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В очередной выпуск «Археологических вестей» ИИМК РАН включены статьи, посвященные новей-
шим исследованиям в области археологии, истории и культуры. Впервые вводятся в научный оборот 
материалы, полученные в результате изучения поселений и погребальных памятников от эпохи ка-
менного века до средневековья на территории Евразии. В ряде статей рассматриваются конкретные 
археологические комплексы и отдельные категории материала. В специальный раздел сборника во шли 
работы по актуальным проблемам археологии, касающиеся белозерской культуры бронзового века 
Днестровского бассейна и дискуссии о предроманских культурных импульсах в искусстве древнего 
Новгорода XI в. В выпуске представлены обзоры и рецензии на новейшую историко-археологическую 
литературу, информация о сотрудничестве литовских и российских исследователей, работы по исто-
рии науки. Среди авторов — ученые из России, Беларуси, Литвы и Болгарии.

he current issue of the annual “rkheologicheskie Vesti” (Archaeological News) of the Institute of the 
History of Material Culture RAS comprises articles devoted to the most recent investigations in the sphere of 
archaeology, history and culture. he results obtained from studies of ancient settlements and burial sites ranging 
chronologically from the Prehistoric to Mediaeval periods over the territory of Eurasia are here irst published. 
Some of the articles consider particular archaeological complexes and individual categories of inds. A special 
section of this collection includes studies on current problems of archaeology concerned with the Belozersk 
culture of the Bronze Age in the Dniester basin area and a discussion of pre-Romanesque cultural pulses in the art 
of Novgorod of the 11th century. he annual presents reviews on the latest historico-archaeological publications, 
information on the cooperation between Lithuanian and Russian researchers and studies on the history of the 
science. Among the authors there are scholars from Russia, Belarus, Lithuania and Bulgaria.

Первая страница обложки: матрица с изображением сирены из производственного центра художественного 
литья из цветных металлов у с. Златар Преславского района (к статье С. Дончевой).
First page of cover: Embossing matrix with a representation of a siren from the manufacturing centre of artistic casting 
of non-ferrous metals near the village Zlatar, Preslav District (article by S. Doncheva)
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25 июня 2019 г. знаменательный 90-летний 
юбилей отметил крупнейший ученый-медие-
вист Анатолий Николаевич Кирпичников —  
заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, почетный гражданин Ленинград-
ской области. Особую роль в его научном 
творчестве играли темы по древнерусскому 
вооружению и фортификации. А. Н. Кирпич-
ников на основе изучения всей массы архео-
логического материала выдвинул концепцию 
формирования комплекса вооружения Древ-
ней Руси как развития творческого синтеза 
западноевропейских и азиатско-кочевниче-
ских традиций.

Его труды по древнерусскому оружию, 
созданные еще в конце 1960-х гг., стали на-
стольными книгами-справочниками не толь-
ко для специалистов-археологов, но и для 
всех интересующихся средневековым ору-
жием. Одна из блестящих страниц его твор-
чества связана с клинковой эпиграфикой. 
А. Н. Кирпичникову удалось расчистить и 
изучить более 300 клинков в музеях России, 
Украины, Норвегии, Швеции, Дании и Фин-
ляндии, на некоторых из них были выявлены 
имена русских мастеров. 

Кроме того, А. Н. Кирпичниковым были 
осуществлены широкомасштабные археоло-
гические работы по изучению особенностей 
крепостного строительства на территории 
Северной Руси. Им были проведены раскоп-
ки в Старой Ладоге, Орешке, Копорье, Ям-
городе, Пскове, Порхове, Гдове, Новгороде, 
Велье, Кирилло-Белозерском монастыре, Ко-
реле и Тиверском городке. В итоге были вы-
явлены основные исторические этапы созда-
ния крепостного щита Северной Руси — нов-
городский и московский. Изучая детинцы 

К 90-летию А. Н. Кирпичникова

А. Н. Кирпичников

A. N. Kirpichnikov

древнерусских городов, А. Н. Кирпичников 
обращается к интереснейшим источникам,  
в которых содержатся необходимые сведения 
о древнерусских городах, а именно к днев-
никовым записям и графическим изображе-
ниям иностранцев, посетивших в позднее 
средневековье русское государство. Под ре-
дакцией А. Н. Кирпичникова впервые были 
опубликованы и прокомментированы днев-
ники и рисунки Николааса Витсена — гол-
ландца, посетившего Московию в царствова-
ние Алексея Михайловича. 

В 1984 г. А. Н. Кирпичников начинает 
планомерные исследования Земляного горо-
дища в Старой Ладоге. Экспедиция, возглав-
ляемая им, внесла существенный вклад в изу-
чение и популяризацию этого замечательного  
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средневекового памятника археологии, ма-
териалы которого имеют ключевое значение 
для понимания общеисторических событий, 
происходивших в период становления рус-
ской государственности. 

Научная деятельность Анатолия Николае-
вича всегда сочеталась с общественным слу-
жением России. Его по праву можно назвать 
истинным патриотом своего Отечества. Явля-
ясь заместителем (с 1978 г.), а затем и предсе-
дателем (с 1997 г.) Ленинградского областного 
отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры, он все свои 
силы отдавал борьбе за сохранение объектов 
культурного и исторического наследия Рос-
сии. Благодаря его усилиям были сохранены и 

отреставрированы многие архитектурные па-
мятники, поставлены на учет памятники ар-
хеологии. А. Н. Кирпичников был инициато-
ром создания археологической карты Ленин-
градской области и историко-архитектурного 
и археологического заповедника в Старой 
Ладоге. Многие годы А. Н. Кирпичников яв-
лялся заведующим Отдела славяно-финской 
археологии. На этом посту он проявил себя 
как мудрый и заботливый руководитель. 

Редакция «Археологических вестей» от 
всей души поздравляет Анатолия Николае-
вича со славным юбилеем! Желаем нашему 
юбиляру дальнейших творческих успехов, 
жизненной энергии, крепкого здоровья и бо-
дрости духа.
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