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Представлены  материалы  по  биографии 
 исследовательницы  археологических  памят-
ников  Алтая —  Антонины  Антоновны  Гаври-
ло вой.  На   основании  данных  из  личного  дела, 
хранящегося в Научном архиве Института исто-
рии материальной  культуры  РАН,  характеризу-
ются  основные   этапы  становления  ее  как  уче-
ного. Вводятся  в  научный оборот  не  известные 
ранее  сведения. На  протяжении  долгого  време-
ни А.А. Гаврилова  принимала  участие  в  экспе-
диционных изысканиях археологических памят-
ников  Сибири,   работая   вместе  с  С.И. Руденко 
и  М.П. Грязновым.  В   результате  ее  исследо-
ваний  в  рамках  крупных  экспедиций  были 
 сде  ланы   важные   обобщения   отно ситель -
но  исто рии  древ него  и  средневекового  насе-
ления.   В   статье   при ведены  результаты  ра-
бот   исследовательницы  на   комплексе  Кудыргэ 
и   могильнике   Катанда-II  на Алтае. Анализ  по-
лученных  материалов  и   проведенных  изыска-
ний  был   представлен  в   монографии,  изданной 
в 1965 г. Отмечено, что   работа А.А. Гаврило вой 
по изучению материалов археологических памят-
ников  региона   имела   большую  значимость. 
Выбранное   направление  исследований,  харак-
тер  их  проведения  заложили  основу  для  даль-
нейшего  планомерного  изучения  территории 
 региона. В   последующем выводы А.А. Гаврило-
вой   подвергались  анализу  и   корректировке, 
 однако   актуальность  проделанной  ею  работы 
 сохраняется до сих пор.

Ключевые слова: Алтай, история археологии, биогра-
фия, А.А. Гаврилова, памятники.

The  article  presents  the materials  on  the  biog-
raphy  of   t he   resea rche r   of   t he   a rchaeolog-
ica l   s i t e s   i n   A lt a i   —  Anton ina   Antonovna 
Gavrilova. The  author uses the data from the person-
al   record which  is  stored  in  the Scientific Archive 
of the Institute of History of Material Culture of RAS 
and characterizes the main  stages of A.A. Gavrilova’s 
 formation  as  ascient ist.  Special   considerat ion 
is   given to the earlier unknown data which are pub-
lished  in  the   article.  For  a  long  time A.A. Gavri-
lova  took  pa r t   i n    conduct iong  the   resea rch 
on  the archaeological  sites  in Siberia, working  to-
gether  with  S.I.  Rudenko  and  M.P. Gryaznov. 
As  a   result  of  her  research  within  a   framework 
of  large   expeditions  important generalizations con-
cerning history of  the ancient and me dieval popu-
lation  have  been made.  The   article  charac terizes 
the  results of A.A.  Gavrilova’s works in the Kudyrge 
 complex and the   Katanda-II   burial ground in Altai. 
The analysis of  the received   materials and  the car-
ried-out   research was presented  in  the monograph 
in 1965.  The  author notes that A.A. Gavrilova’s study-
ing  of   archaeological  materials  has  a  big  impor-
tance. The  chosen directions of   research,  the nature 
of  its   carrying out have laid  the foundation for fur-
ther systematic studying of the region. Subsequently, 
A.A.  Gav r i lova’s   conclusions   were    exposed 
to  the   analysis  and  corrections,   however  the  rele-
vance of the work preserves till the  present days.

Key words:  Altai,  history  of  archaeology,  biography, 
A.A. Gavrilova, sites.
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История развития археологии все чаще являет-
ся объектом специальных исследований. Анализу 
 подвергаются не только особенности  организации 
и  проведения  экспедиций,  методика  раскопок 
и другое, но и биографии ученых, которые внес-
ли тот или иной вклад в изучение памятников раз-
личных регионов страны. Материалы исследова-
ний  некоторых археологов остаются актуальными 
и  используются специалистами до настоящего вре-
мени. Применительно к территории Алтая одной 
из таких исследователей является А.А. Гаврилова. 
Несмотря на то, что ее работы активно цитируются, 
данных, касающихся ее научной биографии, прак-
тически нет. Опираясь на материалы, хранящиеся 
в личном деле исследовательницы в Институте исто-
рии материальной культуры (ИИМК) РАН, мы по-
пытались осветить основные этапы становления 
ее как археолога.

Антонина Антоновна Гаврилова (1910−1999) — 
археолог-этнограф, сотрудница Государствен ной 
академии ИМК  (с  1937  г. — ИИМК АН СССР; 
с 1943 г. — Ленинградское отделение ИИМК АН 
СССР;  с  1959  г. —  ЛО  Института  археологии 
АН СССР). На протяжении долгого времени при-
нимала участие в экспедиционных  исследованиях 
археологических памятников Сибири, в том чис-
ле  и  на  Алтае,  работая  вместе  с  С.И. Руденко 
и М.П. Грязновым.

В  информативном  издании  «Академическая 
 археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК 
РАН (1919−2014 гг.)» [1, с. 339] в перечне сотруд-
ников  организации  об   исследовательнице  при-
водится  следующая  информация:  «…канди-
дат  исторических  наук.  Ученица  С.И. Руденко. 
В  ГАИМК/ИИМК/ЛОИИМК/ЛОИА  с  1935  г. 
в  Институте  истории  феодального  общества, 
с 1938 по 1941 г. в аспирантуре без отрыва от про-
изводства, с 1942 г. в Елабужской группе ИИМК, 
с 1943 по 1947 г. в очной аспирантуре, с 1947 г. 
в  Секторе  бронзы  и  раннего  железа,  с  1951  г. 
в  Лаборатории  камеральной  обработки,  с  1953 
по  1970  г.  в  Секторе  Средней Азии  и  Кавказа. 
Специализация: железный век и эпоха средневеко-
вья Южной Сибири, древнее ткачество».

Антонина Антоновна родилась в июне 1910 г. 
в   деревне Супор Гдовского уезда Петербургской 
 губернии,  в  семье  крестьян.  В  1914  г.  вместе 
с   родителями переезжает в Петроград. В 1927 г. 
А. А. Гаврилова  окончила  девятилетнюю школу 
и   поступила на этнографическое отделение гео-
графического  факультета  Ленинградского  уни-
верситета,  перешедшее  после  реорганизации 
к Ленинград скому историко-лингвистическому ин-
ституту. Как   отмечено в автобиографии исследо-
вательницы  [2, л. 4], после окончания обучения 
в 1931 г. по специальности «этнография монголь-

ских  народов»  ее  направили  на  работу  в  сто-
лицу   Бурят-Монгольской  АССР —  г.  Верхне-
удинск  (ныне  Улан-Удэ).  Там  А.А. Гаврилова 
оставалась  до  1933  г.,   работая   заведующей 
 антирелигиозного    отдела   в   Центральном 
 музее,  а  затем  по  семей ным  обстоятельствам 
 вернулась  в  Ленинград.  После   возвращения 
непродолжительное  время   являлась   науч-
ным  сотрудником  Ленинград ского   отделения 
Централь ного   исторического архива,  где прини-
мала участие  в  составлении   сборника докумен-
тов по истории  Бурят-Монголии под  руководством 
С.Б. Окуня  [3].  Ушла  с  должности  в  1935  г. 
по  состоянию здоровья.

В октябре 1935 г. Антонина Антоновна посту-
пила на работу в ГАИМК на должность научно- 
технического  сотрудника  [2,  л.  55].  В  1936  г. 
она   закончила  курсы  полевых  работников, 
 после  чего  по  приглашению М.И. Артамонова 
 приняла  участие  в  нескольких   экспедициях — 
Саркелской  в  1936  г.   и  Северо-Кавказской 
в 1937−1939 гг. [4, с. 142].

Первоначально  в  ГАИМК  А.А. Гавриловой 
 разрабатывалась  тема  «К  истории  свода  степ-
ных  законов по архивным материалам». Позднее 
под   руководством  Г.П. Сосновского,  а   затем 
М.П. Грязнова Антонина Антоновна стала специ-
ализироваться по сибирской археологии. В  одной 
из своих поздних статей [5, с. 89, 102] Антонина 
Антоновна  среди   прочего  указала  привержен-
ность   методике Михаила Петровича при прове-
дении   археологических изысканий. Кроме  того, 
М.П. Грязнов   написал  положительный   отзыв 
на   диссертацию А.А. Гавриловой  с   подробным 
 анализом  проделанной  работы  [2,  л.  68−71]. 
В  1939  г.  после   поступления  в  очную  аспи-
рантуру  главной   темой  ее   исследований  ста-
ли   архео логические   памятники Сибири, относя-
щиеся  к  I  тыс.  н.  э.  Одному  из  них,  а  именно 
могильнику Кудыргэ на Алтае, была посвящена 
 кандидатская  диссертация  [6].

Во  время  войны  А.А. Гаврилова  в   числе 
 сотрудников  ИИМК  находилась  в   эвакуации 
в   составе  Елабужской  группы.  В  этой   связи 
в  1943  г.  она  была  переведена  в  аспиранту-
ру  с   отрывом  от  производства  и  под  руковод-
ством М.И. Артамонова  работала  над  материа-
лами  венгерских  археологических  комплексов 
и  сопоставлением их  с находками из комплекса 
Кудыргэ [2, л. 55]. Тогда же Антонина Антоновна 
принимала участие в раскопках Луговского могиль-
ника (рук. П.П. Ефименко) и разведке по р. Каме 
 совместно с В.П. Мезиновой.

После  возвращения  в  Ленинград  в  1946  г. 
А.А. Гаврилова  закончила  аспирантуру,  сдав 
кандидатский  минимум,  включавший  в  себя 
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ряд  дисциплин —  археология  (общая  и  специ-
альная),   история  Древнего  Востока,  история 
Греции,   история Рима, Восток и Запад в раннем 
Средневековье, диалектический и исторический 
материализм,  французский  и  английский  язы-
ки  [2,  л.  72].  В  1947  г.  Антонина  Антоновна 
 зачислена  на  должность  младшего  научного 
сотруд ника ЛО ИИМК АН СССР, где продолжала 
 работу над  диссертацией.

В  это  время  А.А. Гаврилова  принимала 
 активное участие в полевых изучениях археоло-
гических памятников Алтая. В 1947 г. в составе 
экспедиции М.П. Грязнова она внесла свой вклад 
в  изучение  объектов  урочища Ближние Елбаны 
у с. Большая Речка [7, с. 6; 8]. В 1948−1949 гг., уча-
ствуя в работах С.И. Руденко, занималась иссле-
дованием курганов в урочище Пазырык  [9,  с. 5; 
10; 11]. Значительно   позднее, в конце 1980-х гг., 
А.А. Гаврилова  в  отдельной  работе,  посвящен-
ной Пятому Пазырыкскому кургану, по   личным 
 наблюдениям  и  источникам  предложит  свои 
 уточнения,  касающиеся  описания  погребаль-
ного  сооружения,  интерпретации  и  датировки 
 некоторых материалов из памятника  [5]. Работу 
в  авторской редакции  напечатают только в 1996 г. 
ввиду  спорности  ряда   изложенных  моментов. 
Основные положения статьи вызвали неоднознач-
ную оценку специалистов [12; 13]. В то же время 
бесспорна ценность фактологического  материала, 
представленного А.А. Гавриловой,  в  том  числе 
 полевых  наблюдений.

Участие  Антонины  Антоновны  в  экспеди-
циях С.И. Руденко в Горном Алтае, несомненно, 
было   обусловлено ее интересом к объектам ком-
плекса  Кудыргэ.  Исследования  на   памятнике 
были   нача ты  еще  в  1920-е  гг.,  однако   многие 
 вопросы  требовали   уточнения  [14].  В  1948  г. 
при  содействии Сергея Ивановича А.А. Гаврило-
вой удалось провести   раскопки указанного ком-
плекса  археологических   объектов,  расположен-
ного  в   долине  р.  Чулышман  [15–17].  Полевые 
изыскания позволили получить новые мате риалы. 
В  результате А.А. Гавриловой был сделан важный 
вывод  о  разновременности  объектов,  входящих 
в комплекс   памятников Кудыргэ. Основную мас-
су материалов исследовательница  отнесла к тюрк-
скому  времени,   датировав  находки VI– VII  вв. 
Часть  объектов отнесены А.А. Гавриловой к мон-
гольскому  времени  (XIII– XIV  вв.)  [18,  с.  5]. 
Полученные   материалы  позволили  Антонине 
Антоновне  окончательно  оформить  диссерта-
цию [19]. Защита работы под  названием «Кудыргэ 
(исследование  могильника  в  связи  с   историей 
Алтая  VI−XIV  вв.)»   состоялась  на   открытом 
 заседании  ученого  совета  ИИМК  в   феврале 
1952 г. Позднее памятник не раз  привлекал к себе 

внимание архео логов [20–25]. Анализ материалов 
 осуществляется до сих пор [26– 29].

В  1954  г.   по   инициативе  С.И.  Руденко 
А.А. Гаврилова,  уже  имея  опыт  раскопок  объ-
ектов  с  мерзлотой,  провела  повторное  обсле-
дование  и   изучение  могильника  Катанда-II,  ча-
стично   раскопанного  В.В. Радловым  в  1865  г. 
и  С.И. Руденко  в  1925  г.  В  работе  самостоя-
тельного   отряда  под   руководством  Антонины 
Антоновны   принимали  участие  Л.А. Давыдова 
(  Горно-Алтайский   музей)  и  М.А.   Сабурова 
( Государ ственный исторический музей). Отличаю-
щаяся  нумерация могильников привела к путанице 
в  интерпретации материалов, требовались дальней-
шее исследование памят ника, съемка топографиче-
ского плана. Отсутствие в Большом Катан дин ском 
 кургане (раскопанном, как  выяснилось, не полно-
стью) конского   захоронения послужило   поводом 
к ошибочной датировке  объекта. В  результате работ 
А.А. Гавриловой обнаружены скелеты 22 лошадей 
между  северными стенками  погребальной камеры 
и могильной ямы. После  анализа всех археологи-
ческих материалов из этого кургана исследователь-
ница датировала  его   раннешибинским временем 
( II– I вв. до н. э.) [30, с. 267].

Там  же  в  1954  г.  А.А. Гаврилова  обследо-
вала  пять  курганов  и  три  впускные   могилы 
тюркского  времени  [31].  Рассматривая   итоги 
 археологических   работ  на  территории  Алтая, 
исследователь ница   подчеркнула  необходимость 
 продолжения  планомерных  раскопок  на  дан-
ной   территории  и  получения  новых  материа-
лов  для  осуществления реконструкции истории 
 региона в Древности и Средневековье [18, с. 8].

В 1965  г.  по материалам   диссертации  с при-
влечением  полученных  в  результате   полевых 
 работ   источников  вышла  в  свет   монография 
А.А.    Гаври ло вой,    аккумулирующая  в  себе 
основ ные  теоретические  выкладки  исследо-
вательницы  [18].  Анализ   данных  из  извест-
ных  на  то   время  объектов  тюркской   культуры 
Алтая   позволил  ей   классифицировать  погребе-
ния  и   выделить  типы  памятников,   таким  обра-
зом  представить  « периодизацию  могил  поз-
дних  кочев ников»  [18].  Отметим,  что  схема, 
разработанная  А.А. Гавриловой,  с  определен-
ными  изменениями  и   дополнениями  сохраняет 
 актуальность до сих пор и оценивается как про-
дуктивный шаг в   развитии   отечественной архео-
логии [32, с. 202].

Позднее  Антонина  Антоновна   участвовала 
во   многих  экспедициях  по  изучению  архео-
логических  памятников  Сибири,  в   основном 
под  руководством  М.П. Грязнова.  Так,  начи-
ная  с  1955  г.  она  руководила  отдельными отря-
дами Красноярской  экспедиции  в  зоне  затопле-
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ния ГЭС [33; 34], однако на Алтае исследований 
 больше не проводила.

Работа,  проделанная А.А. Гавриловой по из-
учению  материалов   археологических  памят-
ников   региона,  имеет  большую   значимость. 
В  то  время  обобщающие  труды,  касающие-
ся   вопросов   этнокультурной  принадлежно-
сти,   хронологии  и   интерпретации  материалов 

из   памятников Алтая, только начали   появляться. 
Выбранное   направление  исследований,  харак-
тер  их  проведения  заложили  основу  для  даль-
нейшего  планомерного  изучения  территории 
 региона. В   последующем выводы А.А. Гаврило-
вой подвергались анализу и исправлениям, одна-
ко   актуальность проделанной  ею   работы сохра-
няется до сих пор.
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