один из организаторов Трахоматозного 
института в Казани (Никитин, 1965). 

Рис. 5. Бруно Фридрихович 
Адлер

Рис. 6. Николай Федорович 
Катанов
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Сюда я ехал (26 часов) как сотруд-
ник Татарского Центрального музея. 
Хотя Татэвак27 изъявил готовность от-
править меня домой, но для рабочего 
турне у них не было бумаг. Здесь мне 
отказали в регистрации моего мандата, 
так как у меня не было нужного удосто-
верения. В четверг (21.07.) я приехал, 
в пятницу бегло поговорил с проф. Го-
родцовым28  и С.М. Сергеевым29, в суб-

27 Татарское управление по эвакуации насе-
ления. В мае 1918 была создана Казанская губерн-
ская коллегия о пленных и беженцах, реорганизо-
ванная в апреле 1920 в губернское управление по 
эвакуации населения, в октябре 1920 в Татарское 
управление по эвакуации населения.

28 Городцов Василий Алексеевич (1860–1945), один из крупнейших россий-
ских археологов 1910–1940-х годов. Окончил неполный курс Рязанской духов-
ной семинарии (1879), Московское пехотное юнкерское училище (1882), 26 лет 
пробыл на военной службе, с 1906 подполковник в отставке. Хранитель, затем 
заведующий археологическим отделом Российского (Государственного) Исто-
рического музея (1903–1929). Преподавал в Московском археологическом ин-
ституте (1907–1915), Народном университете им. А.Л. Шанявского (1915–1918), 
Московском университете (1918–1931). Создал в 1910–1920-е одну из ведущих 
научных школ в российской археологии (В.В. Гольмстен, Д.Н. Эдинг, П.С. Ры-
ков, А.В. Арциховский, А.Я. Брюсов, С.В. Киселев, М.Е. Фосс, А.П. Смирнов, 
Б.А. Рыбаков и др.). Организовал систему хранения археологического материала 
и построил первую научную археологическую экспозицию РИМ/ГИМ. Важней-
шим вкладом ученого в науку стала разработка стратиграфического и типоло-
гического методов, классификации археологических культур бронзового и же-
лезного веков Восточной Европы (ямная, катакомбная, срубная, волосовская, 
фатьяновская, сейминская, дьяковская и др.); подробнее см. в: (Жук, 2005; Бело-
зёрова, Кузьминых, 2015). 

29 Сергеев Сергей Михайлович (1879–1947), археолог, зав. отделом пересе-
ленческого пункта в Красноярске (1910–1917), член КОРГО. В 1917–1923 учил-
ся в Петроградском и Московском археологическом институтах, 1 МГУ, ученик 
В.А. Городцова. С 1927 в Бийском и Горно-Алтайском краеведческих музеях. 
В 1912 обнаружил стоянку Переселенческий пункт, провел сборы археологи-
ческого материала в окрестностях Красноярска, передал Красноярскому музею 
ценную коллекцию из 574 предметов (АКККМ. 1941.01. Отчет о работе отде-
ла археологии за 1920 г.). Личное знакомство Сергеева и Мергарта состоялось 
в феврале 1921 во время поездки в Томск (Merhart, 1959. S. 152–154); подробнее 

Рис. 7. Василий 
Алексеевич Городцов
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боту в Главмузее30 приема не было, в Бюро пропусков в регистра-
ции мне отказали, и только благодаря милосердию женщины из 
Продкома31 в пятницу я получил три талона на питание на неза-
регистрированный мандат. Оставшуюся часть субботы (после двух 
часов стояния в очереди) я посвятил приступу малярии, который, 
к счастью, смог перенести не на улице, а в комнате одного моего 
знакомого венгерского коммуниста. Вечером я был в состоянии по-
сетить другого венгерского товарища, который проживает в доме 
Коминтерна32 и является секретарем бывшего венгерского нарко-
ма33. Это было очень интересно. Мы говорили и о все еще суще-
ствующих непродуктивных отношениях между рабочей интелли-
генцией и трудящимися, в особенности партийными. Он показал 
мне высказывание Ленина о том, что один буржуазный специалист 
стоит 10 коммунистов, и привел много свидетельств искреннего 
стремления центра без колебаний всячески поддерживать готовых 
работать буржуазных интеллигентов. Нет сомнений, что центр ни-
коим образом не проявляет симпатии к ходу мыслей фанатичных, 
но неинтеллигентных партийцев. Здесь вообще другой воздух, бо-
лее свободный и здравый. Только бюрократизм процветает в ста-
ром добром величии и является тормозом для желающих работать 
специалистов не только моего рода. 

В воскресенье, разумеется, канцелярии не работали, и я осмо-
трел Музей Румянцева34 с очень интересными предметами с Кам-

о жизни и научной деятельности С.М. Сергеева см. в: (Кунгуров, 1992; Вдовин, 
Кузьминых, 2006).

30 Главный комитет по делам музеев и охране памятников искусства и ста-
рины Народного комиссариата просвещения РСФСР. В феврале 1921 г. музей-
ный отдел НКП был реорганизован в Главмузей, его первым руководителем стала 
Н.И. Седова (Троцкая).

31 Продовольственный комитет.
32 С 1919 по 1924 г. Коминтерн располагался по адресу: Москва, Денежный 

пер., д. 5.
33 Речь, вероятно, идет о Бела Куне, который в марте 1919 г. создал пра-

вительство под названием Революционный Правящий Совет, провозгласивший 
Венгерскую Советскую Республику (просуществовала 133 дня).

34 Румянцевский музей – один из первых публичных музеев России. Открыт 
26.05.1831 г. в Санкт-Петербурге. Создан на основе коллекций графа Н.П. Румян-
цева, в 1861 г. переведен в Москву и объединен с «Московским Публичным музе-
умом»; в 1862 г. в его составе был выделен отдел древностей, который после рас-
формирования музея влился в 1925 г. в ГИМ; подробнее см. в: (Семенова, 2005).
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чатки и от алеутов. Сегодня я несколько часов провел в Главмузее, 
где получил бумаги, которые подтверждают мое пребывание здесь 
с настоящими целями. Для этого завтра я начну хождение по мукам 
и очередям для регистрации. Главмузей («Отдел по делам музеев и 
охране памятников искусства и старины», Пречистенка, Мертвый 
переулок, №9), который процветает и развивается, впоследствии 
пошлет меня дальше, в Петербург, как только я через неделю бе-
готни от учреждения к учреждению приобрету право на неделю 
работы. Проф. Городцов встретил меня с большой сердечностью 
и в первую очередь поздравил с тем, что я смог использовать свое 
время в Енисейской губернии без помех со стороны преемницы 
Петербургской Археологической комиссии35. Мы сразу приступи-
ли к палеолиту, и когда я завтра принесу туда свои наброски, у нас 
будет первая дуэль. Это теплое чувство, когда тебя сердечно при-
нимает такой компетентный старший зарубежный собрат по про-
фессии. Тальгрен36 – профессор в Дерпте. Гернес37 (в Вене) умер. 

35 Речь идет о Российской (c 1926 г. Государственной) Академии исто-
рии материальной культуры. В 1919 г. Российская (ранее Императорская, 
с 1917 г. Государственная) археологическая комиссия была преобразована  
в РАИМК.

36 Тальгрен Арне Михаель (Aarne Michaël Tallgren) (1885–1945), один из 
крупнейших финских и европейских археологов 1910–1940-х годов. Окончил 
Александровский (Хельсинкский) университет (1907), ученик Й.Р. Аспелина. 
Ассистент (1906), секретарь (1913), член (1922–1944) Археологической комис-
сии в Государственном (с 1918 Национальном) Историческом музее. Секретарь 
(1918–1920) и председатель (1930–1936, 1939–1942) Финского археологического 
общества, основатель и редактор его печатного органа «Eurasia Septentrionalis An-
tiqua» (1926–1938). Преподавал в университетах Хельсинки (1919–1920; профес-
сор в 1923–1945) и Тарту (1920–1923, 1-й профессор). Крупнейший специалист 
по бронзовому и раннему железному веку Северной Евразии. Тесно был связан 
с российской археологической наукой, вел раскопки в Казанской, Архангельской, 
Костромской, Пермской, Енисейской губерниях. Способствовал приобретению 
ряда археологических коллекций в Национальный музей Финляндии. Близкий 
друг и корреспондент Мергарта на протяжении многих лет; подробнее см. в: 
(Kivikoski, 1954; Кузьминых и др., 2015). 

37 Гернес Мориц (Hoernes Moritz) (1852–1917), австрийский археолог, эт-
нолог, культуролог, с 1911 первый штатный профессор первобытной истории в 
университете Вены, один из учителей Мергарта, основатель Венского доистори-
ческого общества, автор известной «Истории первобытного общества», много-
кратно издававшейся в России; подробнее см. в: (Filip, 1966. S. 491).
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Здесь есть совсем новая ра-
бота Тальгрена об Ананьи-
но [Tallgren, 1919], и «Архив 
антропологии, этнографии 
и древней истории»38 до 
конца 1920 г. также оста-
нется здесь. В Кенигсберге, 
к примеру, советским пра-
вительством была закупле-
на целая книжная лавка, но 
все же приток иностран-
ной литературы еще очень 
разрознен и опосредован. 
Напишите в Казань, в Цен-
тральный музей Татарской 
республики, и попросите их 
о присылке «Вестника39», 
который содержит много 
интересного. Сошлитесь на 
меня и на то, что я уже вы-
ражал там такую просьбу. Проф. Адлер и Катанов попытались еще 
раз удержать меня там, но поняли, что я рвусь домой. К тому же я 
сказал, что охотнее стал бы губернским археологом в Красноярске, 
чем профессором в Казани. 

В ящике «минусинская бронзовая культура» (в основном не ан-
нотированный материал) есть скульптурка, что-то вроде дикой козы. 
Она, без сомнения, кавказская и относится к той же самой группе, 
что и фаллистическое карикатурное изображение человека (с жел-
тым) в гадаловском шкафу для ружей, внизу (выдвижной ящик). 

38 Вероятно, подразумевается журнал по естествознанию и древней исто-
рии, печатный орган немецкого Общества антропологии, этнологии и древней 
истории (Брауншвейг, с 1866 г.).

39 «Казанский музейный вестник» – первый российский периодический 
журнал по музейному делу, издававшийся в 1920–1924 гг. НКП ТАССР по ини-
циативе Б.Ф. Адлера и при активном участии П.М. Дульского (отв. редактор), 
К.В. Харламповича, Г.С. Губайдуллина, М.И. Лопаткина; в нем публиковались 
также статьи по вопросам истории, этнографии, археологии и т.д.; подробнее см. 
в: (Синицына, 1963).

Рис. 8. Арне Михаэль Тальгрен
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Так как дата не установлена, то очень сомнительно, действительно 
ли она найдена в Минусинске. Может быть, лучше удалить ее из 
ящика и поместить на склад. На сегодня достаточно. По поручению 
Антона Антоновича [Савельева]40 нельзя ничего сделать, так как на 
том месте новый человек, а старый болен дизентерией. Наилучшие 
пожелания, дорогая Коллегия, всем вам и каждому в отдельности, 
особый привет моей верной помощнице41. Всем знакомым – боль-
шой привет, не забудьте Эмилию Анцевну [Жураусскую]42. 

Всегда Ваш старый Геро Мергарт.
 

III. 
Петербург, 24.08.1921 

Дорогая и уважаемая Коллегия! 
Это письмо чуть было не оста-

лось ненаписанным, потому что вчера 
меня непременно хотели посадить на 
судно и отправить домой. А так как 
я, как и все предыдущие дни, с 6 до 
11 вечера был у Спицына43, меня не 
нашли, и я здесь еще, вероятно, где-
то на неделю. Мое путешествие про-
ходило примерно так: 20.07. я ехал 
26 часов до Москвы с командировкой 

40 Савельев Антон Антонович (1874–
1942), зав. отделом этнографии Красноярского 
музея в указанный период. 

41 Новодворская Мария Викторовна 
(1896–?), ассистентка Мергарта в Красноярском музее в 1921, впоследствии пере-
ехала в Варшаву, где продолжила изучать археологию.

42 Эмилия Анцевна Жураусская, курьер в 1920–1921 в Красноярском музее; 
проживала, как Г. Мергарт и семья А.Я. Тугаринова, в здании музея.

43 Спицын Александр Андреевич (1858–1931), археолог, историк, чл.-корр. 
АН СССР (1927), один из основоположников российской археологии, с 1918 зав. 
разрядом русских, финских и литовских древностей РАИМК–ГАИМК. Спицын, 
по выражению Мергарта, «лучший знаток всего русского доисторического ма-
териала» (Merhart, 1959. S. 198). О пребывании у него Мергарт также вспоми-
нает в своих мемуарах (Merhart, 1959. S. 198, 199). Подробнее о жизни и науч-
ной деятельности ученого см. в: (История и практика… 2008; Платонова, 2010. 
С. 99–111; А.А. Спицын и историческое прошлое… 2016). 

Рис. 9. Александр Андреевич 
Спицын
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от Казанского Центрального музея. Городцов был в высшей степе-
ни любезен, и когда я, затратив много терпения, получил нужные 
бумаги, у меня еще осталось время для различных дел. Я работал 
главным образом в очень, конечно, богатом Историческом музее44, 
потом в Румянцевском и в музее Александра III45. Далее я высту-
пал с докладом в Обществе друзей Исторического музея46, членом 
которого был избран, и с подобным же, по просьбе, – в [Москов-
ском] Археологическом обществе, которое избрало меня своим 
членом-корреспондентом47. В обоих случаях на повестке дня был 
палеолит. Городцов принимает это полностью, но видит здесь две 
эпохи – ориньякскую и мадленскую (только в Батени). Ефимен-
ко48 пытался было сделать из этого неолит, на что я только корот-
ко ответил, что даже если и можно в какой-то степени по своему 

44 Государственный Исторический музей – крупнейший исторический музей 
России, основан в 1872 г., с мая 1877 г. Императорский Российский Исторический 
музей, позже Государственный Исторический музей. В 1919 г. был реорганизо-
ван, в 1921 г. в его структуре были выделены 6 отделов, среди них – археоло-
гический, куда стекались находки со всей страны. В 1920–1930-х в музей были 
переданы коллекции из Государственного музейного фонда и расформированных 
музеев (включая Румянцевский); подробнее см. в: (Федосеева, 2005). 

45 С 1894 г. Исторический музей именовался Императорским Российским 
Историческим музеем Александра III.

46 «Общество друзей Исторического музея» существовало в 1918–1929 гг. 
Первое собрание состоялось 6 октября 1918 г. Его председателем был избран 
Н.С. Щербатов – глава ученой коллегии РИМ, товарищем председателя – В.А. Го-
родцов, который фактически возглавлял Общество и направлял его работу до 
1929 г. 

47 Г. Мергарт оказался последним иностранным членом-корреспондентом 
Московского археологического общества, так как в 1923 г. оно прекратило свою 
деятельность; см. о последнем этапе существования МАО в: (Серых, 2012).

48 Ефименко Петр Петрович (1884–1969), археолог, академик АН УССР 
(1945). Окончил Санкт-Петербургский университет (1912), ученик Д.И. Багалея и 
Ф.К. Волкова. В 1913–1915 в научном кругосветном путешествии. С 1915 в Рос-
сийском Историческом музее – сначала зав. отделом крестьянского быта, с 1922 
зав. отделом славяно-финской археологии; c 1919 ассистент этнологического раз-
ряда Московской секции ГАИМК. C 1923 в Петрограде: в Эрмитаже, Этнографи-
ческом отделе Русского музея, МАЭ, ГАИМК; в 1938–1950 зав. сектором палео-
лита и неолита ИИМК. В 1946–1954 директор Института археологии АН УССР. 
Специалист по истории древних и средневековых обществ, один из создателей 
отечественной школы палеолитоведения; подробнее о жизни и научной деятель-
ности см. в: (Формозов, 2002; Гаврилов и др., 2007; Платонова, 2010. С. 188–196).
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усмотрению трактовать типы ин-
дустрии (в соответствии с его ра-
ботой о каменном веке в Твери 
[Ефименко, 1916], которая также 
есть в Красноярске. «Ежегодник»), 
то нельзя забывать о геологии и 
фауне. Кроме того, он полагал, что 
знаменитые резные звери с База-
ихи49 также относятся к «Афон-
товскому палеолиту». После засе-
дания я обратил его внимание на 
то, что неолитические могилы Ба-
заихи лежат не в культурном слое 
Афонтова и что его ошибка очень 
груба. Анучин50, в университет-
ской коллекции которого я тоже 
нашел кое-какой материал51, согла-
сен признать палеолит, но полагает, что он просто мог быть очень 
поздним и представлять собой переход к неолиту. Слабость всех в 
том, что они не обладают сведениями о местах находок, но хотят 
соотнести факты с теориями, тогда как можно и нужно оспаривать 
их неправоту вескими доказательствами и новыми наблюдениями. 
Во всяком случае, заседания были действительно интересными, и 
енисейский палеолит сейчас в мыслях людей. Когда-нибудь Город-
цов непременно приедет к Вам52. Определение эпохи как ориньяк-

49 Имеются в виду сделанные из лосиного рога фигурки лосей, животного 
с подогнутыми ногами и антропоморфная скульптурка с головой птицы, найден-
ные в 1884 г. И.Т. Савенковым при раскопках неолитических погребений (№№ 4 
и 5) в могильнике Базаиха в урочище «Бор» под Красноярском (Савенков, 1910). 

50 Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923), географ, антрополог, этно-
граф, археолог, публицист, академик (1896), почетный член (1898) Петербургской 
Академии наук, товарищ председателя Московского археологического общества 
(с 1888). В 1885 возглавил кафедру географии и этнографии Московского уни-
верситета, в 1919 кафедру антропологии, с 1922 Институт антропологии. Именно 
Анучин пригласил Мергарта выступить с докладом в МАО (Merhart, 1959. S. 194). 
Подробнее о жизни и деятельности ученого см. в: (Карпов, 1958; Алымов, 2004).

51 Речь идет о коллекциях Музея антропологии 1 МГУ.
52 Эта поездка состоялась в 1924; см. подробнее о ней: (Вдовин, Кузьминых, 

2012).

Рис. 10. Дмитрий Николаевич 
Анучин
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ской я, впрочем, всегда делал с оговоркой, что сперва нужно про-
вести сравнение с европейским материалом. Спицын согласен со 
мной, и палеолит им признается. 

В Москве я в основном собирал материал для работы о ени-
сейском северном типе бронзы53 и думаю, что из этого можно кое-
что сделать, к тому же я получил интересные сведения от Спицына 
из его удивительной коллекции заметок54. Эта коллекция – архео-
логическое литературное сокровище России. Относительно архео- 
логии нужно еще сказать следующее: для андроновской культу-
ры55 прослеживаются поразительные параллели в Семипалатинске 
и Оренбургской области. Уже можно с уверенностью сказать, что 
она происходит именно оттуда и что я правильно определил путь 
ее распространения с cевера в Ачинско-Минусинскую область, 
имея в качестве доказательства только способ ее распространения 
и трансформации и мог при этом опереться лишь на маленькую 
заметку из Семипалатинска56. Об ее относительном возрасте до-
стоверно пока не могу ничего сказать. Пресловутый медный топор 
из раскопок Савенкова на Базаихе я не нашел, и нет никаких све-
дений о его местонахождении. Это большая потеря, и мне очень 
жаль, потому что я возлагал на него большие надежды. Для север-
ного неолита я также нашел некоторые параллели, а на мое разъ-
яснение о его местонахождении о «евразийском государстве гре-

53 Археологические древности красноярско-канской лесостепи и юга ени-
сейской тайги Мергарт в культурном отношении отличал от минусинской степ-
ной курганной культуры (тагарская культура в современном понимании). Наи-
более характерным типом северной бронзы он считал кельты красноярского типа 
(в дальнейшем за ними закрепилось название «кельты красноярско-ангарского 
типа»); подробнее см. в: (Кузьминых, Детлова, 2017. С. 51, 52). 

54 Речь о знаменитых «корочках» А.А. Спицына; см. подробнее о них в: 
(Бич, 1948).

55 Впервые раскопки у д. Андроновой были проведены в 1914 г. А.Я. Ту-
гариновым (1926). Мергарт одним из первых обратил внимание на своеобразие 
андроновской культуры; подробнее см. в: (Кузьминых, Детлова, 2017. С. 41, 42).

56 Среди бумаг Мергарта в архиве университета г. Марбурга-на-Ланне (Гер-
мания) хранится присланный в марте 1921 г. из Семипалатинского музея набро-
сок рисунков двух кельтов и сопровождающее его небольшое письмо с их опи-
санием. Один из указанных кельтов опубликован в: (Черных, Кузьминых, 1989. 
С. 57, рис. 19:1). Впечатление об андроновской керамике с Иртыша Мергарт мог 
составить по публикациям: (Белослюдов, 1912; Педашенко, 1912).
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бенчатой керамики»57 Спицын сказал с полным удовлетворением: 
«Это очень хорошее и правильное Ваше наблюдение». О, госпо-
ди, с точки зрения археологии в Красноярске я был изолирован и 
должен был работать совершенно самостоятельно, почти не имея 
литературы. Теперь я могу облегченно вздохнуть – в целом я рабо-
тал успешно, и, я полагаю, Коллегия может быть довольна своим 
сотрудником. 

Здесь я до сих пор был только в Академии [истории матери-
альной культуры]. Но Спицын все же наметил мне программу нуж-
ных осмотров и исследований. 

Трудностей с моим отъездом за границу, надеюсь, не будет. 
На корабле я поплыву в Штеттин. Луначарский58 дал мне одно со-
проводительное письмо относительно моих работ, другое – в здеш-
ний наробраз59 относительно пропуска книг, которых скоро снова 
наберется пуда два. Мне везде что-то дарят (попытайтесь получить 
в Академии истории материальной культуры Петербурга в Мра-
морном дворце их «Записки». Может, их удастся получить, сослав-
шись на значимость такого учреждения, как Красноярский музей. 
Возможно, поможет Козлов60. В Историческом музее Вы могли бы 

57 Свои научные наблюдения и выводы Мергарт позднее развил в работах 
«сибирского цикла» (Мергарт, 1923; Merhart, 1923a; 1923b; 1924a; 1924b; 1926; 
1928; 1958; 1960).

58 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), российский революцио-
нер, советский государственный деятель, с октября 1917 по сентябрь 1929 первый 
Нарком просвещения РСФСР, писатель, теоретик литературы и искусства, один 
из создателей социалистической культуры. О встрече с ним см. в: (Merhart, 1959. 
S. 196; 1958/1959. S. 228).

59 Комитет, управление народного образования.
60 Козлов Петр Кузьмич (1863–1935), географ, путешественник и исследо-

ватель Центральной Азии, академик АН УСССР (1928). Участвовал в экспеди-
циях под руководством Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова и В.И. Роборовского. 
В 1899–1901 руководил географической Монголо-Тибетской экспедицией (пер-
вая самостоятельная экспедиция П.К. Козлова) в верховья рек Хуанхэ, Янцзы и 
Меконг; в 1907–1909 возглавил Монголо-Сычуаньскую экспедицию, которая 
обнаружила остатки древнего города Хара–Хото и провела раскопки его разва-
лин; в 1923–1926 исследовал бассейн верхнего течения р. Селенга, в том числе 
могильник гуннской знати Ноин-Ула. П.К. Козлов неоднократно посещал Крас-
ноярск, выступал с лекциями и докладами, а также способствовал деятельности 
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запросить отсутствующие «Отчеты [РИМ]». Прямо в канцелярии 
или у секретаря, а не у частных лиц. Нового почти ничего не пе-
чатается). Городцов дважды предлагал мне место в Историческом 
музее, но я отказался. Научному советнику Луначарского, Алей-
никову61, в ответ на вопрос, готов ли я, возможно, поработать еще 
в России, ответил, что сейчас решить не могу, но должность гу-
бернского археолога Енисейской губернии, вероятнее всего, пред-
почел бы всем другим. Он попросил меня о прямой пересылке 
моих сибирских работ в печать и высказал мнение, что они тоже 
охотно предоставили бы мне широкие возможности для работы, по 
желанию также и в Сибири. Я доволен «широтой» заданий в Ени-
сейской губернии, а еще больше – «глубиной». И может случиться 
так, что однажды я появлюсь вновь и обеспокою уважаемую Кол-
легию своей невоспитанностью. 

В Москве г-н Сабо даром, по старому знакомству по музею, 
подбил мне заново сапоги. Быть сапожником сейчас – более сытно, 
чем художником, и за 4000 руб. в день я дважды в день питался 
у него и у товарищей. Из еды на 4 человек у нас был картофельный 
суп из 15 фунтов картофеля. Хлеб стоит 2500–3500 руб., к концу 
пребывания – уже 3500 руб. 

Здесь товары не так дороги из-за того, что постоянно курси-
руют суда, и многое ввозится контрабандой. Пиво на корабле стоит 
1 марку или 100 рублей кружечка. Я живу и питаюсь в «Немецком 
доме» – чисто, аккуратно, сносно. Правда, хлеба только по пол-
фунта. В доме есть ванная. Дважды в день – пшено от местной 
администрации, бобы, горох, ячмень, мясные консервы из Герма-
нии. Меня тщательно проверили, не венгерский ли я офицер. Но 
договор заключен, теперь ожидается обмен. Книгу профессора 
Данкварта62 я бегло читал в Москве, в Коминтерне, где нашел хо-
рошего знакомого, с которым вел беседы о теории и практике со-
циалистического правительства. Я говорю «социалистического», 
потому что о старом Коминтерне, как он часто понимается в про-
винции, не может быть больше речи. Да здравствует грядущее рус-

Красноярского подотдела РГО; подробнее о его жизни и деятельности см. в: 
(Юсупова, 2006).

61 Вероятно, речь идет о секретаре Совнаркома Ю. Алейникове.
62 Возможно, речь идет о книге: (Danckwortt, 1921).
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ско-немецкое взаимопонимание! Вы знаете, что я от всего сердца 
посылаю всем приветы. Письма в Германию отправляйте только 
заказными. То же буду делать в отношении вас и я. Навечно пре-
данный вам, «бывший» член Коллегии.

Геро Мергарт.
 

IV.

[надпись в верхнем левом углу на русском языке: 
Получено в Красноярске 12 июня 1922 года] 

Мюнхен, 16.05.1922 
Нойгаузесштрассе 51

Антропол[огическое] Доисторическое 
Государственное Собрание 

 
Дорогой музей! 
Как радовался товарищ Мергарт, старый енисеец, когда во-

семь дней назад получил поздравление из Красноярска. Извещение 
я послал в качестве пробы, функционирует ли связь. А Вы думали, 
что я пропал? Нет, нет, я еще жив, женился, работаю и пока ре-
шительно набросился на Ен[исейскую] губ[ернию]63, отложив все 
иное. Потому что известный глаз становился все хуже и, в конце 
концов, почти совершенно отказывал при чтении и письме. Тогда 
я испугался, отказался от любой здешней полевой работы и поч-
ти полностью погрузился в Сибирь. Я лечу глаз, мне впрыскивали 
хлористый натрий (что вовсе не доставило удовольствия), но про-
фессор полагает, что важнее всего – жить спокойно и отдыхать. 
Повинны во всем были, вероятно, недоедание и перенапряжение 
глаза. В остальном я как будто бы здоров. Большому человеку нуж-
но, прежде всего, восстановить равновесие. Заботу о моем лече-
нии и пропитании я предоставил супруге, а в остальном, по сути, 
работаю, как в Красноярске, и над теми же вещами. Послушайте 
вкратце, как выживал Ваш коллега. В Петербурге я еще добрых две 

63 Написано по-русски.
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недели работал у А.А. Спицына64 и у Штернберга65 в Музее [антро-
пологии и этнографии], затем миллион (Бог да благословит Всево-
лода Афанасьевича [Смирнова]66 за эту операцию) закончился67, и 
я был вынужден взяться за сгребание угля, колку дров и переноску 
мебели, чтобы дожить до отъезда. Но не это было важно – главное 
было в моем блокноте, и у меня были бумаги от Луначарского68, так 
что я упустил не так уж много. 27 сентября я прибыл в Брегенц69, 
где меня встретили цветами и салютом. Меня считали мертвым. 
Вы знаете, что это неправда, я был жив все это время. Я никогда не 
был мертв. И пока что не собираюсь. 1.01.1922 я снова поступил 
на службу, 14.02. состоялась свадьба, 10.03. у меня был первый 
доклад о работе в Сибири в [Мюнхенском] Антропологическом 
обществе. Еще я пишу статью в газету70, но до поры до времени не 
могу ее выслать. 

Сегодня отослал первую рукопись «Палеолит Енисейского 
края». Она ушла в Мадрид к проф. Обермайеру71, который обе-
спечит ее перевод на английский. Напечатана она будет предпо-
ложительно в Нью-Йорке [Merhart, 1923a]. У меня лежит стопка 

64 См. примечание к письму №3.
65 Штернберг Лев (Хаим) Яковлевич (1861–1927), революционер-народник, 

этнограф, лингвист, фольклорист, музеевед, журналист, общественный деятель, 
чл.-корр. АН СССР. С 1901 сотрудник Музея антропологии и этнографии, с 1918 
его директор; подробнее о жизни и деятельности см. в: (Гаген-Торн, 1975; Сири-
на, Роон, 2004. С. 49–94; Лев Штернберг… 2012). 

66 Имя написано по-русски. Смирнов Всеволод Афанасьевич (1878–1933) – 
в указанный период помощник консерватора музея. Во время пребывания Г. Мер-
гарта в Красноярске В.А. Смирнов оказал ему большую помощь в обеспечении 
всем необходимым для жизни.

67 Гонорар, полученный в Красноярске за рукопись по древней истории Си-
бири. С учетом тогдашней инфляции и роста цен сумма была не так уж велика. 

68 Имя и отчество написаны по-русски. См. примечания к письму № 3. 
69 Родной город Мергарта в Австрии.
70 Речь скорее всего идет о цикле статей «Воспоминания о Советской 

России», опубликованных в газете Münchener Neueste Nachrichten (Merhart, 
1921/1922; 2010). 

71 Обермайер Гуго (Obermaier Hugo) (1877–1946), немецкий археолог, из-
вестный в Европе специалист по древнему каменному веку; подробнее см. в: 
(Filip, 1969. S. 944).
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Отчетов Арх[еологической] Ком[иссии], Записки, Материалы72 – 
литература, которую я получил из Исторического музея, Москов-
ского Антропол[огического] Общества за мой тамошний доклад и 
от Спицына. И теперь я прорабатываю все заново, прежде всего, 
финскую литературу и постепенно буду это издавать. Тальгрен73 
мне поможет с публикацией в Финляндии [Merhart, 1923b; 1924a]. 
Сделать это сложно везде, потому что денег ни у кого нет. Но 
это будет сделано. И М[узей] П[риенисейского] К[рая]74 получит 
первые экземпляры. Очень досадно, что Зап[иски] Вост[очно]-
Сиб[ирского] Отд[ела] Р.Г.О. в Германии не получить. Зап[иски] 
Сиб[ирского отдела Императорского Русского географического 
общества], [Записки При]амур[ского отдела Русского географиче-
ского общества] – здесь. Если бы вы смогли как-нибудь достать 
статьи по первобытной истории, вы бы очень мне помогли. В про-
тивном случае я буду вынужден оставить без внимания тамош-
ние работы, что было бы для меня, например, в отношении По-
пова75 жаль. Правда, кое-что я выписал, но теперь хотел бы иметь 
больше. Каждый день я готов плакать оттого, что у меня закон-
чились тогда фотографические пластины (а Арк[адий] Яковлевич 
[Тугаринов]76 еще и забрал у меня те, которые я долго копил!), и не 
было 6 глаз и 8 рук, чтобы зарисовать еще. Китайские зеркала, на-
пример, мне нужны все. И еще многие бронзовые предметы, за ко-
торые я как следует не брался. Если у вас есть пластинки, вы меня 
осчастливите каждым посланным снимком. И это пойдет на пользу 
археол[огии] Ен[исейской] губ[ернии]77. При любой возможности 
я просил бы о конкретных изображениях, которые мне нужны без-
отлагательно. Очень скверно, что у меня нет ни одного хорошего 

72 Речь идет об изданиях: «Отчеты Императорской Археологической Комис-
сии. СПб., Пг.», «Записки Отделения русской и славянской археологии Русского 
археологического общества. СПб., Пг.», «Материалы по археологии России» или 
«Материалы по археологии восточных губерний России. М.».

73 См. примечания к письму №2.
74 Аббревиатура М.П.К. написана по-русски.
75 Фамилия написана по-русски. Попов Николай Иванович (1831–1878), 

историк, краевед, автор ряда работ по археологии Сибири.
76 Имя и отчество написаны по-русски. 
77 Словосочетание написано по-русски.
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снимка дюны со стоянкой78. Если бы Аркадий Яковл[евич Тугари-
нов] cмог выслать Означенную79. Я бы гарантировал его авторское 
право как фотографа. Ныне я готов рвать на себе волосы и бессо-
вестно клянчу об изображениях, пластинки которых остались там. 
Привезенные с собой я отдал увеличить, они вполне пригодны для 
использования. Разве что за пластинки и пересъемку я заплатил 
больше, прошу вас принять решение, можно ли отпечатки с них 
отдать в обмен музею. Не хочу заключать сделку, но за них я мог 
бы, например, получить снимки из Гельсингфорса, которые мне 
понадобятся для работы. Я тогда не смог попасть в Гельсингфорс, 
в этом году тоже не получится. 

Из видовых открыток, которые послали мне музейные дамы 
(Мария Васильевна80 [Красноженова] – ангел!),  я сделал слайды, 
для докладов они совершенно изумительны. Ну и у меня целая 
куча вопросов. Все за один раз – невозможно! Я с радостью узнал 
из поздравления, что коллегия еще существует и работает. Какая 
радость! Мне не хватает Марии Викторовны [Новодворской], Да-
раган81, Николая Александровича [Ставровского]82,  Верыванны83 
[Тугариновой], Миронова84. Что они делают? Вераванна просто не 
попала в перечень. Но прошу поприветствовать ее особо, хотя она 
не входит в коллегию. Я не могу спросить о каждом в отдельно-
сти – не позволяет место. Но приветствую всех-всех, и все, что я 
только смогу услышать, меня радует и интересует. Моя жена не хо-

78 Словосочетание написано по-русски. Вероятно, речь идет о памятнике 
близ д. Означенной. К сожалению, сопоставить его с памятниками, учтенными в 
карте Э.Б. Вадецкой (1986), не удалось. 

79 Деревня Означенная на юге Енисейской губернии, где летом 1920 г. Мер-
гарт и Сосновский проводили археологическую разведку. См. письмо №1.

80 Имя и отчество написаны по-русски. Красноженова Мария Васильевна 
(1871–1942), фольклорист, этнограф, педагог. В указанный период заведовала 
историко-бытовым и художественным отделами музея Приенисейского края.

81 Дараган Сергей Иннокентьевич – в указанные годы заведующий отделом 
искусства в музее Приенисейского края. 

82 Ставровский Николай Александрович – делопроизводитель музея в то 
время.

83 Имеется в виду Вера Ивановна Тугаринова – супруга А.Я. Тугаринова. Ее 
имя и отчество в тексте написаны по-русски, по ошибке слитно. 

84 Фамилия написана по-русски. Миронов Иннокентий Яковлевич – сотруд-
ник Красноярского музея.
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чет в Сибирь. Жаль. Однако я не совсем оставил надежду приехать 
еще раз. Степь меня очаровала, и река, и богатство древностей. 
Но сначала я должен все напечатать. Все работы, которые у меня 
в папке, и еще сверх того.

Некоторые вопросы я должен задать особо. Как прошла экспе-
диция на Подк[аменную] Тунгуску85. От Душа86 я еще не получил 
ни строчки. Вероятно, он вернулся!?87 Что нашел Теплоухов88, что 
Георгий Петрович [Сосновский]89? Покорнейше прошу как мож-

85 Топоним приведен по-русски. Экспедиция на Подкаменную Тунгуску и 
Ангару состоялась весной-летом 1921 г. А. Я. Тугаринов и его спутники открыли 
ряд стоянок древнего человека (Макаров, 2011. С. 13).

86 Душ Ференц (Duš Ferenc) (1888–1945), венгерский антрополог и этно-
граф, военнопленный Первой мировой войны, в 1920–1922 сотрудник музея При-
енисейского края.

87 Непонятно из контекста, имел ли в виду Мергарт его отъезд на родину или 
возвращение из экспедиции.

88 Фамилия написана по-русски. См. примечание к письму №1. С.А. Тепло-
ухов в 1921 г. продолжил исследования в Минусинской котловине (Китова, 2007. 
С. 73).

89 Имя и отчество написаны по-русски. См. примечание к письму №1. Г.П. 
Сосновский вел в 1921 г. разведки памятников эпох неолита и бронзы на Ангаре 
(Сосновский, 1923).

Рис. 11. Мария Васильевна 
Красноженова

Рис. 12. Николай Александрович 
Ставровский
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но точнее написать мне, что нового в археологии. Лучше печатать 
на машинке. Рукописный текст мне читать все труднее. Публико-
вал ли Петри90 что-то новое? Что делает Константин Николаевич 
[Ауэрбах]91, который, вероятно, все-таки стал моим преемником? 
Он должен все-таки изучить стоянки №№ 220–225, 565 и 603 
(старая опись) между Коркина и Тетерина92. Если он там найдет 
подтверждение (литейную форму, готовое изделие) тому, что там 
производились северные топоры, было бы чудесно. Я был крайне 
разочарован, когда узнал, что топора, который Савенков93 раскопал 
на Базаихе, в Петербурге не существует. Его там никогда не было, 
сказали мне!! Никто его не видел, никто не знает, что это был за то-
пор. Я очень сильно ругался. А не хочется раскопать на горе Туран 
несколько курганов?94 Восточнее, под вершиной. Высокие курга-
ны, может быть, уже переход к железному веку. Но они могут быть 

90 Петри Бернгард Эдуардович (1884–1937), археолог, антрополог, этнограф. 
После окончания Санкт-Петербургского университета – внештатный сотрудник, 
затем младший этнограф, заведующий отделом Австралии и Океании МАЭ РАН. 
В 1912, 1913 и 1916 участвовал в антрополого-археологической экспедиции 
в Прибайкалье. С 1918 приват-доцент, профессор Иркутского университета, воз-
главлял единственную в Сибири кафедру истории первобытной культуры. Осно-
воположник иркутской палеоэтнологической школы (М.М. Герасимов, Г.Ф. Де-
бец, И.В. Арембовский, А.П. Окладников, П.П. Хороших и др.). Репрессирован 
в 1937. См. о Б.Г. Петри: (Сирина, 2002; Китова, 2007. С. 17–31, 193, 194; Иванов 
и др., 2008). 

91 Речь идет о Николае Константиновиче Ауэрбахе. Имя и отчество автором 
письма перепутаны.

92 Верно: Коркино, Тетерино. Топонимы написаны по-русски. К сожале-
нию, сопоставить их с памятниками, учтенными в карте Э.Б. Вадецкой (1986), 
не удалось.

93 Савенков Иван Тимофеевич (1846–1914), педагог, археолог, геолог, кра-
евед, музейный работник. После окончания в 1871 физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского университета работал учителем гимназии (бо-
лее 20 лет), с 1873 директором учительской семинарии в Красноярске. Во время 
школьных экскурсий увлекся геологией и археологией. С 1884 вел раскопки палео- 
литической стоянки Афонтова гора. С 1893 инспектор народных училищ в Вар-
шаве. В 1901 вышел в отставку, переехал в Москву и стал работать уполномочен-
ным по управлению рудниками у золотопромышленника И.И. Некрасова (Канск). 
В 1907–1911 заведовал Минусинским краеведческим музеем. Умер во время рас-
копок Афонтовой горы. См. о И.Т. Савенкове: (Штернберг, 1916; Вдовин, 2006). 

94 В карте Э.Б. Вадецкой (1986. С. 119) отмечено несколько погребальных 
памятников в районе горы Туран.
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и старше. И нужно срочно обследовать стоянку в Ново-Селово95. 
Могильник вроде бы залегает под стоянкой железного века, я еще 
видел плиты96. 

Андроновская культура действительно пришла с запада!97 
У меня есть заметки из областей вплоть до Урала. Погребальный 
инвентарь почти сплошь плохой. В Ново-Селово! Хотя там в зем-
ской98 или советской квартире99 можно получить лишь самовар. 
Я тут вспомнил: если бы я смог получить фотографии моих на-
стенных таблиц. Я переосмыслил их заново. Для нашего сегод-
няшнего знания они хороши. Несомненно. Что делал музей этим 

летом? Прилежно собирайте палео-
лит. Этот шкаф будет кладом для му-
зея. Не подпускайте иркутян к этому. 
Пусть копают дома. Или забирайте 
находки себе. Черт побири100 (гово-
рит Антон Антонович [Савельев]), 
если бы я только знал, что нашел 
Теплоухов. Я все еще не верю, что 
это неолит. Или, во всяком случае, 
другой, нежели у нас в Красноярске. 
И когда эта авиапочта в конце концов 
дойдет до Иркутска! До Москвы это-
го недостаточно. Я сегодня напишу 
Городцову авиапочтой. А Александр 
Николаевич [Соболев]101 новый вид 
быка102 уже обработал? Что при этом 
получилось? О музей, напишите мне 

95 Верно: Новоселово.
96 Речь идет, вероятно, о могильнике Новоселово 2 (Вадецкая, 1986. С. 107).
97 См. подробнее об этой теме в переписке Мергарта и Тальгрена: (Кузьми-

ных, Детлова, 2017. С. 41–43).
98 Слово написано по-русски.
99 Словосочетание написано по-русски.
100 Словосочетание написано по-русски. 
101 Соболев Александр Николаевич (1888–1930), заведующий геологиче-

ским отделом, помощник консерватора, в 1926–1930 директор Красноярского 
музея.

102 В тексте фраза написана по-латыни: bos spec.nov (Bos species nova).

Рис. 13. Александр Николаевич 
Соболев. 1924 г.
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большое-пребольшое письмо, я жаж-
ду знать, что у вас произошло. Теперь 
у меня есть связь, она больше не обо-
рвется. И у меня нет покоя, и не будет 
до тех пор, пока мои сибирские работы 
лежат на столе. Я слишком дорого за это 
заплатил, чтобы сейчас их забросить. 
Что делает Кожанчиков103, что мой ма-
лярийный доктор, что Тюнин104? Как 
дела у Викторовича105? Пусть Косова-
нов106 передает всем приветы, я прошу 
его об этом. 

Я вынужден закругляться. Бумаги 
не хватает, и письмо не должно быть 
слишком плотным. Тогда оно дойдет 
вернее и скорее. Но я ждал и буду ждать каждый день ответа от му-
зея (моего музея!). Бедный г-н Ауэрбах, который, вероятно, будет 
переводить это письмо. Хотя его тете уже знаком мой почерк! Все 
же заведите человека в коллегии107, который знает немецкий язык. 
И больше, чем Димитриев108. 

Шлю тысячу приветов старому музею и всем-всем сотрудни-
кам. Эмилия Анцевна [Жураусская], вероятно, еще там? От Водрац-
ки я получил длинное письмо. У него все хорошо. От Пангерла109 

103 Фамилия написана по-русски. См. примечание к письму № 1.
104 С этими людьми Мергарт встречался на юге края, в ходе экспедиции. 

Тюнин Михаил Семенович (1865 – после 1942), заведующий Енисейским музеем 
в 1920–1923. Информации о «малярийном докторе» найти не удалось.

105 Не ясно, о ком идет речь. В списке сотрудников Музея Приенисейского 
края за 1920 г. данная фамилия не фигурирует. Может быть это отчество одного 
из коллег Мергарта.

106 Косованов Вячеслав Петрович (1880–1938), геолог, библиограф, краевед, 
первый профессор Красноярского края, председатель Красноярского подотдела 
ВСОРГО.

107 Слово написано по-русски.
108 Дмитриев Михаил Александрович, в 1920–1930-е сотрудник-практикант, 

позже этнограф, заведующий этнографическим отделом музея.
109 И. Водрацка, Г. Пангерл – бывшие военнопленные Первой мировой во-

йны, сотрудники Красноярского музея в указанный период.

Рис. 14. Вячеслав Петрович 
Косованов
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я еще ничего не слышал. Привет за приветом вам. Там было часто 
трудно и тягостно, но это было славное время! 

Геро Вальтерович110 
которого, увы, теперь так никто не называет. А, впрочем, по-

немецки меня зовут Геро, а не Герой.
 

V. 
Мюнхен, 22.IV.23

Дорогой музей!
14 дней назад я получил письмо от Марии Васильевны [Крас-

ноженовой] и Александра Николаевича [Соболева]. Большое, 
большое спасибо за него, оно доставило мне огромную радость. 
Я уж думал, что Музей Приенисейского края забыл своего старо-
го сотрудника, потому что после свадебных поздравлений я боль-
ше не получал вестей. Ну а теперь, надеюсь, в конце июня смогу 
известить музей о рождении юного археолога111. Теперь ясно, что 
письмо потерялось. 

Но сначала о науке. Еще не напечатан, но я каждый день 
ожидаю вторую корректуру «Отчета о вскрытии двух курганов 
в Абаканской степи» [Merhart, 1923b; 1924a], который я увели-
чил из-за обзора литературы. Он содержит примерно 40 маши-
нописных страниц и ряд иллюстраций, среди них – исполинский 
курган с видовой открытки112. К сожалению, я сразу не спросил 
о разрешении на печатание, так как даже не знаю имени фото-
графа. Работа выйдет в журнале Финского общества древностей 
в Гельсингфорсе, там специально собирали деньги на издание. 
«Палеолит» [Merhart, 1923a] – у директора музея в Нью-Хейвене 
в Америке, для перевода и издания. Еще не знаю, когда она по-
явится, но Обермайер113, ныне профессор в Мадриде, который 
очень интересовался этой работой, позаботился, чтобы она вы-
шла. В настоящее время я занимаюсь исследованиями о сибир-

110  Имя и отчество написаны по-русски
111  В 1923 г. родился его сын Ульрих.
112  Речь об известном изображении Большого Салбыкского кургана – «цар-

ском» кургане тагарской культуры.
113  См. примечание к письму № 4.
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ском бронзовом веке, который может исходить от топоров «крас-
ноярского типа»114, и хочу сделать обзор культурных отношений и 
наших знаний о возрасте сибирских бронзовых культур. Если все 
пойдет хорошо, я буду защищаться с этой работой115, а затем, через 
год, буду читать лекции о сибирском бронзовом веке. Я бы охотно 
читал и об истории археологического изучения Сибири, но это бу-
дет только тогда, когда музей или Иркутск смогут раздобыть для 
меня различные здешние работы Попова [1925], Овчинникова116, 
Петри [1914; 1916; 1923; и др.], в первую очередь – более ранних 
местных исследователей, а то без них получается так, будто уча-
стие русских не было весомым, как это может вообразить тот, кто 
располагает только западной литературой. Таким образом, от вас 
во многом зависит, состоится ли такая лекция в одном из немецких 
университетов. Следующая работа из моего материала – о стоян-
ках, для которой я постоянно изучаю литературу117, будет самой 
объемной. Айлио118 написал книгу о русском неолите [Ailio, 1922], 

114 Топоры красноярского типа (по Г. Мергарту) или кельты красноярско-ан-
гарского типа (по Г.А. Максименкову) – тип бронзовых орудий, который впервые 
описал и ввел в научный оборот австрийский ученый (Merhart, 1926. S. 42–45). 
См. об истории проблемы: (Кузьминых, Детлова, 2017. С. 51, 52).

115 В 1924 г. Мергарт защитил диссертацию в Инсбрукском университете. 
Впоследствии эта работа легла в основу его самого известного труда – моногра-
фии «Бронзовый век на Енисее» (Merhart, 1926).

116  Овчинников Михаил Петрович (1844–1921), сибирский археолог, архи-
вовед, краевед. С 1892 регулярно занимался поисками и раскопками археологи-
ческих памятников в окрестностях Иркутска (Верхоленская гора, Царь-Девица, 
Кузьмиха, Малая Межевка, Глазковский могильник и др.; см. подробнее о нем: 
(Петри, 1922; Хороших, 1924). В письме речь идет, вероятно, о его статье: (Овчин-
ников, 1906).

117  Из данного контекста можно заключить, что Мергарт намеревался на-
писать работу о сибирском неолите. Этот план остался нереализованным, но 
в кратком виде взгляды ученого изложены в статье для энциклопедии Макса 
Эберта (Merhart, 1928).

118 Айлио (Ailio) Юлиус Эдвард (1872–1933), археолог и политический де-
ятель. Ассистент Государственного исторического музея Финляндии (1915), кон-
серватор (1916), руководитель отдела доистории Национального музея Финлян-
дии (1920). Доцент Хельсинкского университета (1910–1926). Видный деятель 
социал-демократической партии, сенатор (1917), член парламента (1919–1921, 
1924–1933), министр образования (1926–1927) Финляндии. Вел раскопки стоя-
нок каменного века в Карелии и Приладожье, исследовал геологическую историю 
Ладожского озера. Разработал метод датировки археологических памятников по 
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но по сибирской части можно лишь сказать, что он никогда там 
не был119 и что материал Сибири на Западе еще не знают. Кстати, 
для меня будет крайне важным получить новые работы Петри, и я 
прошу безотлагательно сделать все для того, чтобы я их получил. 
Я еще и сам напишу Петри. 

Меня очень радует, что Георгий Петрович [Сосновский] еще в 
археологии. Он точно приведет ее к чему-то. Если бы он еще смог 
когда-нибудь изучить здесь, на западе, материал, еще больший его 
охват, и наши методы. Завидую ему, что он может работать в Си-
бири, а я предвижу, что пройдет еще несколько лет, прежде чем я 
сюда приеду, в любом случае, в то время, пока по моим работам уз-
нают, что полезного для науки я смог там сделать. Самым дорогим 
для меня было бы снова потрудиться на русской службе, скажем, 
выполняя определенное задание, но располагая, как иностранец, 

расположению на высотных отметках геологически датированных террас; см. 
подробнее: (Tallgren, 1936. S. 239–242). 

119  Материалы рабочего архива Айлио в Музейном ведомстве Финляндии 
свидетельствуют о том, что финский ученый работал с археологическими кол-
лекциями не только Европейской России, но и Урала и Сибири. Другое дело, что 
они не нашли отражения в его обобщающих трудах по неолиту и эпохе раннего 
металла. 

Рис. 15. Бронзовый век на Енисее (1926).  
Из фондов КККМ.
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большей поддержкой, так как в моем распоряжении будет лишь 
ограниченное время, а достичь хотелось бы как можно больше-
го. Ведь придется решить так много проблем. Если Ал[ександр] 
Ник[олаевич Соболев] тем временем сможет сделать монографии 
по лессу и делювию, работа по вопросам палеолита получит луч-
ший базис. Изучение палеолита строго научным методом – одна 
из важнейших задач там, и как только появится мое исследова-
ние [Merhart, 1923a], завяжется большая дискуссия120, так как эти 
предварительные результаты – сенсационны, как сразу же признал 
Обермайер. Но перепроверка лежит, прежде всего, на Петри и вас. 
Мы, европейцы, это значит, и москвичи, можем высказывать лишь 
неплодотворные мнения. Находить новое и решающее – дело лю-
дей на местах. А сам вопрос чрезвычайно важен для первобытной 
истории человечества. Байер121 смог во время войны поработать 
в Палестине, и мои результаты в некоторой степени нарушили его 
выводы. Теперь сибиряки должны сказать свое слово и дать новые, 
безупречно зафиксированные находки. Здесь в первую очередь 
должен высказаться профессиональный геолог. Он сможет свое 
<…>122 навечно вписать в историю науки. 

От Марии Викторовны [Новодворской] у меня хорошие ново-
сти. Она изучает археологию в Варшаве и в качестве практикантки 
будет одновременно работать в музее. К сожалению, она не пом-
нит, что за открытия сделал Теплоухов123 в 1921 году. А они, по-
нятно, крайне меня интересуют, и я был бы очень благодарен, если 
бы музей сделал мне отчет об этом. Где он сам? Его адрес? Руден-
ко124 – профессор в Питере. Я безмерно рад, что музей еще работает 

120 Дискуссия действительно завязалась, но вряд ли Мергарт ожидал, что 
она доставит ему столько огорчений и переживаний; см. подробнее: (Детлова 
и др., 2014).

121 Байер Йозеф (Bayer Josef) (1882–1931), австрийский археолог и антропо-
лог, директор доисторического и антропологического собрания Музея естествен-
ной истории в Вене.

122 Слово закрыто бумажным фрагментом; возможно, это «имя».
123 Уже раскопки 1920 г. близ с. Батени позволили С.А. Теплоухову выделить 

в этом археологическом микрорегионе четыре хронологически различные груп-
пы памятников. Исследования 1921 г. только укрепили его в верности намеченной 
периодизации (Теплоухов, 1922).

124 Руденко Сергей Иванович (1885–1969), археолог, антрополог, этнограф, 
гидролог. В 1918–1921 профессор по кафедре географии, декан физико-матема-
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и, по крайней мере, все еще обладает совершенно замечательным 
статусом. Я многое бы отдал за то, чтобы снова быть на заседании 
и пожать всем руки. Один глаз, правда, остается наполовину сле-
пым, но чтобы различать его еще хватает. Другую половину с бо-
гом поглотили Сибирь и археология. Его можно было спасти, если 
бы я вернулся раньше. Черт побери125, как говорит Антон Антоно-
вич [Савельев]. Где он? А где Всеволод Афанасьевич [Смирнов]? 
Я тысячекратно благодарен ему, что он так облегчил жизнь и еще и 
снабдил деньгами, без которых я никогда не смог бы провести свои 
исследования на обратном пути. А как дела у Аркадия Яковлевича 
и Веры Ивановны [Тугариновых]? 
Вообще у всех друзей и знакомых? 
Я должен когда-нибудь снова уви-
деть всех! Часто-часто я смотрю 
на снимок. А что делает моя, по-
жалуй, самая большая подруга Эн-
рика Павловна [Миклашевская]126? 
Я хочу что-то узнать обо всех, 
но письма не хватит, чтобы обо 
всем расспросить. У меня самого 
все складывается благополучно, 
но все еще нет места. Я работаю 
лишь немногим меньше, чем в 
Красноярске. А здесь одни только 
препятствия. Но я думаю, что все-
таки заслужу свое место под солн-
цем. Здесь о должностях своевременно похлопотали люди, которые 
не были на войне или раньше вернулись обратно. А меня упрекну-
ли, что я добровольно там остался. Ну так я докажу им, если только 
выдержу, что это было сделано во имя науки. 

тического факультета Томского университета. С 1921 профессор кафедры антро-
пологии и этнографии Петроградского университета, одновременно зав. этногра-
фическим отделом Русского музея; подробнее см.: (Решетов, 1998; Жизненный 
путь… 2004).

125 Выражение написано на латинице.
126 Миклашевская Генрика Павловна (1871–1930), сотрудник музея с 1915, 

занималась ботаническими сборами, позже заведовала отделом сельского хозяй-
ства и экономики.

Рис. 16. Генрика Павловна 
Миклашевская
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У меня есть письмо от Василия Дмитриевича [Кожанчикова] 
из Минусинска. Какую большую пользу мне принесли книги, ко-
торые он мне дал с собой. Очень, очень нужны были бы мне мои 
карты из отдела127. Мне их недостает во стократ. Но за десять лет, 
я надеюсь, у меня найдется все необходимое, чтобы основательно 
подготовиться к сибирским исследованиям. В Германии должна 
быть создана возможность для этого. И если я только буду здоров, 
то поучаствую в ее создании. 

Конечно, я сразу буду высылать музею каждую работу по 
мере их печатания. [Германский] археологический институт 
в Берлине обещал позаботиться в пересылке. Отыскать сюда путь 
из Сибири хотел г-н Вайс128, но я больше ничего от нем не слышал 
и не знаю, наладил ли он нужные связи с Наркомпросом. Я бы так 
был рад и журналу, который издает Географическое Общество129. 
Не знает ли Руденко из Питера надежный путь? Или С.М. Серге-
ев130 из Москвы, если он еще там. Именно из Москвы я ни разу 
не получал писем, хотя и писал, и посылал туда книги. Не знаю, 
передал ли их профессор Богоявленский131, который был у меня и 
взял их с собой. 

На сей раз достаточно. Будем надеяться, что наша переписка 
теперь будет более регулярной. Я извещу еще и почтовой карточ-
кой, чтобы сообщение прибыло наверняка. 

Был и остаюсь старым сотрудником музея, который мне до-
рог так же, как если бы я был там, и пока воспоминание о том 
трудном, прекрасном времени живет во мне, остаюсь хорошим 

127 В тексте – русское слово «отдела», но написано на латинице.
128 Возможно, речь идет об энтомологе А. Вайсе из Берлина, который со-

стоял в переписке с В.Д. Кожанчиковым.
129 Речь идет о журнале «Известия Русского географического общества», 

издающимся с 1865 г. по наши дни.
130 С.М. Сергеев был в те годы студентом отделения первобытной археоло-

гии 1 МГУ.
131 Богоявленский Сергей Константинович (1871–1947), историк, архео-

граф, археолог, член-корреспондент АН СССР (1929). В 1922–1924 профессор ка-
федры архивоведения (археографии) 2 МГУ. Одновременно в 1922–1926 эксперт 
Наркомата иностранных дел СССР, участвовал в подготовке Рижского мирного 
договора. Во время одной из служебных поездок состоялась его встреча с Мер-
гартом; см. подробнее: (Дмитриева, 2001).
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другом моих сибирских друзей. Да здравствует музей Приени-
сейского края!132 

Всех-всех сердечно приветствую133. 
Геро Вальтерович, т.н. «Доктор»134. 

 
VI.

 
Геро фон Мергарт 

Мюнхен, Нойхаузерштр. 51. 
Антроп[ологическое] Доистор[ическое] 

Госуд[арственное] Собрание 
Майнц, Римско-Германский Центральный музей135, 

31.08.1927
 
Дорогой старый музей! Теперь я получил это место, хорошо 

оплачиваемое, много работы, но тоже интересной. У нас есть даже 
коллекция «сибирской бронзы». Множество приветов всем старым 
друзьям и знакомым.

«Доктор».

Сокращения 

АлтГУ – Алтайский государственный университет
АН РТ – Академия наук Республики Татарстан
АН СССР – Академия наук СССР
АН УССР – Академия наук УССР
БРЭ – Большая российская энциклопедия. М.
ВСОРГО – Восточно-Сибирский отдел РГО
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной 

культуры

132 Русские слова в предложении написаны на латинице.
133 Рукописный текст.
134 Рукописный текст на кириллице.
135 15 июля 1927 г. Геро фон Мергарт стал ассистентом директора Римско-

Германского Центрального музея в Майнце, но вскоре оставил эту должность 
в связи с приглашением его на должность штатного профессора на впервые уч-
режденной в Германии кафедре древней истории. К сожалению, во время Второй 
мировой войны плоды его работы в музее Майнца были уничтожены в результате 
бомбардировки.
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