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Авторам данной статьи посчастливилось, начиная с 1993 г., принимать участие в исследованиях
на горно-металлургическом комплексе бронзового века в Каргалах, что стало возможным благодаря
любезному приглашению со стороны его руководителя Е.Н. Черных. Этот опыт чрезвычайно обогатил
авторов как ученых, предоставив возможность напрямую изучить конкретные проблемы, традиции и
практику российской археологии в контексте такого важного проекта. Более того, участие в работе
группы Каргалы оказалось очень ценным в смысле чисто человеческом и личностном, поскольку
свело авторов с группой коллег, с которыми, и по сей день, авторы поддерживают отношения дружбы
и товарищества, а также интенсивный и плодотворный обмен научной информацией. Убедительным
подтверждением тому служит пример С.В. Кузьминых, от которого авторы статьи научились многому
как из области научной, так и жизненного опыта, благодаря редкой возможности совместно проводить
полевые изыскания в степи, участвовать в рабочих совещаниях в Москве и других встречах. Настоящая
статья ставит перед собой задачу поделиться приобретенным опытом и выразить глубокое уважение
к личности С.В. Кузьминых – ученого и человека.
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M.I. Martínez-Navarrete, I. Montero-Ruiz,
S. Rovira-Llorens, J.M. Vicent-García
The authors had the good fortune to participate since 1993 in the research studies at the Bronze Age mining and metallurgical complex of Kargaly, thanks to the generous invitation by its director, Dr. Evgeni N.
Chernykh. To be part of his team was an extremely enriching experience for them as scientists, bringing the
authors into contact with the actual problems, traditions and practice of Russian archaeology in the context
of such an important project. Furthermore, the experience was relevant in terms of the human and personal
grounds. The participation in the Kargaly team allowed the authors to know ﬁrst hand a group of colleagues
with whom they have been linked since then by friendship, comradeship and intense and fruitful scientiﬁc
exchange. This is the case of Serguey V. Kuzminykh. The authors learned a lot from him about science and
life thanks to that extraordinary opportunity to share seasons of ﬁeldwork in the steppe, working sessions in
Moscow, and meetings in many other places. This paper is intended as an approach to that experience and a
tribute to Kuzminykh as a scientist and as a person.
Keywords: archaeology, historiography, personal memories, E.N. Chernykh, international cooperation,
interdisciplinary research, ﬁeld archaeology, mining and metallurgical center, Late Bronze Age, archaeometallurgy, experimental archaeology, landscape archaeology, Southern Pre-Urals, Russia.

Приглашение принять участие в праздновании 70-летнего юбилея нашего коллеги и друга, Сергея Владимировича Кузьминых, вместе с коллегами и друзьями
юбиляра, является для нас огромной честью2.
К этой почетной миссии добавляется еще
и приятная возможность празднично отметить свою дружбу с виновником торжества.

А дружба эта стала возможной в 1993 г. благодаря приглашению Евгения Николаевича
Черных принять участие в междисциплинарной археологической экспедиции в Восточной
Европе (Каргалы, Оренбургская. обл., Россия),
во время которой нам и посчастливилось
познакомиться с Сергеем Владимировичем.
С тех пор мы участвовали в различных кампа-

10

МАРТИНЕС-НАВАРРЕТЕ М.И. ...

АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №2, 2022

ниях в Каргалах, в совместных акциях в
Москве и международных конгрессах, благодаря чему наша дружба окрепла и сохранилась поныне.
Авторы этих строк воспитаны на традициях высшей школы, предполагающих подготовку публикаций в ознаменование очередной
годовщины того или иного исследовательского центра, научных открытий и тому подобных знаменательных дат. Общественное
признание заслуг твоих коллег обычно
становится уже частью некролога. А вот для
чествования живых сослуживцев приходится
ждать их выхода на пенсию, за исключением,
пожалуй, тех случаев, когда речь идет о широко признанных профессиональных успехах.
Мы были приятно удивлены, открыв для
себя существующую в российских академических кругах традицию отмечать достижения коллег в течение всей жизни. Стоит
отметить, что, решившись на эту публикацию, мы отдавали себе отчет в том, что для
привнесения новизны в этот почин нам предстояло справиться с двумя дополнительными
задачами. Первая заключалась в преодолении того обстоятельства, что мы примкнули
к российской академической традиции в год
70-летнего юбилея Сергея, когда его профессиональные заслуги были уже хорошо известны и признаны. А вторая проблема обнаруживала себя в недостаточно полном знакомстве
с тем разнообразием вопросов в области
российской археологии, которыми Сергей
занимался.
Анализируя
профессиональный
путь
ученого-юбиляра, мы не смогли не заметить его увлечение биографическим жанром
(Кореняко 2012, с. 6–8) в качестве линии
исследования, ближе всех расположенной к
области наших познавательных интересов.
В.А. Кореняко (2012, с. 7–15) подчеркивал
факт, как обширные научные знания археологической экспедиции в бывший Каргалинский
горно-металлургический центр (Оренбург)
(см. 5-томное издание под ред. Е.Н. Черных)
помогли ему обнаружить и оценить в профессиональной деятельности Сергея совершенно новые стороны работы в коллективе. В
качестве документального источника автор
использовал письма, полученные от друга
из Каргалов в период между 1995 и 2002 гг.
Благодаря корреспонденции стало возможным пролить свет на неизвестные аспекты его
жизни в экспедиции, которые имеют важное
значение для более точного определения
контекста его исследований. Другие публи-

кации иллюстрировались фотографиями, что
преследовало ту же самую цель (Институт
археологии РАН…, 2019).
Фрагментарность,
существующая
в
биографических
и
профессиональных
данных, присуща ученому-исследователю в
любой сфере знаний, но особенно рельефно
проявляется в таких науках, как археология,
где изыскания могут потребовать проведения
полевых кампаний сроком в несколько месяцев на протяжении ряда лет. В этой «лаборатории», где разворачиваются археологические
полевые работы, профессиональная подготовка участников, а также их техническое мастерство, социальные умения и жизненный опыт
определяют успех проекта, коллективного
по своей природе, как и любая археологическая экспедиция. В нашем случае подход с
точки зрения жизненного опыта подкреплялся тем фактом, что каждый из нас мог внести
свой вклад в реализацию проекта благодаря
прямым отношениям с Сергеем.
В любом случае сейчас мы не ставим перед
собой задачу описать общими абстрактными
фразами огромный интерес к линиям научных
исследований, которые вытекают из предыдущих размышлений. Мы предлагаем нечто
более душевное и близкое сердцу: отразить,
пусть даже в краткой и простой манере, свой
личный опыт работы в российской археологии через воспоминания о наших отношениях
с Сергеем. Естественно, этот опыт был приобретен благодаря сотрудничеству с многими
другими людьми, прекрасными учеными,
товарищами и друзьями. Но в данной ситуации мы возьмем на себя смелость, ввиду
особой торжественности момента, поставить
в центр повествования памятные события в
наших с Сергеем отношениях. Нам хотелось
бы таким образом еще раз отметить их, ибо
личные качества этого человека (Гайдуков
и др., 2021, с. 202) только укрепили в нас
признательность и уважение, которые мы
питаем к нему как к ученому.
Контрасты полевых работ в археологии
На момент поступления в группу археологов в Каргалах, которой руководил Евгений
Н. Черных, авторы этой статьи уже имели опыт
полевой работы за пределами Испании. Тем
не менее Россия представлялась нам чем-то
необыкновенным ввиду размаха территории и
благодаря вековым традициям в организации
археологических экспедиций (Институт археологии РАН…, 2019). Обширная территория,
на которой работали экспедиции, призванные
изучать различные периоды истории, от пале-
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олита почти до современности, требовали
решения задач по логистике и материальному обеспечению совершенно не похожих на
вопросы полевой археологической практики,
с которыми нам приходилось сталкиваться до
тех пор. Во время полевых кампаний, в которых мы, испанцы, ранее принимали участие,
группа, как правило, расселялась по поселкам
или в придорожных отелях, где и проводилась
первичная очистка находок и классификация
найденного материала.
В 1993 г. к структурной сложности археологических экспедиций добавились и трудности особого свойства, связанные «с развалом
страны и упадком российской науки (включая
археологию)». Формирование в этих условиях
международной междисциплинарной группы
исследователей, проведенное Е.Н. Черных,
явилось предприятием, достойным восхищения и воспринятым как таковое (Черных,
Мартинес-Наваррете 2011); подготовленные по результатам изысканий публикации
(Каргалы…, 2002, с. 15–17) стали непременным ориентиром при изучении первого горнометаллургического производства в Евразии.
В данной статье описание событий приводится в контексте времени и снабжено
комментариями и фотографиями, на которых
представлены моменты совместной работы с
Сергеем в лагере и во время раскопок в Каргалах, встречи в Институте археологии (Москва)
и на международных семинарах (Каргалы
– Oренбург, Kaртамыш – Aлчевск, Maдрид).
Некоторые из фотографий, отобранных нами,
свидетельствуют об интересе авторов к работе по уходу и содержанию территории и материальному обеспечению, что является делом
привычным для лагеря археологов в России и
отсутствует в нашей полевой практике.
Прибытие в лагерь
Наше первое знакомство с русской степью
произошло жарким вечером в июле 1993 г. Из
Мадрида через Москву мы прилетели в аэропорт Оренбурга, где нас уже ожидал грузовик
экспедиции со «штурманом» за рулем (Сергей
Быков) и Тамарой О. Тенейшвили (которая
прекрасно говорила по-испански) в качестве представителя принимающей стороны.
Час езды – и мы прибыли в лагерь, расположенный на опушке березовой рощи. Там нас
встретила команда археологов под руководством Евгения Николаевича Черных, и среди
них находился Сергей В. Кузьминых (рис. 1).
Приветствия, знакомства... Никто из нас
тогда еще не подозревал, что начавшееся в
тот день сотрудничество археологов в стра-

не, настолько непохожей на нашу, скоро
превратится в сложную сеть межличностных
отношений, в которой, наряду с общим научным интересом, возникнет и будет крепнуть
чувство глубокой дружбы, которая перерастет проект «Каргалы» и сохранится до наших
дней.
Неизгладимое впечатление произвела на
нас бескрайность степного пейзажа. Если
сравнивать с ландшафтом Испании, рельеф
которой характеризуется горными массивами,
равнины Кастилии – это выжженная солнцем
земля, а на горизонте всегда видишь окаймляющие ее горы, то бросается в глаза контраст,
который являют собой бескрайние зеленеющие просторы российской степи, волнами
уходящей за далекий горизонт. Такое же сильное впечатление мы получили, осматривая
огромный и необычный сам по себе меднорудный бассейн Каргалы, особую систему
его эксплуатации и сложную сеть подземных
туннелей.
Жизнь в лагере
Будничная жизнь в лагере была прекрасно
организована и отлажена. Работу по хозяйству
и соответствующие задания мы распределяли
между собой с учетом физических нагрузок,
которые могли лечь на плечи мужчин или
женщин. А все остальные работы «по дому»
без проблем делились между коллегами или
выполнялись совместными усилиями (рис. 2,
3 и 4).
Вопросы, которые приходилось решать
Е.Н. Черных, включали более серьезные
задачи. Кроме руководства и планирования
научной работы, ему приходилось ездить
в Оренбург для решения различных административных вопросов, связи с внешним
миром, а также для обеспечения провиантом
(водой экспедицию обеспечивал "штурман").
Благодаря кроссоверу, за рулем которого он
провел немало времени, обеспечивалась связь
между членами группы, которые работали
на раскопках и с которыми всегда находился
Сергей, и остальными участниками, несшими
вахту в лагере. Находившаяся в лагере часть
группы, кроме отваживания непрошеных
гостей, занималась приготовлением еды, а
также упорядочивала и изучала поступавшие
с раскопок материалы (рис. 3).
Очень скоро, как русские, так и испанцы, за
глаза стали называть Черных «Шефом», под
явным влиянием испанского сленга, которым
мы пользовались в лагере, и это слово используется даже сейчас всякий раз, когда речь
заходит о Евгении.
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Рис. 1. Смешанная группа российских и испанских археологов в Горном (июнь 1993 г.) на опушке березовой
poщи у входа в лагерь. В первом ряду (слева направо): Владимир Юрьевич Луньков (Володя), Сергей
Владимирович Кузьминых (Sergio), Игнасио Moнтеро-Руис, Тамара Отаровна Тенейшвили, Maрия Изабель
(Maрибель) Maртинес-Наваррете. Стоят (справа налево): Сальвадор Ровира-Льоренс, Елена Юрьевна Лебедева
(Лена), Евгений Николаевич Черных (Шеф), Хуан М. Висент-Гарсия (с венком из цветов по случаю дня
рождения), Екатерина Естафьевна Антипина (Катя), Тамара Борисовна Барцева, Сергей Александрович Быков
(“штурман”), Сергей Александрович Агапов (фото снято в автоматическом режиме).
Fig. 1. Mixed group of Russian and Spanish archaeologists in Gorny (June 1993) at the edge of a birch forest at the entrance to the camp. Front row (left to right): Vladimir Yuryevich Lunkov (Volodya), Sergey Vladimirovich Kuzminykh
(Sergio), Ignacio Montero-Ruiz, Tamara Otarovna Teneishvili, Maria Isabel (Maribel) Martinez Navarrete. Standing
(right to left): Salvador Rovira-Llorens, Elena Yuryevna Lebedeva (Lena), Evgeny Nikolaevich Chernykh (Chief),
Juan M. Vicente Garcia (with a ﬂower wreath on the occasion of his birthday), Ekaterina Estaﬁevna Antipina (Katya),
Tamara Borisovna Bartseva, Sergey Alexandrovich Bykov (“Navigator”), Sergey Alexandrovich Agapov (photo taken
in automatic mode).

Иногда по вечерам Сергей исчезал из лагеря. Мы уже знали, что в этот день наше меню
будет более разнообразным: Сергей хорошо
разбирался в богатстве съестных ресурсов,
которые дарит степь, и возвращался с грибами
(рис. 4), ягодами для десертов и ликеров, не
забыв про душистые травы для заваривания
чая. Что касается трав, то в Москву он увозил
с собой целый аккуратно упакованный набор.
Баня стала еженедельным ритуалом, который проходил на хуторе Максимовский села
Комиссарово (Октябрьский район, Оренбургская обл.). В дни, когда Сергей возвращался
в лагерь с охапкой березовых веток в руках,
было понятно: сегодня баня. Сначала нам
было невдомек, чтó он будет делать с ними,
но после первого опыта, на который решился

Игнасио (Монтеро-Руис) и которого Сергей
образцово «высек» в парилке, предназначение этого «букета» стало вполне очевидным.
Для наших читателей отметим, что сама по
себе баня – это не то же самое, что гигиеническая процедура, являющаяся частью испанской культуры, несмотря на то, что сейчас
при спортивных залах и в отелях есть сауны.
Но современные обычные бани не имеют той
притягательности, которую источала баня
в Комиссарово, с ее священнодействием и
долгими беседами в ожидании своей очереди
y неприглядного строения на хуторе Максимовский (рис. 5).
Maрибель (Maртинес-Наваррете) была тем
человеком, который больше всех общался с
Sergio в лагере. Она только начинала тогда
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Fig. 2. “Housework” in the archaeologists’ camp. Campaigns in Gorny, 1993 (A) and 1994 (B, C).
Sergio Kuzminykh (A, B, C) and Ignacio Montero Ruiz (A) (photos by M. Martinez Navarrete).
Рис. 2. Работа «по дому» в лагере археологов. Кампании в Горном, 1993 г. (A) и 1994 г. (B, C).
Sergio Кузьминых (A, B, C) и Игнасио Монтеро-Руис (A) (фотографии M. Maртинес-Наваррете).

изучать русский язык, и Sergio, обладающий
невероятным терпением, подбадривал ее,
исправляя и делая замечания, если надо, пользуясь при необходимости карманным испанско-русским и русско-испанским словарем.
Вообще же если бы нас попросили выделить
некоторые положительные качества Sergio, то
тогда, в самом начале, мы отметили бы терпение, постоянство и коммуникабельность.
Рис по-валенсийски, иначе – знаменитая
паэлья, приготовленная Сальвадором (Ровира-Льоренс родом из тех краев), становилась

важным событием года в лагере, и для его
празднования выделялся специальный день.
Из Испании мы привозили с собой все необходимые приправы, чтобы приготовить это
блюдо, как того требует рецептура, и даже свой
казан как неотъемлемую часть кухонной утвари. В один из таких дней Sergio проявил себя
незаурядным помощником шеф-повара, когда
пришлось разделывать гуся, чудом добытого
у какого-то частника с ближайшего подворья;
Sergio ловко и с энтузиазмом ощипал птицу, а
потом разрубил ее на куски (рис. 6). Прошло
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A

B

C
Рис. 3. Работа по хозяйству в археологическом лагере. Кампания в Горном. A. B. Мойка и сушка посуды после
еды. A: Sergio Кузьминых, Лена Лебедева, Тамара Тенейшвили. Слева: импровизированный умывальник,
вокруг которого развешаны наши «несессеры» (1997). B: Лена Лебедева, Алексей Александрович Карпухин
(Алеша), Володя Луньков, Sergio Кузьминых занят приготовлением сока (1998). C: Празднование по случаю
приезда испанских специалистов. Сидят, справа налево: С.А. Быков («штурман»), водитель экспедиционной
автомашины, он же - механик, дизайнер, cоздатель и ремонтник приспособлений и устройств для мойки и
сушки посуды и кухонной утвари (A, B), Sergio Кузьминых, Володя Луньков, Любовь Болеславовна Орловская
(Люба), Евгений Николаевич Черных, Елена Юрьевна Лебедева, Катя Антипина, Тамара Тенейшвили,
Алисия Переа, Хуан М. Висент-Гарсия, Сальвадор Ровира-Льоренс (фотографии M. Maртинес-Наваррете).
Fig. 3. Household work at the archaeological camp. Campaign in Gorny. A. B. Washing and drying dishes after a
meal. A: Sergio Kuzminykh, Lena Lebedeva, Tamara Teneishvili. On the left: an improvised washbasin with “toiletry
bags” hung around (1997). B: Lena Lebedeva, Alexey Aleksandrovich Karpukhin (Alyosha), Volodya Lunkov, Sergio
Kuzminykh making juice (1998). C: Celebration on the occasion of the arrival of the Spanish specialists. Sitting, right to
left: S.A. Bykov(“Navigator”), driver of an expeditionary vehicle, and also a mechanic, designer, creator and repairer of
appliances and devices for washing and drying dishes and kitchen utensils (A, B), Sergio Kuzminykh, Volodya Lunkov,
Lyubov Boleslavovna Orlovskaya (Lyuba), Evgeny Nikolaevich Chernykh (Chief), Lena Yu. Lebedeva, Katya E. Antipina, Tamara O. Teneishvili, Alicia Perea, Juan Vicent, Salvador Rovira-Llorens (photos by M. Martinez Navarrete).
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Рис. 4. Вверху: (1993) Тамара Борисовна Барцева и Сергей Владимирович Кузьминых за приготовлением
картошки с грибами к ужину в большой палатке, пригодной на все случаи жизни. Внизу: (1994), Sergio,
Алисия Переа и Люба Орловская очищают рис. Тамара Тенейшвили yже приготовила баклажаны с помидорами
по-грузински (справa) (фотографии M. Maртинес-Наваррете).
Fig. 4. Above: (1993) Tamara Borisovna Bartseva and Sergei Vladimirovich Kuzminykh cooking potatoes with mushrooms for dinner in a large tent suitable for any occasion. Below: (1994), Sergio, Alicia Perea and Luba Orlovskaya
cleaning rice. Tamara Teneishvili has already cooked a Georgian dish with eggplants with tomatoes (on the right)
(photos by M. Martinez Navarrete).

Рис. 5. В ожидании очереди в баню на
хуторе Максимовский, село Комиссарово
(Октябрьский район, Оренбургская область).
Справа налево: Катя Антипина, Sergio
Кузьминых, Евгений Черных, Сергей
Агапов, Лена Лебедева (1993, фотографии M.
Maртинес-Наваррете).
Fig. 5. Waiting in line for a bath at Maksimovsky
farm, Komissarovo village (Oktyabrsky District
of Orenburg Oblast). From right to left: Katya
Antipina, Sergio Kuzminykh, Evgeny Chernykh,
Sergey Agapov, Lena Lebedeva (1993, photo by
M. Martinez Navarrete).

немало времени прежде, чем мы узнали, что
каждый год он готовил прекрасный плов в
качестве горячего блюда к своему дню рождения, который отмечал с коллегами в Лаборатории естественнонаучных методов в археологии Института археологии РАН (Кореняко
2012, с. 16).
В эти особенные дни каким-то чудодейственным образом на столе появлялась бутылка водки (а то и больше), чтобы «зажечь»
праздник. Именно тогда мы узнали о русском
искусстве застолья и произнесения тостов и,
кроме того, почувствовали красоту народных
песен. Запевал, как правило, шеф, бас-баритон
с превосходным тембром, с большим вокальным опытом, приобретенным еще в молодости благодаря участию в концертах для

жителей окрестных деревень. Голоса русской
части певцов сливались в довольно солидный хор. Среди них звучал и голос Sergio, но,
похоже, вокал не был частью его выдающихся способностей. Если откуда-то из глубины
доносился чей-то “бáссо oстинáто”, напоминающий полет шмеля, то сразу смекали: это
поет Sergio. Хор испанцев, в явном меньшинстве, отвечал исполнением народных песен из
своего фольклора. В течение нескольких лет
мы учились друг у друга, в результате чего
вечеринки с песнопениями превратились в
хор международного уровня.
На раскопках
В течение первых лет проекта «Каргалы» испанские участники команды занималась проверкой отложений, извлеченных из
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Рис. 6. Сaльвадор Ровира-Льоренс и Sergio Кузьминых ощипывают гуся для приготовления в лагере паэльи
(блюдо из риса, приготовленное по-валенсийски). Справа: они же с Хуаном Висент-Гарсия. Внизу: подготовка к
приготовлению паэльи: на первом плане - Sergio и Лена Лебедева c овощами. Стоят: Сальвадор Ровира, Тамара
Тенейшвили и Володя Луньков. Лампочка-фонарик освещает написанное Хуаном Висент-Гарсия. Евгений Н.
Черных обсуждает с Сальвадором качество очистки гуся. Катя Антипина хлопочет у сковороды, а за действом
наблюдает Aлисия Переа (1994, фотографии M. Maртинес-Нaваррeте).
Fig. 6. Salvador Rovira-Llorens and Sergio Kuzminykh plucking a goose for cooking paella (Valencian-style rice dish)
at the camp. On the right: same persons, together with Juan Vicent Garcia. Below: preparations for making paella: in
the foreground, Sergio and Lena Lebedeva with vegetables. Standing: Salvador Rovira, Tamara Teneishvili and Volodya
Lunkov. Writing by Juan Vicente Garcia is illuminated with a ﬂashlight. Evgeny N. Chernykh discussing the quality
of goose plucking with Salvador. Katya Antipina bustling about the pan, and Alicia Perea watching the action (1994,
photos by M. Martinez Navarrete).
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квадратов, а также отбором и классификацией
обнаруженного материала. Но вскоре наступил момент, когда, поближе узнав друг друга
и ознакомившись с ландшафтом Каргалов,
Евгений Н. Черных смог выдвинуть предложение о проработке отдельной линии научных исследований, позволяющей оценить
воздействие горнодобычи и металлургии в
древности на палеопейзаж (Каргалы…, 2002,
с. 13–16, Мартинес-Наваррете..., 2005)3.
Только Сальвадор постоянно находился
на месте раскопок, отбирая образцы шлака и
минералов для дальнейшего археометаллургического исследования, и в конце концов
стал проводить эксперименты по получению
меди, используя минералы Каргалов и применяя различные пирометаллургические методы, подсказанные самими полевыми работами и качеством шлака (Ровира, Апп, 2004;
Ровира 2005).
Sergio занимался решением очень ответственных задач непосредственно на самих
раскопках. Во время работы говорил он мало,
всё его внимание было сосредоточено на
рассмотрении материала, который появлялся перед ним и вокруг него и который было
необходимо занести в полевой дневник. Единственный перерыв устраивался на небольшой
перекус ровно в 12 ч. дня, когда работа останавливалась, а мы, присев на расстеленный на
земле брезент, пили горячий чай с бутербродами или легкой закуской (рис. 7).

Sergio в Москве
Кроме поездок в Каргалы, мы принимали участие в запланированных совещаниях в
Лаборатории естественнонаучных методов в
археологии Института археологии РАН с тем,
чтобы обсудить и согласовать результаты,
полученные в ходе исследований. Эти совещания проходили обычно зимой, в пору суровых московских морозов.
Кабинет Sergio чем-то походил на святилище. Возле рабочего стола – полки с книгами,
журналами и ящики с папками и фотокопиями
научных статей, и любую из них он находил
тут же! Правду говорят его коллеги, утверждая, что Sergio сам по себе был лучшим источником информации о публикациях по теме его
исследований. Во время работы в лаборатории Maрибель (Maртинес-Наваррете) была
свидетелем того, что Sergio не только предоставлял информацию. Кроме всего прочего,
он отвечал за обмен экземплярами, интересующими специалистов, благодаря сети личных
контактов, которая охватывала территорию
бывшего Советского Союза, а также включала Финляндию, Швецию, Германию и даже
Китай (Кореняко 2012, с. 16). Его система
«перекачки данных» имела два преимущества. Она противостояла фрагментарности
информации и не допускала разрушения уже
устоявшейся системы работы с библиографией; более того, она боролась с политикой
коммерческого подхода, быстро входившего в

Рис. 7. Перерыв в 12:00 ч дня на раскопках в п. Горном. Слева направо: Хуан M. Висент-Гарсия, Тамара
Тенейшвили, Денис Владимирович Вальков, Sergio Кузьминых, Люба Орловская закрывает собой Володю
Лунькова, Сергей Агапов, Лена Лебедева, Евгений Черных (1994) (фотографии M. Maртинес-Наваррете).
Fig. 7. Break at 12:00 p.m. at the excavations in Gorny village. Left to right: Juan M. Vicente Garcia, Tamara Teneishvili, Denis Vladimirovich Valkov, Sergio Kuzminykh, Lyuba Orlovskaya covering Volodya Lunkov, Sergey Agapov,
Lena Lebedeva, Evgeny Chernykh (1994) (photos by M. Martinez Navarrete).
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Рис. 8. Каргалинский Международный полевой симпозиум (31.07.2002). Слева направо: в первом ряду – Сергей
В. Кузьминых, Филипп Л. Koл, Сальвадор Ровира-Льоренс, Maрибель Maртинес-Наваррете, Галина Алексеевна
Сопоцько; во втором ряду - Евгений Н. Черных, за ним – Герд Вайсбергер, Елена Евстафьевна Антипина, Мария
Борисовна Медникова, Александра Петровна Бужилова, Барбара С. Оттавей, Игнасио Moнтеро-Руис, Рауф
Магомедович Мунчаев, Виталий Васильевич Отрощенко, Мария Всеволодовна Добровольская,
Ян Черны; в третьем ряду – Tомас Штоллнер, Хуан M. Висент-Гарсия, неопознанный коллега, Владимир
Рузанов, Юрий Михайлович Бровендер, Сергей Берденов. Букеты цветов от пионеров города Орск под
руководством организатора кружка "Юный геолог" и полевых работ на Каргалах – Галины Сопоцько.
Fig. 8. Kargaly International Field Symposium (July 31, 2002). Left to right: in the ﬁrst row – Sergey V. Kuzminykh,
Philip L. Kohl, Salvador Rovira-Llorens, Maribel Martinez Navarrete, Galina Alekseevna Sopotsko; in the second
row – Evgeny N. Chernykh, followed by Gerd Weisberger, Elena Estafyevna Antipina, Maria Borisovna Mednikova,
Alexandra Petrovna Buzhilova, Barbara S. Ottaway, Ignacio Montero-Ruiz, Rauf Magomedovich Munchaev, Vitaly
Vasilyevich Otroshchenko, Maria Vsevolodovna Dobrovolskaya, Yan Cherny; in the third row – Thomas Stollner, Juan
M. Vicente-Garcia, unidentiﬁed colleague, Vladimir Ruzanov, Yuri Mikhailovich Brovender, Sergey Berdenov. Flowers
bouquets given by the pioneers of the city of Orsk under the guidance of Galina, the organizer of the “Young Geologist”
circle and the ﬁeld work at Kargaly.

обиход в этой сфере. Вследствие торгашеской
политики из каталогов убирались публикации
с маленькими тиражами издательств периферийных учреждений. В результате каждую
неделю к Сергею съезжались многочисленные посетители из самых отдаленных уголков
России и даже из-за рубежа. Его поездки по
стране с чемоданами, забитыми книгами для
обмена, стали легендарными.
Sergio и испанские исследователи после
Каргалы
Коммуникабельность Sergio является его
врожденной чертой, частью его характера, а
не результатом расчета. Прежде всего, он не
стремится к тому, чтобы занять строчку повыше в академической «табели о рангах». Это
явствует из естественной манеры его общения, а также проявляется в интересе к биографическим деталям жизни неравнодушных ему
людей (Кореняко 2012, с. 6–7), в его щедрости заботливого советчика по использованию
библиографических источников в отношении
своих коллег и в том, как он выслушивает
других, откуда бы они ни были и с чем бы ни
обращались к нему.

Любое научное совещание с участием
Sergio предоставляло хорошую возможность
убедиться в правоте вышесказанного; особенно это относится к формату международных
полевых симпозиумов, где личная обходительность организатора играет ключевую роль
в достижении научного успеха мероприятия.
В Испании эта альтернатива не рассматривается по причине масштаба и необходимой
инфраструктуры, что исключает проведение
подобного рода археологических экспедиций
на Пиренейском полуострове. Свой первый
опыт мы приобрели на симпозиуме на тему
“Древнейшие этапы горного дела и металлургии в Северной Евразии: Каргалинский
комплекс” (Каргалы – Оренбург, 25.07.2002–
01.08.2002), организованном Евгением Н.
Черных и его командой (рис. 8).
Черных (2004, с. 5) отмечал в этой связи,
что симпозиум такого разряда был событием “довольно редким для российских условий, [но] необходимо было продемонстрировать реальные объекты изысканий в полевых
условиях, а не только судить о них лишь по
графикам и фотографиям”. Как участники
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Рис. 9. Групповая фотография участников Международного Картамисского полевого археологического
семинара (июля 2003 г.). Парадная лестница перед входом в отель Донбасс, Светлодарск, в Бахмутском районе
Донецкой области, Украины. Слева направо: Сидят: Николаус Бороффка, Филипп Л. Кол, Сергей В. Кузьминых,
Хуан M. Висент-Гарсия, Maрибель Maртинес-Наваррете, Тадеуш Микось, неопознанный геолог из Львова
(Украина). Стоят: Евгений Н. Черных, Лена Лебедева, Катя Антипина, Роман Кинаш, Сальвадор РовираЛьоренс, Януш Хмура (фотография Януша Хмура; снято в автоматическом режиме).
Fig. 9. Group photo of the participants of the International Kartamysh Field Archaeological Seminar (July 2003). Main
staircase in front of the entrance to Donbass hotel, Svetlodarsk, Bakhmutsky District of Donetsk Oblast, Ukraine. Left
to right: Seated: Nikolaus Boroﬀka, Philipp L. Kohl, Sergei V. Kuzminykh, Juan M. Vicente Garcia, Maribel Martinez
Navarrete, Tadeusz Mikos, unidentiﬁed geologist from Lvov (Ukraine). Standing: Evgeny N. Chernykh, Lena Lebedeva, Katya Antipina, Roman Kinash, Salvador Rovira-Llorens, Janusz Khmura (photo by Janusz Khmura; taken in
automatic mode).

симпозиума мы все без исключения оценили
преимущества этого подхода, который предполагает выход за рамки чисто академической
традиции. Сочетая презентации, организованные в помещении, с выездом на объект для
обозрения шахтного ландшафта и ознакомления с местом археологических раскопок,
удалось упрочить существовавшие между
коллегами контакты. Благодаря знанию местности Sergiо успешно провел выезд на местность без каких-либо происшествий.
В период с 21 по 25 июля 2003 г. некоторые из участников предыдущего симпозиума вновь собрались вместе, встретившись
на Международном Картамышском полевом
археологическом семинаре, организованном Ю.М. Бровендером (Алчевск, Луганская
область, Украина) (рис. 9)4.
А вот третья встреча оказалось особенно памятной ввиду специфики сложившихся
межличностных отношений. Организаторы
международного конгресса «Археометаллургия: технологические, экономические и социальные перспективы позднего палеолита в
Европе» [Archeometallurgy: Technological,
Economic and Social Perspectives in Late

Prehistoric Europe] (TESME, Maдрид, 27–29
ноября 2009 г.), пригласили Sergio Кузьминых
принять в нем участие. Поводом для форума
стал уход Сальвадора Ровира с поста руководителя Отдела консервации Национального
археологического музея Испании (Maдрид). По
задумке организаторов, конгресс должен был
выразить Сальвадору признание его профессиональных заслуг (Moнтеро-Руис, 2010, c.
265)5. Материалы конгресса были опубликованы в журнале Trabajos de Prehistoria и
включали статьи Sergio (Korochkova et al.,
2010), Хуана и Марибель (Vicent García et al.,
2010) (рис. 10).
Прощальный ужин заключительного дня
конгресса состоялся в «Доме Валенсии» (Casa
de Valencia), чтобы все участники смогли отведать паэлью. Sergio представилась возможность сравнить степной вариант этого блюда с
пловом и с ресторанными версиями (рис. 11).
После этого конгресса наши отношения с
Sergio поддерживаются лишь дистанционно,
но они по-прежнему носят активный характер. Благодаря его осведомленности исследователя в том, что касается специализированных публикаций, а также изданию материалов

20

МАРТИНЕС-НАВАРРЕТЕ М.И. ...

АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №2, 2022

Рис. 10. Групповая фотография участников Международного конгресса “Археометаллургия: технологические,
экономические и социальные перспективы в поздней доисторической Европе» [Technological, Economic
and Social Perspectives in Late Prehistoric Europe TESME]; снимок сделан 29 ноября 2009 г. в холле Центра
гуманитарных и общественных наук при Высшем Совете по научным исследованиям (Мадрид). Сергей В.
Кузьминых находится в третьем ряду слева. Сaльвадор Ровира – в первом ряду в центре, а за ним справа –
Алисия Переа. Первый мужчина справа от Сальвадора – Игнасио Монтеро-Руис, а рядом, чуть впереди – Хуан
M. Висент-Гарсия. Maрибель Maртинес-Наваррете – по прямой от Sergio (фотография CCHS, CSIC).
Fig. 10. Group photo of the participants of the International Congress “Archaeometallurgy: Technological, Economic
and Social Perspectives in Late Prehistoric Europe TESME; photo taken on November 29, 2009 in the lobby of the Centre for Human and Social Sciences of the Spanish National Research Council (Madrid). Sergey V. Kuzminykh is in the
third row on the left. Salvador Rovira is in the front row in the center, and behind him on the right is Alicia Perea. The
ﬁrst man to the right of Salvador is Ignacio Montero Ruiz, and next to him, slightly ahead, is Juan M. Vicent Garcia.
Maribel Martinez Navarrete – straight across from Sergio (photo by CCHS, CSIC).

по данной теме в интернете, мы постоянно в
курсе происходящего.
Но на этом история не заканчивается. Пересечь 70-летний рубеж – это всего лишь точка
на луче хронологии. Что вчера, что сегодня
– ничего в сущности не изменилось. Sergio

есть и будет дорогим для нас другом, таким
же душевным и искренним, каким мы знали
его в Каргалах много лет назад, и конечно же,
крупным ученым, вызывающим уважение и
восхищение коллег и учеников. В общем, для
нас было честью познакомиться с Sergio!

Примечание:
1
Перевод с испанского: Константин Овсяников, Институт Пушкина, Мадрид (Испания) / Translation into Russian from
Spanish text Konstantín Ovsiánikov, Institute Pushkin, Madrid (Spain). Мы благодарим исследователей Елену Юрьевну Лебедеву,
Юрия Михайловича Бровендера, Геннадия Гайко за их помощь в идентификации коллег на рисунках 8 и 9.
2
С этого момента Сергея Владимировича Кузьминых в тексте мы будем называть просто Sеrgio (испанский аналог имени
Сергей).
3
В период между 1996 и 2012 гг. велась работа по 3 проектам, которые финансировались Правительством Испании, а
также Академией наук России и Испании в рамках действовавшего тогда двустороннего соглашения. Финансирование проекта
2010RU0086 осуществлялось только благодаря этому соглашению.
PS95-0031 (1996–1999). Начало производственной экономики в великой евразийской степи и ее воздействие на окружающую
среду: экологическая катастрофа в степи? Финансирование: Главное Управление по научно-техническим исследованиям,
Министерство образования и науки.
PB98-0653 (1999–2002). Исследование археометаллургии и археоботаники с целью оценки металлургии меди в Каргалы
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Рис. 11. Во время десерта на прощальном ужине Международного конгресса “Археометаллургия:
технологические, экономические и социальные перспективы позднего палеолита в Европе» [Technological,
Economic and Social Perspectives in Late Prehistoric Europe TESME, Madrid 29/11/2009]. Sergio Кузьминых, между
Хуаном Висент-Гарсия и Maрибель Maртинес-Наваррете, учится у Сальвадора Ровиры использовать поррóн
для питья десертного вина. На изразцах изображены типичные продукты Валенсии
(фотография Мартина Ренци).
Fig. 11. Dessert at the farewell dinner of the International Congress “Archaeometallurgy: Technological, Economic and
Social Perspectives in Late Prehistoric Europe (TESME), Madrid, November 29, 2009. Sergio Kuzminykh, between
Juan Vicente Garcia and Maribel Martinez Navarrete, learning from Salvador Rovira how to use a porron to drink dessert wine. The tiles depict typical Valencian products (photo by Martina Renzi).
(Южн. Урал, Оренбургская обл., Российская Федерация). Финансирование: Главное Управление по научно-техническим
исследованиям, Министерство экономики и конкурентоспособности.
BHA2003-08575 (2003–2006). Ландшафт и средства к существованию в бронзовом веке в евразийской степи: на примере
южных районов Урала. Финансирование: Министерство науки и техники.
2010RU0086 (2011–2012). Металлургические провинции Европы и Евразии во 2-м тысячелетии до н. э.: исследование
их взаимодействия на основе естественных наук. Финансирование: Высший Совет по научным исследованиям Испании и
Российский Фонд фундаментальных исследований фонд и (РФФИ)при Президенте России (Проект RFBR № 11-06-93979).
4
Рaсширенная версия материалов опубликована в журнале «Российская археология» (Мартинес-Наваррете et al., 2005;
Ровира, 2005).
5
Сбзорник тезисов “Встреча в честь Сальвадора Ровира” можно найти по ссылке: http://humanidades.cchs.csic.es/ih/congreso_
iberico/TESME%20Programme.pdf (дата обращения: 20.11.2021). Честь открыть встречу докладом на тему “Европейская
металлургическая провинция и соседние системы” была предоставлена Евгению Н. Черных. Однако по состоянию здоровья
он не смог принять участие в мероприятии. Организаторы сочли невозможным заменить его выступление на другое в день
открытия и было решено, что Марибель Мартинес-Наваррете сделает презентацию его доклада на одной из рабочих сессий.
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