Третьего октября 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения круп
ного отечественного археолога академика Алексея Павловича Окладни
кова. Алексей Павлович Окладников родился в селе Константиновщи
на (Бирюльки) Иркутской области 20 сентября (3 октября) 1908 г.
…Сибирь неохотно раскрывала тайны своей древней истории. Время
шло, и на смену ученым из далекой столицы Российской империи, из
Императорской академии наук пришли местные исследователи. Это
были потомки первых русских поселенцев, основывавших свои села на
привольных берегах великих сибирских рек Ангары, Селенги, Лены. Они
любили эти края, возделывали пахотные земли, строили добротные дома,
в центре деревень рубили церкви, налаживали контакты с коренными
жителями, и, конечно же, интересовались историей этих мест. Такими
сибирскими историкамикраеведами были А.П. Щапов, И.Т. Житов,
П.П. Хороших и др. Главной их заслугой стало то, что они были страстно
заинтересованы поиском остатков древних поселений коренных жите
лей этих мест. Они неутомимо осуществляли археологические раскоп
ки, собирали сведения о священных местах аборигенного населения,
наскальных рисунках и т.п. При этом они щедро делились своими на
ходками с общественностью. Они создавали исторические кружки в сель
ских школах, возбуждали интерес молодого поколения тягой к изуче
нию древней истории края. Другой их заслугой стало то, что они переда
вали «эстафету» любви к родной истории, к родному краю молодым си
бирякам. А любви, как известно, без интереса к объекту обожания, же
лания защитить его, усовершенствовать отношения с ним и, как след
ствие всего этого, без восторга не бывает.
Именно такой восторг удалось испытать юному ученику деревенской
школы в селе Константиновщина на берегу реки Лены Алеше Окладни
кову, когда в начале 1920х годов к ним в археологический кружок при
ехал местный краевед П.П. Хороших. Позднее, уже будучи академиком,
А.П. Окладников рассказывал об этом эпизоде своей биографии так: «Он
привез фильмоскоп и показывал нам интересные слайды. Потом выта
щил из сумки черепки горшков и каменные орудия: “Этим орудиям пять
тысяч лет. Я нашел их возле вашего кладбища. Здесь жили первобытные
люди”. Вот что меня сразило. Как только я вышел из школы, помчался
на погост. Именно здесь мне удалось обнаружить несколько стоянок ка
менного века. Ну и дела! В моей деревне и каменный век! Как тут не
стать археологом?».
© Е.А. Окладникова, 2009
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…Труды академика А.П. Окладникова давно получили признание в
мировой науке. А.П. Окладников был исследователем исключительно
широкого диапазона и грандиозного научного темперамента, заставляв
шими его вторгаться во все более неизведанные глубины не только си
бирской истории, тех ее периодов, когда шло становление Homo
Eurasicus, но и целого ряда смежных наук.
Советский археолог, историк, этнограф, академик АН СССР с 1968 г.,
(членкорреспондент с 1964 г.). В 1938–1961 гг. он работал в Ленинград
ском отделении АН СССР, с 1966 г. стал директором Института истории,
филологии и философии Сибирского отделения АН СССР (Новоси
бирск). С 1962 г. заведовал кафедрой истории Новосибирского государ
ственного университета. Дважды лауреат Государственной премии СССР
(1950 г. и 1973 г.). Его основные работы были посвящены исследованиям
истории первобытной культуры, палеолитического и неолитического
искусства, истории Сибири и Дальнего Востока. Вклад А.П. Окладни
кова в историю, археологию, искусствознание и этнографию велик.
Маршруты его экспедиционных работ охватывают берега и острова Ле
довитого океана, Туркмению, Узбекистан Приморье, Чукотку, Прибай
калье, Приамурье, Забайкалье, Бурятию, Якутию, Монголию, Алеутс
кие острова, Таджикистан, Киргизию, Кубу, Корею... Каждое плавание
по великим сибирским рекам Ангаре или Колыме, Амуру или Лене, Зее
или Шилке заслуживает отдельного описания в силу значения откры
тых в ходе этих экспедиций археологических памятников.
А.П. Окладников создал в Новосибирске одну из ведущих своевре
менных школ российской археологии. Ныне ученые, принадлежавшие
школе сибирской археологии, созданной А.П. Окладниковым, стали
выдающимися исследователями древней истории Сибири, учеными с
мировыми именами. Один из первых талантливых учеников Алексея
Павловича, ныне маститый ученый, автор десятков монографических
трудов по истории и археологии древней Сибири В.Е. Ларичев так писал
об учителе1 : «Что ведет талантливых людей по жизни? Есть ли у этих
людей путеводная звезда? Или некое предначертание, дарованное свы
ше? Сам Алексей Павлович любил рассказывать о сказочном солнеч
ном Олене Золотые рога, о котором ему в раннем детстве поведала дере
венская сказительница – его родная бабушка. Не это ли олицетворение
мечты вело его по жизни, открывая один за другим завораживающие го
ризонты далекой истории? <...> Когда шаг за шагом прослеживаешь, как
складывалась жизнь человека характерного, то трудно отделаться от впе
чатления какойто роковой предначертанности и места появления его
на свет, и череды событий. Ключевые моменты биографии выстраива
ются в логически строгий сюжет, будто выписанный невидимой рукой
мудрого мастераповодыря <...> А.П. Окладников родился в сибирской
1
Далее приведен текст статьи В.Е. Ларичева: Ларичев В.Е. Объять необъятное // За науку
в Сибири. 1998. №6. С. 2.
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провинции, в верховьях таежной Лены, а детство его прошло в селе с не
обещающим ничего хорошего названием — Бирюльки. А вот поди ж ты —
там, в те давние, дореволюционные времена подстерегал крестьянина
сибиряка не как теперь пьяный шинок, опора госбюджета, а книжный
магазин сибирских издателей Макушина и Посохина. Это на его полках
босоногий мальчишка, будущий “первый археолог Сибири”, отыскал
книжку с захватывающим рассказом о раскопках склепа с захоронением
языческой жрицы. В старом шкафу начальной Бирюльской школы он
затем обнаружил то, что теперь не всегда сыщешь в библиотеке городс
кой гимназии — “Одиссею” и “Илиаду”. Певучие строки гекзаметра Го
мера потрясли детское воображение красотой повествования о событи
ях величавых. Зимней ночью, лежа на полу перед раскаленной печью,
он читал при свете лучины страницу за страницей, погружаясь в чарую
ще волшебный мир эпических легенд и мифов. А когда под утро засыпал
в изнеможении, то ему снились ахейцы в блестящих меднокованых ла
тах и своенравные боги, которые покровительствовали героям или губи
ли их. Прочитанное побуждало присмотреться к скромной родине. Так
ли уж неказисто село Бирюльское? Ведь это отсюда, по рассказам отца,
начинался для рьяно предприимчивых россиян многотрудный путь в
непролазную якутскую тайгу и в неприступные горы. Это тут умельцы
селяне ловко ладили из тяжелых лесин карбаса и “павозки” для сплава
неохватных бревен и всяческих товаров на дальний Север. Они были
вольнолюбивы, эти кряжистые мужики, и когда в 1696 г. начал “зело
шалить” приказной Павел Халецкий, то бирюльцы подняли яростный
бунт против беспредела распоясавшихся властей».
Об этом же говорят и молодые ученые, например, историк И. Васи
льевский писал: «В 1926 г. студент Иркутского педагогического технику
ма Алексей Окладников опубликовал свою первую научную работу по
неолиту в верховьях реки Лены. В последующие пятнадцать лет он про
должил работу в многочисленных археологических экспедициях на ре
ках Амуре, Ангаре, Лене, Селенге и в Забайкалье. Многие месяцы, про
веденные в глухой тайге, помогли собрать материал, археологические
находки для предварительной реконструкции становления человечества
на огромных просторах Восточной Сибири и Якутии. Следствием этой
деятельности стал поиск ответа на вопрос: откуда пришли в древности
эти люди и куда они стремились, многие тысячелетия мигрируя по этой
части Северной Азии. Поэтому Алексей Окладников, уже старший на
учный сотрудник Института истории материальной культуры Академии
наук, отправляется искать археологические памятники на сопредельных
территориях: на северовосток, в Магаданскую область, в Среднюю Азию
и Монголию. Так происходило становление археологии Сибири, а Алек
сей Павлович вырабатывал общую для исследователей концепцию миг
рации, транзита через Сибирь людей на территории Евразии в древнос
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ти. В продолжение этого направления работы, в 1956–1957 гг. доктор
исторических наук Окладников выезжает для работы с коллегами в Еги
пет и Японию. Благодаря его деятельности отечественные археологи за
няли важное место среди зарубежных ученых. За результатами работ на
ших специалистов стали следить и американисты, и исследователи Древ
него Востока — проблема первоначального заселения Азии и Америки
важна, интересна и сегодня.
Другим направлением работы талантливого ученого была системати
зация исторической информации по всем регионам Сибири. То, что си
биряки сегодня назвали бы историей родного края с древнейших времен
до наших дней, собиралось исследователями более 40 лет фактически
под руководством Окладникова. Как известно, 18 мая 1957 г. правитель
ством СССР было принято решение о создании крупного научного цен
тра в Сибири — Академгородка. Академик Михаил Лаврентьев — орга
низатор работы по реализации этого решения — пригласил Окладнико
ва возглавить гуманитарное направление научной деятельности. В 1966 г.
был создан Институт истории, филологии и философии, который фак
тически объединил научную работу в этой сфере и в Сибири, и на Даль
нем Востоке. Работа над монографиями об историческом прошлом Яку
тии, Восточной Сибири и Приморья с разработкой культурнохроноло
гических схем развития привела Алексея Окладниковаисследователя к
большой организаторской деятельности по публикации пятитомной
“Истории Сибири”, которую создавали 159 авторов.
Значительный вклад академик Окладников внес и в развитие между
народных связей не только археологов, но и отечественной гуманитар
ной науки в целом. Политическая обстановка в 1960–1970х гг. значи
тельно снижала возможности свободного общения ученых из разных
стран. И тогда при его непосредственном участии был сделан прорыв в
этом важном для любого исследователя направлении развития. Возглав
ляемая с нашей стороны А.П. Окладниковым первая совместная совет
скоамериканская археологическая экспедиция на Алеутских островах
(США, 1974 г.) стала своего рода историческим прологом к реализации
первого советскоамериканского космического проекта “СоюзАпол
лон” в 1975 г.
Почти все время Алексей Павлович проводил в экспедициях, на встре
чах с учеными в Москве или за границей, но находил время и для подго
товки нового поколения специалистов. Профессорскую работу он вел
на историческом и восточном факультетах Ленинградского госунивер
ситета и кафедре всеобщей истории НГУ. Подготовленные им около
30 докторов и кандидатов наук сейчас фактически определяют страте
гию развития гуманитарных наук в Сибири...»2 .
Е.А. Окладникова
2

Васильевский И. Связавший эпохи // Вечерний Новосибирск. 22.11. 2006.
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