
Â 2015 è 2016 ãîäàõ â æóðíàëå «Ïîäú¸ì» è àëüìàíàõàõ «Èñòîêè» è «Âîðî-
íåæñêèé ïðîñòîð» áûëè íàïå÷àòàíû ìîè î÷åðêè îá èçâåñòíûõ âîðîíåæñêèõ
àðõåîëîãàõ è èñòîðèêàõ, ïðîôåññîðàõ ÂÃÓ Àíàòîëèè Çàõàðîâè÷å Âèííèêîâå è
Àíàòîëèè Äìèòðèåâè÷å Ïðÿõèíå — «Ãëàâíàÿ òåìà æèçíè — ñëàâÿíå...» è «Ó
ìåíÿ âñ¸, ÷òî íà÷èíàåòñÿ, íèêîãäà íå çàêàí÷èâàåòñÿ...».

È ÿ õîòåë áû ðàññêàçàòü åùå îá îäíîì ìýòðå âîðîíåæñêîé è ðîññèéñêîé
àðõåîëîãèè — äîêòîðå èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííîì ðàáîòíèêå âûñøåé øêî-
ëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷åëîâåêå, ñîçäàâøåì ñîáñòâåííóþ, àâòîðèòåòíóþ âî
âñåé ñòðàíå àðõåîëîãè÷åñêóþ øêîëó è 20 ëåò âîçãëàâëÿâøåì êàôåäðó Îòå÷å-
ñòâåííîé èñòîðèè Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà Àðñåíå Òèãðàíîâè÷å Ñèíþêå.

Óâû, ïðîøëî óæå ïÿòü ëåò, êàê Àðñåíà Òèãðàíîâè÷à íå ñòàëî. Ïîñëåäíèé ãîä
æèçíè îí òÿæåëî áîëåë, ïåðåíåñ ñëîæíåéøóþ îïåðàöèþ, è âñå ðîäíûå, áëèçêèå,
ìíîãî÷èñëåííûå êîëëåãè, äðóçüÿ, áûâøèå ó÷åíèêè íàäåÿëèñü, âåðèëè â âûçäîðîâ-
ëåíèå, íî...

Íî ÷óäà íå ïðîèçîøëî. 12 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ñåðäöå Àðñåíà Òèãðàíîâè÷à îñòà-
íîâèëîñü.

Íèæåñëåäóþùèé ìàòåðèàë íà äâå òðåòè áûë íàïèñàí, êîãäà Àðñåí Òèãðàíî-
âè÷ åùå áûë ñ íàìè; íåçàäîëãî äî òîãî ñêîðáíîãî äíÿ ÿ ïîñëåäíèé ðàç çàõîäèë ê
íåìó — ÷òî-òî ïåðåñïðàøèâàë, óòî÷íÿë...

È ñåãîäíÿ, âñïîìèíàÿ Ó÷èòåëÿ, ÿ ðåøèë: íå ñòàíó íè÷åãî ìåíÿòü â òåêñòå,
ïåðåèíà÷èâàòü, ïåðåâîäèòü â ïðîøåäøåå âðåìÿ — ï ó ñ ò ü  á ó ä å ò  ò à ê...

Признаюсь — не люблю громких
фраз, но слова, вынесенные в заголо-
вок, — абсолютно искренние, от самого

сердца.
А еще никогда не склонен был «тво-

рить себе кумиров», и, не считая роди-

телей, людей, которые стали для меня

непререкаемыми авторитетами — мо-
рально-нравственными, профессио-
нальными, просто «человеческими»,

боюсь, наберу за всю жизнь меньше, чем
пальцев на руке. И один из таких лю-
дей — да нет, не «один из», а первый —

Арсен Тигранович Синюк.



Я понимаю, что в признании таком

совсем не оригинален. Наверняка сот-
ни, если не тысячи бывших студентов
Арсена Тиграновича могут сказать то

же. И в этом великое счастье и наше, и
его самого — ну редкий, согласитесь,
очень редкий случай, когда бывшего

преподавателя помнят и любят сотни и
тысячи его учеников — годами и деся-
тилетиями!

Первое впечатление об Арсене Тигра-
новиче (на первой у нашего курса лек-
ции) — могучий бородатый красавец,

точно сошедший со страниц книг Казан-
цева, Немцова, Ефремова герой — уче-
ный, путешественник, исследователь. И

первое то впечатление в дальнейшем
только крепло и подтверждалось. И всё
здесь было одно к одному: и сами пред-

меты, которые вел Арсен Тиграно-
вич, — вспомогательные исторические
дисциплины, археология, этнография,

Древний Восток, — и, главное, — его
личность: необыкновенно порядочного,
сдержанного, доброжелательного, ну а

что умнейшего и образованнейшего, так
это само собой разумеется, человека.

Он родился 22 октября 1939 года в

Ленинграде — бывшем и нынешнем
Санкт-Петербурге. В родословной кро-
вей понамешано изрядно: дед по отцу —

армянин, бабушка — из псковских кре-
стьян; мамин, Веры Григорьевны,
отец — Григорий Антонович Маляцин-

ский, польский дворянин, кавалер Зо-
лотого Георгия 4-й степени, получал
которого он, кстати, вместе с моряками-

офицерами легендарного крейсера «Ва-
ряг». Предки Арсена Тиграновича по
маминой линии — питерцы с середины

XIX века. Один же из них, Кузьма, так
вообще просто тургеневский персонаж:
огромный и молчаливый, как Герасим

в «Муму», он был привезен из деревни
барыней в ее санкт-петербургский
дом...

— ...Из воспоминаний детства, — го-
ворит Арсен Тигранович, — самое, ко-
нечно, незабываемое и страшное — вой-

на... Я хоть и совсем маленький был, но
помню, как, когда кольцо фашистской
блокады Ленинграда захлопывалось,

отец успел буквально впихнуть нас с ма-

мой в последний шедший на «большую
землю» по Ладоге пароход. Там целый
караван судов был, и все остальные нем-

цы разбомбили. А над нашим пароходом
фашистский самолет долго кружил, но
почему-то не стрелял и бомбы не бро-

сал — может, боезапас кончился. Покру-
жил-покружил — и улетел.

Ну а мы с мамой в эвакуацию попали

в Пермь. Там жили до конца войны, в
45-м вернулись в Питер. Но так случи-
лось, что родители развелись, и мама на

время оставила меня на попечение ба-
бушки. И школ же я поменял!.. 1-й
класс окончил в Мурманской области,

2-й — 4-й учился в Питере, 5-й — на
Украине, 6-й — 10-й — в Восточном
Казахстане. Потом вернулся обратно в

Питер, пошел работать; трудился тока-
рем, грузчиком-такелажником, окон-
чил автокурсы...

В 1958 году Арсена Тиграновича при-
звали в армию. Сначала он служил в ав-
тороте в Карелии, а в 1960-м, в рамках

освоения целины, был сформирован ав-
тобат, который отправили в Казахстан.
Но в 61-м часть, где «целинничал» Ар-

сен Тигранович, расформировали, и
(вот ирония судьбы!) дослуживал он в
родном Ленинграде. И — очень интере-

совавший автора этих строк вопрос:
как, ну как и почему паренек с, в общем-
то, рядовой и типичной для его ровес-

ников того времени, недолгой еще био-
графией стал в конечном итоге одним из
ведущих археологов страны?

— А «виной» тому, — говорит Арсен
Тигранович, — книги. Я с раннего дет-
ства был страстным, безумным книгоче-

ем. К десяти годам проглотил всего Че-
хова, Куприна, многих других класси-
ков. Но, можно сказать, судьбоносное со-

бытие произошло в 13 лет — я прочел
книгу «На раскопках древнего Хорез-
ма», и всё, — «пропал». Так ею увлекся,

что твердо определил себе цель: обяза-
тельно стану археологом!.. И друг мой
был такой же любитель книг. Мы обору-

довали чердак — наше «лежбище» — и
там читали все, что только попадалось в
руки, от Вальтера Скотта до Вячеслава



Шишкова. Но я терпеть не мог читать то,

что, как говорится, навязывали. При-
знаюсь: «Война и мир» — через не хочу.
А вот в 40 лет перечитал всего Толстого

и Достоевского, и, знаешь, я лично Дос-
тоевского ставлю выше... Ну, и вот та-
ким вот образом книгочейство вводило

меня в область открытий вообще и архео-
логии и истории в частности. А вскоре
после моей демобилизации из армии

маму с отчимом по работе перевели в Во-
ронеж. И я приехал сюда вместе с ними.
Приехал — и сразу просто влюбился и в

сам город, и в Дон-батюшку...
Итак, в 1961 году Арсен Тигранович

поступает на исторический факультет

Воронежского государственного уни-
верситета и уже на первом курсе стано-
вится старостой археологического

кружка, руководила которым Анна Ни-
колаевна Москаленко (À.Í. Ìîñêàëåí-
êî (1918–1981) — èñòîðèê, ïåäàãîã, äî-
öåíò êàôåäðû èñòîðèè ÑÑÑÐ ÂÃÓ.
Îðãàíèçàòîð è ðóêîâîäèòåëü àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïî äðåâíåé èñ-
òîðèè Âîðîíåæñêîãî êðàÿ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü — ðàííåé èñòîðèè äîíñêèõ ñëàâÿí.
Àâòîð áîëåå 70 íàó÷íûõ ðàáîò, â òîì
÷èñëå êíèã «Ïàìÿòíèêè äðåâíåéøåãî
ïðîøëîãî Âåðõíåãî è Ñðåäíåãî Äîíà»
(1955), «Ãîðîäèùå Òèò÷èõà: èç èñòî-
ðèè äðåâíåðóññêèõ ïîñåëåíèé íà Äîíó»
(1965). — Ю.К.). Кстати, другие буду-
щие светила воронежской археологии,

Анатолий Пряхин и Анатолий Винни-
ков, тоже были еще студентами, учась
соответственно на пятом и третьем кур-

сах. Впоследствии с Анатолием Винни-
ковым Арсена Тиграновича свяжет ис-
кренняя, крепкая дружба на всю

жизнь. А тогда Винников и Синюк, по-
мимо учебы, еще и работали (на пол-
ставки каждый) лаборантами кабинета

археологии при историческом факуль-
тете.

В 1966 году Арсен Тигранович окон-

чил университет и по распределению
стал преподавать историю в школе
р.п. Стрелица, создав в поселке краевед-

ческий музей, а в школе — археологи-
ческий кружок. Именно в то время он
проводит первые самостоятельные ар-

хеологические исследования. Затем —
работа научным консультантом в Воро-
нежском отделении Всероссийского об-

щества охраны памятников истории и
культуры, где Синюк организует сек-
цию археологии и начинает широкомас-
штабную работу по паспортизации ар-

хеологических памятников нашей обла-
сти. Далее он — старший научный со-
трудник в Воронежском областном

краеведческом музее, возродивший му-
зейные археологические экспедиции.

Объектом тщательнейших исследо-

ваний стала Чертовицкая стоянка эпо-
хи неолита (новокаменного века) на
реке Воронеж. А когда на территории

будущего водохранилища начинает ра-
боту совместная экспедиция Института
археологии Академии наук СССР и

ВГУ, Арсен Тигранович проводит иссле-
дования памятников эпохи камня и
энеолита (медно-каменного века). Тог-

да же он завершает работу над кандидат-
ской диссертацией «Памятники неоли-
та и энеолита на Среднем Дону», кото-

рую успешно защищает в Институте ар-
хеологии АН СССР в 1971 году. И после
этого, к счастью и для меня, и для всех

моих сотоварищей по истфаку самых
разных лет и десятилетий, Арсен Тиг-
ранович приходит преподавать в Воро-

А.Т. Синюк



нежский государственный педагогичес-

кий институт (ныне — университет).
— ...А кстати, в пединститут, Юра,

я попал в каком-то смысле случай-

но... — Мой собеседник на миг задумы-
вается. — В 71-м году пригласили почи-
тать курс археологии; сначала был, так

сказать, почасовиком, но, наверное, ру-
ководству понравился — и предложили
работать постоянно. Согласился и пере-

велся в «пед» из областного краеведче-
ского музея. Знаешь, не сказал бы, что
археология тогда в институте процвета-

ла. И потому помимо преподаватель-
ской работы стал вести археологичес-
кий кружок, возобновил полевые экспе-

диции, со временем создали музей. Сна-
чала, помнишь сам, он ютился в «Сор-
бонне» (òàê ìíîãî ïîêîëåíèé ñòóäåí-
òîâ è ïðåïîäàâàòåëåé â øóòêó íàçû-
âàþò ñòàðèííûé äâóõýòàæíûé äîìèê
ðÿäîì ñ ãëàâíûì êîðïóñîì ÂÃÏÓ. —
Ю.К.). Потом, уже действительно насто-
ящий музей, с учебной аудиторией, сде-
лали в главном корпусе университета...

Слово коллеге и другу Арсена Тигра-
новича профессору ВГУ А.З. Винникову:

«Àðõåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ÂÃÏÓ,
êîòîðîé â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà åå ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ðóêîâîäèò À.Ò., ñòàëà
ìîùíûì íàó÷íûì êîëëåêòèâîì, âåäó-
ùèì îãðîìíóþ èññëåäîâàòåëüñêóþ ðà-
áîòó íà òåððèòîðèè Âîðîíåæñêîé è
ñìåæíûõ îáëàñòåé. ß èìåë âîçìîæ-
íîñòü îçíàêîìèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ñî
âñåìè ïàìÿòíèêàìè, êàêèå èì èññëå-
äîâàëèñü: Âëàñîâñêèå è Ïàâëîâñêèå êóð-
ãàíû, Ìîñòèùåíñêîå ãîðîäèùå, ×åðêàñ-
ñêàÿ ñòîÿíêà è ìíîãèå äðóãèå. Íåðåä-
êî áûâàë è îí ó ìåíÿ â ýêñïåäèöèÿõ:
Áåëîãîðñêèå ãîðîäèùà è ìîãèëüíèêè,
Ìàÿöêîå ñåëèùå, Æèâîòèííîå ãîðîäè-
ùå è äðóãèå. Áûëè è ñîâìåñòíûå ýêñïå-
äèöèè. ß î÷åíü ìíîãîìó ó÷èëñÿ ó À.Ò.
Îí óìååò âåëèêîëåïíî «÷èòàòü» êóëü-
òóðíûå ñëîè, ñòðàòèãðàôèþ íàñûïåé
êóðãàíîâ. Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü
óòâåðæäàòü, ÷òî ñðåäè âîðîíåæñêèõ
àðõåîëîãîâ (äà ìîæåò, è íå òîëüêî âî-
ðîíåæñêèõ) îí ëó÷øå ëþáîãî ñïîñîáåí
ïîíÿòü è ðàçîáðàòüñÿ â õðîíîëîãè÷å-
ñêîé ÷åðåäå ïîãðåáåííûõ â ñàìûõ çàïó-

òàííûõ è ñëîæíûõ êóðãàíàõ, ñîäåðæà-
ùèõ ïîðîé íå îäèí äåñÿòîê ðàçíîêóëü-
òóðíûõ ïîãðåáåíèé. Â ýòîì ÿ íåîäíî-
êðàòíî óáåæäàëñÿ ñàì, ïðåáûâàÿ â ýê-
ñïåäèöèÿõ ó Àðñåíà Òèãðàíîâè÷à è âîñ-
õèùàÿñü åãî óìåíèåì äîñêîíàëüíî è
òî÷íî ðàçîáðàòüñÿ â ñàìûõ íåïðîñòûõ
è çàïóòàííûõ âîïðîñàõ ïîëåâîãî èññëå-
äîâàíèÿ ïàìÿòíèêîâ».

Кстати, я, уважаемые читатели, со

своим пусть и истфаковским, однако же
все равно, конечно, дилетантским под-
ходом к археологии, задал Арсену Ти-

грановичу, быть может, не вполне кор-
ректный вопрос:

— Но почему вы занялись именно

неолитом и энеолитом? Ведь есть же
скифы, сарматы, аланы, славяне, хаза-
ры, готы с гуннами, наконец. Как-то это

выглядит более интересно, романтично,
что ли. Да и находки ярче, эффектнее.

Арсен Тигранович покачал головой:

— Никогда, Юра, я не гонялся за вне-
шними эффектами... Неолит же в дон-
ской археологии был тогда настоящей

«терра инкогнита», а уж неолит, энео-
лит и эпоха бронзы на Среднем Дону —
просто чуть ли не сплошным «белым

пятном». Но именно в те времена (V–
II тысячелетия до нашей эры) Централь-
ная и особенно Восточная Европа явля-

лись тем гигантским «плавильным кот-
лом», в котором, бурля и перемешива-
ясь, выкристаллизовывались будущие

индоевропейцы, в том числе и арии. Так
что путь к твоим скифам, сарматам, ала-
нам, славянам, готам и «прочим нем-

цам» как раз и шел от позднего неоли-
та, через энеолит ямников и «бронзу»
катакомбников и срубников. Ну да, там

не найдешь ни роскошных золотых кла-
дов (хотя достаточно простые изделия
из золота и меди уже появляются), ни

изысканных ювелирных украшений,
воинских доспехов и грозных мечей, по-
добных, к примеру, сарматским, но я,

повторюсь, никогда не хватался за уже
наработанное — я искал неизведанное...

И знаешь — мне везло, я страшно ве-

зучий! Открыл много новых памятни-
ков (немало было совместных экспеди-
ций с Институтом археологии Акаде-



мии наук СССР, позднее — РАН). И

меня до сих пор никто не обогнал ни по
количеству, ни по качеству исследова-
ний донских курганов энеолита и эпо-

хи бронзы. Эталонными в этом смысле
стали 3-я Университетская стоянка,
Черкасская...

Î — ×åðêàññêàÿ!.. Ïðîñòèòå çà ýãî-
èñòè÷åñêèé ïàôîñ, óâàæàåìûå ÷èòàòå-
ëè, íî àâòîðó ýòèõ ñòðîê ïîñ÷àñòëè-
âèëîñü áûòü îäíèì èç òåõ ñòóäåíòîâ,
íîâîèñïå÷åííûõ âòîðîêóðñíèêîâ, òîëü-
êî ÷òî ñäàâøèõ ñâîþ ïåðâóþ ëåòíþþ
ñåññèþ (1979 ãîä), êòî ïîåõàë ñ Àðñå-
íîì Òèãðàíîâè÷åì íà àðõåîëîãè÷åñêóþ
ïðàêòèêó â ñåëî ×åðêàññêîå Ïàâëîâ-
ñêîãî ðàéîíà — íà÷èíàòü «êîïàòü» áó-
äóùóþ îäíîèìåííóþ ñòîÿíêó ýïîõè
íåîëèòà-ýíåîëèòà (V–III òûñÿ÷åëå-
òèÿ äî íîâîé ýðû).

Ïîãîäà — ïðåêðàñíàÿ! ßðêîå ñîëí-
öå, ãîëóáîå íåáî, æèâîïèñíàÿ ïðèðîäà ñ
÷èñòåéøåé ðåêîé Áèòþã, ïåñ÷àíîå äíî
êîòîðîé (ïî êðàéíåé ìåðå, â òîì ìåñ-
òå, ãäå ìû êîïàëè) áûëî ïðîñòî óñåÿ-
íî ôðàãìåíòàìè êåðàìèêè (à ïî-ïðî-
ñòîìó — ÷åðåïêàìè îò ãîðøêîâ è ïðî-
÷åé ïîñóäû) ñàëòîâî-ìàÿöêîé êóëüòó-
ðû — àëàíû, áîëãàðû è ò.ï. Ïàòðèàð-
õàëüíîå ñåëî, äîáðîæåëàòåëüíûå æèòå-
ëè ñ ìàëîðîññèéñêèì ãîâîðêîì...

Íàñ ïîñåëèëè â øêîëå: äåâî÷åê — â
ñïîðòçàëå, ðåáÿò — â ïàëàòêàõ, ïî-
ñòàâëåííûõ â øêîëüíîì ñàäó. Àðñåí
Òèãðàíîâè÷ îïåðàòèâíî ðåøèë âñå îðãà-
íèçàöèîííî-õîçÿéñòâåííûå âîïðîñû
ýêñïåäèöèè, ñâÿçàííûå â îñíîâíîì ñ ïè-
òàíèåì è ðàáî÷èì èíñòðóìåíòîì... Äà,
à åùå äëÿ õîçíóæä ïðåäñåäàòåëü êîë-
õîçà âûäåëèë íàì «òðàíñïîðò» — ëî-
øàäü ñ òåëåãîé. Ñíà÷àëà Êàïêàíà, íî
òîò áûë ñòðàøíî çëîé, êóñàëñÿ, è Êàï-
êàíà çàìåíèëè íà äîáðóþ, ïîêëàäèñòóþ
Ìàøêó, íà êîòîðîé ìû èíîãäà äàæå
åçäèëè â ìàãàçèí, äà è ïîðîé ïðîñòî
äåðçêî «ãàðöåâàëè» ïî ñåëó.

Íó è ïðèñòóïèëè ê äåëó: Àðñåí Òè-
ãðàíîâè÷ îïðåäåëèë ìåñòî áóäóùåãî ðàñ-
êîïà; ìû ïîíàòÿãèâàëè, ãäå îí óêàçàë,
âåðåâî÷åê, ðàçáèëè âåñü ó÷àñòîê íà
êâàäðàòû è âçÿëèñü çà ëîïàòû: êîïà-

ëè ïîñëîéíî, íà ãëóáèíó øòûêà, ïðî-
áèâàÿ êîå-ãäå êîíòðîëüíûå øóðôû ïðè-
ìåðíî â ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò. Çäîðîâî
áûëî! Èíòåðåñíåéøàÿ ðàáîòà — äà
âïðî÷åì, åå è ðàáîòîé-òî íå íàçîâåøü.
Ïîøëè ïåðâûå íàõîäêè: íå ñêàçàòü
÷òîáû ãóñòî, â îñíîâíîì ôðàãìåíòû
êåðàìèêè, îäíàêî âîò ïîìíþ, ÷òî Âî-
ëîäÿ Ñòðûãèí íàøåë êàìåííûé òîïîð,
à Ñàøà Áóðàêîâ — èñêóñíî âûðåçàííûé
èç êîñòè íåáîëüøîé ãàðïóí.

Ðàáîòàëè äåéñòâèòåëüíî âåñåëî, çà-
äîðíî; çäåñü æå è êóïàëèñü — ïðûæîê
ñ êðàÿ ðàñêîïà, è òû óæå, âåñü â áðûç-
ãàõ, â Áèòþãå. À ïî âå÷åðàì — óæèí,
êîñòåð, ïåñíè ïîä ãèòàðó. È íàä âñåì
ýòèì âåëèêîëåïèåì öàðèë Àðñåí Òè-
ãðàíîâè÷, èíîãäà è ñàì áðàâøèé èíñò-
ðóìåíò â ðóêè è èñïîëíÿâøèé ñâîèì
íåãðîìêèì, íî ïðîíèêíîâåííûì áàðèòî-
íîì äâå-òðè ïåñíè. Íó à ïîòîì — îò-
áîé: ïî ïàëàòêàì, «ïî ïåùåðàì»! Ñïà-
ñèáî âàì, äîðîãîé Àðñåí Òèãðàíîâè÷, çà
òî çàìå÷àòåëüíîå ëåòî!..

— В 1985 году, — продолжает мой
собеседник, — я защитил в специализи-
рованном совете Института археологии

АН СССР докторскую диссертацию по
теме «История населения Донской Ле-
состепи в V–II тысячелетиях до н.э.

(неолит — энеолит — бронза)». В 80-е —
90-е издал несколько обобщающих ра-
бот: «Курганы эпохи бронзы Среднего

Дона. Павловский могильник», «Насе-
ление бассейна Дона в эпоху неолита»,
«Бронзовый век бассейна Дона». Вмес-

те с Толей Винниковым выпустил науч-
но-популярную книжку по археологии
Подонья «По дорогам минувших столе-

тий» (позднее переиздали ее под назва-
нием «Дорогами тысячелетий»). Еще я
был одним из авторов учебного пособия

по археологии в помощь школьному
учителю, пособия по энеолиту восточно-
европейской лесостепи. В 2007 году в со-

авторстве с Юрием Матвеевым выпу-
стил книгу «Среднедонская катакомб-
ная культура эпохи бронзы (по данным

курганных могильников)».
Всего же у меня более 130 научных

публикаций, и есть, помимо прочего,



одна работа, которая в свое время, в на-

чале 2000-х, вызвала изрядное броже-
ние умов. По заказу Территориального
управления Министерства культуры

РФ по сохранению культурных ценнос-
тей в городе Воронеже я составил ката-
лог археологических находок с указани-

ем их стоимости. Очень неоднозначную
это издание получило оценку. Одни со-
чли его «вредным», а другие, к приме-

ру, новосибирцы и питерцы, — горячо
поддержали, в плане того, что это пер-
вая ласточка в борьбе с «черной» архео-

логией, работа на опережение. От моего
каталога, кстати, был в восторге сам
директор Эрмитажа Пиотровский. Нет,

ну ситуация с археологическим «чер-
ным рынком» действительно угрожаю-
щая. Вот пропала, к примеру, из музея

в Костенках «палеолитическая Венера»
(или даже две). Ее цена — миллион дол-
ларов, а всплыла она в итоге у частного

коллекционера, некоего шведа.
Как говорится, без комментариев...
Студенты Арсена Тиграновича —

уже упоминал об этом — просто обожа-
ли. Что же касается «остепененных»
собратьев по цеху...

— Я всегда очень уважал и уважаю
коллег и оппонентов, — говорит он. —
У меня среди археологов много друзей

и добрых товарищей по всей России и не
только России. Терпеть не могу лезть в
какие-то распри, а уж самому затевать

их, плести интриги — это вообще не про
меня, не так, милостивые государи, вос-
питан. Хотя, бывало, некоторые типы и

пытались меня замарать... Но знаешь,
в конце концов моя позиция всегда ока-
зывалась верной. И научная, и челове-

ческая.
Самый близкий друг, конечно, Толя

Винников. Он просто как член семьи,

его и мама моя очень любила. Витя Ки-
лейников (декан гуманитарного фа-
культета ВГПУ), Сережа Гапочка, Вале-

ра Березуцкий (доценты кафедры исто-
рии России), другие ребятки, воспитан-
ники мои... А знаешь, мне в свое время

посчастливилось работать с Петром
Дмитриевичем Либеровым. Мы с ним
раскапывали курганные могильники в

районе Павловского гранитного карье-

ра, неолитические стоянки в зоне Воро-
нежского водохранилища. Замечатель-
но тогда работали! Очень добрые отно-

шения связывали с известным украин-
ским археологом Дмитрием Яковле-
вичем Телегиным, хотя позиции на тот

или иной вопрос частенько и разнились.
Дружил с Николаем Яковлевичем Мер-
пертом, Олимпиадой Гавриловной Ша-

пошниковой, главным археологом Эр-
митажа Натальей Кирилловной Ка-
чаловой. А Олимпиада Гавриловна, ста-

ренькая уже, бывало, специально при-
езжала послушать мои доклады или на
защиты диссертаций моих учеников,

которых, в процессе защиты, порой при-
ходилось довольно жестко отстаивать.
И Олимпиада Гавриловна не раз им-

пульсивно восклицала: «Ну, Арсен Ти-
гранович, за своих ребят ты — тигр!..»

А знаешь, что еще удалось сделать?

Путем сопоставления результатов рас-
копок курганных комплексов энеолита
(IV–III–II тысячелетия до нашей эры) —

с четко определенными по наборам ин-
вентаря захоронениями не только про-
стого люда, но и вождей, жрецов — с

данными Ригведы нарисовалась такая
картина существования от Урала до Се-
верского Донца мощнейших коллекти-

вов эпохи бронзы, что просто дух захва-
тывает! И я написал... поэму «Восхож-
дение к Памяти», которую, впрочем,

вполне умышленно в подзаголовке на-
звал «исторической повестью». Собы-
тия, описанные в ней (естественно, в

форме художественной реконструк-
ции), относятся примерно к концу
XVII века до нашей эры, когда в донской

степи и лесостепи драматично перепле-
лись судьбы племен донской абашевс-
кой, катакомбной и покровско-абашев-

ской археологических культур. Вот так,
брат, в этой повести слились воедино
главное дело моей жизни — археология

и любовь к поэзии. Сочинять же песни
и стихи начал еще в семидесятые...

...До сорока я не писал стихов.
И после — только изредка, украдкой.
Не обзавелся и сейчас тетрадкой,
В которой бы имелась пара строф.



Случалось, у полночного костра
Под звездопад в твоем сознаньи где-то
Вдруг зарождается канва сюжета,
И сон нейдет до самого утра.

Слова родят мелодию. И вот
Я, сверх репертуара экспедиций,
Решаюсь новой песней поделиться
И не страшусь критических острот.

Друзья к моим стихам благоволят.
Лишь потому, что сами чувство это —
Рожденье в археологе поэта —
Имеют, но до времени таят.

А жаль. Какие строфы иногда,
Какие песни ищут адресата!
Вот бы издатель умный хоть когда-то
Собрал их вместе все, вот это да!

А я, доживши до волос седых,
Рискую, наконец, публиковаться.
И этими стихами, может статься,
Вслед за собой подвигну и младых...

А где-то в начале 2000-х, при случай-

ной встрече летом на пляже в Боровом,
Арсен Тигранович, даже, по-моему, не-
сколько смущенно, сказал:

— Юр, а я ведь издал в 97-м неболь-
шой сборничек лирики... Так-то, ста-
рик... И веришь, мне кажется, это и есть
самое главное из всего, что я написал в

жизни...
Потом был еще один сборник — «Пе-

рекрёстки времен. Зарисовки археоло-

га», в который вошли в основном «ар-
хеологические» стихи и песни, а также
«историческая повесть» «Восхождение

к Памяти».

...Давно то было. До времен Гомера.
Задолго до сложенья первых саг.
Но уж белели города Шумера,
Кипел Египет в строках Ипувера...
Смывал Восток с обличья дикий мрак.

Вот здесь бы где-то и случись завязке,
Здесь провести с героями часы.
Но я впервые предаю огласке,
Что, право, было в яви, а не сказке —
В пределах среднерусской полосы!

Природный фон, знакомый нам до боли:
Река большая, называлась Дон.
(Дон по-ирански есть «вода». Не боле.
Но и тогда здесь жили на приволье
Индоиранских несколько племен.)

Кругом простор степного травостоя,
Кусты осин и островки дубрав...
И если б кто искал себе покоя

И выбрал это место для постоя,
То, как казалось, был бы только прав.

Но берегись, незваное кочевье!
Чужая степь не даст тебе приют:
Здесь лишь свои стада на попеченьи.
Вдруг будет им в кормах ограниченье?
Чужого иль прогонят, иль убьют...

Позже были подборки в университет-

ской газете «Учитель», в «Учительских
музах» — поэтических альманахах,
выпускаемых ВГПУ.

И вот...
И вот в один из недавних визитов к

Арсену Тиграновичу мы договорились

об издании, так сказать, «сводного»
сборника, хотя он и пожимал плечами:
«Да кому это, братцы, нужно?»

Мы же с моим «напарником» и со-
курсником Володей Стрыгиным проте-
стовали: «Что вы! Вы замечательный

поэт!»
Сделали набор. Арсен Тигранович

сам скомпоновал стихи по разделам, вы-

читал, и я забрал их на правку. Зная ис-
ключительную щепетильность Арсена
Тиграновича (издание же стоит денег),

мы держались как партизаны и ужами
уклонялись от ответов на вопросы об ис-
точнике финансирования будущей кни-

ги. А источников было два: родной пед-
университет (идею горячо поддержала
наша однокурсница, тогда проректор

ВГПУ Галина Иванова) и «метод народ-
ной стройки» — бросили клич в Интер-
нете, и многие из бывших студентов ото-

звались на этот клич, так сказать, руб-
лем. И вдруг...

И вдруг Арсену Тиграновичу резко

стало хуже. Еще недели три назад, ког-
да мы заходили с Сергеем Гапочкой, он
пошутил: «После тяжелой и продолжи-

тельной болезни... пациент, ребята,
взял да и выздоровел!» — и весело рас-
смеялся. А теперь...

В последнюю нашу встречу, 5 или
6 ноября, ему уже было трудно сидеть и
даже говорить. Я же, гад, приставал по

поводу обложки, а он только слабо ма-
хал рукой: «Сами, Юрочка, сами...»
«Может, какие-нибудь курганы?» —

«Курганы, Юрочка, курганы...»
А 12-го Арсена Тиграновича не стало...



Проститься с ним пришли очень мно-

го людей: все воронежские археологи,
коллеги по педвузу, ученики, студенты.
И знаете, мне показалось, что студентов

прошлых лет было гораздо больше, чем
нынешних, потому что хотя, разумеет-
ся, у нас было немало, в том числе и пре-

красных, преподавателей, но... Но имен-
но «преподавателей», тогда как Арсен
Тигранович (говорю за себя, однако уве-

рен, что и за многих) был словно стар-
шим товарищем, наставником, и в сфе-
рах далеко не только «исторических», а

общечеловеческих: нравственных, миро-
воззренческих, эстетических и даже эти-
ческих (ведь чего греха таить: «кадры»-

то иные из нас были порой еще те).
И лишь позже, через годы после

окончания института, я осознал, понял,

что Арсен Тигранович — возможно,
вовсе не ставя перед собой такой зада-
чи, — делал из нас не только «истори-

ков». Он делал из нас людей...
И мы, Арсен Тигранович, низко кла-

няемся Вам за все то, что Вы сделали

для нас, выпускников истфака Воро-
нежского государственного педагоги-
ческого института — университета.

Кому-то из нас Вы помогли стать ис-
ториками и археологами. И всем, повто-
рюсь, — людьми. Огромное Вам спаси-

бо за это, дорогой Арсен Тигранович!

И последнее. Когда мы проща-

лись — как оказалось, увы, навсегда —
Арсен Тигранович слабым голосом по-
просил:

— Юр, ну если все-таки будешь
что-то писать, обязательно скажи, как
я любил Воронеж, Дон, наши реки, луга

и степи... Скажи, что хоть сам по рож-
дению и не воронежец, но...

Но я пророс любовью густо
Вот здесь, где к слогу пробужден,
Где разлохмаченные чувства
Мне гладят степь да тихий Дон,

Где мой нехитрый опыт нажит,
Где терпеливый мой очаг.
Где кто-нибудь когда-то скажет:
«Здесь похоронен наш земляк...»

...Я сказал: Арсен Тигранович, не
волнуйтесь, пожалуйста. Я все сказал...

P.S. Íèçêèé ïîêëîí è âåëèêàÿ áëà-
ãîäàðíîñòü Âàëåíòèíå Ñòåïàíîâíå Ñè-
íþê! Íà ïàìÿòü îá Àðñåíå Òèãðàíîâè-
÷å îíà ïîäàðèëà ìíå åãî ïîðòôåëü è ãè-
òàðó.

È ÿ õîæó òåïåðü íà ðàáîòó ñ óæå
«èñòîðè÷åñêèì» ïîðòôåëåì ëþáèìîãî
Ó÷èòåëÿ, à ïî âå÷åðàì èíîãäà íåãðîì-
êî ïåðåáèðàþ ñòðóíû åãî ãèòàðû...

Åùå ðàç îãðîìíîå Âàì ñïàñèáî, äî-
ðîãàÿ Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà!..


