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Археология Южной Сибири в последние 

годы сделала значительные шаги в области 

изучения памятников средневековья, однако 

ввод в научный оборот архивных докумен-

тов и материалов, накопленных за многие 

десятилетия полевых исследований, по-

прежнему остается ожидаемым событием. 

Длительное время оставалась недоступной 

большая часть материалов последних экспе-

диционных изысканий А. В. Адрианова, од-

ного из пионеров сибирской археологии. 

Чаще всего в литературе лишь в общих словах 

упоминался его вклад в решение той или иной 

научной проблемы либо приводились краткие 

сведения по отдельным памятникам. Так,  

Л. Р. Кызласов, наряду с архивными данны-

ми С. А. Теплоухова, опубликовал сводку 

по 19 кыргызским курганам, использовав ее 

при выделении курганов тюхтятской куль-

туры [Кызласов, 1983. С. 154–166]. Судя по 

упоминанию в рецензии работы «Труды  

Тувинской комплексной археолого-этногра- 

фической экспедиции Института этнографии 

АН СССР», он еще в 1953 г. приступил к 

изучению архивов и коллекций раскопок 

средневековых памятников Тувы, произве-

денных в 1915–1916 гг. А. В. Адриановым 

[Кызласов, 1961. С. 226]. Однако полевой 

дневник, хранящийся около 90 лет в архиве 

Музея археологии и этнографии Сибири  

им. В. М. Флоринского Томского государст-

венного университета, целиком никогда не 

публиковался, его источниковедческий ана-

лиз не проводился, а в печати была приве-

дена лишь информация предварительного 

характера. Поэтому выход в свет «Дневни-

ка» А. В. Адрианова стал большим шагом на 

пути заполнения ощутимо заметной лакуны 

в своде источников по средневековой ар-

хеологии Южной Сибири. 

С момента появления книги прошло бо-

лее года – время вполне достаточное, чтобы 

оценить как само содержание «Дневника», 

так и работу О. Б. Беликовой, подготовив-

шей их к публикации. Издание тиражом  

300 экз. вышло в издательстве Томского го-

сударственного университета, что само по 

себе является рекомендацией добротности и 

научности. В оформлении обложки исполь-

зованы авторские фотографии А. В. Адриа-

нова: «Урянхай, 1915 г. Стан экспедиции в 

Байбулунской степи» и «Курган Аржан».  

«Дневник» открывает редакторское преди-

словие академика В. И. Молодина, очень точ-

но оценившего научное наследие А. В. Ад-

рианова как «настолько объемное, что 

сегодня рано говорить не только о его ис-

черпывающем введении в научный оборот, 

но даже о полном выявлении в архивах и 

музейных хранилищах России». Поэтому 

представленные материалы можно считать 

лишь началом сложной и кропотливой рабо-

ты по возвращению науке того, что было 

сделано в дореволюционной археологии 

Сибири. 

Систематизация полевых записей выпол-

нена О. Б. Беликовой, ей же написано архео-

графическое и историческое предисловие, 
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подготовлены примечания к тексту и со-

держанию, составлены указатели имен и 

географических названий. Изучением ар-

хивных записей «Дневника» А. В. Адриано-

ва она занималась в течение 9 лет, выполняя 

сложнейшую работу в полном соответствии 

с нормами и правилам издания историче-

ских документов. Важно отметить, что круг 

научных интересов О. Б. Беликовой связан 

со средневековой археологией Сибири, в 

том числе с кыргызскими древностями,  

в изучении которых она является ведущим 

специалистом.  

В результате тщательного анализа уста-

новлено авторство, сохранность, время по-

ступления документа в Томский универси-

тет и его регистрация, датировка связанных 

с ним событий, описание формуляров поле-

вого дневника, представленного тетрадями  

1 и 2, являющимися единственным, основ-

ным, оригинальным, рукописным вариантом 

полевого дневника. Наиболее трудоемким 

оказалось прочтение текста документа, вы-

полненного тонким простым карандашом, в 

основном мелким убористым почерком, с 

сокращением многих слов, но и с этой про-

блемой О. Б. Беликова успешно справилась. 

Стоит подчеркнуть, что в емком и информа-

тивно насыщенном предисловии акцент 

сделан на анализе документов. На наш 

взгляд, отказавшись от оценок и суждений 

результатов и методики раскопок А. В. Ад-

рианова, она подала пример уважительного 

отношения к истории становления не только 

сибирской, но и всей отечественной архео-

логии. 

В восстановленном экспедиционном днев-

нике (две тетради) А. В. Адрианова пред-

ставлены описания раскопок 8 могильников, 

в которых исследовано 60 погребальных и 

иных объектов (обозначенных как курганы 

№ 1–60), а также три других памятника. Это 

«курганы в степях на Салдане», «курганы на 

гребне горы Курже напротив Салдана», 

«памятник Чинисханова дорога», «курганы 

на левом берегу р. Элегес под горой Чинге», 

«курганы в Байбулунской степи на левой 

стороне р. Улухем ниже устья р. Элегес», 

«курганы на левой стороне р. Бегре», «кур-

ганы на левой стороне р. Уюк», «курганы в 

местности Коктон на левой стороне р. Уюк», 

«сооружение на левой стороне р. Уюк у за-

имки Медведева». 

Значение представленных в книге мате-

риалов для специалистов в области археоло-

гии, прежде всего средневековой, трудно 

переоценить. Мы надеемся, что в после-

дующем, столь необходимом и ожидаемом 

монографическом издании будут представ-

лены иллюстрации находок, планы и черте-

жи погребальных памятников, соотнесен-

ные, сверенные и откорректированные с 

текстом «Дневника». Очевидно, лишь толь-

ко после этого поставленная О. Б. Белико-

вой цель – дать полноценную жизнь источ-

нику – будет достигнута. Хочется пожелать 

ей поддержки коллег и понимания со сторо-

ны сотрудников Музея археологии и этно-

графии Сибири Томского государственного 

университета.  
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