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Михаил Львович Швецов (23.05.1943–01.02.2021 гг.)
Mikhail Lvovich Shvetsov (23.05.1943–01.02.2021)

В бывшем Союзе заниматься наукой
было невыгодно (если ты, конечно, не физикядерщик, работающий на «оборонку»). Особенно такой наукой, как археология. Открытия в этой области не влияли на повышение
производительности труда, не повышали обороноспособность страны и не приносили никаких доходов «ни себе, ни людям». Поэтому
в среде археологов и укрепилось мнение, что
«археология – это не наука, а образ жизни».
И у каждого был свой путь в эту науку и в эту
жизнь.
У 13-летнего Миши Швецова этот путь
начался с мечты о путешествиях. Как и многие мальчишки его возраста, которые любили
читать книги о путешествиях и о таинственных островах, он хотел увидеть эти самые
острова своими глазами. А потом ему в руки
попалась потрепанная книжка Генриха Шлимана о раскопках легендарной Трои. И мечта
о путешествиях переросла в мечту об экспедициях и своей «Трое».
Он родился 23 мая 1943 г. в Ташкенте
(Узбекистан), куда в годы Великой Отечественной войны была эвакуирована его мама.
После освобождения Донбасса семья Швецовых вернулась в Сталино (совр. Донецк).
Мама работала продавцом в магазине, отец,
получивший серьезное ранение в 1941 г., са300

пожничал. Все детство маленького Миши прошло на пыльных, пропахших мазутом шпалах
железнодорожной станции и на «ветковских»
ставках. Любимым развлечением мальчишек
того времени было прокатиться «зайцем» до
ближайшего полустанка на одном из многочисленных товарняков, проходивших мимо.
Как здесь не мечтать о путешествиях!
По всей видимости, именно в это время,
будучи учеником старших классов, он познакомился с Доротеей Самойловной Цвейбель, преподавателем истории древнего мира Сталинского педагогического института. Наверное, благодаря ее рекомендации семнадцатилетний
Миша Швецов попадает в свою первую археологическую экспедицию, которой руководил известный исследователь античности В.В. Лапин.
Раскопки проходили на острове Березань, и именно там, по признанию самого М.Л. Швецова,
сформировалось убеждение, что делом его жизни будет археология.
Однако путь к исполнению мечты был
не близок. Семья жила бедно, и, получив неполное среднее образование, Миша Швецов
переводится в вечернюю школу и идет работать учеником токаря на местный велозавод.
С 1963 по 1966 г. он служит в рядах Советской армии на Дальнем Востоке. О заветной
мечте в эти годы ему напоминает только книга
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Шлимана, которую он взял с собой и которую
любил перечитывать в свободные от службы
минуты. Вернувшись в родной город, он некоторое время продолжает работать токарем на
авторемзаводе, но в 1969 г. делает второй шаг
к исполнению своей мечты – поступает на
заочное отделение исторического факультета Донецкого государственного университета.
Чтобы быть поближе к науке, М.Л. Швецов
переходит на работу сначала в краеведческий музей, а затем в библиотеку им. Н. Крупской, где занимается административно-хозяйственной деятельностью.
Мелиорация сельскохозяйственных земель на юге Украины, развернувшаяся в 70–
80-х гг. прошлого столетия, вызвала небывалые по своим масштабам исследования,
прежде всего в области курганной археологии. М.Л. Швецов становится одним из многих археологов, занимающихся полевыми исследованиями археологических памятников,
попадающих в зону разрушения строителями
и мелиораторами. В 1971 г. он был зачислен в
состав Ворошиловградской, а затем СеверскоДонецкой новостроечной археологической экспедиции Института археологии Академии
наук Украины (руководители С.Н. Братченко,
И.А. Писларий). Именно в это время сформировался круг его научных интересов – погребальный обряд поздних кочевников Восточной Европы. В 1974 г. в специализированном журнале АН Украины «Археологія» выходит первая научная работа М.Л. Швецова
«Багате кочівницьке поховання з Донбасу»
[Швецов, 1974, с. 93–98]. Не последнюю роль
в выборе научной тематики исследований
М.Л. Швецова сыграло большое количество
памятников этой эпохи, открытых на территории Северного Приазовья, Подонцовья и Нижнего Подонья в разное время, но особенно в
ходе работ новостроечных экспедиций.
Руководители экспедиций, прежде всего
С.Н. Братченко, ценили М.Л. Швецова за его
умение решать любые хозяйственные вопросы, с которыми сталкивались археологи в
поле. Миша, а именно так обращались к нему
коллеги в то время, мог найти солярку для
простаивающего неделями бульдозера, как
никто другой быстро и рационально обустроить экспедиционный лагерь, обеспечить продуктами всю экспедицию практически за бес-

ценок. Особенно ценилось его умение найти
общий язык с бульдозеристами, от которых
во многом зависели не только сроки, но и качество проводимых работ. Сказывались, наверное, его рабочая закалка и опыт хозяйственника.
С 1974 по 1981 г. М.Л. Швецов принимает участие в работе Донецкой археологической экспедиции вначале под руководством В.Н. Даниленко, а затем С.Н. Братченко. В эти годы велись исследования курганных могильников в районе шахты им. Бажанова (г. Макеевка), будущего микрорайона
Текстильщик (г. Донецк), в Старобешевском,
Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой области. Именно тогда были найдены
остатки половецких святилищ, приоритет открытия которых, несомненно, принадлежит
М.Л. Швецову. Его статья в «Советской археологии» об этом типе памятников вызвала
огромный интерес в научной среде и по сегодняшний день является одной из самых цитируемых у специалистов, занимающихся погребально-поминальной обрядностью поздних
кочевников [Швецов, 1979, с. 199–209].
К моменту окончания университета в
1975 г. научные интересы М.Л. Швецова нашли свое выражение в нескольких статьях,
опубликованных в ведущих специализированных журналах страны. Отзыв на дипломную
работу, посвященную все тем же поздним кочевникам, написала заведующая отделом славяно-русской археологии Института археологии АН СССР (г. Москва) С.А. Плетнева, отметив ее высокий научный уровень [Плетнева, 1975, с. 1–2].
Научная карьера у каждого складывается по-разному. У одних она расписана по годам: к 30 защитить кандидатскую, к 40 – докторскую, в 50 надеть шапочку академика.
Мечтал ли об этом Михаил Львович? Осмелюсь предположить, что да. Однако жизнь
внесла свои коррективы. В силу различных
обстоятельств закончила свои исследования
на Донетчине экспедиция Института археологии Украины. Михаил Львович был к этому
времени уже женат и воспитывал двух дочерей. Необходимость заботиться о семье привела его на областную станцию юных туристов, где он занялся педагогической деятельностью, организовав при этом уже свою До-
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нецкую Средневековую археологическую экспедицию. А затем была перестройка, распад
Союза, неразбериха девяностых...
Ежегодно кружковцы М.Л. Швецова принимали участие в археологических исследованиях, организованных их Шефом (именно
так называли они своего учителя): Царино и
Святогорское городища, грунтовый могильник
Зливки, поселения Веделиха, Старица, Бердянское, дворец Потемкина в Святогорске,
курганы у с. Самойлово. И это далеко не полный перечень тех памятников, которые на протяжении более двадцати лет со своими кружковцами исследовал М.Л. Швецов. Ежегодно
к нему в экспедицию приезжали ученые из
разных регионов страны. О.М. Приходнюк
интересовался памятниками пеньковской культуры, В.В. Колода – металлургическим производством праболгар, В.К. Михеев – мусульманским могильником на Маяках, Т.К. Ходжайов –
антропологическим материалом, В.И. Алехин – древними шахтами по добыче руды. Этот
список можно было бы продолжить – Донецкая Средневековая археологическая экспедиция была открыта для всех.
Со временем круг научных интересов
М.Л. Швецова расширился и, кроме истории
поздних кочевников, его стали интересовать
процессы этногенеза, происходившие в степях
Восточной Европы в эпоху раннего Средневековья [Швецов, 1992, с. 93–98]. Сегодня без
его работ, посвященных погребальному обряду и конфессиональным отношениям в среде
населения Хазарского каганата, невозможно
представить историографию этого периода.
Особенно следует выделить его статьи, посвященные результатам исследований грунтового могильника Зливки [Швецов, 1991,
с. 109–123; 2001, с. 110–111]. Рискнув копать
могильник, который до него исследовался такими корифеями археологии, как В.А. Городцов и С.А. Плетнева, М.Л. Швецов существенно дополнил и коренным образом изменил устоявшееся в науке мнение о ямном погребальном обряде праболгар.
Результаты исследований, которые проводил М.Л. Швецов, были востребованы специалистами во многих уголках бывшего Союза и за рубежом. Именно в эти годы им были
открыты первые на юго-востоке Украины погребения средневековых христиан [Швецов,
302

2003, с. 207–212], новые типы погребений праболгарского населения (Зливкинский могильник) [Швецов, 2003а, с. 126–129], уникальное
по своей значимости святилище на памятнике пеньковской культуры (Старица) [Швєцов,
2006, с. 121–129], получены новые данные о
времени и путях распространения ислама на
землях современной Украины (Царево городище) [Швєцов, Кравченко, 1995, с. 503–505].
Не удивительно, что его доклады на различных научных конференциях ждали, они всегда вызывали живой интерес и плодотворные дискуссии. За долгие годы своей научной работы М.Л. Швецовым было написано более 100 научных статей и две монографии [Братченко, Квитницкий, Швецов, 2012;
Швецов, 2018].
Научный авторитет М.Л. Швецова был
признан и за рубежом. В 1991 г. он назначается официальным представителем Национального комитета СССР по реализации проекта
ЮНЕСКО «Великий шелковый путь» на юге
Украины [Письмо Национального Комитета
ЮНЕСКО, 1991]. Уже в 1992 г. на базе Донецкой Средневековой археологической экспедиции проводится Международный научный
семинар «Степи Восточной Европы во взаимосвязи Востока и Запада в средневековье».
О весомом вкладе в изучение раннесредневековой истории Восточной Европы говорит
и эпистолярное наследие М.Л. Швецова. На протяжении многих лет (особенно в доинтернетовский период) его постоянными корреспондентами были В.С. Аксенов, А.К. Амброз, А.З. Винников, А.В. Дмитриев, Л. Дончева-Петкова,
Л.С. Ермолаева, Т.М. Калинина, В.Н. Каминский,
В.В. Колода, М.Г. Крамаровский, К.И. Красильников, В.А. Кригер, Е.В. Круглов, В.Я. Кияшко,
С.А. Плетнева, О.М. Приходнюк, А.В. Пьянков,
Р. Рашев, Цв. Степанов, Т. Тотев, Н.М. Фомичев, Г.А. Федоров-Давыдов, В.С. Флеров,
И. Эрдели, А.Х. Халиков, Е.В. Шнайдштейн
и многие другие 1.
Отдельной строкой в биографии М.Л. Швецова следует выделить Донецкий Центр Института востоковедения им. А. Крымского, в создании которого он принимал самое активное
участие и бессменным руководителем которого был на протяжении двадцати двух лет. Созданный в 1998 г. при непосредственной поддержке О. Прицака, Донецкий Центр на мно-
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гие годы объединил вокруг себя исследователей региона, занимающихся востоковедческими проблемами. В различные периоды своей
работы Донецкий Центр Института востоковедения переживал и взлеты, и падения.
И только неиссякаемая энергия, вера в правоту своего дела и харизма М.Л. Швецова позволяли ему и его соратникам выдержать все
испытания, через которые прошел Центр.
На протяжении всей своей жизни
М.Л. Швецов совмещал научную деятельность с педагогической. Немногие знают, что
за его плечами более тридцати лет педагогического стажа, который отмечен государственными наградами. Долгие годы он преподавал исторические и этнографические
дисциплины в Донецком институте туристического бизнеса, Донецкой государственной
музыкальной академии им. С.С. Прокофьева. Но любимыми учениками все-таки были
его кружковцы, которых он с гордостью называл «мои орлы». За время существования
Донецкой Средневековой археологической экспедиции сотни старшеклассников Донецка
и других городов Донбасса приняли непосредственное участие в полевых исследованиях археологических памятников, о результатах которых они с гордостью докладывали на заседаниях Малой академии наук.
И пусть археологами (кстати, неплохими) из
них стали единицы, все они вспоминают своего Шефа только с уважением и благодарностью.

Все, кто знал Мишу, Львовича, Михаила
Львовича, отмечали его доброту, которой на
протяжении всей своей жизни он щедро делился с коллегами, друзьями, учениками и
своими близкими. Судьба наградила Михаила Львовича тремя прекрасными дочерьми,
детство которых прошло в папиных экспедициях. Они не пошли по стопам отца, но уважение к выбранной им профессии и гордость за
него сохраняли всегда.
Его любимым поэтом был Омар Хайям.
Он собирал его книги, переписывал и хранил
его стихи. Всю свою жизнь Михаил Львович
посвятил познанию, его жизнь не была простой,
но он прожил ее, наверное, так, как хотел. А вот
«смертельный узел» развязать не смог – страшная болезнь XXI века оказалась сильнее.
Я познание сделал своим ремеслом,
Я знаком с высшей правдой и с низменным злом.
Все тугие узлы я распутал на свете,
Кроме смерти, завязанной мертвым узлом.

Вечером 1 февраля 2021 г. Михаила Львовича Швецова не стало. «Львович, я думал, ты
вечный», – написал в Сети один из его коллег.
Вечного ничего не бывает, и археологам это
хорошо известно. Разве что память.
ПРИМЕЧАНИЕ
1

В личном архиве М.Л. Швецова сохранилось более четырехсот писем от этих и других исследователей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Братченко С. Н., Квитницкий М. В., Швецов М. Л., 2012. Кочевники развитого средневековья на Северском
Донце (по материалам исследований 1978 г. Донецкой экспедиции Института археологии). Киев : ИА НАН
Украины. 150 с.
Письмо Национального Комитета ЮНЕСКО по проекту «Великий шелковый путь» № 101/НК-91 от 24.10.1991 г.
// Личный архив М. Л. Швецова.
Плетнева С. А., 1975. Отзыв о дипломной работе студента VI курса заочного отделения истфака Донецкого
Гос. Университета Швецова М.Л. «Юго-восток Украины в эпоху раннего средневековья IX–XIII вв.».
С. 1–2 // Личный архив М. Л. Швецова.
Швецов М. Л., 1974. Багате кочівницьке поховання з Донбасу // Археологія. № 13. С. 93–98.
Швецов М. Л., 1979. Половецкие святилища // Советская археология. № 1. С. 199–209.
Швецов М. Л., 1991. Могильник «Зливки» // Проблеми на прабългарската история и култура. 2. Трета Международна среща по прабългарска археология, Шумен. 1990. София : Аргес. С. 109–123.
Швецов М. Л., 1992. Степи Восточной Европы во взаимосвязи Востока и Запада в Средневековье // Степи Восточной Европы во взаимосвязи Востока и Запада в Средневековье : тез. докл. Междунар. конф. Донецк. С. 93–98.
Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21. № 1

303

V.K. Grib. “I Made Knowledge Development My Mission...” (In Memory of Mikhail Lvovich Shvetsov)
Швєцов М. Л., Кравченко Е. Є.,1995. Нові матеріали до історії ісламу в Україні // Історія релігії в Україні. Тези
повідомлень. Ч. 5. Київ ; Львів. С. 1–4.
Швецов М. Л., 2001. Погребение 40 могильника Зливки // Проблемы истории и археологии Украины : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 10-летию независимости Украины. Харьков, 16–18 мая 2001 г.
Харьков : ХИАО. С. 110–111.
Швецов М. Л., 2003. О времени и путях проникновения христианства на территорию юго-востока Украины
// Наука. Релігія. Суспільство. № 1. Донецьк : Інститут проблем штучного інтелекту МОН України.
С. 207–212.
Швецов М. Л., 2003а. Могильники Зливкинского типа // Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия
Алексеевича Городцова в Государственном Историческом музее : тез. конф. Ч. II. М. : ГИМ. С. 126–129.
Швєцов М. Л., 2006. Культові комплекси IV–VII століть на Південному Сході України // Історія релігій в Україні.
Науковий щорічник. Львів : Логос. С. 121–129.
Швецов М. Л., 2018. Евразийская Степь и Донбасс в эпоху Средневековья. Сборник избранных статей
М. Л. Швецова. К 75-летию со дня рождения. Донецк : ООО «Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ». 420 с.
REFERENCES
Bratchenko S.N., Kvitnitskiy M.V., Shvetsov M.L., 2012. Kochevniki razvitogo srednevekovya na Severskom
Dontse (po materialam issledovaniy 1978 g. Doneckoy ekspeditsii Instituta arheologii) [Nomads of the
Developed Middle Ages on the Severskiy Donets (Based on Research Materials of the 1978 Donetsk
Expeditions of the Institute of Archaeology]. Kiev, IA NASU. 150 p.
Pismo Natsionalnogo Komiteta YuNESKO po proektu «Velikiy shelkovyy put» № 101/NK-91 ot 24.10.1991 g.
[Letter of the UNESCO National Committee for the Great Silk Road Project № 101/NK-91 Dated 24/10/1991].
Lichnyy arhiv M.L. Shvetsova.
Pletneva S.A., 1975. Otzyv o diplomnoy rabote studenta VI kursa zaochnogo otdeleniya istfaka Donetskogo Gos.
Universiteta Shvetsova M.L. «Yugo-vostok Ukrainy v epohu rannego srednevekovya IX–XIII vv.» [Review
of the Thesis of a VI Year Student of the Correspondence Department of the History Faculty of Donetsk State
University Shvetsov M.L. “Southeast of Ukraine in the Early Middle Ages IX–XIII Centuries”. Lichnyy arhiv
M.L. Shvetsova.
Shvetsov M.L., 1974. Bagate kochivnicke pohovannya z Donbasu [Rich Nomadic Burial from Donbass]. Arheologiya
[Archaeology], no. 13, pp. 93-98.
Shvetsov M.L., 1979. Polovetskie svyatilisha [Polovtsian Sanctuaries]. Sovetskaya arheologiya [Soviet
Archaeology], no. 1, pp. 199-209.
Shvetsov M.L., 1991. Mogilnik «Zlivki» [Zlivki Cemetery]. Problemi na prablgarskata istoriya i kultura. 2. Treta
Mezhdunarodna sresha po prablgarska arheologiya, Shumen [Problems of Proto-Bulgarian History and Culture.
2. Third International Meeting of Proto-Bulgarian Archeology, Shumen, 1990]. Sofia, Arges Publ., pp. 109-123.
Shvetsov M.L., 1992. Stepi Vostochnoy Evropy vo vzaimosvyazi Vostoka i Zapada v Srednevekove [The Steppes
of Eastern Europe in the Relationship Between East and West in the Middle Ages]. Stepi Vostochnoy Evropy
vo vzaimosvyazi Vostoka i Zapada v Srednevekove: tez. dokl. Mezhdunar. konf. [Steppes of Eastern Europe
in the Relationship Between East and West in the Middle Ages: Abstracts of the International Conference].
Donetsk, pp. 93-98.
Shvetsov M.L., Kravchenko E.Ye.,1995. Novi materiali do istoriyi islamu v Ukrayini [New Materials on the History
of Islam in Ukraine]. Istoriya religiy v Ukrayini. Tezi povidomlen. Ch. 5 [Histori of Religion in Ukraine.
Abstracts of Messages. Part 5]. Kyiv, Lviv, pp. 1-4.
Shvetsov M.L., 2001. Pogrebenie 40 mogilnika Zlivki [Burial 40 of the Zlivki Cemetery]. Problemy istorii i arheologii
Ukrainy: materialy Mezhdunar. nauch. konf., posvyash. 10-letiyu nezavisimosti Ukrainy. Harkov, 16–
18 maya 2001 g. [Problems of History and Archeology of Ukraine. Materials of the International Scientific
Conference Dedicated to the 10th Anniversary of Ukraines Independence. Kharkiv, May 16–18, 2001]. Kharkov,
KhHAS, pp. 110-111.
Shvetsov M.L., 2003. O vremeni i putyah proniknoveniya hristianstva na territoriyu yugo-vostoka Ukrainy [On the
Time and Ways on Penetration of Christianity into the Territory of the South-East of Ukraine]. Nauka.
Religiya. Suspilstvo [Science. Religion. Society], no. 1. Donetsk, IAIP MESU, pp. 207-212.
304

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2022. Vol. 21. No. 1

В.К. Гриб. «Я познание сделал своим ремеслом…» (Памяти Швецова Михаила Львовича)
Shvetsov M.L., 2003a. Mogilniki Zlivkinskogo tipa [Cemeteries of the Zlivkinskiy Type]. Chteniya, posvyashennye
100-letiyu deyatelnosti Vasiliya Alekseevicha Gorodtsova v Gosudarstvennom Istoricheskom muzee: tez.
konf. [Readings Dedicated to the 100th Anniversary of Vasiliy Alekseevich Gorodtsov Activity in the State
Historical Museum. Conference Abstracts], part II. Moscow, SHM, рp. 126-129.
Shvetsov M.L., 2006. Kultovi kompleksi IV–VII stolit na Pivdennomu Shodi Ukrayini [Cult Complexes of IV–
VII Centuries in the South-East of Ukraine]. Istoriya religij v Ukrayini. Naukoviy shorichnik [History of
Religions in Ukraine. Scientific Yearbook]. Lviv, Logos, pp. 121-129.
Shvetsov M.L., 2018. Evraziyskaya Step i Donbass v epohu Srednevekovya. Sbornik izbrannyh statey
M.L. Shvetsova. K 75-letiyu so dnya rozhdeniya [Eurasian Steppe and Donbass in the Middle Ages. Collection
of Selected Articles by M.L. Shvetsov. On the Occasion of the 75th Birthday Anniversary]. Donetsk, Tehnopark
DonNTU UNITECH LLS Publ. 420 p.

Information About the Author
Vladimir K. Grib, Researcher, Donetsk Centre of the Institute of Oriental Studies named after
A. Krymsky, 50-letiya SSSR St, 138а, 283001 Donetsk, Donetsk People’s Republic, vladgrib@mail.ru,
https://orcid.org/0000-0002-4294-5200

Информация об авторе
Владимир Константинович Гриб, научный сотрудник, Донецкий Центр Института востоковедения им. А. Крымского, ул. 50-летия СССР, 138а, 283001 г. Донецк, Донецкая Народная
Республика, vladgrib@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4294-5200

Нижневолжский археологический вестник. 2022. Т. 21. № 1

