
310 а+с 3-4 ’2017

С Глебом ИВАКИНЫМ беседовала Елена НЕНАШЕВА

три киевских юбилея

Мы живем в мире, насыщенном устойчивыми смыслами, в мире бога-
той культуры, в том числе культуры отечественной. И кажется, 
что смыслы эти присутствовали всегда. Для Украины это очевидно, 
например, в сфере шевченковедения или в области истории архитек-
туры Киевской Руси. Богатейшее облако смыслов буквально окружа-
ет нас, факты представляются вполне привычными и неопровержи-
мыми. Однако многие из этих «неопровержимых фактов» еще вчера 
были зыбкими концепциями и стали твердыми кирпичами в фунда-
менте нашей культуры лишь вчера, благодаря конкретным лично-
стям, исследователям-энтузиастам и подвижникам своего дела.
В этом году исполняется сто лет со дня рождения двух выдающихся 
украинских ученых, шевченковеда Юрия Алексеевича Ивакина (1917–
1983) и историка архитектуры Юрия Сергеевича Асеева (1917–2005). 
Волею судеб они были содержательными центрами, точкой притя-
жения, осью отечественной культуры каждый в своей области. Оба 
они были киевлянами и более того — добрыми друзьями. Сын Юрия 
Ивакина, Глеб Юрьевич, известный киевский археолог, доктор наук, 
замдиректора Института археологии НАНУ живая связь поколе-
ний — он знал их обоих и является частью той интеллектуальной 
и бытовой среды, в которой наша культура приобретала свою ака-
демическую и даже классическую форму. 
Но сегодня повод задать вопросы Глебу Юрьевичу Ивакину оказался 
не менее торжественным, 30 января сего же 2017 года ему исполни-
лось семьдесят. Наряду с интереснейшими воспоминаниями о пред-
шественниках факты его собственной жизни не менее увлекатель-
ны. Так или иначе, точка его зрения всегда оказывается сугубо инди-
видуальной, если можно так выразиться, археологической.
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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ
Елена Ненашева: Первый вопрос о выборе профессии. Английский 
археолог Питт Риверс, будучи страстным коллекционером, начал свою 
деятельность в области археологии с собирания оружия. Как пришли 
в археологию вы? 
Глеб Ивакин: Чего-чего, а оружия у нас было достаточно. Когда рыли кот-
лован дома на углу Прорезной и Крещатика — а это первый дом, который 
был взорван в 1941 году, в нем была немецкая комендатура — мы собрали 
там множество оружия, сабли с готическими надписями и прочее. У стар-
шего брата была французская шпага.
Романтика, с которой началось увлечение археологией?
Не совсем. Старшие товарищи эту французскую шпагу разрезали на куски 
и сделали из нее кинжалы. А поскольку я был самый маленький, то мне 
и выделили самый кончик. 
Что же вдохновляло?
Общая атмосфера. Как-то вдруг у меня появились приятели-студенты, 
которые занимались археологией профессионально, и я им просто помо-
гал. Я знал письменные источники, увлекался XVII веком, а вот копающие 
археологи были с этим мало знакомы и обращались ко мне.
Откуда у вас такие знания, от филолога-отца?
Просто было интересно, плюс атмосфера времени и много случайностей. 
Был, например, такой историк Михаил Иванович Марченко, занимал-
ся украинской историографией, до войны — первый советский ректор 
Львовского университета, потом арест, реабилитация, Киевский универси-
тет… Был он уже в возрасте, и попался я на глаза какому-то преподавателю: 
надо, говорит, отнести Марченко книжки, он жил около Печерского моста. 
В общем, принес, разговорились, и Михаил Иванович начал показывать вся-
кие издания историков ХІХ века. Все они, конечно, были у нас «буржуазными 
националистами». Читать это было очень увлекательно, а вот носить… Его 
внук — впоследствии известный диссидент Валерий Марченко, мой одно-
годок, учился на филологическом, в том же желтом корпусе университета. 
И я на него злился: почему именно я должен книжки носить! В общем, такой 
вот случайный контакт наряду с общими интересами. 
Была оттепель, издавалось много мемуарной литературы, я читал и полко-
водцев и дипломатов, и тех, кого пересажали, и кто выходил из лагерей… 
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Люди возвращались из ссылки, много рассказывали, и я в этом варился. 
Супруга археолога В. И. Довженка работала в библиотеке Института истории 
и выдавала литературу ту, которую нельзя было. С пометкой «без цены», т. е. 
не для продажи. Так я прочел «Мемуары Черчилля», первые же фразы пора-
жали: «коммунизм породил фашизм». Воспоминания немецких генералов… 

С АСЕЕВЫМ
Юрий Сергеевич Асеев дружил с вашими родителями с юности. Он как-
то повлиял на ваше решение, кем стать? Какова ваша личная история 
общения с ним? 
Юрий Сергеевич знал меня со дня моего рождения. Пожалуй, одно из наи-
более ранних воспоминаний, связанных с ним, это елка у Асеевых, и я под 
елкой. Сколько мне? Года три. Асеевы жили на одной площадке с нами. 
Вернее, это квартира моей бабушки была, на бывшей ул. Ленина, а ныне 
Хмельницкого. 
В этом доме Юрий Сергеевич жил у своей жены, Елены Владимировны. 
Да. Моя мама и бабушка их и познакомили — Асеева с его будущей женой, 
своей соседкой. На первый послевоенный Новый год, когда меня еще на 
свете не было. 
Елка это семейная традиция? 
Насколько я помню, да, новогодняя елка была всегда. И у Асеевых, и у нас. 
И дед Мороз приходил. В лице моей мамы, которая надевала шиворот-навы-
ворот отцовский тулуп, а подарки ставились под дверью. Я верил. Обычно 
это были книжки. А в классе пятом — небольшой бильярд.
Когда вы с Асеевым начали общаться как специалисты смежных про-
фессий, археологии и истории древнерусской архитектуры?
Какую-то границу здесь обозначить сложно. Юрий Сергеевич был чрезвы-
чайно общительным, все время что-то увлекательно рассказывал. Все восхи-
щались его лекциями и эрудицией, умением подать материал. Помню рас-
сказы о первом советском турне по Европе (еще не пускали, а ему посчаст-
ливилось поехать), о реставрации Кирилловской церкви, Софии Киевской… 
Это была жизнь. Его жизнь, которой он делился. В общем, я был в курсе дела, 
ушки на макушке. Хотя, может быть, тогда и не очень всем этим интересовал-
ся. Асеев же наоборот, уже в студенческие мои времена подталкивал меня 
к занятиям археологией, больше даже античной, потому что был в хоро-
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ших дружеских отношениях с Лазарем Моисеевичем Славиным, перед 
и вовремя войны — директором Института археологии, а потом бессмен-
ным завкафедрой археологии в Киевском университете. Это была един-
ственная в Украине специализированная кафедра археологии, и были вос-
питаны буквально поколения археологов. На днях, 28 ноября, мы открыли 
мемориальную доску на его доме по Коцюбинского 15. Славин легендар-
ный, он копал Ольвию, и основная масса студентов выезжала туда. Кроме 
тех, которых Юрий Сергеевич прихватывал себе…
…в Коктебель.
Нет, здесь. На раскопки в Киеве, в Переяславе… Привлекал студентов из 
Художественного института. 
Но в Крыму он тоже копал, например, коктебельскую базилику. В Керчи.
В Крыму не так много. Он работал в Керчи, это основное — церковь Иоанна 
Крестителя, достаточно спорная с датировками, до сих пор идут дискуссии. 
Ну, а поскольку археологи — у нас, по крайней мере, в Украине — не были 
специализированными архитекторами, Юрий Сергеевич был нарасхват. 
А самое главное: в отличие от тех архитекторов, которые только чертят 
и знают теорию, Асеев ходил с рейкой в помощниках у И. В. Моргилевского, 
зачинателя не только архитектурной археологии, поскольку он произвел 
точные обмеры основных древнерусских памятников, но и создателя киев-
ской школы историков древнерусской архитектуры. В ранней молодости 
Асеев обмерял перед взрывами и Пирогощу, и Михайловский…
Да, и Славин тоже меня уговаривал: вы не пойдете в античность? Но меня 
как-то это дело в студенческие времена не очень увлекало. Пожалуй, я боль-
ше думал о современности.
Какой период интересовал?
Межвоенный, разные дипломатические отношения…

К АРХЕОЛОГИИ
То есть вообще не археология?
Не археология. Но жизнь направляла. Мой мир крутился вокруг таких людей 
как Ю. А. Нельговский, Ю. С. Асеев, Г. Н. Логвин… хоть они и не археологи, 
но увлекся… 
В общем, после армии в Софию я попал благодаря Асееву, в отдел охра-
ны памятников, который занимался археологическими исследованиями.
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Как раз в это время образовался отдел археологии Киева, который распо-
лагался на Владимирской, 3 — доме Трубецкого. Туда приходил почему? 
Начальство было на Кирова 4, внизу. Здесь тепло, газовое отопление, мы 
молодые, занимались работой, дискуссиями, да и чем хотели до поздней 
ночи. Тогда что-то стало вырисовываться. Плюс, я в Софии копал. За кор-
пусом ХІХ века корчагу (В Киевской Руси — похожий на амфору глиняный 
сосуд для хранения продуктов и напитков. — Е. Н.) нашли большую. Я кле-
ил стекло, до сих пор выставлено — в Братском корпусе была найдена куча 
битых керамических и стеклянных сосудов. В обрушенных подземных ходах 
находили смальту, в т. ч. бракованную. Это доказало, что смальта не при-
возная — ее изготовляли здесь, в Киеве. Нашли даже кусочек миски с этой 
смальтой местного производства.

Юрий Алексеевич Ивакин в своей квартире, начало 1980-х
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Ну, а дальше… Сыграл я удачно с П. П. Толочко в шахматы в его день рожде-
ния. Повезло. Выиграл. Он потом говорит: так надо бы нам почаще играть. 
В общем, так оно и покатилось. Должность я в Софии имел «старший науч-
ный сотрудник». Но перешел на лаборанта в Институт археологии, к Толочко. 
Зарплата чуть ли не вдвое ниже стала, но уже полез в институт, поскольку 
там совсем другая атмосфера. И по сравнению с другими институтами это 
был вольный институт. Один Брайчевский чего стоил! 
Расскажите о Брайчевском.
Куча идей, знакомств! Все время водил экскурсии по замечательным местам 
и не только в Киеве. Когда я пришел, он был уже уволен. Но мы общались 
неофициально. Увольняли его неоднократно. Первый раз — из-за статьи 
«Возз’єднання чи приєднання?», в которой он показал, что было-таки «приєд-

Юрий Асеев на раскопках храма на Тепсене, Коктебель, 1950-е
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нання» (его тогда перевели «на усиление» в Институт истории). Причем 
ссылался на классиков марксизма. А статью ему заказал ЦК для «Правды 
Украины». Она получила широкое распространение — ну и выгнали. 
В 1972 году был погром всех гуманитарных институтов. В это время сняли 
П. Е. Шелеста. Тоже хитро. Его, чтобы оторвать от Киева, якобы на повы-
шение в Москву отправили. Пришел к власти В. В. Щербицкий и секре-
тарь по идеологии В. Е. Маланчук. Это имя нарицательное, «маланчу-
кизм». Националистами стали все. Директора института археологии 
Ф. П. Шевченко сняли «за сионизм и буржуазный национализм» одновре-
менно. Сняли почти всех директоров гуманитарных институтов, кроме 
Института литературы, там был такой Н. З. Шамота, сталинист. В Институте 
археологии тоже многих уволили. Но так просто не увольняли — был кон-
курс. И уже известный в то время Брайчевский, у которого было книг пять, 
вдруг не проходит конкурс на старшего и младшего научного, ему предла-
гают остаться лаборантом. Он уходит. И начинает заниматься детальной 
планировкой Подола, с Валентиной Шевченко. 
В 1974-м на его 50-летие мы пришли к нему на ул. Металлистов. А то, что 
шпики прямо у калитки стояли, так это было всем известно: «Чтоб вы там 
не замерзли, идите к нам чай пить!», — предлагал поднадзорный. В общем, 
мы знали, что вроде опасно, но думали о другом: о том, что юбилей, и что 
Брайчевский традиционного «индыка» зажарил. Нас этот «индык» интере-
совал больше всего остального, а на шпиков было плевать. 

ИДЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
Удивительно, что в 1970-е еще стояли шпики.
Да и после стояли. И ходили. Когда я с иностранцами посещал Софию, меня 
отмечали (где-то при входе у них был пост), и сын моего знакомого, кото-
рый работал в КГБ, говорит: Я ж за вами немножко слежу.
Да, и за другими. За Виктором Некрасовым постоянно ходили.
Я спрашивал у Асеева о П. А. Раппопорте: они должны были бы пересекать-
ся. Его отец из Киева, потом оказался в Питере. И Павел Александрович от 
ареста скрывался в Киеве несколько лет. Так вот, вроде должны были, а не 
встречались. Ну, может быть, Раппопорт не высовывался, старался прятать-
ся. А Г. М. Штендер, который Новгород изучал, — киевлянин. И из Киева он 
удрал, спасаясь от ареста.
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А вот со Штендером Асеев был и знаком, и дружил.
Но уже после войны. И совместные статьи были по Спасу на Берестове. 
И Софию они с Асеевым облазили вдоль и поперек, внешние галереи изу-
чали. Штендер часто приезжал. По сравнению с ним Асеев в большей сте-
пени теоретик. 
А Некрасов часто приходил к нам на старую квартиру. И перед отъездом 
тоже. Тогда Асеев уже осторожничал, не встречался с ним. Юрий Сергеевич 
был человек осторожный.
Как я понимаю, на Асеева повлияла трагическая судьба Дмитра Дяченко, 
его родного дяди (знаменитого архитектора). Отсюда и осторожность 
в высказываниях, в жизни, во всем. Свои заграничные связи он вообще 
тщательно скрывал, обходил тему, я имею в виду Сержа Лифаря. Я узнал 
об этом от других родственников, от сына Дмитра Дяченко — Василия 
Дмитриевича, он известный антрополог, работал у нас в Институте архео-
логии, жена его в Институте литературы, ну, в общем, Киев такой, что знали. 
И Василий Дмитриевич тоже не сразу, но рассказал. Он был очень добрый 
человек и один из ведущих антропологов не только в Украине — всего быв-
шего Союза. Занимался первыми обмерами крымчаков, одно из первых 
изданий о крымчакской кухне посвящено ему. В принципе ни о крымчаках, 
ни о крымских татарах ничего не было, их просто нельзя было упоминать. 
Даже если ты написал слово «татары», в газете оно исчезало и появлялось 
неизвестно что. Потом у нас в 1982-м году исчезло и слово «монголы» тоже, 
на всякий случай. Было смешно, когда вице-президент Академии наук СССР 
произносит со сцены: «монголо-татары», хотя это дурацкое название, непра-
вильное, на следующий день в газетах появляется: «ордынцы, которые раз-
рушили Киев». Просто запрещались слова. Как, кстати, и «Киевская Русь». 
Когда кинотеатр «Коммунар» должны были переименовать в «Киевскую 
Русь», слово «Киевская» убрали. Тогда была официальная «боротьба проти 
замилування старовиною», как раз на юбилей Киева, за несколько месяцев.
Какие современные идеологии мешают археологии сегодня? Или вно-
сят коррективы? 
Да никаких! Главное, что вносит коррективы, это деньги. И необходимость 
быстро строить. Когда археологу на исследование необходимо несколько 
лет, а ему дают два месяца. Археология сегодня страдает не от идеологии, 
а скорее от воинствующего дилетантизма. 
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Я имею в виду — влияние идеологии на теорию. Например, увлечение 
идеями Дарвина привело в свое время к возникновению «эволюцио-
низма в археологии», к представлению о том, что вещи развивают-
ся по тем же законам, что и животные организмы; навязывание идей 
Н. Я. Марра — к отрицанию культурных влияний и печальным послед-
ствиям, вплоть до репрессий археологов…
Есть вполне нормальные теории, например, «теория стадиальности». Но 
каждую идею можно довести до абсурда. То же самое с теорией Марра. Если 
бы она оказалась не в советской действительности, ну, все бы посмеялись 
и всё. Но в 1930-е нужно было отказаться от всего «буржуазного» и пред-
ложить что-то свое. У нас лучшим временем для археологии были наверно 
1960–1980-е, это государственное финансирование и мощные школы миро-
вого уровня — античная, каменного века, скифо-сарматская… Но развитию 
теории мешали некоторые установки, например, такая: «норманизм это 
плохо». Хотя и норманизм и антинорманизм это не научные теории, а поли-
тические, которые возникли в XVIII в. по своим причинам и сейчас поддер-
живаются по своим. Или, скажем, нельзя было «готскую теорию» призна-
вать (даже ее критика в начале 1950-х была положительна: поскольку готов 
хотя бы начали упоминать). Татар и монголов даже упоминать нельзя было. 
Происхождения украинского народа лучше было не касаться, потому что 
украинскими буржуазными националистами оказывались все. 
А поиск общерусского архитектурного стиля, который отдалялся от 
византийской основы, — это тоже установка?
Так оно наверно и было. Но они, действительно, старались обнаружить и пока-
зать то, что это — русское. А что такое «русское»? Как правильно сказать, «рус-
ское» или как Д. С. Лихачёв говорил, «русьское»? Ну, мало ли названий, кото-
рые имеют другие народы… Скажем, во Франции и в Англии в конце ХІХ в. 
могли и посадить за одно упоминание о германском происхождении. Франки! 
Немецкое нельзя! А англы и бриты это не кельты, а германцы, но они стали 
англичанами. У них это уже прошло, никто не болеет. Кто такие итальянцы? 
Это не Древний Рим. Никто не скажет, что Цезарь — итальянец. Хотя, есте-
ственно, к итальянцам он ближе — не англичанин же и не француз. В истории 
этакого много. Германцы боялись кельтов, римляне разгромили кельтов, гал-
лов, и после этого германцы усилились настолько, что побили и римлян. Все это 
ирония истории, с одной стороны, а чем она закончится, кто главнее, кто побе-
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дил… Кельты были и на нашей территории, но это чуть-чуть другие кельты. Те 
же самые германцы были разные… готы не совсем те германцы, тем более они 
очень долго гуляли от Дона до Скандинавии, ост-готы… Это чисто професси-
ональные понятия, и до конца мы не всегда можем доказать, чем они отлича-
лись. Плюс в теории археологии раньше как считалось: язык и материальная 
культура должны быть тождественны — это должен быть один этнос. Сейчас 
доказано: у какого-то историко-культурного образования этнос и ДНК по кро-
ви может быть одно, а материальная культура — совсем другая, а язык — тре-
тье. И у современных народов уже никто не заморачивается, что в Австрии 
немецкий язык, но австрийцы очень обидятся, если их немцами назвать. Хотя 
опять же вышли оттуда. То же самое скандинавы — древнегерманские племе-
на. В Хельсинки после революции 1917 года 70 % составляло шведо-немецкое 
и население и язык шведский. Будапешт, Прага это были немецкоговорящие 
города. Все изменилось со временем. Можно ли ожидать, что и наша ситуа-
ция выровняется за год, за два?
А помните слайды Асеева из зарубежных поездок?
Самые интересные для меня, еще пацана, были, конечно, индийские. С хра-
мовой камасутрой и со всеми подробностями.
Индия была у него на первом месте среди всех стран. 
Свет, резкость, яркие краски — все это было. По-моему, наиболее красоч-
ные слайды Асеева — северный Тибет. Небо, так действительно рерихов-
ское, ярко голубое… И он гордился, потому что сам все это снимал. 

КИЕВСКАЯ ШКОЛА 
Возвращаясь к архитектурной археологии и древнерусской архитек-
туре, как можно охарактеризовать киевскую школу? 
К сожалению, я сразу скажу, что школы такой после Юрия Сергеевича 
Асеева реально не существует. Не только в Киеве, но и во всей Украине. 
Прервалась связь времен.
Да. На всю Украину есть один действующий архитектурный археолог, во 
Львове, Юра Лукомский. Всё. Он прошел школу чисто археологическую — 
приезжал к нам, когда был студентом, школу Раппопорта, тесно сотрудни-
чал с его учениками, с Олегом Иоаннисяном и др. Плюс Львовская политех-
ника, там хорошая архитектурная школа. Остальные исследователи тео-
ретики. Берут отдельный блок и по чисто формальным признакам что-то 
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определяют — здесь, как Боря говорит, может быть римский лагерь, здесь 
каролингская ротонда. Почему? Потому что она по размерам такая же. 
Но материал-то совсем другой. В Киеве было два человека этим занимав-
шиеся: Виктор Харламов, который умер, и Гена Трофименко, который это 
дело забросил. Сегодня я этим занимаюсь, поэтому знаю: это не то совсем. 
Поэтому я привлекал специалистов из Питера, Москвы и Новгорода. Но 
я не архитектор, это совсем другой образ мышления. 
Что, собственно говоря, такое научная школа, с вашей точки зрения?
Для начала должен быть лидер, который увлекает или предлагает идею. 
И дальше она уже развивается.
Преемственность чего: проблематики, тематики, методов? 
Обычно методов. Но в разных науках по-разному. Если достигаешь какой-
то цели, то чтобы развиваться, становишься на этот фундамент и идешь. 
Как для меня, основа все-таки правильный научный метод. Живая шко-
ла это бульон, где все варится, и рано или поздно проскакивает какая-то, 
может быть, совсем противоположная, но свежая идея. И глава школы не 
давит своих учеников, не должно быть такого. Хотя иногда бывает наобо-
рот. Каргер, например.

Дружеский шарж на Юрия Асеева Диноры Мазюкевич, 1960-е
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Юрий Сергеевич Каргера побаивался.
Да его все в Союзе боялись. Кроме Рыбакова, который был директором, 
а остальные его откровенно боялись, и он давил. Характером, авторитетом…
И не только боковыми приемами, но и научными. Его ученица Марианна 
Малевская или Малевич-Малевская, она была у него в аспирантуре, копа-
ла здесь Софию при нем где-то в 40-х. Ее внучка сейчас в Киеве живет. Так 
вот, он ее, архитектора по образованию (Художественная Академия питер-
ская) заставлял заниматься керамикой. Она только после его смерти вер-
нулась к архитектуре. 
Асеев тот же рассказывал. Михайловский собор в Переяславе. У Каргера 
доска и шторка. Он так раз, открывает шторку на несколько секунд: Вот у меня 
план такой. Раз, и тут же закрывает. Из Киева он кучу материалов вывез. Не 
то, что нашел. А просто негласно, что-то из музея, что-то из фондов… Тащил. 
А я застал такое. Книжка была Раппопорта и Воронина «Архитектура древне-
го Смоленска». И вот начинается обсуждение, приходит Каргер: «Ну, что они 
там написали? Это я написал, это я открыл, это мое…» А Раппопорт и Воронин 
уже сами мэтры! Воронина тогда уже не стало, а Раппопорт присутствовал. 
Думаю, ну, что-то ответит. Ничего. Потом Корзухину упоминают — то же 
самое, «это мое, она ничего не понимает…». Все молчат. Я уже приготовил-
ся к спору, мы ж новое поколение, к тому же киевляне с Каргером ругались по 
поводу застройки и его «полуземляночной теории» (в Киеве придерживались 
«срубной теории»). Делаю доклад, у меня был такой «дуб Перуна», вылов-
ленный в Днепре, новые срубы на Подоле, еще что-то. Рассказываю, показы-

Юрий Асеев, 1948
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ваю слайды. И в темноте из зала доносится: «Это я нашел, это я открыл…» — 
Каргер. И мне завотделом Кирпичников кулак показывает, молчи, мол, ни сло-
ва. Потом Каргер уснул. Это привычка командовать всеми… 
Каргеровский эпизод отношений с киевлянами. В 1920-е годы, когда 
был еще жив Беляшевский, Каргер поехал на Каневщину, чтобы найти 
материалы по Зарубинцам (древнерусское городище, которое изучал 
Беляшевский, а в 1918 году Моргилевский). Каргер ищет эти документы, 
как он сам пишет, по всем архивам каких-то русских городов. И, конеч-
но, нигде не нашел. При том, что он копал в 1930-е в Киеве и общал-
ся с Моргилевским. Только после войны Каргер находит материалы 
Моргилевского в Софии, и даже не упоминает об этом в своем знаме-
нитом археологическом двухтомнике «Древний Киев». 
В 1920-е и в начале 1930-х Каргер еще шпаньё. Воронин был гораздо выше. 
Потом Каргер начал подниматься на Новгороде и на Киеве. Когда он копал 
Десятинку и Михайловский, он должен был с Моргилевским, особенно по 
поводу Михайловского, наверняка общаться. Но практически не ссылал-
ся на него. Моргилевский же был в оккупации. И естественно сразу отно-
шение. На таких не ссылались. То же самое с Иванцовым, который копал 
Михайловский. Но у Иванцова полевые дневники сохранились. Не скажешь, 
что это Каргер — они на украинском языке. 

МОРГИЛЕВСКИЙ И ПРОЛЕТАРИИ
Известный венгерский археолог Феттих зимой 1941–1942 года приезжал 
в Киев описывать материалы из Лавры. А он в Киеве перед войной встре-
чался с Моргилевским. При народной власти Феттих был не в почете (с одной 
стороны, и академиком он стал, с другой — вечно под подозрением был), 
а сейчас киевскую часть его дневника перевели и издали на украинском язы-
ке. Про Моргилевского он пишет, что до этого считал его коммунистическим 
деятелем, и тот специально носил пролетарскую кепку. Так делали многие.
А в 1920-е он носил пальто и шляпу, судя по фотографиям.
Археолога И. М. Самойловского я еще застал: человек «непонятно, какой» — 
ходил без кепки. А почему? Экономил деньги и ездил в трамвае без биле-
та, а кондукторы срывали у «зайцев» кепку и выбрасывали ее в окно. Вот 
он и не носил.
То есть пошел еще дальше по пути пролетаризации…
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Да, замаскировался. А в 1920-е годы (Самойловский окончил археологиче-
ский институт еще до революции) он выглядел как белогвардейский офи-
цер: с пробором, плечи развернуты… И вот все они старались скрыть себя 
прежних. Археолог А. И. Тереножкин скрывал, что знает несколько языков. 
Тот же Б. А. Рыбаков — что он из староверов. Ну, и знаний как можно мень-
ше, чтобы не выделяться. И с Моргилевским очевидно было то же самое. 
В Институте рукописи НБУВ хранится письмо Моргилевскому и проф. 
Анатолию Зиновьевичу Носову, антропологу, этнологу и археографу, — от 
слушателей курсов востоковедения, которые были устроены в 1925–1929 гг. 
при Киевском филиале Всеукраинской научной ассоциации востоковеде-
ния (КФ ВУНАС). Судя по этому письму от 24 октября 1929 г., в социальном 
составе слушателей и преподавателей курсов в последний год существо-
вания ВУНАС разрыв был уже критический. 

«Т.т. Моргилевский и Носов! Узнав, что вы оба намерены опять войти 
в новое правление КФ ВУНАС — председателем и «ученым» секретарем, 
считаем нужным сказать вам обоим следующее. Когда т. Лозиев был пред-
седателем правления КФ — курсы востоковедения процветали. Синявский 
и Дринов их расстроили, а вы их разрушили. А в чем заключалась ваша рабо-
та, т.т. «профессора»? Вы, т. Моргилевский, являлись неаккуратно, раз 
в две недели или месяц, по-польски перед всеми расшаркивались и выезжа-
ли на шутках; а Вы, т. Носов, как истый царский чиновник, являлись раз 
в неделю для просмотра входящих и исходящих. А в общем и целом вы оба 
бузили, и ваша работа равна нулю. 
Однако вы оба опять цепляетесь за почетные звания, которых не имее-
те в других организациях. Поэтому предупреждаем вас, что если войдете 
в правление КФ под каким бы то ни было предлогом («единогласно просят, 
Харьков настаивает» и т. д., и т. п.), то мы потребуем чистки аппарата. 
Нам не нужно панов и чиновников. Уходите, и будет работать активный 
молодняк. Курсанты» (Е. Н.).

МОРГИЛЕВСКИЙ И СВ. СОФИЯ
Моргилевский единственный в то время, кто так серьезно исследовал 
Софию, обнаружил и доказал изображение галерей Софии на знамени-
тых рисунках Вестерфельда. Плюс первые зондажи: он продемонстри-
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ровал, как их делать. Никто этого не делал. Ну, Беляшевский копал… Но 
одно дело раскопки в земле, а другое — архитектурные. Надо вскрывать 
здание, и как? Беляшевский в большей степени организатор, поэтому 
в Киеве Моргилевский это начало научной архитектурной школы. Не счи-
тая Д. В. Милеева с С. П. Вельминым, его учеником. Мы думали, что Вельмин 
погиб во время Первой мировой войны, но его следы нашлись в Умани, то 
есть при советской власти он жил, но в археологии не участвовал. Опять же, 
сын священника Десятинной церкви, он мог бы тогда…
Но это все-таки «архитектурно-археологическая» школа?
По отношению к древнерусскому периоду архитектура и археология нераз-
рывны! Скажем, я не архитектор — могу раскопать, но тут же должен быть 
архитектор-археолог. Есть архитекторы, которые работают по бумаге: план, 
схема… А здесь очень важно вживую: где эта плинфа лежала, как она соеди-
нялась… И быть рядом именно в этот момент раскопочный, а не через полгода 
приехать, зафиксировать. Такого у нас практически не было и не образовалось. 

И. В. Моргилевский
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О том, как работал с археологами Моргилевский, говорят дневники 
Киевской археологической экспедиции 1936 г. в Софийском заповедни-
ке, которой руководил Ф. Н. Молчановский. Моргилевский участвовал 
в совещаниях прямо в самом соборе, где производились раскопки, осма-
тривал выявленные субструкции, решал экспозиционные задачи и т. п., 
а участник этой экспедиции Г. Н. Зацепина ссылается на предыдущие 
историко-архитектурные исследования собора Моргилевским 1935 года. 

О МЕТОДЕ
То есть это идеальная ситуация, которую вы описываете. Правда, 
Моргилевский не был архитектором. А вот Асеев был, и, стараясь насле-
довать в этом подходе Моргилевского, Асеев действительно был уни-
кален, нарасхват, как вы сказали. Почему эта традиция у нас не прижи-
лась? Не потому ли, что у архитектора и археолога общий предметный 
интерес есть, а взгляды и методы все-таки разные? 

Ю. Асеев (вверху) на обмерной практике И. В. Моргилевского в Кирилловской церкви 
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Я не могу сказать, что они разные. Когда мы раскапываем, мы изучаем остат-
ки памятника, то есть он не весь есть. Восстановление объема — дело архи-
текторов, это создание вариантов. Но чтобы создавать варианты, мы долж-
ны иметь конкретный, точно обмеренный объект — то, что есть. Для этого его 
надо раскопать. И здесь археологические и архитектурные методы неразрыв-
ны: если их разорвать, где-то что-то будет упущено. Археологический метод… 
я не знаю, что такое археологический метод, в каждом конкретном случае — 
курган, погребение, просто поселение — он разный. Но главное это слои, 
стратиграфия, как какая деталь подходит, перестройки. Делаем вдоль стены 
раскоп: если не оставлена бровка, далеко не всегда можно понять, в какое вре-
мя был ремонт, и очень часто архитекторы не ловили этих моментов перестро-
ек. Считалось, что это сделано в одно время, а потом вдруг выходит: плинфа 
другая, раствор другой. Слой пожара, слой строительства, слой разгрома или 
ремонта… И в каждом слое лежат археологические вещи, которые эти слои 
датируют. Архитектор датировать не всегда может, а археолог конкретными 
вещами, какой-нибудь фибулой или монетой, датирует. Но археолог должен 
абсолютно четко это фиксировать и фиксировать как архитектор. То есть здесь 
их работу разорвать нельзя. И мои опытные приятели в Эрмитаже — я даже 
не помню, кто они по образованию, кто-то из них архитектор, кто-то архео-
лог, — но действуют они абсолютно одинаково.
А Юрий Сергеевич архитектор и руками участвовал, обмеры сам делал. 
В основном наверху: Кирилловская церковь, София… Но когда знаешь 
памятник вверху, его особенности, какая там плинфа и прочее, можешь 
интерпретировать и раскоп. В общем, я бы так сказал: археолог работает 
лопатой, но лопата без головы это ничто. Когда в раскопках участвует архи-
тектор, он знает: здесь, например, будет апсида, и понимает это даже по 
небольшому открывшемуся фрагменту. Другой дойдет до этого, но не сразу 
и с кучей ошибок. То же самое, археолог, который копает курганы скифские. 
Археолог-античник это не древнерус. То есть всё имеет свои профессиональ-
ные особенности, поэтому для меня архитектурно-археологическая мето-
дика обязательна и знания широкие должны быть и очень конкретные. Во 
времена Каргера плинфу с трудом различали, сейчас уже множество дета-
лей специалистам известно, которые узкую дату дают. То же самое с рас-
творами, но надо понимать, когда различия в растворах случайны, а когда 
принципиальны. По крайней мере, разные куски зданий можно отличить.
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ДЕСЯТИННАЯ
По поводу Десятинной церкви Юрий Лосицкий мне говорил, что най-
денный незаложенный ров фундамента свидетельствует не о базили-
ке, а о качествах прочнейшего просадочного грунта — киевского лёса. 
Недоложенный фундамент не нарушает его прочности. 
Я отделю вопрос по поводу базилики от всего остального. Важно то, что 
внизу у нас зафиксирована каждая точка тахеометром в электронной базе. 
Есть возможность любому добытые данные проверить. А базилика это 
просто предположение архитекторов о том, что могло быть наверху. Здесь 
много вариантов и даже где-то формалистика: есть разные типы базилики, 
например купольная базилика, есть крестовокупольный храм с обрезан-
ными ветвями и т. д. Для меня это не главное, это сейчас мы классифици-
руем, а тогда, я убежден, архитектор об этом и не думал. Для него главным 
было выполнить заказ: построить храм по образцу либо изменить. И самое 
главное, чтобы здание не упало. Строить на скалах — одно дело, а на грунте 
глиняном — совсем другое. Всегда ли можно говорить об отдельном типе? 
Это уже архитектурная схоластика нашего времени. Можно так обозвать 
и эдак, потому что два-три примера на весь мир только и есть. Я соглашусь, 
что возможно это не базилика в чистом виде. Тем более, мы потом обнару-
жили остатки столба, что-то жена него опиралось. Здесь уже архитекторы 
могут играться, рисуя графические реконструкции.
Когда архитекторы заспорили, можно ли назвать Десятинную базиликой, 
мы начали условно называть ее так, чтобы просто показать, что в ходе стро-
ительства изменился план, и он не был типичным крестово-купольным. На 
плане Каргера есть нартекс и шесть пилонов — но этого в начале не было. 
Первоначальное ядро храма было другим. Об изменении плана говорит 
много деталей. Ну, а поскольку были споры, мы второй раз, в 2011 году всё 
просмотрели и убедились, что действительно восточные фундаментальные 
рвы были вырыты и по краям, где галереи, позже заложены, а централь-
ная часть не заложена. Почему? Зодчие уже не признаются в этом. Скорее 
всего, был изменен заказ. Мы же обнаружили блоки стены, которые были 
разобраны очень быстро, то есть шел какой-то ремонт уже в Х веке, в нача-
ле строительства, что-то меняли. Может, церковь стояла не так. Ее часть 
попала, особенно угол, на ров. Возможно, его засыпали, а он начал себя пло-
хо вести. Его же не утрамбовывали, там глубина больше 8 м, ширина боль-
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ше 12 м поверху. Такое чтоб зарыть да утрамбовать! Пошли дожди и угол 
просел. Тем более заложение фундамента во всех местах идет по-разно-
му. Кстати, и в Михайловском Златоверхом то же самое: к западу разница 
в заложении фундамента идет на полметра. 
Интересна точка зрения Лосицкого на генезис Десятинной церкви. Он 
предлагает отказаться от поиска прототипов, считая, что прототипов 
у Десятинной не было. На эту мысль его натолкнуло посещение Астаны. 
Чего?
Города Астаны. Он вам не рассказывал? 
Нет.
Он посмотрел на современное строительство Астаны и сравнил его с тем, 
что те же международные архитекторы, приглашенные Назарбаевым, 
строят у себя дома. Сходства не нашел. И провел параллель с Киевом 
Х в., который был tabula rasa для приехавших сюда средневековых зод-
чих, таким же пустым местом, чистой доской, как Астана для совре-
менных. Они здесь построили то, считает Ю. Лосицкий, чего раньше не 
было, поэтому нет особого смысла икать прототипы Десятинной церк-
ви в Болгарии, Крыму или Византии.
Я согласен в отношении Астаны только. В Киеве Х века надо было постро-
ить церковь — главное, чтобы она не упала. И опыт строительства был же 
известен: и в Риме, и в Афинах, и в Византии. Но мастера не здесь роди-
лись — каждый приехал со своим опытом. Болгария была территорией 
Византийской империи, то есть все равно из Византии. Почему привлекали 
болгар — они язык знали, а тут же надо было организовать производство. 
Найти камни. В Киеве их на весь храм не хватило бы. Все это нужно было 
разузнать, понять, какой грунт. 
Дальше было то же самое по всей же Руси. Приезжали в Чернигов или 
в Ростов и там школа, которая из Переяслава Владимира Мономаха — есть 
же почерк! В этих вопросах уже надо быть архитектурным археологом 
и знать детали. Вдруг выясняется, что в некоторых храмах кладка одинако-
вая, а в других плинфа уложена иначе. Ложок и тычок, как они между собой, 
это системой вырабатывается, растворы, размеры плинфы, использования 
камня… Камень под Новгородом легко вертикально делится, его так и обра-
батывают, здесь камень совсем другой. Надо вылавливать детали! Недаром 
сейчас выловили, что украшения для Северо-Востока Руси, все эти зверин-
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ные морды, резьба — это внутренняя Италия и внутренняя Франция. И нашли 
места, откуда все это происходило. Опять же, там не только они — местные 
мастера, в основном из Италии, связанные с Византией. В летописи упоми-
наются немецкие мастера, и все повторяли — «немецкие», но не учитыва-
ли, что Священная римская империя немецкого народа охватывала терри-
торию, где жили этнические немцы, но и Италия, и часть Франции. Мастер, 
приехавший из Италии, мог называться немцем, а у нас уж тем более, все, 
которые не так говорят, они все немцы. Позднее, во времена Великого кня-
жества литовского, любого приезжего из Киева или Витебска могли запи-
сать в Москве литвином. И так далее. 
Как вы думаете, построят там что-то на фундаментах? Ваш прогноз.
Нет. Я надеюсь, нет. Денег нет. 
Но они появятся, и построят. 
Тут все что угодно может быть. Но пока их нет, и я надеюсь. Опять же, гора 
себя ведет очень плохо.
Правда ли то, что в ней находится капсула, и если внедриться неаккурат-
но, все это может выплыть на Андреевский спуск, вместе с Историческим 
музеем? 
Капсулы там, скорее всего, нет. Но то, что есть верховодка, которая стала 
выше, чем была, и подземные воды, несколько горизонтов, это точно. И как 
она себя поведет в связи со строительством и прорванными водопровода-
ми, неизвестно.

СВЕТ ИЗ КИЕВА
Как актуализируются сегодня основные открытия Асеева, которые каса-
ются роли Киева как культурного центра Руських земель?
Считалось, что когда Андрей Боголюбский в 1169 году разгромил Киев, 
киевская земля пришла в упадок. Асеев же на примере развития зодчества 
Приднепровской Руси доказал обратное: в XII веке в Киеве строилось боль-
ше, чем до того, и чем в других землях. Эти выводы были хорошо воспри-
няты, и не в последнюю очередь потому, что Рыбаков был киевоцентрист. 
В Москве на него обижались, когда он говорил: «Ну, что такое Новгород? 
Это так, дальняя торговая фактория Киева…» 
И действительно, город жил, процветал, население становилось все больше, 
строительство все активнее. Даже в послемонгольский период, во време-
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на Батыя, Киев — столица Руси. Киев вручался Александру Невскому и его 
отцу как символ власти над всей Русью. Хотя они ни разу в Киев не приез-
жали. Это символика. 
И свет, как говорится, шел из Киева. И вся архитектура. Об этом сегодня 
забывают. Что ж мы будем отказываться от того, что Мономах не только 
в Киеве, но в Ростове и Смоленске строил? Люди переселялись, отсюда вся 
наша топонимика на Северо-Востоке — начиная от Лыбеди, Клова, Трубежа, 
Стугны, от других речек из-под Переяслава, Киева, Чернигова. Это же наши 
люди туда пришли! Просто стали на новых местах со временем чуть-чуть 
или не чуть-чуть другими… И общую культуру несли отсюда. Отказываться 
от этого? Преувеличение про «колыбель трех братских народов», конечно, 
есть, как и здравое зерно. История никогда не была ровной и гладкой как 
фонарный столб. И любое событие надо примерять на конкретный момент 
и конкретное место. Во многом, это чисто политические штуки, потому что 
это связано с Б. Д. Грековым. И корни этой теории — от страха. Греков был 
в Крыму при Врангеле и страшно потом боялся, потому что вся профессу-
ра Таврического университета, возглавляемого В. И. Вернадским, поддер-
жала Врангеля. Если эти советские «иконы» пощекотать, вдруг оказывает-
ся, один у Петлюры воевал, другой у Врангеля… А «колыбель трех братских 
народов» это такое образное выражение, которое нравилось власти, и она 
его выхватывала. Не думаю, что Б. Д. Греков думал о политических послед-
ствиях своего высказывания. Это советская верхушка использовала в сво-
их целях. Но именно из Киевской державы появились все наши народы. 
В архитектуре основа одна, киевская. Дальше зародились отдельные шко-
лы, которые формировались в разных центрах, при князьях либо мона-
стырях (у кого были деньги) и путешествовали по всей Руси. Скажем, 
в Переяслав или Чернигов приезжают киевские мастера, их не хватает, 
приезжает еще из другой школы. Или архитекторы из Киева, а строите-
ли из других земель, или архитекторы из Византии. Все они перемеши-
ваются. Вот Коложская церковь в Гродно, Пётр Милонег оттуда, потом он 
строит в Киеве, потом в Чернигове. Как его назвать? Гродненский? Но он 
не там родился. Все названия школ весьма условные. Какая школа строила 
Софию Новгородскую? Артель перешла из Чернигова, вторая часть была 
из Киева. То есть строители в основном черниговские, а архитектурный 
прототип — София Киевская. Потом в Новгороде идет перерыв в строи-
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тельстве храмов, и только в 1103-м закладывается церковь Благовещения 
(вторая каменная постройка Новгорода после Софии). Опять же, там сидит 
кто — сын Мономаха Мстислав, который потом княжит в Киеве и строит 
на Подоле Пирогощу. Что он с собой брал, кого привозил? Я, честно гово-
ря, давно перестал обо всем этом рассказывать, потому что надо все вре-
мя объяснять и говорить «но» или «возможно». Главное, я считаю, что вся 
архитектура Руси вышла из Киева, а шире из Византии. А вот «приправы» 
были разные и местные. Как называть школы… Каждый, кто занимается 
Смоленском, будет Смоленск хвалить. В Переяславе, например, пишут: 
«Киев форпост обороны Переяслава», это уже идея-фикс. 
Архитектура наверное не единственная область, в которой в конце XII 
века происходили подобные процессы…
То же показывает и керамика. Вот, скажем, в Х веке керамика разная, и счи-
талось, что Киев в этом отношении более развит. Ну, понятно, юг был более 
благодатным. А к XII веку керамику, действительно, возьмешь в Новгороде, 
возьмешь в Смоленске, она одинаковая. Сказать, что она привезена из Киева 
или сделана местными, очень тяжело. То есть шла какая-то общая унифи-
кация. Князья были из Киева, церковь была из Киева. Но на такой огром-
ной территории не могло быть все одинаковым. Плюс князья между собой 
ссорились. У нас опять же не говорят, что против Киева больше объединя-
лись галицкие и суздальские князья, они были лепшие друзья. А, скажем, 
вся архитектура резная белокаменная, которая появилась в Суздальской 
земле, она из Галича, то есть через венгерских и польских архитекторов 
все это строилось. Сейчас об этом не говорят. Сейчас говорят о том, что 
там Боголюбский Киев разрушал. Но он сын киевского князя. То, что бра-
тья друг друга резали, это было во всех странах. В какой-то мере одинако-
вая материальная культура, особенно в высших классах (узоры, украше-
ния) была на всю Русь. И главную роль опять же играл Киев. 
Есть ли у наших ученых перспективы объединения с «церковной архе-
ологией»?
Церковная археология у нас есть. И мы ее, так сказать, поглотили. Но не пол-
ностью. Обряд, литургические особенности, эту сторону не то что упусти-
ли — не развивали. Это в европейской церковной археологии достаточно 
хорошо развито. У нас она очень слабо изучена из-за преследования церкви. 
Нормальная археология включает в себя (или должна в себя включать) все. 
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РУСЬ: ДРЕВНЯЯ ИЛИ КИЕВСКАЯ?
Нам иногда пишут, почему вы называете Русь Древней — Древний это 
Египет, а Русь, мол, средневековая. А другой, наоборот, обижается, что 
Русь назвали не Древней, а Киевской. Вот был в Москве на конференции 
и там услышал: «Киевская, извините, Русь…» Это же тоже условность — не 
было такого названия государства, не употреблялось. И Византии не было. 
В Европе полно стран, которые имели другие названия. 
Но щирый украинец вам скажет: що таке «давньоруська»! архітекту-
ра Київської Русі!
Это одно и то же. Иногда скажешь: «Киевская», и сразу вопросы: «А ког-
да Киевская Русь закончилась?» Считалось, при Андрее Боголюбском. 
Потом — существовала до конца XII в., потом — и после монголов. Но как 
государственный организм и даже материальная культура (элементарные 
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черепки) — как минимум, до конца XIV в., а может и позже. Резко начала 
меняться в XV–XVI в., но это во всем мире, Новое время наступило. 
А когда закончились Средние века на территории Украины?
Да вот, трудно сказать. Условно говоря, позднее Средневековье это где-то 
до XVIII века. Опять же, в России, в Ярославле, XVIII век — Древняя Русь. 
Построенное Екатериной — Древняя Русь. Я рот раскрыл. Или Дмитрий 
Ростовский — XVII век, наш священник, который в Киеве был, Батурине, 
Чернигове и в Ростове. Сын киевского сотника! Казацкий сын! Ну, какой он 
древнерусский автор?
В строгом смысле слова древнерусский это — домонгольский… 
Это тоже условно…
И условность разная: XVII век это расцвет украинского барокко, 
а в России древнерусская литература с ХI века аж по XVII-й. В архитек-
туре то же самое. 
Они и барокко так называют, «древнерусский храм в стиле барокко» — 
я такое слышал. 
«Нарышкинский стиль — последний взлет древнерусского зодчества»…
Да, или так. С монголами тоже достаточно условно определили, потому что 
о периоде после монголов мало знали и на них сваливали все разрушения. 
Когда в чистом виде, так сказать, появились Беларусь, Украина? Что вообще 
такое Беларусь, Украина? Их до определенного времени разделить даже по 
языку невозможно, даже в XVI–XVII веках! Особенно в Полесье. Спрашиваю 
у лингвистов: как можете разделить? А никак! Пинская область, Припять, 
Могилев… все одинаковое. Брест это Волынская земля, то есть украинская. 
Когда она появилась? Принято считать, что до монголов это Древняя Русь, 
а все, что неизвестно — Украина. Но при «советах» лучше об этом было не 
говорить, потому что ты сразу попадал в «украинские националисты». Все 
постепенно вызревало и развивалось. Повторюсь — исторический процесс 
не фонарный столб. 
Хочется процитировать М. Л. Гаспарова по поводу 1000-летия русской 
литературы: «почему древняя, когда средневековая; почему русская, 
когда восточнославянская; и почему юбилей, если неизвестно, от како-
го памятника считать». 
Вообще, что такое Средневековье? С IV века обычно считают. Для меня, 
условно Средневековье началось с разогона Афинской академии (в 529 г. 



а+с 3-4 ’2017 335

глеб ивакин
указом христианского императора Юстиниана. — Е. Н.), сожгли библио-
теку… Когда с церковниками говоришь… они, мол, несли свет. Конечно, 
говорю, несли свет… и резали друг друга. В итоге чем закончилось: Египет, 
Ближний Восток были христианскими, но христиане там перерезали друг 
друга, и в VI веке пришли арабы. 

ПОСЛЕМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД
Почему вы увлеклись именно послемонгольским периодом?
Чисто объективно: в отличие от других археологов я читал документы и ско-
ропись. И знал материалы, акты этого периода, в то время как другие не 
знали. Плюс этим периодом никто не занимался. 
Киевская Русь всех затягивала?
Да, Киевская Русь период более блестящий. Археология с чего начиналась? 
Клады и архитектура. Во всем мире так. На этом можно прославиться, это 
интересно. И только потом начали: общая городская застройка, общая мате-
риальная культура, черепки обыкновенные, расчески…
Но архитектура по-прежнему в археологии главная…
Конечно. Это же эффектно — раскопал храм! А что оттого, что ты раскопал 
остатки кабана или растения… хотя потом это может дать эффект гораз-
до больший. 
Или верблюда. Здесь раскапывали верблюда? 
Было. Было такое. Правда, он коровой оказался. Раскопали, и кто-то гово-
рит: верблюд, типичный. Пришел зоолог, опроверг. 
Значит, не дошел до Киева Великий Шелковый путь…
На Русском Севере под руководством Н. А. Макарова, директора инсти-
тута археологии РАН, много лет собирали споры растений и пр. на боль-
шой территории. И вдруг оказалось, что в XIII веке влаголюбивые растения 
поднялись на 2 м выше. То есть изменился климат, и он изменился не толь-
ко там. Плюс всякие городища, куда монголы не дошли, тоже вдруг меня-
ют свое местоположение, а старые обезлюдневают. То есть дело не толь-
ко в монголах. Дальше, именно в это время многодворная деревня меняет-
ся на одно-, двух-, в крайнем случае трехдворную. И они выходят выше на 
водоразделы. Это глобальные изменения. В живописи то, что раньше назы-
вали огрубление, объясняли как: монголы пришли, князей нет — это вкусы 
новгородских ремесленников. На самом деле это огрубление или архаиза-
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ция, это было и в Византии, Палеологи, и в Чехии, это общие мировые про-
цессы, которые понимались чуть-чуть иначе. И вот эти невзрачные споры 
растений в результате дают выводы более эффектные, чем клад. Ну, конеч-
но, хочется клад найти. Или какую-нибудь такую вещь…
Вам какую хотелось? Например, библиотеку Ярослава Мудрого?
Библиотеку — нет, я считал, что ее не существует. Она расформировалась, 
разошлась. И то, что хотели увидеть в Межигорье, это абсолютный блеф. 
Там же вроде свидетельства…
Никаких свидетельств. Вдова рассказывает, что рассказывал ей муж… 
Откуда известно, что он видел библиотеку Ярослава? А, скажем, не книж-
ки ХІХ века. У меня таких рассказов столько! Когда дедушка бабушке рас-
сказывал. Вот когда строили «Салют» с Милецким, спрашивали у старых 
арсенальцев — где точно стояла колокольня Никольского монастыря, один 
говорит справа, другой — слева, а третий утверждает: я самый старый, все 
знаю — ее вообще не было. И тут у него о колоколах спрашивают. Да, гово-
рит, колокола сам снимал. «Врет как очевидец» — у нас это так называет-
ся, потому что идет аберрация памяти. 
Что мы действительно хотели найти, так это берестяную грамоту. Но не 
вышло и не выходит. Здесь, скорей всего, объективная причина. Дерево 
хорошо сохраняется в условиях влажности. В Новгороде же мокрое всё, 
и основная масса грамот — XIV–XV век. А у нас влажные слои относятся 
к Х веку, когда письменности практически еще не было. Писала находим — 
в Киеве писали на бересте, это точно. Но и в Новгороде я не помню грамот 
Х в., по-моему, они там с XI-го, и то ранних единицы. Это притом, что у них 
найдено уже больше 1100 грамот. 
Какова доля удачи и везения в работе археолога?
Очень много значит. Но, опять же, это банально, но все базируется на огром-
ном труде, который невидим. Как у Маяковского: «Изводишь единого сло-
ва ради / Тысячи тонн словесной руды». Так и здесь, тонны перелопаченной 
земли, пустые курганы, ограбленные в древности, и т. п. Главное — настой-
чивость, помноженная на мозги, потому что вероятность надо пробовать, 
испытывать и не бояться.
Ваш первый успех в археологии?
Из находок — одна мелочь на Львовской площади. Я пришел к коллеге Ярославу 
Боровскому, «встал на лопату», и мы нашли голову конька. Это скульптурка, 
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обычно всадник, покрытая зеленой поливой. Были еще тогда садики по доро-
ге в Художественный институт, как раз там, в Кияновском переулке. 
А в теории?
Когда пришел в археологию, я тоже разделял общее мнение о том, что мон-
голы полностью уничтожили Киев. Потом начал собирать, не в одном месте, 
археологические материалы, которых становилось все больше и больше, 
и пришел к выводу другому. Историческая ситуация, конечно, изменилась, 
но Киев продолжал жить и пользовался большим авторитетом. Здесь и кни-
ги писались, даже в послемонгольское время, и политическая жизнь была.
К этому периоду относится Киевская псалтырь, например.
Да, это 1397 год. Хотя говорят, что создана-то она в Киеве, но писали москов-
ские писцы. Ну, может быть. Опять же, писцы переезжали. Здесь в это вре-
мя была резиденция митрополита Киприана, естественно двор переезжал 
к нему. А то, что художники больше киевского круга, или, по крайней мере, 
не московского, это общепринятый факт. Вот здесь опять противопоставле-
ние: московское и киевское. Очень много московских церковных деятелей — 
из Украины. А в Твери еще больше. Противопоставлять все это? Наоборот, 
так сказать, московское было продолжением, они брали пример у нас. Так же 
как на Куликовом поле было много выходцев из Литовской Руси, из Киева, 
братья те же киевского князя. И связь у нас была. Главное, что и в XIII веке 
«Правила митрополита Кирилла» в Киеве создавались и были обязательны 
на всей территории, Киевской — не Киевской, но Руси. Государство все-та-
ки было Русь, и «русьские» князья. А в узком смысле Русь — это Киевский, 

Глеб Юрьевич Ивакин, 2000-е
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Черниговский, Переяславский регионы, то есть Поднепровье это и есть 
настоящая Русь. А то — Залесье и всякие другие территории, но они име-
ли свои особенности. 

О РАСКОПКАХ
А дальше — раскопки храмов, которые, слава Богу, удалось раскопать, под-
нять: и Пирогоща, и Успенский, и Михайловский, и Десятинка. Ну, и какие-то 
находки, скажем, литейные формочки Х в. с арабской надписью, найденные 
на Подоле на линии метро в 1975 году, Перунов дуб, плита со всадником из 
Михайловского монастыря, но я так думаю, что она из Дмитриевского собо-
ра. Ну, и в археологии, как правило, если чересчур хочешь, или на что-то 
надеешься, ожидаемое не случается. Вот у моего коллеги Мовчана: раско-
пал прекрасную могилу скандинавского воина, с монетами и прочая, и про-
чая. А рядом были следы еще одной. И мы подумали: здесь должно быть 
женское погребение, и какое! Ну, в общем, и телекамеры были, и журнали-
сты, а открыли разграбленную могилу, несколько бляшек нашли и всё. То же 

Глеб Ивакин [фото: Д. Краснов, 2015]
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самое в Лавре в 1978 году: копали погребение в колоде дубовой большой, 
думали, древнее. Тоже телекамеры, созвали всех… Оказалось — XVIII век. 
А что на Почтовой площади? Срубы нашли, говорят, древнерусские. 
Они не XVIII века тоже?
Там пока основное дерево это XVII–XVIII век, прибрежные укрепления, бани. 
Опустились и ниже. То, что древнерусское, обнаружили меньше, чем эта 
комната, где-то XII век, но интересен фрагмент улицы или дороги.
И что сделали с находкой: закатали, законсервировали?
Нет, там все в том же состоянии, потому что нет ни концепции, ничего. 
Честно говоря, о музее — больше разговоров. У нас нет в Украине ни одно-
го реставратора по дереву, ни методик, ни материалов. Но если даже отре-
ставрировать, как это выставлять? Оно не смотрится! Если продумать, ну, 
можно показать уровень залегания… Сделать голограммы, фотографии, 
компьютерные реконструкции, видеофильмы и т. д., можно стратиграфию 
показать на глубине. В Новгороде дерева масса и нормальные срубы, но там 
ничего такого не предпринимают, потому что, ну, они понимают всю слож-
ность и реалии. В Бресте сделали в 1970-е, но сейчас все это в непригляд-
ном виде. Ну, и заранее сказать тяжело, что оставлять. Вот в Бресте тоже 
спорили: XII век или XIII-й. Раскопали, разобрали, а там внизу что-то менее 
интересное. Если оставлять на другом уровне, это уже не in situ. 
То, что Михаил Сагайдак говорит о Йорке, это все правильно. Но то место 
копалось лет тридцать пять специально под музей, была идея, разработка 
и финансирование. А метро рядом проходит, все дрожит. Оставлять неу-
крепленное? Да и находок там относительно мало, в других местах Подола 
гораздо больше. На Кирилловской улице мы нашли и кусок улицы в сто-
рону Вышгорода, и монеты, и внизу, на глубине 8 м, даже печь VI–VII века. 
А вверху срубы, которые можно было бы оставить, но это все, к сожалению, 
не реально. В музее в Пирогово до сих пор не выставлены срубы, что мы 
откопали на площади в 1972 году. Там стояла такая полуцистерна в феноло-
спиртах, где консервировались бревна. Мелкие вещи, по-моему, уже погиб-
ли. Они только Перунов дуб выставили. Перунов — не Перунов, он просто 
заморился в Днепре естественным путем. М. И. Сикорский переяславский 
срубы с Житнего рынка через полгода все это проварил в живице, выста-
вил, Харламов сделал реконструкции, и оно как-то более-менее живет. Но 
это, опять же, не in situ. 
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О КИЕВЕ
Что значит быть вовлеченным в коммуникацию с городом? 
Не знаю, вовлечен я или нет, но Киев мой город — я его чувствую, не хочу 
в другой город и никогда не хотел. Мне нравились, естественно, другие горо-
да, много, но там побыл неделю-другую, и хочется назад. Я чувствую, что 
это мой город, мои улицы… были, возможно. Потому что нынешнее строи-
тельство далеко не то, что хотелось бы видеть. Отдельное здание, конечно, 
может быть «архитектурным объектом», но часто это не «городской объ-
ект», не для города Киева. 
Я помню город еще послевоенный, когда в центре сплошные развали-
ны, и я из окон своего дома на Прорезной смотрел парады на Крещатике. 
Пешие прогулки с детства, дошкольником ходил с Банковой сам… Родители 
как-то разрешали. Единственное запрещение было, не садиться в трам-
вай. В общем, пешком до Крещатика, а дальше — улицы, проходные дво-
ры… Это даже не прогулки были, поиски! Вдруг — что-то неожиданное 
и интересное на пути возникает. Потом со старшими товарищами, с тем 
же Виктором Некрасовым, не договариваясь специально, просто на улице 
встретились — и пошли. 
Асеев о формуле города говорил, киевлянам свойственно прогуливаться…
Наверное. Во время прогулок Некрасов любил фантазировать, будто мы 
проходными дворами от погони уходим! от полицейских и жандармов! 
А вот на этих башенках — пулемет, он бы простреливал этот угол и тот… 
А Милецкий, тот пояснял, почему послевоенный Крещатик ему не нравит-
ся. Некрасов тоже новый Крещатик активно не любил.
Ну, конечно, ведь Некрасов жил в Пассаже, построенном по проекту 
П. С. Андреева. А у Андреева был свой классицистический проект и для 
Крещатика. Первая война помешала строительству. 
Некрасов все же по профессии архитектор. И сталинское украшательство 
было не в его вкусе. Архитекторы, которые строили Крещатик, вынужде-
ны были идти по линии той моды, а потом за это и получили! еще не успев 
завершить строительство. Наиболее удачным, на мой взгляд, получился 
сам ансамбль и профиль. Крещатик, который видно на расстоянии всей ули-
цы. И рельеф угадан. Но конкретные дома — не знаю, может квартиры там 
и хорошие… Но, в общем, я Пушкинскую и Меринговскую (Заньковецкой) 
всегда любил больше, чем сам Крещатик. 
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Ваше любимое место в Киеве? 
Например, место, где мы сейчас находимся (Дом архитектора. — Е. Н.), 
Пушкинская, Новопушкинская, Прорезная, Ярославов вал… В детстве я осо-
бенно любил проходные дворы между ними. Где-то здесь, в этом доме на 
третьем этаже у нас была «штаб-квартира». Это дом бывшей консервато-
рии, во время войны он пострадал. Лестниц не было, только лаги, а этажи 
сохранились. И поскольку взрослые пролезть не могли, здесь было удобно 
жарить картошку и кукурузу. А напротив, с другой стороны улицы, стен-
ка-парапет была гораздо ниже, чем теперь, и мы спускались с вала Ярослава 
на лыжах, даже прыгали. Вокруг развалины.
Можно ли было потеряться в Киеве?
Нет, особенно когда на валу Ярослава, что над улицей Новопушкинской, сто-
яла трехногая телевышка, и ее было видно отовсюду. И я в любом состоя-
нии включал автопилот и шел домой на Прорезную. 
Сегодня существует скандальный проект трех высоток на этом валу, пря-
мо перед Домом архитектора. Я спрашиваю застройщиков: На археологию 
вам плевать, это понятно, но здесь пробки постоянные, не выехать! — А у нас 

Юрий Асеев, Пин Винтман, Борис Фридман, Юрий Ивакин, 1939
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будет два выхода, на Малоподвальную и сюда, на Новопушкинскую. — Да 
здесь и сейчас развернуться негде, а вы еще три высотки! 
В общем, выгодно забить этот пятачок, разрыть и, опять же, уничтожить 
оставшиеся валы Ярослава…
Вы наверно помните, когда в 1950-е по краю этого вала проложили ули-
цу Новопушкинскую, вдоль тротуара высадили липы, пятьдесят деревь-
ев. Теперь со стороны вала нет ни одной.
Когда достраивали подпорную стенку, все они исчезли, не могли тут выжить.

«ПЕСНИ ВОЛЬНОГО ГОРОДА ЗУРБАГАНА»
«Ваши места» это ведь и любимые места друзей юности вашего отца. 
Поэта Пина (Павла) Винтмана, которого теперь относят к довоен-
ной киевской школе русской поэзии, пародиста и языковеда Бориса 
Фридмана («Некто Фридман по природе приспособлен до пародий»), 
Александра Граймера, которому Фридман посвятил целую поэму 
«Граймериаду» («Шур-эт-дин, певец Востока, ловок был в словесном 
даре, / Пел рапсодии Ирана под тимпан, зурну и тари»). У Фридмана, 

Юрий Асеев,Зинаида Сагалович, Павел Винтман, 1930-е
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который жил в известном «доме врача» П. Ф. Алёшина на Большой 
Житомирской, был овальный стол, за ним и собиралась компа-
ния — «рыцари овального стола». И сочиняли экспромты — каламбу-
ры, частушки и разные вирши — о себе, но в формах, размерах и обра-
зах великих. Асеев рассказывал, что Прорезную, в самом конце кото-
рой жил Граймер, они называли Via vinum, Винная улица, здесь было 
четыре винных магазина: «мы заходили в каждый!» Была даже пого-
ворка: «Нигде кроме, как в Одвинпроме», и песня: 

Мы идем мочиться к Граймеру!  

Граймеру, Граймеру, Граймеру!  

Граймер толст, Граймер мал,  

Граймер в бочке сидит,  

Граймер! Пам-пам-пам, Граймер!

Потом громко пели «Гимн радости». Подходили к знакомым дверям 
с табличкой «Исаак Тетельбаум, зубной врач». Тетельбауму посвяща-
лась серенада: 

Исаак Тетельбаум, покайся!

Покайся, Исаак Тетельбаум!

Восплачьте, дщери вавилонские,

Об Исааке Тетельбауме!

Исаак Тетельбаум, породи Исайю!

— Пожалуйста.

Исаак Тетельбаум, породи Давида!

— Пожалуйста.

Исаак Тетельбаум, породи Иосифа!

— Пожалуйста.

Исаак Тетельбаум, породи Ивакина!

— Скоки можно?!

С Прорезной сворачивали направо, к дому Зданевича, и пели под его 
окнами. В дневнике Зданевича осталась запись: «Сегодня пели особен-
но громко. Ивакин сфальшивил». 
Ивакин сфальшивил — это нормально! Из-за полного отсутствия музыкаль-
ного слуха. Как я понимаю (у меня это наследственное — слух острый, слы-
шу все шорохи, но абсолютно антимузыкальный), брал громким ором. Меня 
за такой искренний рев учитель пения выгонял из класса, к моему удоволь-
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ствию и зависти остальных пацанов. Затем у меня появилось много после-
дователей, особенно, когда на улице было солнышко, а у нас мячик. Учителю 
пришлось сменить тактику.
А «Марш Граймеру» отец с Асеевым пели, сколько себя помню, на мотив из 
оперы С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»: «Шурка такой, Шурка 
сякой…», мать порой вмешается: «Что вы на него наговариваете!» Они: «А он 
все равно — такой-сякой!» Имя Граймера звучало постоянно. И в стихах 
и без стихов. А «оспіваний» туалет функционировал еще в начале 60-х —
во дворе Граймера жили мои одноклассники. 

Знаешь, Лена, мне кажется, я стояла у дверей Тетельбаума, зубного вра-
ча. Нет, не могла. Двери это еще до моего рождения. — Вдруг сказала наш 
литературный редактор Людмила Борисовна Шаринова. А дальше после-
довал экспромт: «Я вас позвал, / И вы ко мне пришли. / Смеетесь, шути-
те, озорничая словом. / Ушедшие друзья, пока я жив, вы не ушли. / Я позо-
ву вас снова…» (Е. Н.)

А кто такой Зданевич и какова его судьба?
О нем мало что известно. Звали Юрий, жил на Владимирской, вто-
рой дом от угла Софиевской, напротив входа с Софию. Погиб во время 
войны. Как и Фридман. Как и Винтман, погибший от снайперской пули 
в 1942-м на Воронежской земле… 
Но зато Зданевич остался в стихах. Например, вирш на бракосочета-
ние Пина Винтмана и Зинаиды Сагалович, а заодно — совет Ивакину:

Что за птица Винтманица?  

И на что она годится?  

О, несчастный Пин — тупица!  

И зачем тебе жениться?   

Не видать тебе красотки, 

Не вкушать уж больше водки,

Не пивать и первача,

Не слыхать Зданевича. 

Слышали да видели,

Пина все обидели!

Сэр, Барон, Егорка, Ли 
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Винтманицу лаяли. 

Охали да ахали,  

Стал Ивакин хахалем.   

То известно нам всегда: 

Где Ундина — там вода. 

Ой, Ивакин, будь умнее, 

Бойся узов Гименея! 
Интересно, что папу вашего именуют сэром: «Сэр Ивакин был когда-то 
/ Футурист-мистификатор», а Юрия Нельговского — исключительно 
бароном. Асеев любил цитировать, грассируя: «Барон Нельговский, 
і ще дьячок в Гарольдовом плаще», — и добавлял с гордостью: это я! 
Встречаются и другие прозвища Асеева: бен-Асей, Юр-эт-дин, «рыцарь 
каменных сеньор» (насмешка над увлечением половецкими бабами) 
и др. Но чаще всего Асеева называли просто «Егорка». 
Юрий Афанасьевич Нельговский был очень талантливый. Говорили, даже 
более талантливый, чем Асеев, но абсолютно не усидчивый. Ему повезло 
в войну, он воевал в противотанковой артиллерии, а там срок жизни был 
до двух недель…
Это Нельговский вынес вашего отца раненного на руках, когда тот воевал? 
Нет, его двоюродный брат. Вынес на руках с поля боя. А воевали они 
в Особом штурмовом офицерском батальоне в Восточной Пруссии. Зато 

Александр Граймер “в иранском стиле”, вт. пол. 1930-х
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Юрий Нельговский влил мне в рот ложку портвейна, когда мне еще года не 
было. На Новый 1948-й год. То ли я орал и не давал им праздновать, то ли 
что, но Нельговский пояснил так: праздновать должны все!
И что теперь, вы любите портвейн?
Нет, но они пили качественный… Был дешевый, но и, скажем, «Карагач», 
«Массандра», вина, которые стоили в раза два дороже водки. 
А до войны молодая компания довольствовалась не только портвейном. 

Как во Граймеровом доме, 

В знаменитом Одвинпроме

Есть отличное вино 

Под названьем Салхино!

Пьем благоговейно 

Всякие портвейны,

Выпьем также, кстати,

Сладкое Персати.

Сэр, Барон, да Пин, да я-то

Во Егоркиных палатах

Незабытое никем

Дружно пьем Шато-икем!

А это уже про Асеева: «Под влияньем красных вин / Больше он не 
Юр-эт-дин». 

“Барон Нельговский”, 1940
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На одной из фотографий Ю. Нельговского 1940 года есть надпись: 
«Юрию Асееву. Будущему соавтору ”Краткого курса истории укра-
инского искусства” о 12 томах по количеству выпитых бутылок». 
Пророчество почти сбылось, даже о двенадцатитомнике, потому что 
«Історія українського мистецтва» (1966–1970) должна была выйти в две-
надцати томах (по замыслу Н. П. Бажана). И только один том собира-
лись посвятить советскому искусству. На деле получился шеститом-
ник с двумя «советскими» томами. И Асеев с Нельговским стали соав-
торами этого фундаментального труда Академии архитектуры. Асеев 
ответственный редактор І тома «Искусство древнейших времен и эпо-
хи Киевской Руси», Нельговский — ІІ тома «Искусство XIV — первой 
половины XVII века».
Недавно я искал в шкафу книжку и наткнулся на Апулея, подаренного мате-
ри на день рождения в 1943 году, со слегка стилизованной под древнерус-
скую надписью, с подписью «Егорка». Теперь я понимаю, что это подарок 
Асеева. А Ольга Анстей надписала свои стихи, в машинописной рукописи: 
«Галочке и Сэру». Видимо, эти прозвища были в ходу еще во время войны.
Они дружили с Ольгой Анстей?
Да. Но, прежде всего, с ее мужем Иваном Матвеевым, который уже в эми-
грации стал Елагиным и был признан лучшим русскоязычным поэтом вто-
рой волны эмиграции. Во время войны, в оккупации, Ольга зарегистриро-
валась как «фольксдойче». И, конечно, они побоялись остаться. К тому же, 
Ольга была беременна. А отец Ивана Елагина, известный поэт-футурист 
Венедикт Март, был в 1937 году расстрелян. Что их ждало после прихода 
Красной армии? В 1943-м они ушли с немцами и через Германию уехали 
в Америку. А ее сборник машинописный у нас сохранился. Я его ксероко-
пировал и отдал Саше Парнису. Наверно всё это издано. Саша занимался 
футуристами и был литературным секретарем у Виктора Некрасова, вер-
нее, только числился, потому что его хотели прихватить как тунеядца — 
нужно было где-то официально трудоустроиться. 
Мама часто вспоминала, Ваня Матвеев, Ваня Матвеев… И я не знаю, она 
отождествляла ли его с Иваном Елагиным и, вообще, знала ли она о Елагине. 
Отец никогда ничего не говорил, привычка лишнего не болтать. Но иногда 
вспоминал об отце Елагина — Венедикте Марте. Я где-то прочел в укра-
инском переводе «Березень» и никак не мог понять, о чем (о ком) идет 
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речь. Думаю, для молодых людей 1930-х, для моего отца, для Юрия Асеева 
и других, Венедикт Матвеев-Март был ого-го! как говорится, живой футу-
рист. Правдивый и экзотичный. Сотрудничал с Бурлюком и соратником 
Маяковского Николаем Асеевым, еще одним знаменитым дядей Юрия 
Асеева. Бывал на Токио, жил в Манжурии, увлекался Востоком и много о нем 
знал, много рассказывал. Бурлюк из Японии уехал в Штаты, а он вернулся 
в Союз, в конце концов, в Киев. Квартира у него была заполнена всякими 
интересными вещами. Сам всегда в тюбетейке, одет в восточный халат или 
в такой же балахон. В общем, отец говорил, что он на «зурбаганцев» про-
изводил большое впечатление.
Востоком они увлекались, да. Асеев Киплинга читал наизусть до послед-
него, причем в переводе М. Гутнера 1936 года. А в «Граймериаде» 
Фридмана целый пантеон персидских поэтов:

Перед трудностью такою из великих кто не струсит?

Как Хафиз, Хаям, Саади, как великий Фирдоуси.

Я, безвестный, эту повесть напишу в иранском вкусе,

Руми, Джами и Низами перекрыть в сто крат берусь я.

Это пародия на поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре», причем 
в качестве оригинала используется, очевидно, перевод Н. Заболоцкого, 
который в 1930-е вынужден был заниматься восточными переводами. 
И не он один. «Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова», — 
это уже другой неоклассик, Арсений Тарковский. Наверно, отсюда 
пошла мода на средневековую персидскую литературу у довоенной 
молодежи. Фридман нарочито начинает с конца, фрагментарно транс-
понируя последнюю строку Руставели: «Тариэла — Руставели, горько 
плачущий о нем» в первую Граймериады: «Руставели Тариэла воспе-
вал стихом шаири». Иронизирует по поводу «лучшего в мире» стихот-
ворного размера («есть ли что шаири шире?»), ну и многочисленные 
отсылки к «Витязю».
В этом увлечении Востоком многое, действительно, шло от Киплинга. Были 
еще киевляне, поэт Борис Лапин и иранист Захар Хацревин, участники 
боев за Халхин-Гол. У Лапина есть стихотворение под Киплинга «Песня 
английских солдат»: «Солдат, учись свой труп носить, / Учись дышать в пет-
ле…» Они оба, военные корреспонденты, погибли в 1941-м в окружении под 
Киевом. А перед войной, когда вернулись из Монголии и жили в Киеве, оче-
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видно, рассказывали о своих путешествиях, и их стихи, тогда еще не опу-
бликованные, отцу и его друзьям были известны. 
В этой компании был еще брат архитектора Петра Юрченко, Павел 
Григорьевич, который мне рассказывал, как в 1947 году встретил на 
Владимирской вашего отца. — Ну, как, Юра? — спросил он, зная, что 
родился сын. — Хороший мальчик получился, — утвердительно отве-
тил Юрий Ивакин о сыне Глебе. Вопрос: Что можете сказать о себе 
в трех словах? 
Черт его знает…
Самое яркое впечатление?
Святой всадник Евстафий — самая большая неожиданность (Шиферный 
рельеф с изображением вмч. Евстафия Плакиды, найденный при раскопках 
Михайловского Златоверхого монастыря. — Е. Н.). Никто не ожидал, и что 
плита будет, и тем более что резная. Да еще то, что она прекрасно сохра-
нилась. Я считаю, это чудо. Что она вообще сохранилась…

Шиферный рельеф Михайловского-Златоверхого монастыря, открыт в 1997 году


