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IN MEMORIAM

Михаил Васильевич Аникович (1947–2012)

13 августа 2012 г. в разгар полевого сезона археологов нашей страны по-
разила неожиданная трагическая весть — в Костенках скоропостижно скончал-
ся ведущий научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН, доктор истори-
ческих наук Михаил Васильевич Аникович. Михаил Васильевич был одним из 
крупнейших специалистов по верхнему палеолиту Русской равнины, многолет-
ним руководителем Костенковско-Боршевской экспедиции. 

Питомец прославленной томской археологической школы, М. В. Аникович 
начинал путь в науку, занимаясь вопросами изучения каменного века Запад-
ной Сибири. Его первые работы были посвящены приобскому неолиту, резуль-
татам раскопок палеолитических стоянок Могочино и Ачинской. Еще в студен-
ческие годы проявился интерес М. В. Аниковича к палеолиту Русской равнины, 
он дважды побывал на стажировке на кафедре археологии Ленинградского 
университета и посвятил свою дипломную работу материалам Мураловской 
стоянки. Получив диплом о высшем образовании в 1971 г., М. В. Аникович не-
долгое время проработал в Проблемной лаборатории археологии и этногра-
фии Сибири родного Томского университета, а затем переехал в Ленинград. 
С той поры его жизнь неразрывно связана с Костенками. Переломным момен-
том в  биографии молодого исследователя стала аспирантура в ЛОИА, школа 
ученичества у А. Н. Рогачева, продолжателем дела которого М. В. Аникович 
оставался до конца своих дней. В 1976 г. после успешного окончания аспиран-
туры М. В. Аникович был принят в состав сектора палеолита ЛОИА, где и про-
работал всю жизнь. В 1981–1984 гг. он исполнял обязанности ученого секрета-
ря сектора.

В 1977 г. М. В. Аникович защитил кандидатскую диссертацию «Памятники 
стрелецкой культуры в Костенках», а в 1992 г. — докторскую диссертацию «Ран-
няя пора верхнего палеолита Восточной Европы».

Начиная с 1971 г. на протяжении десятилетий М. В. Аникович активно вел 
полевые работы в Костенках, вначале под руководством А. Н. Рогачева и 
Н. Д. Праслова, затем самостоятельно. В центре внимания исследователя на-
ходилась исключительно сложная по стратиграфии многослойная Волковская 
стоянка (Костенки XII) с серией ранних верхнепалеолитических комплексов; 
активное участие М. В. Аникович принимал в предпринятой тогда попытке 
сплошного вскрытия второго жилого комплекса верхнего слоя Костенок I. Пре-
рванные не по воле археологов в 1990-е годы полевые работы были с еще боль-
шим размахом возобновлены в рамках Костенковско-Боршевской экспедиции.
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Эти исследования получили поддержку грантов Президиума РАН, РФФИ, РГНФ, 
Фонда Лики, Национального научного фонда и Национального географическо-
го общества США. Наряду с продолжением изучения глубоких разрезов Косте-
нок XII, исследованиям подверглись стоянки Костенки VIII, IX и XI. В последние 
годы центр тяжести был перенесен на Костенки I, где начато целенаправленное 
вскрытие нижних культурных слоев.

За десятилетия упорного труда М. В. Аниковичем опубликовано большое 
число научных работ. Выдающимся достижением еще молодого тогда архео-
лога стало предложенное А. Н. Рогачевым соавторство в большом разделе 
тома «Археология СССР. Палеолит СССР» (М., 1984), посвященном опорным 
памятникам и культурам верхнего палеолита Русской равнины и Крыма. Здесь 
впервые в российской археологической литературе была предложена периоди-
зация культурных группировок и дано развернутое описание огромной массы 
материала с позиции концепции локальных культур в палеолите. Не менее важ-
ным было активное участие исследователя в написании коллективного труда 
«Палеолит Костенковско-Боршевского района на Дону. 1879–1979» (Л., 1982).

Особенно оживилась издательская деятельность М. В. Аниковича в послед-
нее десятилетие. Им была основана серия фундаментальных изданий «Труды 
Костенковско-Боршевской археологической экспедиции». В этой серии и вне 
серии вышли в свет сборники статей «Костенки и ранняя пора верхнего палео-
лита Евразии: общее и локальное» (Воронеж, 2004), «Проблемы ранней поры 
верхнего палеолита Костенковско-Боршевского района и сопредельных терри-
торий» (СПб., 2005), «Поздний палеолит Десны и Среднего Дона: хронология, 
культура, антропология» (Воронеж, 2005), «Ранняя пора верхнего палеолита 
Евразии: общее и локальное» (СПб., 2006). Завершением цикла стала новая 
обобщающая работа «Палеолит Костенковско-Боршевского района в контек-
сте верхнего палеолита Европы» (СПб., 2008; в соавторстве с В. В. Поповым 
и Н. И. Платоновой).

Вопросы генезиса верхнего палеолита, соотношения мустьерских и позд-
непалеолитических культурных групп, сложной истории дифференциации 
разнородных культур начальной поры верхнего палеолита всегда занима-
ли М. В. Аниковича. Этой теме посвящен труд «Узловые проблемы перехода 
к верхнему палеолиту в Евразии» (СПб., 2007; в соавторстве с Н. К. Анисютки-
ным и Л. Б. Вишняцким).

В последние годы в центре внимания исследователя находились проблемы 
взаимодействия первобытного человека и мамонта, вопросы реконструкции 
охотничьей деятельности и образа жизни людей позднего палеолита. Первый 
выпуск многотомного труда по данной тематике уже вышел в свет («Человек 
и мамонт в палеолите Европы: подходы и гипотезы». СПб., 2011; в соавторстве 
с Н. К. Анисюткиным и Н. И. Платоновой).

М. В. Аникович всегда живо интересовался вопросами изучения истории ар-
хеологической науки. Им была опубликована серия статей, посвященная смене 
теоретических установок, доминировавших на различных этапах развития рус-
ской до- и послереволюционной археологии. 

С самого начала научной деятельности исследователя не оставлял инте-
рес к методологическим проблемам археологии. Развивая идеи своего учите-
ля, А. Н. Рогачева, относительно статуса археологии как исторической науки,
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М. В. Аникович постоянно пропагандировал конкретно-исторический подход 
к изучению палеолита. Им была выработана система «понятий-интеграторов» 
для группировки памятников, ориентированная на выделение культурных тра-
диций групп древнего населения и включающая такие понятия как «археологи-
ческая эпоха», «археологическая культура», «технокомплекс» и «историко-куль-
турная область». 

М. В. Аникович неоднократно выступал с докладами и руководил секциями 
на международных и российских научных конференциях, принимал самое ак-
тивное участие в проведенных в Костенках в 1979, 1999, 2004 и 2005 гг. полевых 
семинарах с посещением опорных разрезов многослойных стоянок.

Постоянное внимание М. В. Аникович уделял вопросам подготовки молодых 
специалистов, он неоднократно выступал с лекциями перед студентами Воро-
нежского, Томского и Новосибирского университетов. В Новосибирске в серии 
«Российские ученые — студентам университетов» им была издан краткий лек-
ционный курс по методологии современной археологии палеолита. 

Заслуги М. В. Аниковича неоднократно отмечались руководством ЛОИА-
ИИМК РАН и Томского университета. Он был удостоен Почетной грамоты РАН 
и Профсоюза работников РАН.

Работы М. В. Аниковича в Костенках получили заслуженное международ-
ное признание. На протяжении длительного времени раскопки здесь осущест-
влялись при участии исследователей и волонтеров из США и Франции. Ис-
следователь принимал участие в работе научных конгрессов и конференций 
в различных странах мира. Его работы публиковались на Украине, в Молдавии, 
Чехии, Германии, Бельгии, Франции, США. 

М. В. Аникович вел большую работу по популяризации археологических 
знаний, многократно читал лекции, давал интервью в печати и интернет-из-
даниях, выступал на радио и телевидении. Его перу принадлежит богато ил-
люстрированная научно-популярная книга «Повседневная жизнь охотников на 
мамонтов» (М., 2004), серия разделов в «Малой геологической энциклопедии». 
Он  принимал активное участие в подготовке и проведении эрмитажной вы-
ставки «У истоков искусства».

Символично время и место похорон исследователя. В День археолога, 
15 августа, на деревенском кладбище Костенок, неподалеку от всемирно из-
вестных стоянок, обрел последний покой человек, посвятивший жизнь изуче-
нию древнейшей истории человечества.

С. А. Васильев
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