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22 декабря 2015 г. исполнилось 60 лет Николаю 
Андреевичу Макарову, академику, директору Инсти-
тута археологии РАН. Сегодня этот возраст считают 
периодом высшей зрелости и расцвета сил ученого1. 
Но также – временем, когда можно оглянуться на уже 
пройденный  путь,  подвести  предварительные  ито-
ги, собрать силы, которых потребуется на несколько 
десятилетий труда еще немало. Составляя этот сбор-
ник,  единомышленники,  последователи,  коллеги  и 
ученики Николая Андреевича выражают свою высо-
кую оценку уже сделанного им в науке, а также стре-
мятся поддержать и ободрить в будущих трудах.

Семья и годы юности
Н. А. Макаров родился 22.12.1955 г. в Москве. Ко-

нечно, всё начинается с семьи. Мать и отец – худож-
ники. Но ограничиться этими сведениями – значит 
скрыть от читателя самое важное и, по существу, ни-
чего не сообщить о них. Разумеется, вступительная 
статья  –  не место  для  глубокого  генеалогического 
исследования.  Однако  совсем  не  затронуть  семей-
ный круг юбиляра будет еще большей ошибкой: его 
собственные  цели  как  ученого  и  его  пристрастия 
как личности выступят гораздо рельефнее, если мы 
обратим внимание на 2–3 (хотя бы) поколения пред-
шественников. Ведь его прадеды, деды, родители – 
именно  предшественники,  работавшие  на  той  же 
ниве, что и юбиляр, ниве русской науки и культуры. 
Точнее будет сказать: ниве русской жизни, трудной, 
подчас неблагодарной, но бесконечно любимой.

Как будет ясно из знакомства с путем, пройден-
ным юбиляром в науке, очень многое в нем – наслед-
ственное, как сказал бы историк XIX века – родовое. 
Глубокая любовь к спокойствию и величию Севера 
заложена  отцом,  прекрасным  художником  после-
военного  «сурового  стиля»,  прошедшим  ад  войны 
и  ставшим  убежденным  певцом  северной  России2. 
Однако не только от отца пришла укоренённость в 

1   В Средние века момент высшего расцвета человече-
ских сил относили к 40-летию, в Новое время таковым счи-
тали 50 лет – после этого начинался постепенный спуск.

2   Андрей Николаевич Макаров (1923–1987), заслужен-
ный  художник  РСФСР,  гвардии  рядовой  саперных  войск, 
кавалер ордена Красной Звезды, ордена Славы III степени, 
медали «За боевые заслуги» и памятной медали за участие 
в Великой Отечественной войне.

национальном  пейзаже,  близость  к  нему,  глубокое 
понимание  исторического  ландшафта  Руси,  посто-
янная потребность в контакте не только с древно-
стями, но и с тем природным контекстом, в который 
они  погружены.  Со  стороны  матери3  их  укрепляет 
унаследованная  от  деда,  известного  писателя  Ле-
онида Максимовича  Леонова4,  любовь  к  «русскому 
лесу» как основополагающей, архетипической осно-
ве отношения к национальной почве.

Стоит заговорить о несомненно присущей юби-
ляру способности мыслить логически, ясно и даль-
новидно,  как  невольно  приходит  на  ум  имя  дру-
гого,  не менее известного,  деда  (со  стороны отца), 
Н. П. Макарова – ученого из славной плеяды русских 
экономистов, теоретиков и практиков, глубоко пре-
данных сельскому хозяйству и русской деревне5.

Не  менее  славны  прадеды.  По  линии  бабушки, 
Татьяны  Сабашниковой,  –  книгоиздатель  Михаил 
Сабашников,  старший  из  совладельцев  книжного 

3   Елена Леонидовна Леонова (1928–1999), член Союза 
художников, мастер особого жанра «окон», восходящего к 
интерьерным сюжетам XIX века «в комнатах», но включа-
ющего пейзаж, натюрморт и, отчасти, собственно жанр.

4   Леонид Максимович Леонов  (1899–1994) более 60 
лет работал как литератор, пережив все перипетии худо-
жественной жизни ХХ века. Острый интерес к проблема-
тике  христианской  нравственности  и  ответственности 
(свойственный  этому  Герою  Социалистического  Труда, 
продолжившему  традицию  Ф. М. Достоевского),  наряду  с 
глубоким патриотизмом, делают творчество Леонова и в 
наши дни актуальным.

5   Николай Павлович Макаров (1887–1980), до рево-
люции  зав.  кафедрой  политической  экономии  и  стати-
стики  Воронежского  сельскохозяйственного  института, 
в  1917  г.  –  участник  Главного  земельного  комитета  и 
Лиги  аграрных  реформ  (в  1918  г.  учреждена  библиоте-
ка  по  кооперативным  и  общественно-экономическим 
вопросам  имени  Н. П. Макарова  и  стипендия  его  име-
ни  в  Воронежском  среднем  кооперативном  училище). 
Позже  (1919–1920)  профессор МГУ  и Московского  коо-
перативного  института,  декан  экономического  факуль-
тета  Московской  сельскохозяйственной  академии  им. 
К. А. Тимирязева  (1925–1928),  одна  из  ключевых  фигур 
в Наркомате земледелия РСФСР. Убежденный рыночник, 
Н. П. Макаров  не  отрицал  важности  централизованного 
планирования  и  стремился  построить  хозяйство  с  уче-
том разделения труда и законов рынка; придавал особое 
значение  демографии,  качеству  труда,  «человеческому 
фактору».  В  1930  г.  репрессирован,  позже  (1935–1947) 
работал  агрономом,  в  годы  войны  участвовал  в  анти-
фашистском  подполье,  затем  вернулся  к  преподава-
нию в вузах как профессор. Реабилитирован посмертно 
(16.07.1987).
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издательства  и  даже  более  –  фундаментального 
проекта просвещения России путем переноса на ее 
почву  «Памятников  мировой  культуры»,  проекта, 
сыгравшего  значительную  роль  в  формировании 
русской творческой интеллигенции ХХ века и влия-
ющего на нее по сей день6.

От купцов и книжников с их подлинно благотво-
рительной  страстью  –  глубокая  любовь  Н. А. Мака-
рова к культуре слова, увлеченное чтение не только 
старой, но и новейшей литературы, готовность к от-
клику на события художественной жизни в бесчис-
ленных ее современных проявлениях. Но от них же – 
столь  необходимые  человеку  практической  жизни 
(а юбиляр, как любой почти археолог и, тем паче, ру-
ководитель именно таков) деловитость и твердость 
жизненной позиции; лаконичное, взвешенное слово; 
явное тяготение к другим формами языка – прежде 
всего  подсчету,  статистике,  таблицам  и  графикам. 
Всё это не случайно, ведь и прадеды со стороны Ле-
онида  Леонова  –  тоже  купцы,  москвичи  (Сабашни-
ковы – родом из Кяхты), их лавки в Зарядье, совсем 
близко от места, где сейчас работает экспедиция Ин-
ститута археологии; их приход – у «Николы Мокро-
го» (увы, погибшего целиком, вместе с кладбищем).

Не будем, однако, углубляться в XIX век7. Любая, 
как  угодно  богатая  и щедрая  наследственная  ода-
ренность  проявляется  только  через  собственную 
активность  и  постоянный,  каждодневный,  подчас 
каторжный  труд,  требующий  и  физических  сил,  и 
устойчивого упорства (к счастью, и этим наделили 
Николая  Андреевича  его  замечательные  предки). 
Вернемся к его научной биографии.

Н. А. Макаров рано, и не только по книгам, позна-
комился  с  археологией,  еще  школьником  (1972  г.) 
приняв  участие  в  работах  М. Х. Алешковского  на 
валу Окольного города Новгорода. Здесь он впервые 
услышал  лекции  начальника  Новгородской  экспе-
диции В. Л. Янина, раскрывшие для него увлекатель-
ный мир средневековой археологии. Учился юбиляр 
на  историческом  факультете  МГУ  (1973–1978  гг.), 
где специализировался по кафедре археологии и на-
писал дипломную работу под руководством профес-
сора Д. А. Авдусина.

Дальнейшая научная деятельность Н. А. Макарова 
целиком связана с Институтом археологии РАН,  где 
он прошел путь от лаборанта (1978 г.) до директора. 
Здесь  он  состоялся  как  творческая  личность,  здесь 
раскрылась  его  яркая  научная  индивидуальность. 

6  Сколько  радости  испытал  каждый,  ощущая  в 
руках  шероховатый  полукартон  ручного  отжима  на 
сабашниковских  обложках  1910-х  годов  с  маркой-
монограммой  работы  Сергея  Митрохина  и  гладко-
маслянистую желтоватую верже с текстами от «Софокла» 
и  анненковского  «Еврипида»  до  «Эдды»  и  «Персидских 
лириков»!

7  Хотя  и  там  немало  интересного,  особенно  в 
провинциальной, «домосковской» сначала крестьянской, 
и лишь затем купеческой жизни.

Н. А. Макаров с сокурсниками на военных сборах. 
Ковров, 1977 г.

Н. А. Макаров среди студентов, 
слушающих рассказ В. Л. Янина. Новгород, 1972 г.
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Воспитанник Новгородской и Гнёздовской  экспеди-
ций,  Н. А. Макаров  избрал  основным  предметом  ис-
следований древнерусские памятники сельских тер-
риторий, информационный потенциал которых как 
археологических источников ранее недооценивался.

На Русском Севере
Уже в студенческие годы Н. А. Макаров заинтере-

совался одной из ключевых проблем начальной исто-
рии России – освоением Севера Восточной Европы. К 
проблеме колонизации в XIX–XX вв. обращались мно-
гие  отечественные  историки.  Но  они  опирались  на 
материалы  письменных  источников  и  без  археоло-
гических данных представить достоверную картину 
становления Северной Руси не могли. С конца 1970-х 
годов молодой ученый начал  самостоятельные  экс-
педиционные работы на Русском Севере и за два де-
сятилетия внес значительный вклад в изучение этих 
обширных, но труднодоступных территорий.

Н. А. Макаров  начал  с  исследования  средневеко-
вых  могильников  в  Вологодской  и  Архангельской 
областях,  организовав Онежско-Сухонскую  экспеди-
цию ИА  РАН.  История  заселения  этих  земель  стала 
темой кандидатской диссертации  (1985 г.; научный 
руководитель  Л. А. Голубева,  известный  исследова-
тель Белозерья). В основу легли материалы, в первую 
очередь, Кемского некрополя – дружинного могиль-
ника XI в. в северном Белозерье. Анализ материалов 
раскрыл сложный процесс взаимоотношений славян 
и  финнов,  в  результате  которого  сформировалось 
русское  население  региона  и  наметились  контуры 
своеобразной культуры Севера XI–XIII  вв. Одним из 
важнейших результатов  стало  выявление в Восточ-
ном  Прионежь е  следов  новгородского  и  ростово-
суздальского  колонизационных  потоков,  на  основе 
которых, как показал автор, сложилась одна из реги-
онально-этнических  групп  древнерусской  народно-
сти, белозерцы8. В научно-популярной версии иссле-
дования, посвященной памяти отца (Русский Север: 
таинственное средневековье. М., 1993), Н. А. Макаров 
вновь поднял вопрос о заселении огромных террито-
рий севера Европейской России: откуда пришли пер-
вые колонисты? какие причины заставляли их осво-
ить  мало  гостеприимные  земли?  как  сложились  их 
отношения с местным финно-угорским населением? 
Получилась по-настоящему увлекательная книга, на-
писанная замечательным литературным языком.

Итоги  многолетних  археологических  и  истори-
ко-географических  исследований  Русского  Севе-
ра  Н. А. Макаров  подвел  в  докторской  диссертации 
(1994  г.),  вскоре  изданной  (Колонизация  северных 
окраин Древней Руси в XI–XIII вв.: по материалам ар-

8  Текст  диссертации,  доработанный  и  дополненный 
новыми  находками,  опубликован:  «Население  Русского 
Севера  в  X–XIII  вв.:  по  материалам  могильников 
Восточного Прионежья». М., 1990.

хеологических  памятников  на  волоках  Белозерья  и 
Поонежья. М., 1997). В грандиозной по замыслу рабо-
те показано, что колонизация севера Восточной Ев-
ропы – звено общего процесса восточнославянского 
расселения и территориального роста Древнерусско-
го государства, а затем и Московской Руси. Его можно 
считать  завершающим  этапом  освоения  славянами 
лесной  полосы  Восточной  Европы,  начавшегося  в 
середине I тыс. н. э., и своеобразным прологом к со-
бытиям конца XV–XVII в. – выходу Московского госу-
дарства за Урал и колонизации Сибири.

Итак,  опираясь  на  археологию,  Н. А. Макаров 
убедительно  показал,  что  древнерусское  заселение 
Севера началось  в  конце X  – начале XI  в.  и  заметно 
активизировалось в середине XII в., когда вещи древ-
нерусских типов распространились на огромном про-
странстве от Белоозера и Волжско-Сухонского водо-
раздела до Финнмарка и Северного Приуралья. Этот 
ареал  примерно  отвечает  представлениям  о  зоне 
«русских  даней»,  очерченной  на  основе  летописей, 
грамот  и  других  документов.  Н. А. Макаров  привлек 
максимальное  количество  разнообразных  источни-

Н. А. Макаров и С. А. Сидоров в экспедиции 
в Вологодской области. 1986 г.
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ков  и  значительно  продвинул  изучение  северных 
волоков – они впервые обрели археологическую ре-
альность. По его мнению, волок представлял сухопут-
ную дорогу через водораздел, с поселениями вблизи 
трассы, жители которых расчищали волоковый путь 
и предоставляли лошадей для транспортировки су-
дов. Постоянные поселения на волоках появляются 
в XI в., а в XII в. часть их станет важнейшими центра-
ми хозяйственного освоения Севера. Особенно важна 
характеристика  Н. А. Макаровым  колонизации  как 
движения  небольших  самостоятельных  групп.  Кон-
солидация групп, не связанных родством, в новые ло-
кальные общности происходит на новой территории, 
в  процессе  ее  освоения.  Иными  словами,  северная 
волость формировалась не путем сегментации родо-
начального поселения, как это считалось ранее, а за 
счет подселения новых колонистов.

Итоги многолетних изысканий Н. А. Макарова на 
Севере  России,  базирующихся  на  составлении под-
робных  археологических  карт  крупных  регионов, 
существенно  дополнила  монография  «Средневеко-
вое расселение на Белом озере» (М., 2001)9, где вос-
созданы особенности заселения одной из ключевых 
исторических областей Древней Руси в X–XIII вв.

Новым этапом в изучении Н. А. Макаровым сред-
невековых  поселений  стали  исследования  эталон-
ного  сельского  микрорегиона  на  Русском  Севере. 
Автор, выявивший и обследовавший сотни средне-
вековых памятников, выбрал для анализа комплекс 
у д. Минино на Кубенском озере. Этот уникальный 
объект позволял рассмотреть историю отдельного 
поселения как отражение «макропроцессов»,  круп-
ных  исторических  явлений.  Работы  заняли  девять 
сезонов  (1996–2004).  На  сравнительно  небольшой 
площади  изучались  остатки  жилищ  и  производ-
ственных  комплексов,  некрополей  и  средневеко-
вых  полей  с  пахотными  горизонтами.  Наиболее 
полно  изучено  само  поселение,  основа  одного  из 
северных  волостных  центров,  и  его  погребальные 
комплексы X–XII  вв.  (они представили ранее неиз-
вестные  формы  языческого  погребального  обряда 
и постепенную трансформацию его, обусловленную 
распространением христианства). Благодаря совер-
шенствованию  методики  полевых  работ  (просеи-
вание, флотация  слоя  и  др.)  удалось  собрать  гран-
диозную  для  древнерусского  сельского  поселения 
коллекцию древностей – около 10 000 предметов.

Раскопками  в  Минине  Н. А. Макаров  показал, 
что  северная  деревня  XI–XIII  вв.  –  сложный  соци-
альный  и  хозяйственный  организм,  а  распростра-
ненные ранее представления об изначальной про-
стоте  форм  крестьянского  быта  на  Севере  просто 
неверны. Колонизация  северной  периферии Древ-

9  Написана  в  соавторстве  с  учеником  Н. А. Макарова, 
рано  ушедшим  из  жизни  ученым  С. Д. Захаровым 
(см.  некролог: РА. 2016. № 1), и  антропологом А. П. Бужи-
ло вой, ныне членом-корреспондентом РАН.

Н. А. Макаров и П. Г. Гайдуков 
на раскопках в Минино. 2002 г.

Н. А. Макаров знакомит сотрудников 
Кирилло-Белозерского музея-заповедника с ходом 

раскопок могильника Минино-2. 2000 г.
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ней  Руси  сопровождалась  устройством  крупных 
поселений,  жители  которых  занимались  сельским 
хозяйством, лесными промыслами и торговлей. Ра-
боты в Минино и широкое сравнительное изучение 
сельских поселений Руси стали основой трех томов 
обобщающего  труда  «Археология  севернорусской 
деревни  X–XIII  веков:  средневековые  поселения  и 
могильники на Кубенском  озере»  (М.,  2007–2009), 
подготовленного  Н. А. Макаровым  вместе  с  боль-
шим авторским коллективом.

В Суздальском Ополье
Уже  с  2001  г.,  одновременно  с  завершавшимся 

«северным проектом», Н. А. Макаров расширил сфе-
ру исследования, включив в нее Северо-Восточную 
Русь. Так в центре внимания ученого оказалась клю-
чевая  проблема  русской  истории  –  формирование 
государствообразующего ядра России. Он поставил 
перед  собой  задачу  археологическими  методами 

прояснить глубинные исторические процессы, вну-
тренние предпосылки для изменения баланса  сил, 
обусловившие возвышение (в значительной степе-
ни неожиданное – как известно, до середины XII в. 
эти земли не вызывали особого интереса летопис-
цев)  Ростово-Суздальской  Руси  при  Юрии  Долго-
руком и Андрее Боголюбском, с последующим пре-
вращением ее в мощное политическое образование 
с особым статусом и самосознанием.

Казалось,  что  Н. А. Макаров  взялся  за  неразре-
шимую задачу. Дело в том, что Суздальское Ополье, 
регион Волго-Клязьминского междуречья, с его осо-
бым ландшафтом со свободными пространствами в 
зоне  смешанных лесов, привлекло археологов дав-
но.  Но  в  самом  начале  изучения  ему  был  нанесен, 
как считалось, непоправимый вред: в 1851–1854 гг. 
граф А. С. Уваров раскопал во Владимирской и Ярос-
лавской губерниях без малого 8 000 курганных на-
сыпей, существенно повредив комплекс археологи-
ческих источников региона.

Н. А. Макаров с супругой Натальей Юрьевной и сыном Андреем в окружении научных сотрудников 
и членов Онежско-Сухонской экспедиции. Минино, 2001 г.

Слева направо: 1 ряд – И. В. Папин, Е. В. Сухарев, Андрей Макаров, С. В. Меснянкина, А. С. Васильева; 
2 ряд – И. Е. Зайцева, А. Н. Геля, А. С. Булатова, О. Н. Адаменко, И. И. Минаев, Н. В. Переслегин; 

3 ряд – И. Е. Шамонтьев, Н. Е. Несговорова, А. А. Тришенкова, Н. А. Ломова, А. И. Беляева, В. А. Райкова, 
М. А. Ананьина, Е. Е. Лесная, Н. А. Макаров, Н. Ю. Пронченко, Е. А. Шамонтьев; 

4 ряд – В. А. Яничев, С. А. Кузнецов, С. В. Перерва, А. В. Суворов, В. Н. Шапкин, С. Д. Захаров
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Однако Н. А. Макаров, обратившись к изучению 
исторического  центра  Северо-Восточной  Руси  по-
сле  длительного  (полтора  века!)  перерыва,  опи-
рался  на  несравнимо  более  развитый  методиче-
ский  и  аналитический  инструментарий,  а  также 
на богатый опыт исследования памятников иного 
рода – средневековых сельских поселений. Перво-
начально планировалось подробное обследование 
компактной территории к  северу от Суздаля,  воз-
можно более полное выявление ее средневековых 
памятников  и  создание  детальной  археологиче-
ской  карты  поселений.  Но  в  ходе  полевых  работ 
экспедиция  вышла  за  пределы  намеченных  гра-
ниц, охватив обследованием и округу Владимира-
на-Клязьме,  крупнейшего  политического  центра 
Северо-Восточной Руси.

Можно сказать, что специально созданная новая 
Суздальская экспедиция ИА РАН под руководством 
Н. А. Макарова  (работает  до  настоящего  времени) 
превратила  Суздальское  Ополье  в  одну  из  самых 
подробно  изученных  в  археологическом  отноше-
нии территорий центра Русской равнины. За 15 лет 

здесь выявлено и обследовано более 300 средневе-
ковых  памятников,  главным  образом,  неукреплен-
ных;  раскопки проведены более  чем на  10 поселе-
ниях, а на 17 селищах – геомагнитная съемка общей 
площадью  более  70  га.  В  раскопах  и  на  распахан-
ных  селищах  собрано  более  10 000  средневековых 
предметов.  Осмысленное  применение  и  упорное 
совершенствование  новейших  приемов  полевого 
обследования  позволили  возглавляемому  Н. А. Ма-
каровым коллективу перей ти от выявления самых 
общих закономерностей динамики средневекового 
расселения  к  анализу  конкретных  аспектов  хозяй-
ства,  социальной  организации и  культуры истори-
ческого центра Северо-Восточной Руси.

Среди  важнейших  итогов  работ  в  Суздальском 
Ополье  –  выделение,  картографирование  и  харак-
теристика «больших поселений» X–XI вв. как особой 
категории  археологических  памятников,  отличаю-
щихся крупными для лесной полосы Восточной Ев-
ропы размерами, в среднем 6–10 га. Геофизическая 
съемка позволила понять их внутреннюю простран-
ственную организацию, локализовать участки с вы-
сокой  плотностью  построек.  Собранный  материал 
показал,  что  поселения  отличает  высокая  концен-
трация и разнообразие находок (в том числе «пре-
стижных ценностей» и вещей, связанных с дальней 
торговлей),  присутствие  остатков  ремесленных 
производств.  Изучение  «больших  поселений»  при-
вело  Н. А. Макарова  к  мысли  о  том,  что  формиро-
вание  сети  таких  селищ  –  один  из  магистральных 
путей организации расселения и хозяйства на Севе-
ро-Востоке Руси в X–XI вв.

Не  менее  интересным  результатом  стало  вы-
деление  среди  суздальских  селищ  поселений  XII–
XIII вв. с находками предметов, связанных с обиходом 
знати. Это вислые свинцовые печати, скреплявшие 
официальные документы; книжные застежки;  сти-
ли для письма; фрагменты украшений из драгоцен-
ных металлов; оружие и детали парадного конского 
снаряжения; статусные предметы личного благоче-
стия  (кресты-энколпионы)  и  апотропеи  (амулеты-
змеевики).  Следы  социальной  элиты искали  ранее 
исключительно внутри городских валов, но, выявив 
выразительные  серии  высокопрестижных  предме-
тов  на  25  селищах,  Н. А. Макаров  смог  вполне  обо-
снованно  прийти  к  заключению  о  присутствии  на 
этих поселениях дворов знати.

Не  отказалась  Суздальская  экспедиция,  не-
взирая на сложность задачи, и от поиска остатков 
курганных  могильников,  связанных  со  средневе-
ковыми  поселениями.  Немногие  уцелевшие  по-
сле  массовых  раскопок  середины  XIX  в.  курганы 
сейчас полностью распаханы, и там, где средневе-
ковая  курганная  археология  делала  первые шаги, 
можно идентифицировать следы лишь нескольких 
могильников.  Среди  них  –  один  из  крупнейших  в 
центре Суздальской земли могильник в окрестно-Н. А. Макаров на раскопках в Шекшово. 2013 г.
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стях с. Шекшово (17 км от Суздаля). Здесь в 1852  г. 
А. С. Уваров  раскопал  около  250  насыпей  с  погре-
бениями по обряду кремации и ингумации. Следы 
курганов полностью исчезли. Однако их удается об-
наружить, используя полевую документацию XIX в. 
и  современные  эффективные  методы  изучения 
пространственной  организации  (электротомогра-
фическая  съемка  выявляет  кольцевые  структуры 
окружавших курганы ровиков). Н. А. Макаров  смог 
локализовать  зону  могильника  и  остатки  погре-
бальных сооружений, и за четыре полевых сезона 
(с 2011 г.) его экспедиция вскрыла не менее девяти 
снивелированных курганов.

В двух курганах обнаружены погребения по об-
ряду  ингумации,  которые  датируются  концом  X  – 
первой половиной XI в.; на площадках двух других 
курганов,  X  в.,  открыты  остатки  кремаций,  совер-
шенных на стороне. Выявлены такие разновидности 
погребального обряда, о существовании которых в 
центре Ростово-Суздальской земли X–XI вв. не было 
известно  (бескурганные  ингумации  и  кремации  с 
размещением  остатков  трупосожжений  в  неглубо-
ких ямках или на поверхности  земли). В  захороне-
ниях и на площадке могильника найдены арабские, 
западноевропейские  и  византийские  серебряные 
монеты;  накладки  и  наконечники  парадных  муж-
ских  поясов;  весовые  гирьки;  предметы  вооруже-
ния;  женские  украшения  поволжско-финских,  сла-
вянских и балтийских типов. Выдающееся значение 
для  изучения  ранней  истории  Руси  имеет  находка 
парадного  боевого  топора  с  серебряной  инкруста-
цией  с  изображением  креста  и  трезубца,  близкого 
родовому  знаку  князей  Владимира  Святославича 
и  Ярослава  Владимировича.  Благодаря  раскопкам 
последних  лет  Шекшово  предстало  как  крупный 
могильник второй половины X – второй половины 
XII в., принадлежавший одному из «больших поселе-
ний», образовывавших в X–XI вв. основное ядро Се-
веро-Восточной Руси.

Вместе  с  поселениями  и  курганными  могиль-
никами древнерусского  времени Суздальская  экс-
педиция  исследует  объекты  иных  эпох.  В  числе 
особых достижений – открытие  (2007–2009) фин-
ского  могильника  первой  половины  I  тыс.  н. э.  у 
д.  Большое  Давыдовское.  Здесь  изучены  останки 
22  погребенных,  сопровождавшие  их  металличе-
ские  украшения  и  бытовые  вещи,  орудия  труда  и 
предметы вооружения III–V вв. Известно, что фин-
ны – исторические предшественники славян в Вол-
го-Окском  междуречье.  Но  поиск  их  древностей 
сложная  задача. Финских могильников  с  погребе-
ниями  этого  времени  насчитывается  всего  около 
40, причем Большое Давыдовское на карте их рас-
пространения занимает крайнюю северо-западную 
точку.  Это  дает  редкую  возможность  исследовать 
древности  эпохи  перехода  от  железного  века  к 
раннему Средневековью, мало изученной в Волго-

Клязьминском междуречье; реконструировать об-
лик ранее неизвестной культуры локальной груп-
пы поволжских финнов.

Несомненно, за годы работ на Кубенском и Бе-
лом  озерах,  а  затем  во  Владимиро-Суздальском 
Ополье, Н. А. Макаров выработал особый метод из-
учения средневековых сельских поселений. В бли-
жайшие  десятилетия  археологическое  изучение 
древнерусской  деревни  будет  базироваться  на 
методических  приемах,  разработанных  в  его  экс-
педициях.  Ученики  Н. А. Макарова,  усваивающие 
все тонкости созданных им подходов и методик по-
левого исследования в непосредственном рабочем 
контакте  с  руководителем,  в  процессе  практиче-
ского  изучения  памятников,  уже  образовали  зна-
чительный  отряд  молодых  ученых.  В  ближайшем 
будущем  они,  несомненно,  образуют  ядро  новой 
научной школы.

Н. А. Макаров и С. Д. Захаров (1965–2015) 
в инспекционной поездке на охранных раскопках 

в Вологодской области. 2006 г.
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Труды  Н. А. Макарова  своевременно  получили 
официальное  признание  в  научном  сообществе. 
В  1997  г.  он  избран  членом-корреспондентом,  а  в 
2011  г.  –  академиком  РАН.  Это  неслучайно:  экспе-
диционный  и  кабинетный  труд  ученого  Николай 
Андреевич  всегда  умело  совмещал  с  администра-
тивной работой. В 1995–1999 гг. он возглавлял от-
дел истории Российского  гуманитарного научного 
фонда,  в  1999–2002  гг.  работал  заместителем  ака-
демика-секретаря  Отделения  истории  РАН  по  на-
учно-организационным  вопросам,  с  2012  г.  явля-
ется  руководителем  секции  истории  в  Отделении 
историко-филологических  наук  РАН.  Избранный  в 
2003 г. коллективом сотрудников Института архео-
логии РАН директором, юбиляр до настоящего вре-
мени работает в этой должности.

Н. А. Макаров  прилагает  значительные  усилия  к 
организации  науки  и  к  развитию  проблемных  дис-

куссий  по  средневековой  археологии  в  России.  Им 
сформулирован  ряд  тем,  выдвинутых  для  обсужде-
ния на широких научных форумах, материалы кото-
рых  получили  широкий  резонанс  (сборники  «Русь 
в XIII  веке:  древности  темного  времени»  (М.,  2003), 
«Русь в IX–XIV веках: взаимодействие Севера и Юга» 
(М.,  2005),  «Сельская  Русь  в  IX–XVI  веках:  от  новых 
методов изучения к новому пониманию» (М., 2008), 
«Русь и Восток в IX–XVI веках: новые археологические 
исследования»  (М.,  2010)  и,  особенно,  «Русь  в  X–XII 
веках: общество, государство, культура» (М., 2014)). 

Исключительно  удачным  стал  опыт  авторского 
составления и редактирования обширного историче-
ского очерка первых веков истории Древней Руси, ос-
нованного на анализе археологических открытий по-
следних лет ведущими учеными России и Украины, 
собранными в единый коллектив (Русь в IX–X веках: 
ар хеоло гическая  панорама  /  отв.  ред.  Н. А. Макаров. 
М.: ИА  РАН; Вологда: Древности Севера, 2012. 496 с.).

Формируются  и  серии  непериодических  из-
даний,  объединенных  общностью  территории  и 
хронологии.  Работы  в  Суздальской  земле  убедили 
Н. А. Макарова в необходимости периодической кон-
ференции для координации исследований в регио-
не (первая из них, «Археология Владимиро-Суздаль-
ской  земли»,  состоялась  во  Владимире  в  2006  г.). 
Конференция проводится под его руководством ре-
гулярно (к настоящему времени вышло 5 выпусков 
материалов этого научного форума), помогая опера-
тивно вводить в научный оборот результаты новей-
ших  исследований  в  древней  Ростово-Суздальской 
земле и заметно консолидировать археологические 
работы в регионе.

Много лет Н. А. Макаров является членом Редак-
ционного совета журнала «Российская археология». 
Он во многом определяет редакционную политику, 
оживляет дискуссии редколлегии трезвыми и точ-
ными характеристиками обсуждаемых материалов, 
выступает с основополагающими статьями.

Под  руководством  Н. А. Макарова  продолжено 
авторитетное периодическое издание «Краткие со-
общения Института археологии РАН». Благодаря его 
усилиям как главного редактора, они увеличились в 
объеме и стали ежеквартальными (за годы его руко-
водства вышло в свет 19 выпусков: КСИА. Вып. 219–
237. М., 2005–2015).

Как  руководитель  Института  археологии  РАН 
Н. А. Макаров  прилагает  постоянные  усилия  для 
укрепления  позиций  института  в  системе  архео-
логических учреждений России и для закрепления 
за  РАН  функций  научной  регламентации  полевых 
археологических  исследований;  для  развития  экс-
пертной  деятельности;  для  совершенствования 
нормативной базы, регулирующей охрану археоло-
гического наследия России.

В числе особых заслуг юбиляра следует назвать 
постоянную  готовность  к  прямым  действиям,  не-

Н. А. Макаров выступает на презентации
трехтомника «Археология севернорусской 

деревни X–XIII веков». Вологда, 2010 г.
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обходимым  для  охраны  наследия  и  организации 
связанных с этим раскопок. Так, в настоящее время 
Н. А. Макаров  прилагает  значительные  усилия  для 
защиты от застройки и разрушения древнерусского 
Клещина  (предшественник  Переславля-Залесско-
го), для повышения уровня его охраны и придания 
этому  уникальному  археологическому  комплексу 
статуса  музейной  территории.  Усилия  возглавляе-
мой  им  Суздальской  экспедиции  помогают  посте-
пенно отстроить и охранную работу на Северо-Вос-
токе. В круг его забот попадают отнюдь не только 
селища или могильники конца I – первых столетий 
II тыс. н. э. Не меньший интерес вызывают древние 
города  и  буквально  все  разделы культуры  средне-
векового  мира  Руси.  Н. А. Макаров  находит  время 
для того, чтобы организовать фиксацию граффити 
в храмах и надгробий на  сельских кладбищах XVI–
XVII  веков,  изучение  архитектурных  памятников 
XII–XIII  веков и процесс идентификации историче-
ских  личностей  (таких,  например,  как  князь  Дми-
трий  Пожарский).  Отрядам  его  экспедиции  посто-
янно находится работа на ключевых средневековых 
памятниках в Суздале и Кидекше, Владимире и Бо-
голюбове,  Переславле-Залесском  и  Юрьеве-Поль-
ском, что выводит на новый уровень знания о раз-
витии этих городов и их архитектуре. 

Трудно  назвать  иначе,  чем  исключительной, 
роль  Н. А. Макарова  в  налаживании  эффективной 
системы  охраны  археологических  памятников  и  в 
противодействии нелегальным, грабительским рас-
копкам, а также всем формам «коммерциализации», 
приносящим  вред  археологии  как  фундаменталь-
ной науке.

Всегда крайне  строгий,  стремящийся к провер-
ке и перепроверке достоверности научных фактов, 
Н. А. Макаров предъявляет самые высокие требова-
ния  к  фундаментальности  исторических  исследо-
ваний и обоснованности выводов, эффективно про-
тиводействуя  –  в  том  числе,  как  член  президиума 
Российского  исторического  общества  –  фальсифи-
кациям  истории  и  распространению  паранаучных 
конструктов.

Усиленное  внимание  уделяет  Н. А. Макаров 
международным связям Института и своей работе 
в международных научных организациях. Он коор-
динатор ряда интернациональных проектов по из-
учению средневекового расселения и культурного 
ландшафта,  участник  многих  конференций  в  За-
падной Европе и США (в том числе – экспедиций с 
международным  участием,  помогающим внедрить 

в  России  самые  современные  полевые  методики). 
Он  читал  лекции  по  средневековой  археологии 
России  в  ряде  западных  университетов.  Н. А. Ма-
каров  –  член  международного  научного  совета 
«Ruralia»,  который  координирует  исследования 
средневековых сельских поселений в Европе, а так-
же  член-корреспондент  Немецкого  археологиче-
ского (с 2005 г.) и Американского археологического 
(с  2009  г.)  институтов.  Длительное  время юбиляр 
представлял  российскую  гуманитарную  науку  в 
международном фонде INTAS. В последние годы он 
является членом совета фонда «Европейский совет 
исследований»,  созданного  Евросоюзом  для  под-
держки научных проектов.

Склонный  к  практическому  действию  и  от-
нюдь не замкнувшийся в сфере своих собственных 
научных интересов  (у  специалиста  она,  по  понят-
ным  причинам,  всегда  ограничена),  Н. А. Макаров 
использует  всякую  возможность  для  того,  чтобы 
продвинуть изучение древностей за пределы Рос-
сии  –  особенно  в  тех  направлениях,  на  которых 
могут  быть  достигнуты  результаты,  важные  для 
отечественной науки и культуры. Он всегда  готов 
поддержать  инициативный  проект,  выходящий 
за  пределы  сложившейся  «номенклатуры  иссле-
довательских  направлений»  как  хронологически 
(работы  в  Восточной  Пруссии  XVIII–XX  вв.),  так  и 
культурно-географически  (исследования  Иерихо-
на византийской эпохи, где его поддержка и руко-
водство  во  многом  решили  дело  организации  не-
легких работ в Палестине).

Нужно  сказать  несколько  слов  и  о  личных  ка-
чествах Н. А. Макарова как нашего коллеги и руко-
водителя.  Тем  более  что  эти  качества  проявлены 
чрезвычайно  ярко.  Николай  Андреевич  ценит  го-
товность к прямому и честному действию; способ-
ность  брать  на  себя  ответственность  за  органи-
зацию  исследований  и  за  их  научный  результат; 
умение  справляться  собственными  силами,  рабо-
тать  своими  руками,  видеть  своими  глазами  –  во-
обще  все  те  качества,  что мы привыкли называть 
мужскими. Недаром одна из самых важных для него 
формул при оценке соратника: «мужик».

Свой юбилей Н. А. Макаров встречает в расцвете 
жизненных и творческих сил. Поздравляя Николая 
Андреевича с 60-летием, желаем ему здоровья, бла-
гополучия,  ярких  полевых  открытий,  увлекатель-
ных кабинетных исследований, новых книг и новых 
учеников. А возглавляемому им Институту археоло-
гии РАН – стабильности, успехов и процветания.

Л. А. Беляев, П. Г. Гайдуков
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