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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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К 80-летию В. Е. Щелинского

27 ноября 2019 г. исполняется 80  лет Вя-
чеславу Евгеньевичу Щелинскому, патриарху 
российской трасологии, известному исследо-
вателю каменного века Евразии. 

Вячеслав Евгеньевич Щелинский родился 
27 ноября 1939 г. в г. Архангельске. В 1960 г. 
В. Е. Щелинский стал студентом первого кур-
са исторического отделения историко-фило-
логического факультета Томского государ-
ственного университета. По окончании пер-
вого курса в 1961 г., с согласия деканата, он 
перевелся на второй курс исторического от-
деления историко-филологического факуль-
тета Ростовского государственного универ-
ситета в г. Ростове-на-Дону. С целью расши-
рения знаний по геологии и геоморфологии, 
по согласованию с ректором, на четвертом 
и пятом курсах он посещал занятия и сда-
вал экзамены по индивидуальному плану на 
двух факультетах одновременно: историко-
филологическом и географо-геологическом.  
В ряд специальных курсов, прослушанных 
им, были включены также занятия по архео-
логии. Будучи студентом Ростовского уни-
верситета, В. Е. Щелинский принимал уча-
стие в ряде экспедиций ЛОИА АН СССР.

Окончив полный курс Ростовского госу-
дарственного университета, в 1965 г. он по-
лучил квалификацию историка-археолога, 
преподавателя истории и обществоведения.  
В 1967 г. В. Е. Щелинский переехал в Ленин-
град, где присоединился к работе экспери-
ментально-трасологической группы при сек-
торе палеолита ЛОИА АН СССР под руко-
водством д-ра ист. наук С. А. Семёнова. 

В 1974 г. он защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Производственные функ-
ции мустьерских орудий (по данным экспери-

ментального и трасологического изучения)»,  
в 1995 г. — докторскую, по теме «Трасология, 
функции орудий труда и хозяйственно-про-
изводственные комплексы нижнего и средне-
го палеолита (по материалам Кавказа, Крыма 
и Русской равнины)». Перу В. Е. Щелинско-
го принадлежат семь монографий и более 
130 статей. За многолетнюю плодотворную 
работу в Российской академии наук в 1999 г. 
В. Е. Щелинский был награжден Почетной 
грамотой РАН.

География полевых работ В. Е. Щелинско-
го чрезвычайно широка. Он проводил свои 

В. Е. Щелинский

V. E. Shchelinskij
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исследования во многих местах — на Кавказе 
и Южном Урале, в Приазовье, Крыму, Литве и 
Болгарии. Не менее широк и круг его научных 
интересов: выделение и исследование особен-
ностей развития человеческих коллективов  
в разные периоды каменного века от олдована 
до позднейших культур, изучение палеолити-
ческого искусства (работы, связанные с из-
учением Каповой пещеры), определение спо-
собов производства орудий каменного века, 
определение функций и назначения этих ору-
дий, развитие археологической трасологии.

Нельзя не признать, что наряду с С. А. Се-
мёновым Вячеслав Евгеньевич является 
одним из основателей современной отече-
ственной трасологической школы, впервые 
продемонстрировавшим возможности функ-
ционального анализа каменных орудий эпо-
хи палеолита, объединяющего преимущества 
и особенности изучения микро- и макросле-
дов. На сегодняшний день он является все-
мирно признанным и наиболее опытным экс-
пертом в области функциологии древнейших 
каменных орудий.

Вячеслав Евгеньевич первым в археологи-
ческой трасологии продемонстрировал важ-
ность и необходимость анализа морфоло-
гии каждого конкретного каменного орудия, 
включая его форму, следы обработки и следы 
использования.

В. Е. Щелинским воспитана целая плеяда 
специалистов-исследователей каменного века. 
Его ученики работают в России, Болгарии и 
Испании и давно уже имеют своих учеников.

Вячеслав Евгеньевич уважаем не только 
среди сотрудников коллектива ИИМК РАН, 
но и во всем международном археологиче-
ском сообществе. Как талантливый ученый-
новатор, он внес существенный вклад в раз-
витие современного трасологического мето-
да, в комплексное исследование древнейших 
палеолитических памятников Евразии и в из-
учение палеолитического искусства.

Редакция «Археологических вестей» от 
всей души поздравляет юбиляра, желает ему 
новых творческих достижений на благо из-
учения древнейшего прошлого, а главное — 
кавказского долголетия! 
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