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АРХЕОЛОГИ – народ бродячий...

А

рхеолог Вячеслав Иванович Молодин встретил
свой юбилей в палаточном лагере Западно-Сибирского археологического отряда, раскинувшемся на опушке осиновой рощи на берегу
пересохшей протоки речки Омки, как ласково называют в Барабе этот приток Иртыша. Команда отряда,
которым он руководит уже более 45 лет, не раз поменялась за эти годы, но заложенный изначально «дух
коллективизма, равенства и взаимовыручки» остался
неизменным. Для всех участников отряда, с которыми
он делил радости и трудности экспедиционной жизни,
В. И. Молодин был и остается «шефом».
Еще будучи аспирантом академика А. П. Окладникова, Вячеслав Молодин занялся исследованием слабо
изученного дописьменного периода истории Западной
Сибири. Итогом тридцатилетних исследований стала
концепция историко-культурного развития огромной
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В руках у студента Константина Самойлова –
только что извлеченный из земли знаменитый «меч
каролингов». Выкованный в Германии в XII – начале
XIII в., меч был обнаружен в 1975 г. при раскопках
памятника эпохи бронзы в Барабинской лесостепи,
всего в 400 км от Новосибирска.
Третий справа – Вячеслав Молодин,
руководитель археологической экспедиции

территории лесостепного Обь-Иртышья на протяжении
последних десяти тысячелетий, которая в последние
годы приобрела новое звучание благодаря применению
методов палеогенетики.
Хотя Бараба и Западно-Сибирский археологичекий
отряд до сих пор являются одной из главных привязанностей академика Молодина, маршруты его экспедиций
пролегли по всей необъятной территории Западной
Сибири, вплоть до Арктики, по горам Алтая и степям
Хакасии и Монголии, просторам Забайкалья и тайги
Восточной Сибири, а также за пределами нашей страны – по Аляске, Кубе, Японии и Сирии.
За открытие уникальных «замерзших» погребений
пазырыкской культуры на плато Укок в Горном Алтае В. И. Молодин вместе с Н. В. Полосьмак в 2005 г.
был награжден Государственной премией РФ.
О широте и поразительной результативности научных интересов Вячеслава Ивановича свидетельствуют
почти полторы тысячи его научных трудов, включающих 62 монографии, а также научно-популярные
книги, на которые он находил время даже в тяжелые
постперестроечные годы.
Вячеслав Иванович Молодин – давний друг и постоянный автор нашего журнала. В новый выпуск включены статьи, специально написанные для него учениками

и коллегами, в которых рассказывается об истории Западно-Сибирского археологического отряда, о становлении палеогенетики в новосибирском Академгородке
и масштабном исследовании роли собак в материальной
и духовной культуре Китая, участницей которого стала
представительница уже «второго поколения» научной
школы академика В. И. Молодина

Айдашинская пещера. У бокового входа в пещеру
слева направо: Владимир Бобров, Олег Сентябов,
Игорь Овчинников и Вячеслав Молодин.
Красноярский край, 1977 г.
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