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Памяти Павла Марковича Долуханова
6 декабря 2009 года, не дожив месяца
до 73 лет, ушел из жизни Павел Маркович
Долуханов, доктор географических наук, профессор, крупнейший специалист в области
палеогеографии и археологии, исключительно разносторонний человек с поистине энциклопедическими знаниями.
П. М. Долуханов родился 1 января 1937 года в Ленинграде в семье профессора Электротехнического института
им. М. А. Бонч-Бруевича. Закончив школу
в 1954 году, он в этом же году поступил на
географический факультет Ленинградского
Государственного Университета, который в
1959 году окончил, получив специальность
географа-геоморфолога.
Сразу после окончания университета
П. М. Долуханов в декабре 1959 года начал
работать в лаборатории археологической технологии Ленинградского отделения института
археологии АН СССР (ныне ИИМК РАН). В то
время лабораторией руководил известный ученый, доктор технических наук. С. И. Руденко,
который сразу же распознал большие возможности нового сотрудника и всячески его поддерживал. Основные направления научной
деятельности молодого исследователя были
связаны с палеоэкологией и археологией, особенно его интересовала проблема адаптации
археологических культур к изменениям природной среды. Начав с должности старшего
лаборанта, П. М. Долуханов постепенно продвигался по служебной лестнице, став младшим научным сотрудником (в 1960 г.), старшим научным сотрудником (1976 г.), ведущим
научным сотрудником (1986 г.), а затем и заведующим лабораторией (с 1988 г.).
В состав лаборатории археологической
технологии входит радиоуглеродная группа.
В 1950-е годы радиоуглеродный метод только
что начинал внедряться в практику, но Павел
Маркович сразу принял его и активно использовал в различных хронологических исследованиях. Благодаря П. М. Долуханову стал
публиковаться список радиоуглеродных дат
лаборатории, причем не только в отечественных, но и в зарубежных изданиях, в частности,
в журнале Radiocarbon, выходящем в США.
© Г. И. Зайцева, 2010.

Рис. 1. П. М. Долуханов (2008 г.).

Практически сразу же, как только
П. М. Долуханов начал работать в ИИМК
РАН, он стал заниматься проблемой истории
Балтики и археологических культур региона. В
1963 году вышла его статья «Послеледниковая
история Балтики и хронология неолита» в сборнике «Новые методы в археологии», а в 1965 году в МИА появилась статья
«Палеогеографические принципы построения хронологии археологических культур»,
написанная совместно с О. М. Знаменской.
В 1965 году П. М. Долуханов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Поздне- и
послеледниковая история Балтийского моря
и археологических культур в его бассейне».
Надо сказать, что 1960-е годы были для него
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очень плодотворными. Он быстро стал известным и авторитетным исследователем.
Интерес к мезолиту и неолиту сблизил
Павла Марковича с Владимиром Ивановичем
Тимофеевым, причем научное сотрудничество
переросло в настоящую дружбу, которая продолжалась до конца жизни В. И. Тимофеева.
Это же можно сказать и об его отношениях с
Александром Михайловичем Микляевым, сотрудником Гос. Эрмитажа. П. М. Долуханов
практически каждый сезон участвовал в экспедициях А. М. Микляева в Псковской и
Смоленской областях, а с В. И. Тимофеевым
работал на раскопках и в разведках на территории Калининградской области.
Однако не только археологические культуры голоцена интересовали П. М. Долуханова.
В 1963 году вышла его статья «Стратиграфия
лессов и хронология палеолита Центральной
и Западной Европы» (в соавторстве с
Г. П. Григорьевым), а в 1966 г. обзорная статья «Палеогеграфия палеолита Восточного
Средиземноморья». И в дальнейшем вопросы
хронологии палеолита также оставались в центре внимания П. М. Долуханова. Он участвовал в раскопках, проводившихся В. Н. Станко
в Анетовке на Украине, в палеолитических
экспедициях на территории Молдавии и, конечно, России.
В то же время он не оставил и свое основную специальность — палеоэкологию и палеогеографию. Практически каждый год
осенью он возглавлял палеогеографический
отряд, проводил бурение озерных и болотных
отложений северо-запада России, реконструируя на основании анализа кернов изменения
палеоклимата и историю озер и Балтийского
моря. Были обследованы озера и болота в
Ленинградской, Псковской, Калининградской
областях и других регионах. Материалы, полученные в экспедициях, практически сразу же обрабатывались и публиковались, так
что уже к 1972 году список научных трудов
П. М. Долуханова насчитывал более 30 наименований. Среди его публикаций конца 1960 —
1970-х годов монография «История Балтики»
(1969), статья «География неолитической революции на территории Европы и Передней
Азии» в журнале «Природа» (1978) и много
других важных работ. В 1979 году в Лондоне
вышла его монография “Economy and Ecology
in the Neolithic Eastern Europe”. Книгой, изданной за рубежом, могли в то время похвастаться лишь очень немногие советские ученые.
В 1985 году П. М. Долуханов защитил докторскую диссертацию по теме: «Развитие природной среды и хозяйство первобытного насе-

ления Восточной Европы и Передней Азии в
позднем плейстоцене — голоцене».
Работоспособность его была потрясающей.
Он объездил почти весь Советский Союз: был
в Туркмении, Узбекистане, в Сибири, в средней полосе России, на Украине, в Молдавии.
До сих пор сохранился разрез глубиной более
10 м, сделанный им в Туркмении близ памятника Намазга, который сейчас в обиходе называется разрезом Долуханова.
В течение ряда лет П. М. Долуханов читал
курс лекций по применению естественных
методов в археологии и четвертичной геологии на кафедре археологии Ленинградского
университета. Надо сказать, что он был очень
восприимчив к новым идеям и методам, применяемым в археологических исследованиях.
Он прекрасно владел литературными источниками, т. к. знал языки, следил за современной литературой. Выше уже отмечалось, что
он сразу же воспринял радиоуглеродный метод и всегда использовал его данные. То же относится и к компьютерным технологиям. Еще
в 1982 г. он опубликовал в журнале «Природа»
статью «Экология каменного века: исследование с помощью ЭВМ». Также он принял и
стал активно использовать методы математической статистики. В 1981 году вышла написанная им совместно с Д. И. Фоняковым
статья «Многомерный статистический анализ
керамических комплексов на юге Псковской
области». В дальнейшем он стал широко
использовать методы статистики при обработке совокупности радиоуглеродных дат.
Новые идеи и подходы, предлагавшиеся
П. М. Долухановым, не всегда встречали понимание, но впоследствии они принимались
научным сообществом.
За время работы в ИИМК РАН
П. М. Долуханов неоднократно получал благодарности от руководства, а в 1976 году был награжден почетной грамотой Президиума АН
СССР. В 1988 году он стал заведующим лабораторией археологической технологии ИИМК
РАН и на пике своей научной карьеры, в 1989,
покинул страну и переехал в Великобританию.
Он стал сначала преподавателем, а затем профессором кафедры археологии Ньюкаслского
университета. Преподавателем он был прекрасным, и студенты его любили, но главным
его занятием оставались научные исследования. В 1993 году он опубликовал совместно с Д. Чапменом монографию «Культурная
трансформация и взаимодействие населения
Восточной Европы», в следующем, 1994 году
вышла его монография «Природная среда и
этническая принадлежность населения древ-
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Рис. 2. Экспедиция в районе Выборга, август 2005 г. Слева направо: М. Лавенто (ун-т г. Хельсинки), А. М. Шукуров (Ньюкасл), П. М. Долуханов, М. Е. Тайманова, Х. А. Арсланов (СПбГУ), студенты СПбГУ.

него Ближнего Востока», а в 1996 — году
книга о ранних славянах (все на английском
языке).
Перемена страны проживания далась
Павлу Марковичу нелегко, т.к. его многое связывало с Россией — друзья, коллеги, научная
работа. Паспорт гражданина Великобритании
он получил не сразу, а потому в течение 6–7 лет
не мог приезжать в Россию. Это для него было
тяжелым испытанием. Помню, как на международной конференции в Лионе в 1998 году
мы встретились с Павлом Марковичем и были
удивлены, что у него в руках был транзистор,
настроенный на радио России, а мы тогда
были рады отвлечься от российских проблем. Наконец, когда он стал гражданином
Великобритании, у него появилась возможность ездить в Россию. Он стал часто посещать
ИИМК, выступал с докладами, в которых знакомил сотрудников с системой образования в
Великобритании, с новыми подходами и идеями в западной археологии. Конечно, Павел
Маркович старался помочь родному институту и его сотрудникам выжить в непростое время, для чего организовывал международные

гранты, в которых участвовали сотрудники
ИИМК, Эрмитажа, Университета, Института
озероведения РАН.
Первый грант ИНТАС был посвящен
проблемам начала земледелия на территории Русской равнины. В рамках этого проекта проводились полевые исследования в
Псковской и Смоленской областях. В 2004 году
П. М. Долуханов был руководителем гранта
ИНТАС «Водные пути и ранние миграции
древнего населения Северо-запада России»,
в рамках которого были проведены работы на
памятниках Новгородской и Ленинградской
областей, отбирались озерно-болотные отложения для реконструкции палеоклимата и образцы для радиоуглеродного датирования. Он
также являлся одним из руководителей проекта «Черноморско-средиземноморский коридор в течение последних 30 тыс. лет, уровень
морей и адаптация культур», поддержанного
ЮНЕСКО и продолжающегося в настоящее
время проекта Евросоюза «Формирование
Европы». В 2006 году совместно с В. ЯнкоХомбаши и А. Гилбертом он издал монографию «Изменение береговой линии, климата и
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древних поселений в Черноморском бассейне».
Кроме того, Павел Маркович принял участие
в написании монографии «Радиоуглеродная
хронология неолита Северной Евразии»
(2004, в соавторстве с В. И. Тимофеевым,
Г. И. Зайцевой и А. М. Шукуровым).
Последние годы П. М. Долуханов каждый год участвовал в неолитических экспедициях А. А. Выборнова в Самарской
области и в Донской археологической экспедиции в Ростовской области, руководимой
А. В. Цыбрием. Он привлекал к полевым исследованиям и студентов из Великобритании,
которые смогли ознакомиться как с археологическими памятниками, так и с жизнью
России. В августе 2009 года Павел Маркович
собирался ехать на Дон и Украину. Были куплены билеты, согласованы планы. Ничто
не предвещало беды. Однако при медицинском обследовании в одной из поликлиник
Санкт-Петербурга было выявлено серьезное заболевание. Павел Маркович выехал в
Великобританию, продолжал работать, даже
участвовал в международной конференции в
Италии с двумя докладами. Следует сказать,
что все его выступления на конференциях
были исключительно интересными. Он всегда
страстно и аргументировано полемизировал,
отстаивая свою точку зрения и предлагаемые
подходы.
С Павлом Марковичем всегда было интересно общаться и работать. Он много знал и
многим интересовался. В 2000 году вышла
на русском языке его монография «Истоки
этноса». В предисловии к этому изданию
он пишет: «по образованию я географ, а не
археолог <…> главным мой прием, которым я пользовался — это сопоставление археологических и геологических данных».
Именно потому, что сфера научных интересов
П. М. Долуханова очень обширна, часто в литературе его называют археологом, этнологом,
географом. После смерти Павла Марковича на
одном из центральных российских телекана-

лов («5-й канал Санкт-Петербург») повторили
ранее уже выходившую программу из цикла
«Интеллект» с его участием. Он говорил о
проблемах изучения этносов и рас. Казалось,
что Павел Маркович жив и здоров и скоро мы
вновь увидим его в стенах ИИМК.
Хотелось бы сказать еще о характере
П. М. Долуханова. Он был исключительно
коммуникабельным и бесконфликтным человеком, но свою точку зрения всегда отстаивал.
Павел Маркович был очень мужественным
человеком. Он без паники принял заключение
врачей, продолжал работать.
Возможно, немногие знают, что П. М. Долуханов писал рассказы, которые публиковались
в журнале «Нева», а в 2003 году вышел отдельный сборник его рассказов под названием «Русский сезон» и под псевдонимом Павел
Долохов. Рассказы в основном грустные, навеянные воспоминаниями. Готовится к печати
еще один сборник рассказов.
Трудно и легко писать о П. М. Долуханове.
Трудно потому, что приходится говорить о
нем в прошедшем времени, и потому, что невозможно охватить все аспекты его деятельности — чрезвычайно яркой, интересной и многообразной. Список его публикаций огромен,
и здесь была перечислена лишь очень малая их
часть. Уже зная приговор врачей, он написал
для журнала «Radiocarbon» статью «Spread of
Early Pottery Cultures in the South East European
Plain», которая выйдет уже без него. Легко же
потому, что он был светлым человеком, всегда
приходящим на помощь. Дом его в Ньюкасле
был всегда открыт для соотечественников.
Павел Маркович был счастливо женат. Его
жена, Марианна Евгеньевна Тайманова, была
ему хорошим помощником и другом. Они вырастили прекрасного сына Петра Долуханова,
который закончил университет Ньюкасла и
сейчас работает в Лондоне в области компьютерных технологий.
Павел Маркович Долуханов никогда не уйдет из нашей памяти.
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