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А ЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ

А Р Т Е М Ь Е В
30.11.1958—27.12.2005
Дальневосточная историческая
наука понесла невосполнимую утра
ту. 27 декабря 2005 г. был злодейски
убит видный ученый археолог, заме
ститель директора Института исто
рии, археологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока ДВО РАН док
тор исторических наук, профессор
Александр Рудольфович Артемьев.
А.Р. Артемьев родился 30 ноября
1958 г. в г. Тарту Эстонской ССР
в семье военнослужащего. После
окончания школы поступил на ис
торический факультет Ленинград
ского государственного университе
та, который успешно закончил
в 1981 г. В 1982—1984 гг. Александр
Рудольфович проходил службу в Со
ветской Армии, а в 1985—1987 гг.
учился в аспирантуре Института археологии АН СССР. Его научным руководи
телем был видный советский и российский ученый, лауреат государственной
премии академик В.В. Седов. В 1989 г. А.Р. Артемьев защитил кандидатскую
диссертацию в Московском государственном университете на тему «Города
Псковской земли в XIII—XIV вв.»
С 1988 г. Александр Рудольфович работал в Институте истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН сначала в должности науч
ного сотрудника, а с 1993 г.— зав. лабораторией позднесредневековой археоло
гии. С этого времени он стал заниматься исследованием археологических па
мятников русских первопроходцев на Дальнем Востока и в Сибири, ежегодно вел
обширные полевые археологические исследования. С конца 1980х годов А.Р. Ар
темьев занялся археологическими изысканиями на знаменитом Албазинском
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остроге, расположенном на территории Амурской области. Результаты этих ис
следований легли в основу докторской диссертации, успешно защищенной им
в 1998 г. в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Во
стока ДВО РАН на тему «Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй
половине XVII—XVIII вв.»
В 2002 г. Александр Рудольфович стал заместителем директора по научной
работе. Он был членом ученого совета института, членом диссертационного
совета. Профессор Артемьев активно занимался преподавательской работой,
читал лекции на историческом факультете ДВГУ, в ряде других вузов Владиво
стока. Студенты запомнят его как прекрасного, обаятельного преподавателя.
Его лекции всегда вызывали живое восприятие у слушательской аудитории.
Круг интересов А.Р. Артемьева был чрезвычайно широк. Он изучал не толь
ко освоение российского Дальнего Востока. Его интересовала Русская Амери
ка, древнерусское градостроительство, военное дело СевероЗападной Руси
и средневековой Монголии. В последние десять лет ученый исследовал уни
кальный буддийский храм на Тырском утесе в низовьях Амура, занимался рас
копками города Монгольской империи на территории Забайкалья. За свою пло
дотворную научную жизнь А.Р. Артемьев опубликовал около 300 научные работ,
в том числе три индивидуальные монографии. Его исследования публиковались
в США, Финляндии, Китае и Японии. Последняя богато иллюстрированная
книга А.Р. Артемьева, посвященная раскопкам храма на Тырском утесе, вышла
в свет буквально за месяц до его смерти.
А.Р. Артемьев регулярно получал гранты научных фондов, был лауреатом
высоких научных наград, в том числе президентской стипендии для лучших уче
ных России, премии имени В.К. Арсеньева.
Преступный выстрел трагически оборвал полную творческих замыслов жизнь
ученого. Александр Рудольфович Артемьев навсегда останется в нашей памяти
как крупный ученый, видный организатор науки, замечательный человек.
Коллектив Института истории, археологии и этногра"
фии народов Дальнего Востока ДВО РАН

