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24 апреля 2013 г. исполняется 80 лет ведущему научному 
сотруднику  Института  истории  материальной  культуры  РАН, 
доктору  исторических  наук  Сергею  Никитичу  Астахову.  С.Н. 
Астахов – один из крупнейших специалистов по каменному веку 
Сибири, Восточной и Центральной Азии, достойный ученик А.П. 
Окладникова.

С.Н. Астахов родился в 1933 г. в г. Шатура Московской 
обл.  в  семье  учителей.  Вскоре  родители  переехали в  Елец,  где 
прошли  юные  годы  будущего  исследователя.  Через  всю жизнь 
С.Н.  Астахов  пронес  трогательную  любовь  к  родному  городу, 
друзьям  детства  и  юности.  Не  избежали  мальчика  тяготы 
военного лихолетья;  С.Н. Астахов часто вспоминает тревожный 
период кратковременной оккупации Ельца в конце 1941 г., бои в 
городе, эвакуацию в Башкирию.
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После  окончания  школы  в  1951  г.  юноша  поступил  на 
химический  факультет  МГУ  и  увлеченно  занялся 
экспериментами,  порой  небезопасными.  Увы,  последовавшая 
болезнь заставила изменить профессиональные планы, и молодой 
человек  выбирает  археологию,  которая  стала  делом  его  жизни. 
Первые  шаги  в  науке  С.Н.  Астахова  связаны  с  кафедрой 
археологии МГУ. Состав студенческой группы, в которую входил 
С.Н.  Астахов,  поражает   блеском  –  в  списке  сокурсников  мы 
находим имена Е.Н. Черныха, Л.В. Кольцова, Л.В. Греховой, В.А. 
Башилова,  В.П.  Даркевича,  Н.В.  Рындиной,  Н.А.  Соболевой; 
курсом младше учился Н.О. Бадер. Под руководством О.Н. Бадера 
молодой   человек  увлеченно  занялся  древностями  Урала  и 
Приуралья. Важным этапом в формировании научных интересов 
С.Н.  Астахова  стало  участие  в  комплексном  изучении  стоянок 
Дона и Десны, проводившимся А.А. Величко и А.Н. Рогачевым. 
Имя С.Н. Астахова, еще студента, неразрывно связано с историей 
открытия  в  1956  г.  всемирно  известной  стоянки  Сунгирь  под 
Владимиром. Кипучая жизнь истфака второй половины 1950х гг. 
стимулировала  поиск  новых  организационных  форм  научного 
поиска. Не случайно одна из первых публикаций С.Н. Астахова, 
вышедшая в свет в  журнале  «Советская археология» за  1957 г. 
(написанная  совместно  с  Е.Н.  Черныхом),  содержала  отчет  о 
проведенной  в  МГУ  III  Всесоюзной  археологической 
студенческой  конференции.  Дипломная  работа  С.Н.  Астахова 
была посвящена основному памятнику палеолита Урала – стоянке 
Талицкого.

После  окончания  университета,  в  1958-1960  гг.,  С.Н. 
Астахов работает в Московском областном краеведческом музее, 
расположенном в  г.  Истра.  Поворот  в  судьбе  ученого  связан  с 
именем  академика  А.П.  Окладникова,  пригласившего 
перспективного молодого археолога в аспирантуру в Ленинград. 
С тех пор научная деятельность С.Н. Астахова протекает в стенах 
старейшего  в  стране  центра  изучения  древнекаменного  века  – 
Сектора/Отдела палеолита ЛОИА – ИИМК. В 1960-1963 гг. С.Н. 
Астахов  был  аспирантом  института,  затем  работал  в  качестве 
научно-технического сотрудника и лаборанта, а с 1966 г. являлся 
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последовательно  младшим,  старшим  и  ведущим  научным 
сотрудником Сектора/Отдела.

По инициативе А.П. Окладникова С.Н.  Астахов занялся 
скрупулезным  трудом  по  собиранию  воедино  разбросанной  по 
архивам  и  музейным  хранилищам  информации  о  знаменитых 
памятниках Афонтовой Горы на Енисее. С.Н. Астахов блестяще 
справился  с  нелегкой  задачей,  представив  результаты  в  виде 
работы   «Поселения  Афонтовой  Горы  и  их  место  в  палеолите 
Сибири».  Она  была  успешно  защищена  в  1966  г.  в  качестве 
кандидатской диссертации и тогда же рекомендована к печати. К 
сожалению, этот фундаментальный труд увидел свет лишь более 
чем  через  тридцать  лет  («Палеолит  Енисея.  Палеолитические 
стоянки на Афонтовой Горе в г. Красноярске». СПб., 1999).

С.Н.  Астаховым  был  введен  прочно  вошедший  в 
литературу  термин  «афонтовская  культура»,  предложена  схема 
относительной хронологии многослойных стоянок на Афонтовой 
Горе. Собранные в книге сведения о работах И.Т. Савенкова, Г.К. 
Мергарта,  Н.К.  Ауэрбаха,  В.И.  Громова  и  Г.П.  Сосновского 
представляют  большой интерес  для  изучения  истории  развития 
первобытной археологии в нашей стране.

С.Н.  Астахов,  проанализировав  совместно  с  Н.К. 
Анисюткиным материалы из Усть-Канской пещеры на Алтае по 
методу  Ф.  Борда,  пришел  к  смелому  в  ту  пору  выводу  о 
мустьерском  возрасте  основного  ядра  коллекции.  Тем  самым 
были  существенно  расширены  рамки  палеолитической 
проблематики в Сибири. Важное значение по сей день сохраняют 
идеи  С.Н.  Астахова  о  характере  верхнего  палеолита  Енисея  и 
возможных путях проникновения древнего человека в енисейскую 
долину.

Занятия  палеолитом  Сибири  не  ограничивались 
кабинетной работой. В 1959 г. С.Н. Астахов раскапывает стоянку 
Федяево на Ангаре,  в 1961-1963 гг.  – многослойные памятники 
Кокорево IV и IVА на Енисее. В 1964 г. судьба забрасывает С.Н. 
Астахова  в  далекое  Забайкалье,  где  он  под  руководством  А.П. 
Окладникова  изучает  мастерскую  каменного  века  Титовская 
Сопка и ведет разведки на р. Онон.
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Имя С.Н. Астахова неразрывно связано с деятельностью 
Саяно-Тувинской  экспедиции,  одного  из  крупнейших 
археологических  предприятий  советской  эпохи.  С  1965  г.  С.Н. 
Астахов  руководитель  палеолитического  отряда,  а  с  1972  г.  – 
начальник  всей  экспедиции.  В  сложных  условиях  степной  и 
горнотаежной  местности,  вдали  от  населенных  пунктов,  С.Н. 
Астахову  удалось  наладить  координированную  работу  отрядов 
экспедиции, порой разделенных сотнями километров.

Первые  годы  работы  в  Туве  принесли  больше 
разочарования, чем успехов.  В ходе поисков вдоль долин Улуг-
Хема  и  Хемчика  удавалось  открыть  лишь пункты  с  небогатым 
каменным инвентарем. Результативными оказались исследования 
на  юге  республики,  где в  долине  р.  Саглы была  изучена  серия 
местонахождений, относящихся к верхнему палеолиту и леваллуа-
мустье.  С 1971 г.  основные работы переносятся ближе к месту 
расположения  стройплощадки  Саяно-Шушенской  ГЭС,  в 
северную  часть  Саянского  каньона  Енисея.  Здесь  С.Н.  Астахов 
открывает  и  раскапывает  великолепные  памятники  с 
сохранившимися культурными слоями. Особо отметим открытие 
жилого комплекса в сопровождении оригинальной пластинчатой 
индустрии  на  стоянке  Голубая  1  и  раскопки  многослойной 
стоянки афонтовской культуры Кантегир 1.

Результаты  более  чем  двадцатилетней  напряженной 
деятельности  нашли  отражение  в  итоговой  монографии 
(«Палеолит  Тувы».  Новосибирск,  1986)  и  на  страницах 
коллективного свода («Палеолит Енисея». Л., 1991). Продолжение 
работ на  юге  Тувы  принесло новые плоды.  В 1987 г.  на речке 
Торгалык  была  собрана  серия  великолепных  ашельских  рубил. 
Благодаря  этим  открытиям  появилась  возможность  развернуть 
широкую  панораму  древнейшего  прошлого  Центральной  Азии, 
что и было сделано С.Н. Астаховым в докладе «Палеолит Тувы», 
защищенном в 1993 г. в качестве докторской диссертации.

Итоги  изысканий  С.Н.  Астахова  хорошо  известны  всем 
археологам,  занимающимся  каменным  веком.  В  результате  его 
поисков,  большая  область,  лежащая  в  сердце  Азиатского 
материка,  обрела  свою  древнейшую  историю.  На  территории 
республики  выделен ашельский пласт  памятников,  связанный с 
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древним  палеолитом  Монголии.  В  рамках  среднего  палеолита 
прослежена заметная вариабельность индустрий, представленных 
как леваллуа-мустьерскими комплексами Саглов, так и галечными 
индустриями  типа  Ирбитея  и  Пестуновки.  Указывается  на 
возможную  генетическую  связь  местного  ашеля  и  леваллуа-
мустье.  Еще  большую  степень  разнообразия  представляет  мир 
верхнего  палеолита  Тувы.  Здесь  различаются  памятники  улуг-
хемской, хемчикской и саглынской группировок.

Многолетняя работа С.Н. Астахова в Туве по достоинству 
оценена  руководством  республики.  В  1998  г.  ему  было 
присуждено  звание  «Заслуженный  деятель  науки  Республики 
Тыва».  Перу  С.Н.  Астахова  принадлежат  разделы  1  тома 
фундаментальной  «Истории  Тувы»  (Новосибирск,  2001). 
Впоследствии  С.Н.  Астахов  увлеченно  занялся  освоением 
компьютерных  методов,  создав  электронную  базу  данных  по 
памятникам Тувы.  Результаты  этой работы нашли отражение  в 
новой  монографии  («Палеолитические  памятники  Тувы».  СПб., 
2008)

От  своего  учителя,  А.П.  Окладникова,  С.Н.  Астахов 
унаследовал  масштабность  научных  интересов,  умение  видеть 
проблемы  развития  древней  культуры,  не  замыкаясь  в  узких 
региональных  рамках.  Отсюда  ясен  его  давний  интерес  к 
палеолиту  востока  Азии,  в  контексте  которого  ученый 
анализировал тувинские находки. В 1969 г. С.Н. Астахов принял 
участие  в  работах  советско-монгольской  экспедиции  А.П. 
Окладникова; в 1982-1983 гг. он, один из немногих отечественных 
археологов, проводил разведки в далеком Непале. Позднее пути 
поездок  С.Н.  Астахова  пролегли  на  Японские  острова,  где  у 
исследователя   сложились  особенно  тесные  дружеские  связи  с 
коллегами.  Результаты  ознакомления  с  коллекциями  и 
памятниками  нашли  отражение  в  книге  «Древний  палеолит 
Японии» (СПб., 1999), представляющей русскому читателю мало 
известные  ранние  комплексы  архипелага  в  их  соотношении  с 
культурами континентальной Восточной Азии.

После  вынужденного  перерыва  в  исследованиях  на 
территории  Тувы,  связанного  с  окончанием  работ  Саяно-
Тувинской  экспедиции,  С.Н.  Астахов  вовлекается  в  новую  для 

8



себя сферу полевой деятельности – изучение древнейших культур 
Севера.  В течение  ряда  лет  он принимал деятельное  участие  в 
экспедиционных работах В.В. Питулько по палеолиту и мезолиту 
на острове Жохова и в низовьях Яны.

Совместно  с  А.А.  Величко  и  М.М.  Герасимовой  С.Н. 
Астахов выпустил  в  свет полный свод палеоантропологических 
находок,  известных  на  территории  России  и  сопредельных 
государств  («Палеолитический  человек,  его  материальная 
культура и природная среда обитания». СПб., 2007).

С.Н.  Астахов  неоднократно  принимал  участие  в  работе 
российских  и  международных  научных  собраний;  особо  стоит 
отметить  его  роль  в  организации  и  проведении  конференции 
«Поздний  палеолит  Десны  и  Среднего  Дона:  хронология, 
культура, антропология», состоявшейся в Костенках в 2005 г. Он 
является  действительным  членом  Русского  географического 
общества. Исследователь принимал участие в раскопках нижнего 
палеолита в Англии. Коллекции С.Н. Астахова по палеолиту Тувы 
были  представлены  на  выставках  в  России  и  Испании;  они 
занимают важное место в экспозициях Национального музея Тувы 
и краеведческого музея г. Саяногорска; ряд материалов хранится в 
Минусинском краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова.

С.Н.  Астахов  всегда  занимал  активную  общественную 
позицию, сочетая плодотворную научную работу с деятельностью 
на  благо  коллектива.  Долгое  время  С.Н.  Астахов  возглавлял 
профсоюзную  организацию  Института,  в  разные  годы  был 
заместителем  директора  по  хоздоговорным  экспедициям  и  по 
научной работе. По сей день он является помощником Директора 
ИИМК  РАН  по  спец.  вопросам.  Деятельность  С.Н.  Астахова 
неоднократно  отмечалась  Почетными  грамотами  и 
благодарностями Президиума Академии наук.

Увлекающийся  человек,  большой  любитель  природы, 
страстный охотник и рыболов,  мастер на все руки,  с легкостью 
управляющийся  с  моторной  лодкой  и  экспедиционным 
грузовиком,  Сергей Никитич встречает свой юбилей в расцвете 
сил.  В  последние  годы  С.Н.  Астахов  вернулся  на  знакомые 
просторы  Тувы;  совместно  с  японскими  коллегами  он  ведет 
изучение  распространения  среднепалеолитических  пунктов,  при 
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деятельном участии  П.Е.  Нехорошева  руководит  разведками по 
каменному  веку  вдоль  трассы  строящейся  железной  дороги 
Кызыл-Курагино. Пожелаем нашему юбиляру с той же энергией 
трудиться  над  изучением  следов  древнейших  обитателей  мало 
исследованных районов Сибири.

С.А. Васильев
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Енисея  //  Доклады  и  сообщения  археологов  СССР  [на  7-м 
Международном  конгрессе  доисториков  и  протоисториков  в 
Праге]. М. С. 56-67.

Позднепалеолитическая стоянка Кокорево  IV // СА. № 2. 
С. 288-294: ил.
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Исследования каменного века Тувы // АО 1966. С. 126-127.
Тесла в позднем палеолите Енисея // КСИА. Вып. 111. С. 

19-23: ил.

1968
Вопросы хронологии палеолитических памятников Тувы // 

Проблемы изучения четвертичного периода.  Хабаровск. С. 101-
102.

Поиски памятников каменного века в Туве // АО 1967. С. 
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Изучение каменного века в Туве // АО 1968. С. 188-189.
Новые памятники палеолита в  Туве  (по итогам полевых 

исследований 1966 г.) // 
ИСОАНСССР. СОН. № 2. С. 100-107: ил.

1970
К  вопросу  о  древнейших  памятниках  Алтая  //  Древняя 

Сибирь.  Вып.  3.  С.  27-33:  ил.  (В   соавторстве  с  Н.  К. 
Анисюткиным).

Памятники каменного века в Саянском каньоне Енисея и в 
долине р. Саглы //  АО 1969. С. 180-182. (В соавторстве с В. И. 
Беляевой).
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Исследование стоянки Е-15 (Усть-Хемчик 3) // АО 1970. С. 

182-183.
Предварительные итоги изучения каменного века Тувы // 

УЗТувИЯЛИ. Вып. 15. С. 83-92: ил.

1972
Палеолитическое  местонахождение  Порог  1  на  р. 

Хемчик // МИА. № 185. С. 120-124: ил.
Предварительные  итоги  исследований  палеолитического 

отряда  Саяно-Тувинской  экспедиции  //  Тезисы  докладов  на 

12



сессии, посвященной итогам полевых исследований 1972 г. М. С. 
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Каменный  век  Тувы  (предварительное  сообщение)  // 
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То же на английском языке.
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Новая  верхнепалеолитическая  индустрия  и  геолого-
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Васильевым).
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Новые  данные  по  палеолиту Южной Тувы  //  Проблемы 
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К  вопросу  о  локальных  вариантах  палеолита  Тувы  (по 

материалам  исследований  Тувинской  новостроечной 
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Абрамовой,  С.  А.  Васильевым,  Н.  М.  Ермоловой,  Н.  Ф. 
Лисицыным).

1992
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ил.  Рез.  англ.  (В  соавторстве  с  Г.  Ю.  Зубаревой,  Н.  Ф. 
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1994
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Развитие культуры в каменном веке. СПб. С. 77-78.

1998
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Азии и сопредельных территорий. Новосибирск. Т. 1. С. 318-325: 
ил., карт.

17
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Древний палеолит Японии / РАН. ИИМК. – СПб.- 38 с: 22 

л. ил. – Библиогр.: с. 35-36.
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Early Palaeolithic in Tuva // From Sozudai to Kamitakamori: 
World Views on the Early and Middle Palaeolithic in Japan. - Tohoku. 
P. 255-257.

2000
Древний  палеолит  Японии  //  Палеогеография  каменного 
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Останки  Homo sapiens в  позднем  палеолите  Енисея  // 
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МИА – Материалы и исследования по археологии СССР. Москва
РА – Российская археология. Москва
РАН – Российская Академия наук
СО – Сибирское отделение РАН
СОН - Серия общественных наук
УЗТувИЯЛИ – Ученые записки Тувинского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории. 
Кызыл
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
И

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Сережа Астахов и открытие Сунгиря

Был самый конец мая 1956 года, когда Сережа Астахов и 
автор  этой  заметки,  студенты  третьего  курса,  столкнулись  на 
истфаке  МГУ  со  своим  научным  руководителем,  Отто 
Николаевичем Бадером. Он остановил нас, держа в своих руках 
какое то письмо: «Сережа, вот тут  мне из Владимира, из музея 
пишут, что во время глубокой выемки грунта на карьере недалеко 
от  города  наткнулись  на  какие-то  огромные  древние  кости 
животных.  Подозревают  мамонта.  Надо  бы  туда  поехать, 
посмотреть. Вообще-то,  чаще всего эти сообщения оказываются 
чушью,  но все же…».  Письмо это,  правда,  было адресовано не 
Бадеру, но Николаю Николаевичу Воронину, который был тогда 
начальником Среднерусской экспедиции, но сути это не касалось. 
Сережа сразу же согласился. Тут же в попутчики попросился и я, 
бывший  в  те  поры  примечательно  сумасшедшим  туристом,  и 
потому мечтавшим поскорее  скрыться  куда-нибудь  из  Москвы. 
Бадер  согласился  и  с  моей  персоной.  Студентами  мы  были 
изрядно бедными, и потому поинтересовались у Бадера о деньгах 
на  это  путешествие.  «Пойдите  к  Артемию  Владимировичу 
Арциховскому,  он вам даст необходимую сумму».  Мы немного 
удивились,  но  подумали,  что  он,  как  декан  истфака,  наверное, 
имеет суммы на такие мероприятия (невежество наше в этом было 
вполне простительным).

Сережа и  я  отправиться  в  путь  пожелали  немедленно  и 
поэтому сразу же отправились к Арциховскому. 
– Деньги вам? А почему? – удивился декан. 
– Так Отто Николаевич сказал – робко сообщили мы.
– А сколько нужно?
– Не знаем
– Тогда пойдите и выясните.

Мы  вышли  от  декана,  но,  как  и  где  выяснить  этот 
финансовый вопрос  понятия  не  имели.  И тогда  я,  как  человек, 
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имевший к тому времени немалый опыт по организации походов, 
сказал,  что  нужно  просить  150  рублей.  Сергей  удивился  этой 
взятой, конечно же,  с потолка сумме, но я возразил, что лучше 
назвать какую-нибудь, чем пребывать в неведении – тогда ведь не 
получим ничего.

Нагловатое мое решение оказалось верным. Арциховский 
сказал, чтобы мы пошли в канцелярию деканата и получили у его 
секретаря Татьяны (отчества за давностью лет не припомню) 150 
рублей. Секретарь несказанно удивилась и спросила, откуда ж она 
эти деньги возьмет? Мы промолчали, и она отправилась в кабинет 
Артемия  Владимировича,  чтобы  все  это  выяснить.  Вернулась 
быстро и достала из потаенного места 150 рублей, сообщив, что 
дает нам деньги из той части зарплаты Арциховского, которую он 
оставляет в деканате на непредвиденные расходы. Вот тогда уже и 
наше  удивление  от  столь  неожиданного  для  нас  источника 
финансирования  путешествия  возросло  необычайно:  зарплата 
декана истфака?!

Пригородные  поезда  тогда  ходили  лишь  до  ставших 
позднее  легендарными  Петушков,  а  после  них  до  Владимира 
нужно было добираться на попутках. В Петушках мы оказались 
уже затемно и долго и безуспешно ловили машину. Наконец нам 
повезло.  Водитель  МАЗа,  груженого  какими-то  грязными  и 
огромными  автопокрышками,  согласился  добросить  нас  до 
Владимира, куда мы и прибыли почти засветло. Тесное соседство 
с автопокрышками покрыло нас черной копотью. Жутковатый вид 
наш  разжалобил  шофера,  и  денег  он  с  нас  не  взял,  чему  мы, 
понятное  дело,  обрадовались.  Затем  мы  помылись  водой  из 
колонки, и стали гулять по незнакомому нам городу, в ожидании 
открытия музея. 

Вот с этого времени для нас все пошло как будто по маслу. 
Сотрудник  музея  рассказал  нам,  как  добраться  до  карьера,  что 
находился  совсем  недалеко  от  города.  Нас  тут  же  прихватил 
попутный  грузовик,  и  мы  устремились  к  уже  издали  хорошо 
заметному огромному карьеру.  Почти вертикальные его стенки, 
сохранившиеся от выемки глинистого грунта, представляли собой 
почти  идеальный  разрез  позднеплейстоценовых  и  голоценовых 
отложений…

24



…Здесь я должен остановиться и сообщить читателям, что 
значение и смысл этих мудрых слов я  уяснил  позднее.  К тому 
времени  мне  было  лишь  20  лет,  и  единственный  опыт  моей 
работы на археологическом объекте касался лишь многометровых 
отложений  Новгорода  Великого.  Слои  палеолитических 
поселений и фантастическое по изобилию новгородское месиво 
культурного слоя следовало расценивать как «две очень большие 
разницы». Говорю я это к тому, что культурного слоя на Сунгире 
(сам этот памятник в те поры еще никак не назывался), если бы я 
был в одиночестве, просто бы не заметил…

Сергей к тому времени был постарше меня, но главное – 
он видел уже ранее палеолитические слои собственными глазами 
и их разбирал. Поэтому он сразу же в большом волнении сказал: 
«Вот  он!  Это  он!»  и  начал  вытаскивать  из  глинистой  стенки 
кремневые  отщепы  и  кости.  То,  что  перед  нами  следы 
палеолитической  стоянки,  у  него  ни  малейших  сомнений  не 
возникало  сразу  же.  Для  меня  же  это  были  первые  уроки 
палеолитоведения, к которому, сознаюсь, я отношения прямого за 
всю свою долгую жизнь не имел.

Итак, после того как мы собрали изрядное число кремня и 
даже  наткнулись  на  обломки  бивня  мамонта,  встала  задача 
сделать  чертеж  разреза  с  обозначением  позиции  слоя,  а  также 
набросать  топографический  план  местности.  Вот  тут  уже 
пригодился мой изрядный опыт общения с крупномасштабными 
(весьма секретными в те годы) картами.

В весьма восторженном состоянии мы к следующему утру 
появились на истфаке и вручили все наши находки и зарисовки 
О.Н.  Бадеру.  Итак,  будущий  Сунгирь  был  открыт  в  конце  мая 
1956 года…

…Но  многое  оказалось  в  позднем  изложении  событий 
О.Н. Бадером совсем не так или же не совсем так. Вот его версия: 
«Получив  ориентировочные  сведения  о  находках  в  карьере  … 
автор настоящей статьи в июне 1956 г. направил в Доброе село 
для  предварительного  обследования  студентов-археологов  С.Н. 
Астахова  и  Е.Н.  Черных,  не  сделавших,  впрочем,  вполне  
определенных  выводов  относительно  возраста  находок»1.  При 
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этом он приводит там же наши схематические рисунки № 4 и 5, не 
указывая их авторов.

А между тем, полутора годами ранее в той же «Советской 
археологии»  была  опубликована  краткая  информация  о 
состоявшейся  с  18  по  22  марта  1957   в  Москве  Третьей 
студенческой археологической конференции, на которой среди 38 
докладов «…С. Астахов (Москва) доложил об открытии одной из 
самых северных позднепалеолитических стоянок на  р.  Клязьме, 
под г. Владимиром»2.

Итак,  именно  Сергей  (тогда  Сережа)  Астахов  стал 
первооткрывателем  этого  поразительного  палеолитического 
памятника. Автор настоящей заметки может лишь гордиться тем, 
что помогал Сергею в его открытии и был его соучастником. А в 
следующем  1957  году,  когда  начались  регулярные  раскопки 
Сунгиря, мы уже активно включились в них. Но это уже совсем 
другая история…

Е.Н. Черных 

…………………………………………………………………………
1 О.Н. Бадер. Палеолитическая стоянка Сунгирь на р. Клязьме // 
СА, 1959, № 1. С. 145–146.
2 С. Астахов, Е. Черных. III студенческая археологическая 
конференция // СА, 1957, № 3. С. 321.

Дорогой Сережа!
(был ты когда-то, а теперь уже Никитич)

Сколько лет мы с тобой знакомы? Не меньше, чем 50. 
Старческая память подбрасывает самые яркие эпизоды. Почему-
то  не  столько  раскопки  и  находки  (о  них  –  в  научных 
публикациях),  а  то,  что  впечаталось  в  образах.  Сначала  в 
коридорах  ЛОИА видел тебя  в  компании А.  П.  Окладникова, 
который всегда куда-то мчался, а вы за ним: ты, Виталий и Женя 
Седякина.  Потом  на  Енисее,  когда  меня  ссадили  на  траверзе 
Карасука  с  проходящего колесного парохода «Академик Иван 
Павлов».  Перебравшись  вброд  и  вплавь  через  протоку,  весь 
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мокрый и в  комарах,  но с  ружжом за спиной,  первых,  кого я 
увидел на берегу, были ты с мелкашкой и наша боевая подруга 
Рита  Пшеницына.  Потом  мы  оказались  соседями  на  пр. 
Космонавтов.  Дружеское  гостеприимство  твоей  жены  Ирины. 
Потом  Тува.  Доклад  Грача  на  всесоюзном пленуме:  «Сергей 
Астахов  прошел  на  лодке  Трубу  и  остался  в  живых»  Блеск! 
Полеты с разведкой на вертолете. Потом Майна. Как однажды 
мы с тобой вскочили,  услышав  жалобный визг твоей Феськи-
спаниеля.  И  как  спасали  туристов  с  разбитого  плота.  Ты, 
конечно,  помнишь  наш  марш-бросок  через  Трубу  на 
водохранилище. Метеостанция Феди Иванова, Большой Порог… 
паря Блямба… Как за  плотиной, в  логу прятались от шторма, 
жгли  плавник  и  наткнулись  на  древнетюркскую  надпись.  А 
потом  опять  шторм  и  опять  доблестная  Маргарита,  Марк 
Подольский  (Царство  Небесное)  и  еще  ребята,  уж  не  помню 
точно кто, на Бычихе. А помнишь мужичка, который угощал нас 
вяленым тайменем? Вкуснее рыбы я в жизни не пробовал. Мы 
ему в ответ подарили бутылку, а он по пьяни чуть не сжег лагерь 
геологов,  который  должен  был  охранять.  Ну  и,  конечно, 
обратный  путь,  мой  переворот  в  Большом  Пороге  и  твоя 
дружеская помощь «утопающему».

Конечно, мы с тобой старики, Сережа, сколько друзей и 
близких уже потеряли, но ведь  годы – это богатство не только у 
Бубы  Кикабидзе, но и  наше тоже. Береги его, поздравляю тебя, 
живи  еще  долго,  пью  за  твое  здоровье.  Сердечный  привет 
твоему семейству.

Обнимаю,
Яков Шер

Мой первый сезон в Саяно-Тувинской экспедиции

Я познакомился с  Сергеем Никитичем Астаховым сорок 
лет назад, в мае 1973 года. Для Сергея Никитича это было трудное 
время.  Руководство  ЛОИА  возложило  на  него  обязанности 
начальника  Саяно-Тувинской  экспедиции,  раздираемой 
внутренними конфликтами. К счастью, я многого тогда не знал и 

27



относился  ко  всему  с  юношеской  непосредственностью.  С.Н. 
Астахов  пригласил  меня  на  лето  в  экспедицию  с  дальнейшей 
перспективой  устройства  на  постоянную  работу  в  ЛОИА,  и  я 
согласился. 20 июня 1973 года я вместе с Г.В. Длужневской и Т.А. 
Шаровской вылетел  в Красноярск и на  другой  день был уже  в 
Кызыле.

В тот  год  в  экспедиции работало шесть  отрядов -   два, 
возглавляемых  Ю.И.  Трифоновым  и  М.Н.  Пшеницыной,   на 
площадке  карьера  по  добыче  гравия  для  строительства  Саяно-
Шушенской ГЭС (в то время плотины еще не было, а только была 
отсыпана дамба, с помощью которой осушили часть русла Енисея, 
где и велись строительные работы); три других под руководством 
Г.В. Длужневской, А.М. Мандельштама и И.У. Самбу работали в 
тувинской  части  в  зоне  создания  водохранилища  ГЭС. 
Собственно  Сергей  Никитич  проводил  исследования  в  нижней 
части  каньона  Енисея  и  на  площадке,  отведенной  под 
строительство  города  Саяногорска.  Тогда  это  был  поселок 
Означенное.  Ввиду большого разброса отрядов на необозримых 
просторах  Тувы,  Красноярского  края  и  Хакасии  забот  у 
начальника  экспедиции  было  немало.  Ему  приходилось 
координировать  работу  всех  отрядов,  улаживать  финансовые  и 
хозяйственные  проблемы,  встречаться  с  руководителями 
Республики Тува, отношения с которыми после отставки бывшего 
начальника  СТЭАН  А.Д.  Грача  надо  было  налаживать  заново. 
Образно говоря, Сергей Никитич «правил экспедицией» в тот год 
не слезая с  «почтовой коляски».  Машина,  называемая в народе 
«козелок»,  и  моторная  лодка  были  основными  средствами 
передвижения  С.Н.  Астахова.  Однажды  он  пожаловался,  что 
редко ночует на одном месте две ночи подряд. В таких условиях 
на  меня  были  возложены  обязанности  заместителя  начальника 
отряда. Хорошо, что в составе отряда работал бывавший в Туве и 
Сибири  будущий  археолог  Володя  Монгуш,  с  которым  мы 
подружились на всю жизнь.

В  тот  мой  первый полевой  сезон  наш отряд  (т.е.  отряд 
непосредственно Сергея Никитича)  переезжал с  места на место 
шесть раз. Сначала из Кызыла мы выехали в Означенное, докуда 
добирались три дня. Поставили лагерь на берегу Енисея, провели 
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разведку  памятников  каменного  века  по  берегу  реки  от 
Означенного  до  Новоенисейки,  и  когда  вдруг  ранним  утром 
Сергей  Никитич  появился  на  моторной  лодке,  спустившись  из 
Тувы  через  каньон  Енисея.  Мы  приступили  к  раскопкам 
палеолитической стоянки Означенное  I.  Затем лагерь перенесли 
на  правый  берег  Енисея,  где  доследовали  палеолитическую 
стоянку  Голубая.  Потом  поднялись  выше  Карлова  створа,  где 
возводился мощный энергетический гидроузел и отряд разделился 
на две группы. Одна под руководством В.Т. Монгуша высадилась 
в устье Кантегира, вторая, которой руководил я, обосновалась на 
острове  напротив  стоянки  Катушка.  Все  эти  речные  перевозки 
осуществлял Сергей Никитич,  поскольку ни В.Т.  Монгуш,  ни я 
лодку не водили, да и Енисей в тех местах был очень опасен, с  
шиверами  и  порогами,  и  стремительным  течением.  Через 
некоторое  время  обе  группы  соединились  на  речке  Джой,  где 
были  произведены  небольшие  раскопки  стоянки  Джой.  Август 
кончался,  и  часть  сотрудников  экспедиции  отправилась  на 
«зимние квартиры».

Тем  же,  кто  оставался  в  экспедиции,  предстояло 
возвращение  в  Туву  и  продолжение  работ  в  верхней  части 
Саянского каньона.  Первое сентября я встречал на Хадынныхе, 
где производила раскопки курганов Г.В. Длужневская. Здесь мы с 
Володей Монгушем  обнаружили  и  частично раскопали стоянку 
Хадынных 1, относящуюся как выяснилось впоследствии, к эпохе 
бронзы.  Сентябрь тихое  и  красивое  время  на  Енисее.  Желтеют 
тополя и лиственницы, в горах ревут  маралы. Редко услышишь 
стрекотание  лодочного  мотора,  но  если  услышишь,  то  точно 
знаешь,  что  к  нам  спускается  начальник  Саяно-Тувинской 
экспедиции  Сергей  Никитич  Астахов,  а,  значит,  экспедиция 
продолжается.

Вл.А. Семенов

Глубокоуважаемый Сергей Никитич!

Коллектив  Красноярской  лаборатории  археологии  и 
палеогеографии  Средней  Сибири  Института  археологии  и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук  и 
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лаборатории  археологии  Красноярского  государственного 
педагогического  университета  им.  В.П.  Астафьева  поздравляют 
Вас с 80-летним Юбилеем!

В  российской  и  зарубежной  исторической  науке  вы 
широко  известны  как  талантливый  ученый-археолог  и  педагог, 
внесший  существенный  вклад  в  изучение  палеолита, 
палеолитических технологий и развитие палеолитоведения. Особо 
выделяются  ваши  исследования  памятников  палеолита 
Приенисейской  Сибири  (в  том  числе  комплекса 
позднепалеолитических  стоянок  Афонтова  Гора  в  черте  города 
Красноярска),  Тувы,  Японии  и  других  регионов,  позволившие 
значительно  расширить  знания  об  этапах  истории  освоения 
древним   человеком  этих  территорий,  выявление  общих 
закономерностей  и  особенностей  развития  палеолитических 
культур, внести уточнения в  их периодизацию.

Желаем вам доброго  здоровья  и  долголетия,  творческих 
успехов  и  научных  открытий,  огромного  жизненного счастья  и 
оптимизма и пусть вас окружают любимые люди и верные друзья!

 
С уважением,

Н.И. Дроздов, В.И. Макулов, Е.В. Артемьев, Е.В. Акимова,
В.П. Чеха, В.П. Леонтьев, И.В. Стасюк, Е.А. Томилова,

В.М. Харевич, А.Л. Заика, А.С.  Вдовин, Д.Н. Дроздов

Дорогой Сергей Никитич!

Коллектив  кафедры  археологии,  этнографии  и 
исторического  краеведения   Хакасского  государственного 
университета  им.  Н.Ф.  Катанова  сердечно  поздравляет  с 
«наступившим» на Вас ЮБИЛЕЕМ – 80-летием со дня рождения 
и  полувековым  служением  во  благо  изучения  следов  древних 
культур  Приенисейского края и Центральной Азии. Археологов 
Хакасии и Ленинграда–Санкт-Петербурга объединяет именно эта 
многолетняя и плодотворная работа.

Ваш  научный  вклад  в  исследование  ранних  этапов 
заселения  и  освоения  древним  человеком  долины  Енисея  и 
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территории  Тувы  нашел  свое  отражения  в  монографиях  и 
многочисленных  статьях.  Результаты  Вашей  научной 
деятельности  способствуют  и  сохранению  древнего  историко-
культурного наследия Хакасcко-Минусинского края
Желаем  Вам,  Сергей  Никитович,  здоровья  и  творческого 
долголетия. Возраст – это мимолетный взгляд на часы жизни – не 
более. Надеемся на встречу на берегах Енисея и Абакана.

Виктор Бутанаев, Валерий Зубков,
Андрей Готлиб, Александр Поселянин

Глубокоуважаемый, дорогой Сергей Никитич!

От  всего  сердца,  искренне  поздравляю  Вас  с  юбилеем! 
Каждая встреча с Вами это не только радость интеллектуального 
общения,  но  и  настоящая  профессиональная  школа.  С  первой 
нашей встречи в далекие 70-е я ощутил возможность обсуждать 
любые вопросы и проблемы в простом общении, получить ценные 
советы  в  беседе  с  Вами.  Вы  истинный  Ученый,  полевик, 
мыслитель, аналитик. Помню, как в беседе Вы сказали, что будете 
работать  в  поле  до  80  лет.   Можно  только  по  доброму 
позавидовать  Вашей  энергии,  целеустремленности, 
работоспособности,  такому научному,  творческому долголетию. 
Впереди еще много открытий, находок и удач. Желаю Вам всего 
самого  наилучшего,  здоровья,  успехов,  радости  и  до  новых 
встреч, которые буду ждать с нетерпением.

С глубоким уважением,
А.А. Орехов
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Глубокоуважаемый Сергей Никитич!

Коллектив  Лаборатории  археологии,  палеоэкологии  и 
систем  жизнедеятельности  народов  Северной  Азии 
Национального исследовательского Иркутского государственного 
технического университета поздравляет Вас с юбилеем 80-летия!

Более  полувека  прошло  со  времени  Ваших  раскопок 
стоянки Федяево на Ангаре. С тех пор она прочно заняла видное 
место среди памятников позднего палеолита Восточной Сибири. 
А среди иркутских археологов живет благодарная память о работе 
в наших местах выдающегося российского ученого, исследователя 
древнего  каменного  века  Сибири  Сергея  Никитича  Астахова. 
Много  научных  открытий,  много  интересных  встреч  было  на 
Вашем творческом пути.  Вы стоите у истоков обширных работ 
научного освоения регионов Приангарья, Верхнего Енисея, Тувы. 
Судьба  археолога  нелегкое  бремя,  но  яркое  и  интересное. 
Открывая новые страницы летописи праистории, археолог вносит 
в  культурное  достояние  Родины  не  только  открытые  им 
древности, но и часть своей души, часть своей жизни, положенной 
во  имя  благородной  сей  цели.  Ваш  путь  археолога  –  пример 
молодым. 

Мы,  Ваши  товарищи  и  собратья  по  оружию,  то  бишь 
науке, поздравляем Вас горячо с юбилеем! Дай Бог Вам здоровья 
и  сил,  еще  долгих  лет  жизни,  многих  изданных  книг, 
сохраняющих бесценный Ваш опыт будущим поколениям!

Проректор ИрГТУ по научной работе
В.В. Пешков

Коллектив Лаборатории археологии, палеоэкологии и 
систем жизнедеятельности

народов Северной Азии
Заведующий лабораторией, д.и.н., профессор А.В.  

Харинский
Научные сотрудники: 

К.и.н. Е.М. Инешин,
К.и.н. А.В. Тетенькин,

К.и.н. Ю.А. Емельянова,
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К.и.н. Д.Е. Кичигин

Дорогой Сергей Никитич!

После того как мы выяснили, что родились в один и тот же 
день, жить стало веселее. Но, несмотря на все это, мне не хватает 
Вашего оптимизма и жизнерадостности. Еще я завидую Вашему 
человеколюбию. А ведь мы родились в один день и должны быть 
похожи.

Спасибо за поддержку, которую находил у Вас, спасибо за 
Ваших учеников, соратников и друзей.

Ваш Александр Волокитин
Иркутск, Ленинград, Сыктывкар

Дорогой Сергей Никитич!

От всей души поздравляем Вас со знаменательной вехой 
на  Вашем  жизненном  пути-  80-летием  со  дня  рождения!  Вы 
олицетворяете  собой  единство  нашей  археологической  семьи, 
объединяя собой ленинградскую и московскую школу археологии 
каменного  века   и  связывая  их  с  востоком  России.  Ваши 
исследования палеолита Тувы, стоянок Афонтовой Горы вошли в 
золотой  фонд  отечественного  палеолитоведения.  Японские 
острова –  и те покорились Вашей творческой настойчивости и 
таланту  исследователя.  Мы  знаем  Вас  как  исключительно 
надежного  товарища,  прекрасного  исследователя-полевика, 
человека,  всегда благожелательного к окружающим Вас людям, 
заражающего всех своим юмором, жизнелюбием и оптимизмом. 
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет творческой жизни и 
благополучия Вам и Вашим близким!

Сотрудники Отдела археологии каменного века ИА РАН
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Дорогой Сергей Никитич!

Вся  липецкая  общественность,  а  в  особенности  ее 
археологическая  составляющая  гордится  тем,  что  80  лет  назад 
именно липецкая земля дала мировой археологии в Вашем лице 
крупнейшего исследователя древнейшего прошлого. Мы искренне 
поздравляем  Вас  со  знаменательным  юбилеем  и  желаем  Вам 
безупречного  здоровья,  всегда  присущего  для  Вас  оптимизма, 
новых маршрутов и новых открытий. 

По поручению липчан,
с глубочайшим уважением и почтением

Бессуднов Александр – старший

Историографическая ода исследователям
енисейского палеолита

Не надо разводить руками пассы -
Вполне прилично грохнуть кулаком:
«Палеолит здесь изучали АСы!».
Пусть спорят те, кто с темой незнаком.

Без всяких разных охов  там и ахов,
В минувшее направим острый взгляд:
Ауэрбах! Абрамова! Астахов!
Акимова… смущенно втиснусь  в ряд.

То было «А», теперь другие звуки:
Наш Савенков, Сосновский… ладно, ваш.
И вот -  Стасюк, что сгрыз гранит науки,
В процессе том не потеряв кураж.

Да,  почва есть для мистики и страхов:
Загадочно отмечены судьбой
Наш общий САвенков и общий наш АСтахов,
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Два века повязавшие собой!

Вот то-то же! Вопим, ликуем, млеем
(Имея, впрочем, личный интерес…)
Сергей Никитич, милый, с юбилеем!
Всегда…
С любовью…
Ваши А. и С.

Р.S.
Пересчитав все буквы втихаря,
Стасюк счастливо выдохнул: «И я…»

Е.В. Акимова, И.В. Стасюк

К 80-летию С.Н. Астахова

Друзья, мы собрались недаром,
не зря отточен каждый слог.
Хочу и я про юбиляра
озвучить скромный монолог.

Не буду, впрочем, протокольно
напоминать Ваш ратный путь
и старт искать в сюжетах школьных,
а постараюсь прямо в суть.

Вас не прошу при всех колоться,
но на ушко сознайтесь Вы,
легко ли в Питере живется
с клеймом засланца из Москвы?

Клеймо, однако, не проказа.
И быстро позабыв про тыл,
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Горы Афонтовой… лабазы
усердно аспирант шерстил.

Где Енисей сердился хмурый,
рыл лабиринт он, как Дедал,
но что Гора родит… культуру,
похоже, сам не ожидал.

Он к цели двигался упорно,
и по Сибири «шел на Вы»…
Осиротел бы вмиг, бесспорно,
палеолит наш без Тувы.

Тут, рифмою слегка играя,
спросить хочу без хитрых схем:
А род японских самураев
завел в палеолит зачем?

Любая речка перед морем
течет спокойно в берегах…
Когда-то счастье было в споре..,
теперь размерность дорога.

Поколесили Вы по свету,
но не о том, однако, речь.
Вы нас как яркая комета
наукою смогли увлечь.

Ну а теперь без лишних споров
Вам здравицу мой долг пропеть.
И пусть достанет Вам задора
все сокровенное успеть!

А.Н. Сорокин
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Дорогой Сергей Никитич!

Присоединяюсь  ко  всем  теплым  пожеланиям  и 
поздравлениям! Крепко жму Вашу мужественную руку, обнимаю 
и  желаю  здоровья,  энергии,  и  еще,  как  говорят  на  Украине, 
«щастя  і  долі»  -  чтобы  все  у  Вас  получалось  и  складывалось 
наилучшим образом!

В.Н. Степанчук
Институт археологии НАНУ, Киев

Глубокоуважаемому профессору Сергею Никитичу Астахову

Глубокоуважаемый и дорогой Профессор!
По  случаю  Вашего  юбилея  желаю  Вам,  прежде  всего 

здоровья,  радости от работы, многих лет жизни и продолжения 
творческих успехов в любимой научной области – эпохе камня 
Сибири.

Самые  наилучшие  пожелания  Вам  шлют  коллеги  из 
Варшавы из отделов Института археологии и этнологии Польской 
академии наук

С искренним уважением
Профессор Анджей Буко

Директор Института археологии и этнологии Польской 
академии наук

Мои поздравления и наилучшие пожелания профессору 
Астахову

Профессор Януш К. Козловский
Ягеллонский университет, Краков, Польша

Примите мои поздравления Профессору Астахову
Профессор Иржи Свобода
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Университет Масарика, Академия наук Чешской республики, 
Брно

Присоединяюсь к поздравлениям
Профессор Марсель Отт

Льежский университет, Бельгия

Дорогой Профессор Астахов,

Мы  желаем  Вам  много  счастья  на  вашем  80-ом  дне 
рождения! Мы поднимем бокалы в честь Вас и палеолита  Тувы в 
этот день, 24 апреля 2013!!

От  ваших  друзей  в  Центре  исследования  первых 
американцев в США, 

Тед Гебл, Келли Граф, Майкл Уотерс
Университет Техаса, Колледж Стейшн, США

Мои  наилучшие  пожелания  Сергею  Астахову в  день  его 
рождения. Желаю ему здоровья, многих лет научного творчества 
и счастья

Норберт Василик
Университет Вайоминга, Ларами, США
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Ф О Т О Г Р А Ф И И
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Студенческие годы. Маршрут по Каме в 1954 г.
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Все еще впереди…
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Раскопки Сунгиря, 1957 год. Сережа Астахов
сидит с чертежом в руках (слева, на переднем плане)

На военных сборах
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Начало работ в Туве

В кругу семьи. С женой, Ириной Николаевной Астаховой
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У Центра Азии (Кызыл)

«Царь-рыба»
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Встреча на Енисее – Ленинградский ТЮЗ в гостях у 
археологов. Слева направо: Вл.А. Семенов, С.Н. Астахов и 

главный режиссер театра З.Я. Корогодский. 1976 г.

На полевой экскурсии конференции, посвященной столетию 
открытия Афонтовой Горы. Красноярск, 1984 г.
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Вертолетные высадки

Преодолевая пороги на «казанке»
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Профессор Астахов-сан в Японии
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Поиски палеолита на Яне

Янская стоянка. Расчистка останца
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На острове Жохова, 2002 г.

На острове Жохова, 2002 г. Август, перед отъездом
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Оживленный спор после раскопок

На полевой экскурсии
на Красноярском водохранилище в 2000 г.
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В Красноярске с сотрудниками Педагогического университета во 
главе с ректором университета профессором Н.И. Дроздовым. 2000 

г.

С.Н. Астахов и 
академик А.П. Деревянко
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Снова в Туве. 2012 г.

По дорогам Центральной Азии
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В поисках палеолита

Старые друзья. С.Н. Астахов и «Живое сокровище шаманизма» 
Тувы М.Б. Кенин-Лопсан. Кызыл.
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Железная дорога Курагино-Кызыл. В начале славных дел.

«Мамонты» российской 
археологии – 
С.Н. Астахов и 
А.Н. Кирпичников
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	СЕРГЕЙ НИКИТИЧ АСТАХОВ.
	БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
	24 апреля 2013 г. исполняется 80 лет ведущему научному сотруднику Института истории материальной культуры РАН, доктору исторических наук Сергею Никитичу Астахову. С.Н. Астахов – один из крупнейших специалистов по каменному веку Сибири, Восточной и Центральной Азии, достойный ученик А.П. Окладникова.
	С.Н. Астахов родился в 1933 г. в г. Шатура Московской обл. в семье учителей. Вскоре родители переехали в Елец, где прошли юные годы будущего исследователя. Через всю жизнь С.Н. Астахов пронес трогательную любовь к родному городу, друзьям детства и юности. Не избежали мальчика тяготы военного лихолетья; С.Н. Астахов часто вспоминает тревожный период кратковременной оккупации Ельца в конце 1941 г., бои в городе, эвакуацию в Башкирию.
	После окончания школы в 1951 г. юноша поступил на химический факультет МГУ и увлеченно занялся экспериментами, порой небезопасными. Увы, последовавшая болезнь заставила изменить профессиональные планы, и молодой человек выбирает археологию, которая стала делом его жизни. Первые шаги в науке С.Н. Астахова связаны с кафедрой археологии МГУ. Состав студенческой группы, в которую входил С.Н. Астахов, поражает блеском – в списке сокурсников мы находим имена Е.Н. Черныха, Л.В. Кольцова, Л.В. Греховой, В.А. Башилова, В.П. Даркевича, Н.В. Рындиной, Н.А. Соболевой; курсом младше учился Н.О. Бадер. Под руководством О.Н. Бадера молодой человек увлеченно занялся древностями Урала и Приуралья. Важным этапом в формировании научных интересов С.Н. Астахова стало участие в комплексном изучении стоянок Дона и Десны, проводившимся А.А. Величко и А.Н. Рогачевым. Имя С.Н. Астахова, еще студента, неразрывно связано с историей открытия в 1956 г. всемирно известной стоянки Сунгирь под Владимиром. Кипучая жизнь истфака второй половины 1950х гг. стимулировала поиск новых организационных форм научного поиска. Не случайно одна из первых публикаций С.Н. Астахова, вышедшая в свет в журнале «Советская археология» за 1957 г. (написанная совместно с Е.Н. Черныхом), содержала отчет о проведенной в МГУ III Всесоюзной археологической студенческой конференции. Дипломная работа С.Н. Астахова была посвящена основному памятнику палеолита Урала – стоянке Талицкого.
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