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Памяти Евгения Николаевича Носова (1949–2019)

В. А. Лапшин, Н. И. Платонова

21 августа 2019 г. коллеги, друзья, учени-
ки готовились отметить 70-летие Евгения 
Николаевича Носова, крупнейшего специ-
алиста по средневековой археологии Руси и 
Балтийского региона, доктора исторических 
наук, члена-корреспондента РАН, научного 
руководителя ИИМК РАН, много лет воз-
главлявшего институт (1998–2015) и кафедру 
археологии исторического факультета (ныне 
Института истории) Санкт-Петербургского 
государственного университета (2002–2018). 
Но судьба рассудила иначе: 25 февраля 2019 г. 
земная жизнь ученого оборвалась.

Евгений Николаевич был коренным петер-
буржцем. Археологом-медиевистом он стал 
по призванию и одновременно по наследству. 
Отец, Николай Евгеньевич Носов, был круп-
нейшим историком России. Погруженность 
в атмосферу научного поиска сопутствовала 
его сыну с детства. Раннее знакомство с со-
чинениями классиков русской исторической 
науки — В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова, 
А. Е. Преснякова, Б. А. Романова (последний 
был учителем отца) — во многом определили 
область интересов и широту взглядов Евге-
ния Носова — археолога. 

Формирование его как специалиста шло на 
кафедре археологии ЛГУ и в ЛОИА АН СССР, 
в ходе общения с корифеями отечественной 
археологии — М. И. Артамоновым, Г. Ф. Кор-
зухиной, И. И. Ляпушкиным, П. Н. Третьяко-
вым и др. Немалую роль в профессиональном 
становлении молодого исследователя сыгра-
ло участие в славяно-варяжском семинаре 
Л. С. Клейна, где он учился на практике отстаи-
вать собственную позицию и особое мнение —  

в кругу талантливых собеседников и очень 
ярких полемистов.

Если говорить о непосредственной 
«школьной» преемственности, то в наиболь-
шей степени учителями Евгения Николаеви-
ча стали Г. Ф. Корзухина и М. И. Артамонов. 
К Гали Фёдоровне он всю жизнь сохранял 
совершенно особое чувство любви, смешан-
ной с удивлением, и преклонения, с примесью 
мягкой иронии. У его наставницы при жизни 
хватало чудачеств, зато она была подлинным 
«рыцарем без страха и упрека» русской архе-
ологии. Преемственность с М. И. Артамоно-
вым Евгений Николаевич тоже ощущал по-
стоянно. Многое в его деятельности он счи-
тал образцом для себя. Портрет учителя, ви-
севший над столом в директорском кабинете, 
был для него не только данью официальной 
традиции. Как-то раз, взглянув на портрет, 
Евгений Николаевич сказал: «Да, конечно, он 
был историком. Вот и я — историк…». 

Официальным руководителем Е. Н. Носо-
ва в ходе подготовки диплома и затем канди-
датской диссертации был член-корреспондент 
АН СССР П. Н. Третьяков. Общение с ним и 
участие в масштабных работах его Славяно-
русской экспедиции имели для всех студентов 
огромное значение. Именно оттуда Евгений 
Николаевич вынес широкий кругозор в обла-
сти раннесредневековых древностей Русской 
равнины. Под руководством П. Н. Третьякова 
в 1971 г. им была написана дипломная рабо-
та «Древности I тыс. н. э. в бассейне Верхней 
Оки: к вопросу о мощинской культуре». Вы-
бор темы стал в какой-то мере провидческим. 
Сейчас, полвека спустя, все более ощутимо  
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выявляется вклад мощинских традиций  
в формирование культурной мозаики будущей 
Северной Руси, изучению которой Евгений 
Николаевич посвятил всю свою жизнь.

Не замыкаясь на чисто археологической 
проблематике, Е. Н. Носов всегда стремил-
ся через анализ конкретного материала вы-
ходить на широкие исторические обобще-
ния. Неслучайно его любимым историком, 
к чьим трудам он возвращался всю жизнь, 
был В. О. Ключевский. Комплексный подход 
к источникам в полной мере проявился уже в 
кандидатской диссертации «Поселения При-
ильменья и Поволховья в конце I тыс. н. э.», 
защищенной им в 1977 г.

Становление славяно-русской археологии 
в нашей стране прошло несколько этапов.  
Во второй половине XIX — начале ХХ в. до-
минировал интерес к погребальным древно-
стям. Яркий вещевой материал, позволяющий 
ставить вопросы этнической истории, дава-
ли, в первую очередь, курганы. В 1930-х гг.,  
по мере усиления веса социальной проблема-
тики, началось археологическое изучение го-
родов. Но только с 1970-х гг. в исследованиях 
Северной Руси стал формироваться новый 
подход, включавший в поле зрения ученых 
и сельские поселения, с бедным, невырази-
тельным культурным слоем, нарушенным по-
стоянной распашкой. Оказалось, что без этих 
материалов яркие городские центры «повиса-
ют в воздухе», а понятие «город и его округа» 
остается чистой абстракцией. 

В изучении селищ рубежа I–II тыс. н. э. 
Е. Н. Носов стал одним из первопроходцев. 
Он сумел по достоинству оценить перспек-
тивы палеогеографического подхода, разра-
ботанного А. М. Микляевым, и применил его 
на практике к исследованию культур сопок и 
длинных курганов. Благодаря его многолет-
ним работам ранний Новгород обрел свою 
историческую среду в виде сельских земле-
дельческих поселений, составлявших его бли-
жайшую округу. 

Но главным делом жизни Евгения Ни-
колаевича стало изучение Новгородского 
(Рюрикова) городища. Противопоставление 
Городища (бывшего города) и Новгорода 

(нового города) издавна возникало в трудах 
историков. Такое решение казалось логич-
ным, но не было подкреплено источниками. 
Эпизодические раскопки, производившиеся 
на Городище, начиная с 1910-х гг. — «булавоч-
ные уколы», по определению самого Евгения 
Николаевича, не могли дать значимых ре-
зультатов. Еще в первой трети ХХ в. А. В. Ар-
циховским был вынесен «приговор» этому 
памятнику: после небольших раскопок 1929 г. 
он сделал поспешный вывод, что слоев ранее 
XII в. на Городище нет, и целиком сосредото-
чился на поисках раннего города в пределах 
собственно Новгорода — на Славне. Последу-
ющие яркие находки Новгородской экспеди-
ции надолго отвлекли внимание археологов 
от «малоперспективного» Городища.

В 1975 г. Е. Н. Носов приступил к исследо-
ваниям Городища, которые длились без мало-
го 40 лет. Залогом успеха его работ стал опыт, 
приобретенный в экспедициях учителей — 
П. Н. Третьякова и И. И. Ляпушкина. Нет нуж-
ды пересказывать результаты многолетних  

Евгений Николаевич Носов (1949–2019)

Evgenij Nikolaevich Nosov (1949–2019)
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исследований, опубликованных в трех моно-
графиях (1990, 2005, 2017). Полученный огром-
ный материал дал ключ к решению многих 
спорных вопросов археологии и истории Се-
верной Руси, в том числе к проблеме возник-
новения Новгорода и славяно-скандинавских 
взаимоотношений в раннем средневековье.

В 1977 г. экспедиции Е. Н. Носова впервые 
посчастливилось вскрыть участки «мокро-
го» слоя с остатками деревянных сооруже-
ний, давших первые дендродаты Городища. 
Эти даты однозначно показали, что жизнь 
на поселении началась не позднее конца IX в.  
В дальнейшем Е. Н. Носовым были иссле-
дованы культурные напластования второй 
половины IX — X в., а также мощные обо-
ронительные сооружения, относившиеся  
к начальному этапу функционирования по-
селения, и остатки княжеского двора древ-
нерусского времени (XII в. и позднее). В ходе 
его работ была собрана многотысячная кол-
лекция артефактов, документирующая при-
сутствие здесь людей высокого социального 
статуса, воинской страты общества, включав-
шей на раннем этапе и славян, и скандинавов. 
Среди этих находок — берестяная грамота 
XII в., подвески с руническими надписями 
Х в., золотые предметы, высокохудожествен-
ные изделия из цветных металлов, кости и 
т. д. Сейчас, когда результаты исследований 
Новгородской областной экспедиции введе-
ны в научный оборот, уже мало кто сомнева-
ется, что Городище — это и есть летописный 
Новгород IX в.

Свою концепцию становления ранних го-
родских центров Северной Руси Е. Н. Носов 
разрабатывал и корректировал всю жизнь. 
В ней нашли продолжение некоторые идеи 
В. О. Ключевского, однако основой научного 
построения послужил, в первую очередь, об-
ширный археологический материал. По мне-
нию Евгения Николаевича, ранняя Ладога и 
Рюриково городище, близкие по материаль-
ной культуре, различались по своим функ-
циям. Археологические материалы Ладоги 
характеризуют ее как, главным образом, тор-
гово-ремесленное поселение, центр междуна-
родной посреднической торговли. Рюриково 

городище, напротив, изначально являлось 
местом сосредоточения властной элиты, во-
енно-административным центром, основан-
ным в сгустке славянских земледельческих 
поселений. Указанные функции наследовал 
Новый город, сложение которого началось 
во второй половине Х в. в непосредственной 
близости от Городища. Рост города на старом 
месте оказался невозможен в силу его остров-
ного положения и изменения гидрологиче-
ских условий в истоке Волхова на рубеже I–
II тыс. н. э.

Многогранность Носова-исследователя  
в полной мере проявилась в защищенной им 
в 1992 г. докторской диссертации «Новгород-
ская земля IX–XI вв.: историко-археологиче-
ские очерки» и последующей серии публика-
ций по исторической тематике, включавшей 
разделы коллективной монографии «История 
крестьянства Северо-Запада России» (1994). 
Данные археологии, древнерусской письмен-
ности и исторической географии органично 
дополняли у него друг друга в ходе комплекс-
ного источниковедческого анализа. Архео-
логическая карта Поволховья, Ильменского 
бассейна и Верхнего Поволжья, вкупе со све-
дениями историко-географического харак-
тера, сохранившимися в письменных источ-
никах, служила основой для реконструкции:  
а) границ первоначального ядра Новгород-
ской земли с центром в Приильменье; б) эта-
пов расширения этой области и формирова-
ния средневековой территориально-админи-
стративной структуры. Продолжая работы  
в данном направлении, Евгений Николаевич  
в середине 1990-х гг. возобновил исследования 
сельских поселений Приильменья. Новые рас-
копки, проведенные его экспедицией, привели 
к открытию культурных слоев VIII в., ранее не-
известных на памятниках этого региона. 

В 1998 г. Е. Н. Носов должен был принять 
на себя руководство ИИМК РАН. Это было 
тяжелое время — период болезненной ломки 
всей организационной структуры археологии 
и перевода ее на коммерческие рельсы. По-
следнее не всегда и не сразу приводило к оп-
тимальным результатам в деле исследований 
конкретных памятников, однако зачастую 
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драматически отражалось на судьбах кон-
кретных ученых. Евгений Николаевич, волею 
судеб, оказался на переднем крае этой борь-
бы. Он был достаточно трезвомыслящим че-
ловеком и понимал необратимость процесса. 
Его задачей было уберечь от разрушения все 
ценное, что можно уберечь, и защитить тех, 
кого можно защитить. Но он был не всесилен. 
Коллегам памятны горькие слова, брошенные 
им на одном из отчетных собраний: «Я?.. А что 
я? Вот сейчас я должен увольнять из институ-
та тех, с кем работал бок о бок тридцать лет…». 
Платой за успехи и провалы на этом пути ста-
новились новые рубцы на сердце и резкое, не-
обратимое ухудшение здоровья. 

Загруженность административными дела-
ми в ИИМК РАН (а с 2002 г. и руководством 
кафедрой археологии СПбГУ) не могла не 
сказаться на интенсивности собственно ар-
хеологических работ Евгения Николаеви-
ча. В этот период он разрабатывает и чита-
ет сразу несколько курсов лекций в Санкт-
Петербургском университете, периодически 
выступает с лекциями в университетах США, 
Великобритании, Франции, Финляндии и 
Швеции. Но его научные труды приобретают 
иной характер. Он избегает новых сюжетов, 
занимается, главным образом, обобщением 
собранного ранее материала. Именно тогда 
он фактически подводит итог многолетней 
дискуссии о становлении древнерусского го-
рода, начатой еще в 1970-х гг. (2005); публику-
ет свое развернутое резюме «спора о варягах» 
(2009); активно участвует в подготовке эн-
циклопедического словаря «Великий Новго-
род» (2007), в котором его перу принадлежит 
21 статья, и т. д. Следует отдельно упомянуть 
ряд его очерков, посвященных персоналиям 

(А. А. Спицыну, М. И. Артамонову, О. И. Да-
видан, Е. А. Горюнову). Каждый из них пред-
ставлял собой не только дань юбилейной 
дате. Это были неизменно глубокие, серьез-
ные размышления о научном творчестве,  
о личности ученого, о формировании исто-
рических концепций. 

В 2015 г. Е. Н. Носов, наконец, оставляет 
пост директора ИИМК, оставшись научным 
руководителем института. Это стало нача-
лом нового периода его биографии — не-
сомненного творческого взлета. Несмотря 
на расстроенное здоровье, ученый заново с 
головой уходит в непосредственную работу  
с источниками, в дела, связанные с анализом 
стратиграфии и коллекций Рюрикова городи-
ща. Плодом этих трудов становятся принци-
пиально важные обобщения — главы новой 
коллективной монографии, посвященной 
этому памятнику (2017). Тогда же Евгений 
Николаевич активно включается в работу по 
пересмотру и обобщению материалов старых 
раскопок Ладоги. Его перу принадлежит от-
дельная глава о стратиграфии Земляного го-
родища — уже в другой новейшей моногра-
фии, посвященной ладожской проблематике 
(2018). В его трудах до последнего дня билась 
свежая научная мысль. Он был всегда открыт 
для дискуссии, способен взглянуть на источ-
ники под совершенно новым углом, но неиз-
менно требовал строгого подхода к материа-
лу…  Когда 25 февраля у него внезапно оста-
новилось сердце, российская наука понесла 
очень большую потерю. 

Трудам Евгения Николаевича суждена 
долгая научная жизнь. 

Светлая память большому ученому и пре-
красному человеку!

В. А. Лапшин, 
Н. И. Платонова


	+0.pdf
	32-Lapshin_Platonova

