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) Б 3 0 Р  ФОНДА А. В. АРЦИХОВСКОГО В НОВГОРОДСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

В Новгородском государственном объединенном музее-запо- 
(еднике (Н ГМ ), в отделе письменных источников хранится ар- 
п т  Артемия Владимировича Арциховского (1902— 1980), науч- 
1ая и служебная деятельность которого тесно связана с Новго- 
юдом. Документы архива дают большой материал о его жизни 
I деятельности, увлечениях, научных исследованиях и открыти- 
IX, раскрывают творческую лабораторию ученого.

Архив ученого (около 1 400 документов) передан в НГМ 
4овгородской археологической экспедицией МГУ и Института 
стории АН С С С Р в июле 1987 г. Все документы фонда разоб- 
>аны но схеме: 1) биографические документы, 2) творческие ма- 
ериалы А. В. Арциховского, 3) творческие материалы других 
(второе, 4) документы служебной деятельности, 5) документы 
бщественной деятельности, 6) переписка, 7) публикации об 
I. В. Арциховском.

Почти все документы биографического характера подлинные 
позволяют воссоздать основные вехи жизни и деятельности 

гченого. Д ва  личных дела включают листки по учету кадров и 
штобиографии, характеристики, отзывы о научной и служебной 
деятельности А. В. Арциховского. Здесь же находятся свидетель- 
тво о рождении, удостоверения и справки о трудовой деятель- 
юсти, приказы о назначениях, документы об образовании, наг- 
>адах, открытиях, материалы о юбилеях и чествованиях, теле- 
раммы в связи с кончиной.

К группе биографических документов отнесены многочислен- 
ш е  записные книжки-дневники А. В. Арциховского. Он вел их 
>егулярно на протяжении всей жизни. Самая ранняя из датиро- 
;анных книжек относится к 1929 г. наиболее поздняя—к 1975 г. 
3 них содержатся краткие записи частного характера, маршру- 
ы ежегодных путешествий, отдельные наброски из мира увле- 
ений.

Начало творческой деятельности Арциховского относится ко 
фемени его учебы в Московском университете. В архиве имеет- 
я несколько студенческих его работ, связанных с изучением рос- 
ийских древностей (1923, 1924). Первая опубликованная рабо- 
а молодого археолога «Курганы вятичей» (рукопись се имеет-
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ся в фонде) появилась в 1930 г.1 Она представляет собой вари
ант кандидатской диссертации, защищенной годом раньше.

В фонде Новгородского музея имеется текст выступления 
ученого на защите докторской диссертации на тему «Древнерус
ские миниатюры как исторический источник».

А. В. Арциховский положил начало систематическому изуче
нию археологии Новгорода в 1929 г. Раскопки под его руковод
ством продолжались почти сорок лет. В архивном фонде сосре
доточены все открытые листы, выдававшиеся ему с 1924 по 
1970 г. Довоенные раскопки дали богатый материал по истории 
Новгорода, и в ряде журналов появляются статьи А. В. Арци
ховского, рукописи которых находятся теперь в музее.2

Археологический сезон 1951 г. ознаменовался величайшим 
открытием, известие о котором облетело весь мир. Были найде
ны берестяные грамоты — совершенно новый вид исторического 
источника. Зная о самом факте существования писем на берес
те в Древней Руси, А. В. Арциховский ждал и предчувствовал 
это открытие. В архиве среди многочисленных записных книжек, 
в которых деловые записи чередуются с записями частного ха 
рактера, сохранился пожелтевший листок, на котором обозна
чены дни, когда были найдены первые десять берестяных писем.

Материалы фонда рассказывают об острой дискуссии по хро
нологии русских древностей, развернувшейся между А. В. Ар- 
циховским и Б. А. Рыбаковым. Большая группа материалов свя
зана с работой А. В. Арциховского по рецензированию исследо
ваний в области истории, археологии, искусства. Здесь отзывы 
о кандидатских и докторских диссертациях, студенческих кур
совых и дипломных работах, о монографиях, статьях, сценари
ях, среди которых многие остались не опубликованными.3 Чер

1 Курганы вяти чей/РА Н И О Н : И нститут археологии и искусствознания. 
М., 1930. С. 224.

-Раскопки в Великом Н овгороде / /  Хочу все знать/Н ауч .техни ч. ж ур
нал для новых рабочих. 1929. №  18. С. 550— 551; Раскопки 1929 г. в Н ов
городском ок руге//Н овгород ски й  государственный музей: М атериалы  и 
исследования. 1930. Вып. 1. С. 20— 30; Раскопки 1932 г. в Н овгороде Вели- 
ком //Г1роблем ы  истории материальной культуры. 1933. №  1—2. С. 60—64; 
Раскопки на Славне в Новгороде Великом / /  Сов. археология. 1937. №  3 
С. 179— 193; К истории Н овгорода //  Ист. зап. 1938. №  2. С. 108— 131; Н овго
родские ремесла / /  НИ С. 1939. Вып. 6. С. 3— 15.

Ю тзы вы  об отчете Б. К. М антейфеля о раскопках в Н овгороде на Я рос
лавовом  Д ворищ е в 1946 г.; о диссертациях П. И. Засурц ева «У садьба и 
постройки древнего Н овгорода», Б. А. Колчина «Д ендрохронология Н овго
рода», С. Н. О рлова «Топография Н овгорода Великого», Г. Н. Бочарова  
«П рикладное искусство Великого Н овгорода», А. А. Медынцевой «Н овгород
ские чадписи-граффити X I — X I V  вв.», А. А. С трокова «Я рославово  Д вори
щ е»; рецензии на статьи  В Н. Л а за р е в а  «К овалевская  роспись и проблема
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новики статей А. В. Арциховского в Большой советской энцикло
педии, в журналах «Советская археология», «Вестник Москов
ского университета», рабочие материалы глав в многотомных из
даниях «История культуры Древней Руси», «История Москвы» 
составляют значительную часть архива в Новгородском музее.

А. В. Арциховский — создатель школы археологов, талант
ливый преподаватель и педагог. Нго усилиями в 1930-е гг. курс 
археологии был включен в учебный план советских университе
тов. В программах, заметках и письмах, имеющихся в архиве, 
отражены его взгляды по широкому кругу проблем высшего 
образования.

Ученый не раз представлял советскую науку за рубежом, на 
международных конгрессах и конференциях. Тексты и тезисы 
докладов А. В. Арциховского представляют эту сторону его дея
тельности.

Фонд А. В. Арциховского в музее не содержит документов 
семейного характера, невелико и количество писем. В основном 
это переписка с различными учреждениями по издательским и 
научно-исследовательским вопросам, несколько писем зарубеж 
ных коллег.

Раздел «Документы общественной деятельности» составля
ют материалы, отражающие работу А. В. Арциховского в инспек
ции по охране памятников архитектуры. Отдельную группу об
разуют публикации учеников и единомышленников о научном 
творчестве Артемия Владимировича.

Систематизация архива в целом завершена. В начале 1990 г. 
исследователи получили возможность работать с его материа
лами.

южно-славянских связей в русской живописи X IV  в > , А. В. Воробьева «В о 
еводский двор 1692— 1696 гг. в Н овгородском Кремле», Н. Г. Порфиридова 
«О  мастерах, материалах и технике древнерусской пластики», на книги Г. К. 
Вагнера «Скульптура Владимиро-Суздальской Руси» и «М астера древнерус
ской скульптуры», на многотомное издание английского исследователя А р
нольда Тойнби «Изучение истории», отзы в о вы ставке в М оскве в М узее 
изобразительных искусств им. Л. С. Пушкина «Золото и серебро античной 
И талии».
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