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этом враче, который еще в 1920-е гг. спас ему жизнь. В благодарность за это А.И. Лак-
тионов нарисовал ему его портрет. Оба лактионовских портрета – 1929 г. и 1936 г. храни-
лись в комнате врача. Их видел А.И. Лактионов спустя 30 лет, бывая в гостях у И.И. Гор-
бунова. В настоящее время они находятся в Ростовском областном музее краеведения.

И.И. Горбунов прожил интересную жизнь и скончался на 92-м году жизни в комму-
нальной квартире старого Ростова, из которой в музей были доставлены два его портрета,
написанные А.И. Лактионовым. Однако среди его личных вещей не оказалось археологи-
ческих находок.

Слушатели Археологического института, открытого в 1918 г. в Ростове, получали
освобождение от службы в армии. В числе студентов оказался И.И. Горбунов, который
уже имел за плечами Воронежскую фельдшерскую школу. В Археологическом институте
он специализировался по антропологии. Когда в 1922 г. институт закрыли, Горбунов пе-
решел в Донской университет на медицинский факультет и закончил его в 1923 г., полу-
чив звание врача. В 1921 г. И.И. Горбунов получает мандат уполномоченного Междуна-
родной комиссии помощи голодающим Поволжья, подписанный Фритьофом Нансеном.

Интерес к литературному творчеству у И.И. Горбунова проявился в юношеские го-
ды. Он переписывался с Львом Толстым и В.Г. Короленко. В 1929 г. в ростовском журна-
ле «На подъем» им был опубликован рассказ о беспризорниках «Чрезвычайная пятерка».

В конце 1990-х гг. я встречался с ростовскими журналистами С.С. Гурвичем и
А.А. Айрумяном, которые были дружны с И.И. Горбуновым и бывали у него на квартире.
Однако ни один из них не вспомнил об «интересе» И.И. Горбунова к древностям.
И никто из них не видел «странные археологические находки» в его квартире. Их нет ни
в картотеке М.А. Миллера в архиве ИИМК в Санкт-Петербурге, ни в архиве Б.В. Лунина
в Ростовском музее, ни в архиве А.А. Иессена, который посещал в 1920-х гг. донские му-
зеи и много в них рисовал археологических находок. Об этих «реликвиях» нет ни слова в
книге М.А. Миллера и Б.В. Лунина, опубликованной в середине 1930-х гг.

Несомненно, археологические вещи происходили из погребения. Вряд ли, их обнару-
жил сам И.И. Горбунов. Скорее всего, они были случайно найдены одним из его знако-
мых в окрестностях Ростова. Из разрушенного погребения «находчик» извлек целый че-
реп человека, бронзовый топор и навершие булавы. Возможно, зная о «странных» на-
клонностях врача, учившегося в Археологическом институте в Ростове, он передал их
ему. Так в середине 1930-х гг. эти находки появились в квартире врача И.И. Горбунова.
Художник А.И. Лактионов, увидев их, решил использовать эти находки при создании
образа любимого врача, придав ему атмосферу таинственности. Поэтому он его рисует в
белом халате за письменным столом в окружении необычных, археологических предме-
тов. Вероятно, сами находки, не имевшие особого значения для врача, затерялись со вре-
менем.

Бронзовый вислообушный топор с широким клином относится к калантаевскомуо
типу (Кореневский, 1976. С. 210–223). Крестовидная булава была сделана из камня и от-
полирована. Ее туловище имеет шаровидную форму с четырьмя полусферическими вы-
ступами, они известны в позднекатакомбное время (Мимоход, 2013. Рис. 70, 4, 17). Несо-
мненно, это был очень интересный комплекс среднего бронзового века, известный благо-
даря портретному рисунку художника А.И. Лактионова.
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ИСТОРИК И АРХЕОЛОГ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАХАРОВ:
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО УЧЕНОГО ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Алексей Алексеевич Захаров (1884–1937) – замечательный и во многом забытый оте-
чественный историк и археолог, погибший в результате сталинских репрессий. Впервые
о личной судьбе ученого кратко сообщалось в публикациях за пределами СССР (Tallgren,
1936. Р. 149; Miller, 1956. P. 56, 60, 89, 100, 101). В нашей стране о нем как о репрессиро-
ванном ученом, о его трудах и судьбе впервые рассказал в 1990-х гг. А.А. Формозов. Но
собранные им сведения были на тот момент весьма лапидарны и предварительны в силу
отсутствия у автора достоверной информации о времени и обстоятельствах ареста, ссыл-
ки и гибели А.А. Захарова (Формозов, 1995. С. 47; Формозов, 1998. С. 197–198).

Вскоре после публикаций А.А. Формозова, в конце 1990-х гг. А.Ю. Ватлин
(специалист по новейшей истории) открыл в ГАРФ следственное дело 1935 г. по обвине-
нию Алексея Степановича Башкирова, Ильи Николаевича Бороздина и Алексея Алексее-
вича Захарова в контрреволюционной деятельности (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П21128).
Затем по его инициативе это следственное дело было изучено мною. Это дало возмож-
ность уточнить весьма существенные детали предшествующей жизни и деятельности
упомянутых ученых, а также прояснить обстоятельства их ареста в 1935 г. в Москве,
следствия, суда и высылки в Казахстан, что нашло отражение в совместной статье
(Ватлин, Канторович, 2001). Практически одновременно с этой публикацией вышла из
печати интереснейшая биография И.Н. Бороздина – коллеги и «подельника» А.А. Заха-
рова, написанная вдовой ученого П.А. Бороздиной, в которой были впервые обнародо-
ваны сведения из казахстанского следственного дела 1937 г., позволившие, в частности,
определить дату и прояснить обстоятельства гибели А.А. Захарова (Бороздина, 2000.
С. 108–112).

С учетом этих новых данных в 2004 г. в монографии А.А. Формозова была представ-
лена более обширная характеристика жизни и творчества Захарова. В исследовании на-
шло отражение и следственное дело 1935 г., в том числе копии и выписки из некоторых
документов, не вошедшие в публикацию А.Ю. Ватлина и А.Р. Канторовича и предостав-
ленные мною А.А. Формозову по его просьбе (Формозов, 2004. С. 227–244).

Несмотря на вышеуказанные публикации биография и яркое научное наследие
А.А. Захарова по-прежнему недостаточно хорошо отражены в историографии отечест-
венной археологической науки.

Алексей Алексеевич Захаров родился 8 октября 1884 г. в Москве, окончил историко-
филологический факультет Московского университета. Преподавал до революции в Мос-
ковском археологическом институте, после – на факультете общественных наук МГУ.
В содержащейся в следственном деле 1935 г. «Анкете арестованного» указано, что с 1914
по 1929 г. Алексей Алексеевич работал также в Российском историческом – Государст-
венном историческом музее, где был до 1922 г. и.о. заведующего, а с 1922 – заведующим
Отделом греко-римской и скифо-сарматской археологии (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д.
П21128. Л. 22; Василий…., 2015. Т. 2. С. 624–625). Из ГИМа он был уволен в ходе
«чистки» 1929 г. (И за строкой воспоминаний..., 1997. С. 116, 268).

Также А.А. Захаров работал в Московском отделении ГАИМК, в РАНИОН, где в
конце 1920-х гг. демонстративно отказался присоединиться к проходившей в этом учреж-
дении масштабной кампании одобрения приговора по знаменитому сфабрикованному
«шахтинскому делу» (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П21128. Л. 211). В связи с этим протес-
том, а также за солидарность с Ю.В. Готье и другими учеными, арестованными в рамках
«академического дела» 1929–1931 гг., Захаров в 1931 г. был уволен из РАНИОН (Там же.
Л. 58).

Последнее место работы А.А. Захарова до его ареста – Музей антропологии 1-го
МГУ, где, как указано в «Анкете арестованного», он был заведующим библиотекой,
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«профессором – действительным членом» (Там же. Л. 22). Здесь в 1931 г., принимая при-
езжего эстонского ученого Эрика Лайда, А.А. Захаров позволил себе излишне вольные
высказывания, что вызвало его «проработку» на «экстренном собрании коллектива» Му-
зея антропологии МГУ 19 октября 1931 г. (Там же. Л. 216–217 об.) и едва не привело к
очередному увольнению. Впоследствии, в 1935 г., это событие отразилось в характери-
стике, представленной руководством музея по запросу следственных органов, где упоми-
нался данный инцидент и, в частности, указывалось, что «Захаров идеологически чуж-
дый человек, идеалист, неспособный освоить материалистическое мировоззрение», хотя
и признавалось, что Алексей Алексеевич – «крупный специалист по античному миру и
древнему Ближнему Востоку <…>, любящий свое дело и преданный ему специа-
лист» (Там же. Л. 215–215 об.).

В январе 1934 г. А.А. Захаров был арестован в первый раз. Ученый обвинялся по
ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР («контрреволюционная деятельность»). Он находился в
тюрьме 2 месяца до 2 апреля 1934 и был осужден Особым совещанием на условную вы-
сылку в Северный край на 2 года (Там же. Л. 21, 22 об., 126 об.).

Во второй раз Алексей Алексеевич был арестован 14 февраля 1935 г. (как уже было
сказано, по одному делу с А.С. Башкировым и И.Н. Бороздиным); обвинялся по ст. 58–
10, ч. 1 и 58–11 УК РСФСР. Как было отмечено в нашей публикации данного дела, оче-
видно, что арест А.С. Башкирова, И.Н. Бороздина и А.А. Захарова стал одним из меро-
приятий идеологической чистки, ликвидации системы высшего гуманитарного образова-
ния, репрессирования краеведов, музейных и институтских работников в конце 1920-х –
первой половине 1930-х гг. (Формозов, 1995. С. 43–57).

На следствии Захаров вел себя чрезвычайно мужественно и не признал ни одного
предъявляемого ему обвинения в участии в «контрреволюционной националистической
группе», в то же время абсолютно не скрывая своего критического отношения к репрессив-
ной политике властей, к методам ведения следствия, к марксистско-ленинской идеологии и
т.д., что зафиксировано в материалах допросов (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. № П21128.
Л. 160, 162, 166 об., 168, 349).

 Начатый 29 июля 1935 г. в спецколлегии Московского городского суда судебный
процесс из-за недостатка доказательной базы был 9 августа «отложен», а дело было на-
правлено прокуратурой на Особое совещание НКВД, которое 14 сентября без суда и без
указания на какую-либо статью Уголовного кодекса предписало сослать всех трех обви-
няемых на три года в Казахстан «за контрреволюционную деятельность» (Там же. Л. 381,
391–393).

Именно там, в Казахстане, в ноябре 1937 г. А.А. Захаров был арестован в третий и
последний раз. 1 декабря 1937 г. он был осужден Тройкой УНКВД по Алма-Атинской
области к высшей мере наказания и расстрелян (Бороздина, 2000. С. 109).

Обращаясь к основным вехам научной деятельности А.А. Захарова, отметим, что это
был широко образованный и разносторонний ученый, оставивший после себя около
50 публикаций. Большая их часть приходится на 1918–1935 гг., но еще до революции
А.А. Захаров активно публиковал свои исследования в «Журнале министерства народно-
го просвещения» и других изданиях (Формозов, 2004. С. 328). В 1922 г. А.А. Захаров вы-
ступил на съезде российских египтологов в Москве (Василий…, 2015. С. 532). Он также
принял участие в первом археологическом сборнике ГИМ, вышедшем в 1926 г.

А.А. Захаров был постоянным автором знаменитой серии «Eurasia septentrionalis anti-
qua», редактируемой А.М. Тальгреном, причем ученый не прекратил своего участия в
этом издании и после того, как в 1931 г. А.М. Тальгрен и его детище подверглись резкой
политической критике в советской археологической печати.

В целом же труды А.А. Захарова охватывают широчайший спектр тем: востоковеде-
ние, антиковедение, кавказоведение, скифологию и медиевистику. Не будучи полевым
археологом, он работал на археологическом материале, анализируя важнейшие памятни-
ки и коллекции, в числе которых были древности хеттов и минойской культуры, антич-
ные геммы, скифская коллекция Зарецкого, материалы Берельских курганов (раскопки
В.В. Радлова), материалы из раскопок Е.И. Козубского в Дагестане, Збручский идол и т.д.

Думается, что научное наследие А.А. Захарова, равно как и основные вехи жизни
этого замечательного ученого, заслуживают более пристального внимания историогра-
фов археологической науки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В СИБИРИ
НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

Февральская революция 1917 г. дала либерально-демократической части научного со-
общества надежду на демократизацию. Временное правительство пыталось реализовать те
проекты, которые долго обсуждались отечественными учеными, но не были осуществлены
царским кабинетом министров. Например, 1 июля 1917 г. Временное правительство прини-
мает постановление об открытии в единственном сибирском университете в Томске фа-
культетов: историко-филологического и физико-математического с геолого-гео-
графическим (естественным) отделением (ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Ед. хр. 747; ед. хр. 767;
ед. хр. 820. Л. 3). Однако быстро последовавший октябрьский переворот и разразившаяся
за ним гражданская война нанесли тяжелейший удар по всем основам жизни российского
общества, в том числе по науке и образованию.

Привычный уклад жизни людей был разрушен, страна разъединена на «белых» и
«красных». Большевики подвергли репрессиям неугодных им в центре России, а Си-
бирь – захвачена армией А.В. Колчака. Интеллигенция напугана. Красный террор, голод,
разруха не оставили ученым выбора, им нужно было выжить. Часть исследователей с
деятельностью адмирала Колчака связывали возрождение страны. Ряд мероприятий, про-
веденных на территории Сибири по инициативе правительства А.В. Колчака, подкреплял
эти ожидания, поскольку именно по его решению в 1918 г. был открыт университет в Ир-
кутске, созданы новые кафедры в ТГУ. Многие ведущие исследователи Казанского,
Пермского и других университетов были эвакуированы на восток страны (Китова, 2007.
С. 8).

В 1920-е гг. впервые в Сибири удалось создать археологическую школу. Известный
палеоэтнолог, сотрудник МАЭ Б.Э. Петри, оставшийся в Иркутске из-за Гражданской
войны, нашел применение своим знаниям и научным интересам в недавно открытом уни-
верситете и возглавил кафедру истории первобытной культуры историко-
филологического факультета. Иркутск в 1920-е гг. представлял собой крупный этногра-
фический центр. В университете преподавали известные профессора М.К. Азадовский,
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«профессором – действительным членом» (Там же. Л. 22). Здесь в 1931 г., принимая при-
езжего эстонского ученого Эрика Лайда, А.А. Захаров позволил себе излишне вольные
высказывания, что вызвало его «проработку» на «экстренном собрании коллектива» Му-
зея антропологии МГУ 19 октября 1931 г. (Там же. Л. 216–217 об.) и едва не привело к
очередному увольнению. Впоследствии, в 1935 г., это событие отразилось в характери-
стике, представленной руководством музея по запросу следственных органов, где упоми-
нался данный инцидент и, в частности, указывалось, что «Захаров идеологически чуж-
дый человек, идеалист, неспособный освоить материалистическое мировоззрение», хотя
и признавалось, что Алексей Алексеевич – «крупный специалист по античному миру и
древнему Ближнему Востоку <…>, любящий свое дело и преданный ему специа-
лист» (Там же. Л. 215–215 об.).

В январе 1934 г. А.А. Захаров был арестован в первый раз. Ученый обвинялся по
ст. 58–10, 58–11 УК РСФСР («контрреволюционная деятельность»). Он находился в
тюрьме 2 месяца до 2 апреля 1934 и был осужден Особым совещанием на условную вы-
сылку в Северный край на 2 года (Там же. Л. 21, 22 об., 126 об.).

Во второй раз Алексей Алексеевич был арестован 14 февраля 1935 г. (как уже было
сказано, по одному делу с А.С. Башкировым и И.Н. Бороздиным); обвинялся по ст. 58–
10, ч. 1 и 58–11 УК РСФСР. Как было отмечено в нашей публикации данного дела, оче-
видно, что арест А.С. Башкирова, И.Н. Бороздина и А.А. Захарова стал одним из меро-
приятий идеологической чистки, ликвидации системы высшего гуманитарного образова-
ния, репрессирования краеведов, музейных и институтских работников в конце 1920-х –
первой половине 1930-х гг. (Формозов, 1995. С. 43–57).

На следствии Захаров вел себя чрезвычайно мужественно и не признал ни одного
предъявляемого ему обвинения в участии в «контрреволюционной националистической
группе», в то же время абсолютно не скрывая своего критического отношения к репрессив-
ной политике властей, к методам ведения следствия, к марксистско-ленинской идеологии и
т.д., что зафиксировано в материалах допросов (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. № П21128.
Л. 160, 162, 166 об., 168, 349).

 Начатый 29 июля 1935 г. в спецколлегии Московского городского суда судебный
процесс из-за недостатка доказательной базы был 9 августа «отложен», а дело было на-
правлено прокуратурой на Особое совещание НКВД, которое 14 сентября без суда и без
указания на какую-либо статью Уголовного кодекса предписало сослать всех трех обви-
няемых на три года в Казахстан «за контрреволюционную деятельность» (Там же. Л. 381,
391–393).

Именно там, в Казахстане, в ноябре 1937 г. А.А. Захаров был арестован в третий и
последний раз. 1 декабря 1937 г. он был осужден Тройкой УНКВД по Алма-Атинской
области к высшей мере наказания и расстрелян (Бороздина, 2000. С. 109).

Обращаясь к основным вехам научной деятельности А.А. Захарова, отметим, что это
был широко образованный и разносторонний ученый, оставивший после себя около
50 публикаций. Большая их часть приходится на 1918–1935 гг., но еще до революции
А.А. Захаров активно публиковал свои исследования в «Журнале министерства народно-
го просвещения» и других изданиях (Формозов, 2004. С. 328). В 1922 г. А.А. Захаров вы-
ступил на съезде российских египтологов в Москве (Василий…, 2015. С. 532). Он также
принял участие в первом археологическом сборнике ГИМ, вышедшем в 1926 г.

А.А. Захаров был постоянным автором знаменитой серии «Eurasia septentrionalis anti-
qua», редактируемой А.М. Тальгреном, причем ученый не прекратил своего участия в
этом издании и после того, как в 1931 г. А.М. Тальгрен и его детище подверглись резкой
политической критике в советской археологической печати.

В целом же труды А.А. Захарова охватывают широчайший спектр тем: востоковеде-
ние, антиковедение, кавказоведение, скифологию и медиевистику. Не будучи полевым
археологом, он работал на археологическом материале, анализируя важнейшие памятни-
ки и коллекции, в числе которых были древности хеттов и минойской культуры, антич-
ные геммы, скифская коллекция Зарецкого, материалы Берельских курганов (раскопки
В.В. Радлова), материалы из раскопок Е.И. Козубского в Дагестане, Збручский идол и т.д.

Думается, что научное наследие А.А. Захарова, равно как и основные вехи жизни
этого замечательного ученого, заслуживают более пристального внимания историогра-
фов археологической науки.
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