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Владимир Евгеньевич Еременко (1963–2014)

В 2014 году, едва перевалив за 50 лет, умер 
Владимир Еременко, один из самых талантливых 
выпускников кафедры археологии Петербургско-
го университета, выпуск 1986 г. Происхождение 
свое вел от Семиреченского казачьего войска 
(Южный Казахстан — Киргизия). Считал, что ер-
шистый и очень нелегкий характер достался ему 
от казаков. Увлечение древностями впитал со 
школы  — пропадал в  Эрмитаже, в  детско-юно-
шеском читальном зале Публичной библиоте-
ки, посещал кружок археологии Ленинградского 
Дворца пионеров, которым в те годы руководила 
Н. И. Платонова. В Университет прошел со вто-
рого захода, но быстро попал на  знаменитый 
семинар М.  Б.  Щукина, открывавший студентам 
готов и латенскую эпоху и манивший их отверже-

нием официальных догм и духом творческого горения. 
Первая половина 1980-х была не лучшим периодом в  истории кафедры. 

Поощрялся не талант, а  послушание. Атмосфера эта все меньше нравилась 
студенту В. Еременко. Непростые отношения складывались и  с учителями  — 
М. Б. Щукиным и К. В. Каспаровой, которых он безмерно почитал. Был и еще 
один выпускник, тоже очень талантливый — Владимир Резник, также окончив-
ший кафедру в это время. Оба были отринуты — не получили ни места в аспи-
рантуре, ни приличной работы. У обоих характер оказался слишком гордый 
и  принципиальный  — они не стали добиваться мест в  академических орга-
низациях. Володя Резник уехал в  провинциальный музей и  занялся поэзией. 
Местом распределения выпускника кафедры археологии Володи Еременко на 
ближайшие два года стала Таманская дивизия Московского военного округа, 
потом были новостроечные экспедиции в  Керчи и  Севастополе, организация 
своего бизнеса — отдел коллекционирования и нумизматики в «Старой книге» 
на Гражданском (впоследствии это не раз вспоминали ему недруги). 

В 1990 г. он защищает блестящую диссертацию, выросшую из его диплом-
ной работы, а в 1997 г. выходит его монография «Кельтская вуаль и зарубинец-
кая культура». 

Увлеченный студент Владимир Еременко стремительно вырос в редкого для 
отечественной археологии специалиста — кельтолога. Начинание М. А. Тихано-
вой, когда-то привившей эту экзотичную область Ленинградской археологиче-
ской школе, через М. Б. Щукина и  Д. А. Мачинского получило уникальное про-
должение. 
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IN MEMORIAM

В 1999 г. в числе первых он создает свой собственный ресурс в Сети — сайт 
«Археология.Ру». Сначала это было нечто вроде большой записной книжки, по-
том превратилось в склад материалов для себя и друзей. Первоначально ори-
ентированный на латен (специализация самого Еременко), сайт разросся, стал 
затрагивать смежные, а затем и общеархеологические темы, приобретя значе-
ние всероссийского археологического портала. Таких в России только два (вто-
рой  — в  Москве). Все это время Володя (такой уж характер) развивал и  под-
держивал сайт исключительно сам, один, без какого-либо участия со стороны. 

В 2010 г. В. Еременко основал еще одно общеархеологическое предприя-
тие: движение в  защиту археологического наследия «Аматор», выступившее 
против «черных археологов», против их базы  — торговли археологическими 
объектами и  использования их добычи археологами. Он соблазнил меня на 
выступление в «Троицком варианте» (газете ученых) в 2013 г. со статьей против 
«черных археологов», вызвавшей длительную и ожесточенную дискуссию (бо-
лее тысячи комментариев!). Владимир Еременко и сам выступил в ней с рез-
кими заявлениями и непримиримой критикой, хотя и под псевдонимом (нико-
го не обманывавшим), вызвав свирепый огонь «черных археологов» на себя. 
Ожесточенность была вызвана тем, что в это время готовился закон об охране 
памятников. Подготовке и  продвижению этого закона в  последние годы были 
отданы все силы и  здоровье Володи. Летом 2013 г. закон о  защите археоло-
гического наследия от разграбления черными копателями вступил в законную 
силу. Володя еще успел это узнать. Уже тогда он был тяжело болен. Полгода 
спустя его не стало. 

Промелькнул на археологическом небосклоне, как метеор. А кратер от 
взрыва виден издалека, и незамеченные следы еще долго будут выявляться.

Л. С. Клейн
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