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АкАдемия истории мАтериАльной культуры —
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№ 3

согласно уставу на новое учреждение возлагались  
обширные и ответственные функции:  

научное исследование Памятников древности, искусства, старины и народного быта, 
расПространение знаний об этих Памятниках  

и организация их изучения и охраны в Пределах россии;  
теоретическая разработка воПросов, относящихся к области археологии, 

истории искусства и этнологии;  
производство раскоПок и разысканий, а также сбор Предметов древности, 

искусства, старины и народного быта;  
организация научных эксПедиций и всех археологических ПредПриятий в Пределах россии, 

в частности раскоПок и разведок, а также работ По реставрации и ремонту монументальных 
Памятников древности, искусства и старины и многое другое.

академия истории материальной культуры на Протяжении всего своего существования 
расПолагалась в мраморном дворце.

Первым Председателем учреждения стал

Николай Яковлевич Марр (1864-1934) — 
кавказовед, востоковед, археолог, лингвист,  

оставивший яркий след в русской науке. 
ученый энциклоПедических знаний и необычайной работосПособности,  

н. я. марр обладал также блестящими организаторскими талантами,  
что в Полной мере выразилось в его работе на Посту руководителя академии.

к середине 1920-х годов учреждение имело разветвленную и хорошо развитую научно-
организационную структуру, включая московскую секцию и институт археологической 
технологии. сотрудники академии вели активную научно-исследовательскую, Полевую 

и ПреПодавательскую деятельность. академия истории материальной культуры объединила 
в своем составе не только известных археологов, но и выдающихся русских историков, 

этнографов, лингвистов, фольклористов, востоковедов, сПециалистов По искусствознанию, 
классической филологии, архитектуре, что обесПечило комПлексность научных изысканий. 
археологические источники анализировались наряду с данными этнографии, антроПологии, 

нумизматики, древней Письменности и т. д.

уникальное для своего времени учреждение По охвату своей деятельности на ПоПрище 
изучения, сохранения и осмысления исторических и культурных ценностей не имеет себе 

равных и сейчас. академия истории материальной культуры стала важнейшим Переходным 
звеном в эволюции отечественной археологической науки, сохранив лучшие традиции 

дореволюционной археологии и обесПечив научную Преемственность.  
из недр академии выросли два круПнейших  

современных научных центра отечественной археологии —  
ИнстИтут ИсторИИ матерИальной культуры ран в санкт-Петербурге 

и ИнстИтут археологИИ ран в москве — 
Прямые наследники ленинградского и московского отделений академии.

на обороте обложки 
Декрет о созДанИИ 
россИйской 
акаДемИИ ИсторИИ 
матерИальной 
культуры.  
Типографская копия

на с. 1
общая фотографИя 
участнИков 
ИзбИрательного 
собранИя 
Для выбора членов 
акаДемИИ ИсторИИ 
матерИальной 
культуры  
во дворе зимнего дворца.  
Фото И. Ф. Чистякова, 
6 августа 1919 г. 
 
Сидят (слева направо): 
в. в. бартольд, 
б. в. фармаковский, 
И. Э. грабарь, 
с. ф. ольденбург, 
в. в. латышев, н. я. марр, 
а. а. васильев, 
а. а. Шахматов, 
в. к. мальмберг,  
н. п. сычев 

Стоят (слева направо):  
п. к. симони, 
м. в. фармаковский, 
а. с. раевский, 
а. а. миллер (?), 
с. с. лукьянов, 
к. к. романов, 
в. к. Шилейко, И. И. толстой, 
п. п. покрышкин, 
Д. а. золотарев, 
б. а. тураев, н. п. лихачев, 
н. б. бакланов, 
И. а. орбели, а. м. Эфрос, 
Ю. м. Шокальский, 
И. Ю. крачковский, 
в. в. богданов, 
с. п. яремич, б. ф. адлер, 
с. н. тройницкий, 
в. а. щавинский, 
И. И. мещанинов, 
а. а. Ильин, с. г. елисеев, 
а. к. марков, 
в. к. никольский 

нИколай  
яковлевИч  
марр  
в своем кабИнете 
в академии истории 
материальной культуры 
осенью 1925 г.  
Мраморный зал 
Мраморного дворца

100 лет РоссИйсКой АКАдеМИчесКой АРхеологИИ Академия истории материальной культуры
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вхоД во Двор  
мраморного Дворца  
со стороны ул. халтурина.  
Фото 1926 г.

засеДанИе  
XV пленума гаИмк  
в мраморном зале.  
Фото 1936 г.

чИтальный зал  
бИблИотекИ гаИмк.  
Фото 1936 г.

ДемонстрацИя 1 мая 1931 г. 
колонна гаИмк на пр. 25 октября.  
Фото А. Г. Данилина

Академия истории материальной культуры

1919–2019
В Мраморном дворце.Наука и жизнь
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археологИческИй кабИнет  
Института истории феодального 
общества гаИмк.  
Фото 1936 г.

лабораторИя  
Института археологической технологии.  
Фото второй половины 1920‑х гг.

засеДанИе кафеДры  
Института истории рабовладельческого 
общества гаИмк.  
Сидят (слева направо) 
а. н. карасев, с. И. капошина, 
л. м. славин, в. ф. гайдукевич, 
с. И. ковалев, с. а. Жебелев, 
м. а. наливкина, е. И. леви.  
Фото 1936 г.

субботнИк  
сотруДнИков гаИмк  
по устройству детской площадки 
во дворе мраморного дворца. 
Фото И. Ф. Чистякова, 1932 г.

похороны преДсеДателя 
гаИмк акаДемИка н. я. марра. 
22 декабря 1934 г.  
траурная процессия на набережной 
9 января у мраморного дворца

выставка памятИ 
акаДемИка н. я. марра  
к XIII пленуму гаИмк  
в белой столовой мраморного дворца. 
20 декабря 1935 г.

1919–2019

Академия истории материальной культурыВ Мраморном дворце.Наука и жизнь
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участнИкИ 
ЭкспеДИцИИ 
по ИзученИЮ, 
реставрацИИ 
И охране 
памятнИков 
архИтектуры 
И Искусства 
в сузДале.  
первый слева  
стоит руководитель работ 
архитектор к. к. романов.  
Фото 1927 г.

спасо-мИроЖскИй 
монастырь 
во пскове.  
материалы поездки 
по изучению, реставрации 
и охране памятников 
архитектуры и искусства 
1926 г.  
Фото К. К. Романова

георгИевскИй 
собор  
в Юрьеве-польском.  
материалы поездки 
по изучению, реставрации 
и охране памятников 
архитектуры и искусства 
1926 г.  
Фото К. К. Романова

Академия истории материальной культуры

1919–2019
Архитектура.Экспедиции
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карелия, д. тукса.  
Деревянная церковь на погосте.  

материалы карельской экспедиции 1929 г.  
Фото В. К. Быстржинского

армения, севан.  
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Дарейхламын-сумэ.  
настоятель 
монастыря церен 
ДорДЖИ переД своей 
Юртой в окруЖенИИ 
монахов. 25 августа 1925 г. 
материалы монгольской 
экспедиции ан ссср.  
Фото Г. И. Боровки

тверская губ., с. загородье. 
проИзвоДство 
самогона.  
материалы верхневолжской 
этнологической экспедиции 
1922 г.

чувашия, с. аликово.  
ЖенщИны 
в нацИональных 
костЮмах.  
материалы средневолжской 
комплексной экспедиции 
1927 г.  
Фото Н. И. Гагенторн

крым, камыш-бурун.  
татарка Использует 
в работе Жернов 
антИчного тИпа.  
материалы керченской 
экспедиции 1934 г.  
Фото К. Н. Никахристо

карелия, с. челмужи.  
крестьянская семья.  
материалы беломорской 
экспедиции 1934 г.  
Фото Г. П. Гроздилова
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воронежская губ., с. мастюгино.  
прИготовленИе глИны 
Для обмазкИ хаты. 
материалы Юго-восточной экспедиции 
1926 г.  
Фото Н. П. Гринковой

воронежская губ., с. прилепы.  
переносная лЮлька.  
материалы Юго-восточной экспедиции 
1926 г.  
Фото Н. П. Гринковой

карелия. д. тукса.  
«роДИтельская суббота» 
на клаДбИще.  
материалы карельской экспедиции 
1929 г.  
Фото В. К. Быстржинского

карелия, д. гоммала.  
заготовка  
вяленой баранИны.  
материалы карельской экспедиции 
1929 г.  
Фото В. К. Быстржинского
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тверская губ., д. молодой туд.  
гончар на базаре.  
материалы верхневолжской 
этнологической экспедиции 1925 г.

чувашия, с. сине-кинчеры.  
выДелка коЖ.  
материалы средневолжской 
комплексной экспедиции 1928 г.  
Фото Н. И. Гогенторн

воронежская губ., с. синие прилепы.  
проДаЖа Деталей 
Для Деревянных прялок.  
материалы Юго-восточной экспедиции 
1927 г.  
Фото Н. П. Гринковой

амурская обл., колхоз им. 1 мая.  
орочены-колхознИкИ  
еДут к стаДу.  
материалы амурской экспедиции 
1933 г.  
Фото В. С. Адрианова
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открытый лИст, 
выданный члену раИмк а. а. миллеру 
на производство археологических 
раскопок в Донской и кубанской областях 
в 1924 г.

Под ним  
открытый лИст, выданный 
ассистенту раИмк п. п. ефименко 
на производство археологических 
раскопок по течению реки Дон в пределах 
воронежской губ. в 1923 г.

н. б. бакланов и т. м. Девель 
проИзвоДят съемку 
тахеометром в ольвИйской 
ЭкспеДИцИИ.  
Фото И. Ф. Чистякова, 1926 г.

разборка культурного слоя 
на II палеолИтИческой 
стоянке в борШево. 
раскопки п. п. ефименко в 1929 г.  
Фото В. К. Быстржинского
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г. п. грозДИлов И в. И. равДонИкас 
в процессе фИксацИИ погребенИй 
среДневекового курганного 
могИльнИка в вИДлИцах.  
материалы карельской экспедиции 1929 г.  
Фото В. К. Быстржинского

костенкИ I.  
скопленИе бИвней мамонта  
на Дне землянкИ.  
материалы костенковской палеолитической 
экспедиции 1933 г.  
Фото В. В. Храмовой

раскопкИ могИльнИка 
на крестовой горе в кИсловоДске 
в 1933 г.  
первая каменная гробница до вскрытия.  
Фото С. Н. Замятнина

зарИсовка погребенИй  
в процессе разборкИ кургана 17/10.  
материалы саркелской экспедиции 1936 г.  
Фото А. А. Гавриловой

в. И. равДонИкас на раскопе 
 чИтает лекцИЮ  
местным ЖИтелям.  
материалы оленеостровской экспедиции 
1936 г.
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зачИстка погребенИя в процессе раскопок могИльнИка  
в ст. усть-лабИнской. 

материалы северо-кавказской экспедиции 1925 г.

сотруДнИкИ камской ЭкспеДИцИИ 1935 г. 
в д. турбИно. 

слева направо: м. в. талицкий, н. а. прокошев, я. в. станкевич, п. И. борисковский, а. в. збруева

в. в. гольмстен упаковывает нахоДкИ Из раскопок поселенИя ЭпохИ бронзы  
блИз хутора ляпИчева.  

материалы Донской экспедиции 1932 г.  
Фото М. П. Грязнова

участнИкИ раскопок в ольвИИ в 1924 г.  
в центре сидит руководитель ольвийской экспедиции б. в. фармаковский

Академия истории материальной культуры

1919–2019
Археология.Экспедиции



№ 25

зачИстка погребенИя в процессе раскопок могИльнИка  
в ст. усть-лабИнской. 

материалы северо-кавказской экспедиции 1925 г.

сотруДнИкИ камской ЭкспеДИцИИ 1935 г. 
в д. турбИно. 

слева направо: м. в. талицкий, н. а. прокошев, я. в. станкевич, п. И. борисковский, а. в. збруева

в. в. гольмстен упаковывает нахоДкИ Из раскопок поселенИя ЭпохИ бронзы  
блИз хутора ляпИчева.  

материалы Донской экспедиции 1932 г.  
Фото М. П. Грязнова

участнИкИ раскопок в ольвИИ в 1924 г.  
в центре сидит руководитель ольвийской экспедиции б. в. фармаковский

Академия истории материальной культуры

1919–2019
Археология.Экспедиции



№ 27

раскопкИ кургана 1 
в группе VII  
в курайской степИ.  
материалы саяно-алтайской 
экспедиции 1935 г.

раскопкИ мальтИнской 
палеолИтИческой стоянкИ 
в 1932 г.  
м. м. герасимов извлекает статуэтку.  
Фото С. Н. Замятнина

губа мотка.  
общИй вИД  
неолИтИческой стоянкИ.  
материалы кольской экспедиции 1935 г.  
Фото П. Н. Третьякова

раскопкИ тепе  
в нарынском совхозе 
у ст. кугай. 
материалы ферганской экспедиции 
1933 г.

на с. 28 
карта  
с обозначенИем районов 
археологИческИх работ 
гаИмк в 1933–1934 гг.
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на обложке:

мраморный Дворец.  
фасад, выходящий в мраморный переулок и на набережную 9 января.  

Фото 1934 г.

кнИЖный знак  
для изданий раИмк,  

разработанный художником м. в. Добужинским  
в 1920 г.
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