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Àлек сандр Ар темь ев ро дил ся 

в г. Тар ту Эс тон ской ССР, ко гда 

его ро ди те ли бы ли ещё сту ден та ми. 

По окон ча нии ву за они пре по да ва-

ли в шко ле (Нов го род ская об ласть), 

за тем семья пе ре бра лась в Ста рый 

Из борск, ко то рый стал в жиз ни Са-

ши не толь ко ро ди ной, но и ме стом, 

в ко то ром сфор ми ро ва лась жизнь, 

про фес сия, судь ба. Его це ле уст рем-

лён ность с дет ст ва удив ля ла всех. 

Сам он про се бя пи сал: «Я не мо-

гу ска зать, ко гда во мне за ро ди-

лось же ла ние быть пер вым, но точ-

но пом ню, что ос нов ная про бле ма 

бы ла в сле дую щем. В под ро ст ко вом 

воз рас те, до 12 лет, мне ка за лось, 

что та кой сфе рой при ло же ния мо-

их спо соб но стей мо жет стать спорт, 

а кон крет но лёг кая ат ле ти ка. Един ст вен ным ви дом, в ко то рой я мог на 

что-то рас счи ты вать, был бег на ко рот кие дис тан ции. На сред ние и длин-

ные дис тан ции, на чи ная с 1000 м, у ме ня не хва та ло ды ха ния, а «вто рое» 

ды ха ние так ни ко гда и не от кры лось. Моё же ла ние пер вен ст во вать все-

гда на хо ди ло са мый жи вой от клик в ли це моей ба буш ки Ва лен ти ны Фё-

до ров ны Ар темь е вой (Про ко ше вой) и мое го от ца Ру доль фа Алек сан д ро-

ви ча. Од на ко ес ли мою ба буш ку ин те ре со ва ли боль ше мои ум ст вен ные 

уп раж не ния: я по соб ст вен но му же ла нию за по ми нал про стран ные тек сты 

о на ход ках пи рат ских кла дов и необыч ных на ход ках, тог да как мой отец 

пред по чи тал дос ти же ния в фи зи чес кой куль ту ре, при ни мая ум ст вен ные 

дос ти же ния как долж ное.

Крат ко ос та нов люсь на мо их пер во на чаль ных дос ти же ни ях в обе их 

об лас тях. Я был ак тив ным уча ст ни ком и с воз рас том за час тую ка пи та ном 

в фут боль ных и хок кей ных ко ман дах, яв ля ясь од ним из са мых «за вод ных» 

иг ро ков этих ко манд. Од на ко мне все гда не хва та ло тех ни чес ко го мас тер-

ст ва, что бы стать под лин ным ли де ром этих ко манд, что, впро чем, тог да 

с лих вой ком пен си ро ва лось мо им неудер жи мым стрем ле ни ем сыг рать на 

ре зуль тат. Очень ско ро я по нял, что до бить ся сколь ко-ни будь зна чи тель-

ных ре зуль та тов в кол лек тив ном ви де спор та весь ма за труд ни тель но, по-

сколь ку су ще ст ву ет незыб ле мая за ви си мость от парт нё ров. Это немно го 

ох ла ди ло мой пыл, и я об ра тил ся к бо лее ум ст вен ным, но ин ди ви ду аль-

ным ви дам спор та, хо тя ещё дол го мне про дол жа ли снить ся, как пра ви-

ло, очень неудач ные мат чи на са мом вы со ком уровне. В 1971 г. я впер вые 
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ку пил, на хо дясь на ка ни ку лах у сво их ба буш ки с де душ кой в эс тон ском 

го ро де Вы ру, жур нал «Шаш ки» и за бо лел ими. Уже че рез несколь ко ме-

ся цев я иг рал в за оч ном ша шеч ном тур ни ре, за тем ещё один раз. Я на чал 

ор га ни зо вы вать со рев но ва ния по шаш кам в шко ле, ко то рые поч ти все-

гда вы иг ры вал.

Вер хом мо их ша шеч ных дос ти же ний в уни вер си те те, по ми мо неод но-

крат ных по бед за ис то ри чес кий фа куль тет, бы ло вы сту п ле ние на вто рой 

дос ке (их все го-то бы ло две) в сто кле точ ные шаш ки за ко ман ду Ле нин-

град ско го уни вер си те та, ко то рую тог да воз глав лял С. Ко ре нев ский, за ни-

мав ший не то третье, не то пя тое ме сто в ми ро вой ква ли фи ка ции, а тре ни-

ро вал за ме ча тель ный тре нер С. С. Гершт. По че му я за нял ся не шаш ка ми, а, 

несо мнен но, бо лее пер спек тив ны ми шах ма та ми, бы ла слу чай ность. Про-

сто рань ше мне на гла за по пал ся жур нал о шаш ках, а тог да мы очень ве ри-

ли пе чат но му сло ву. В даль ней шей жиз ни я не раз жа лел, что не по свя тил 

свою жизнь шах ма там. Был слу чай, ко гда по те ле ви зо ру по ка за ли пар-

тию, ка жет ся, пер во го из мат чей Вик то ра Корч но го с Ана то ли ем Кас па-

ро вым, где я сра зу же уга дал вы иг ры ваю щий, но в об щем-то три ви аль ный 

ход на h7, ко то рый вёл к по бе де. Так же «вы даю щим ся» сво им дос ти же ни-

ем счи таю уга дан ный ход в мат че за пер вен ст во ми ра по меж ду на род ным 

шаш кам меж ду гол ланд ским гросс мей сте ром То ни Сейб ран дсом и Хар-

мом Вир смой в 1979 (?), ко то рый мог при вес ти к смене чем пио на ми ра.

По во рот ным мо мен том в моей лич ной судь бе стал 1971 г. Ещё го дом 

рань ше от со труд ни ков Из бор ско го му зея я уз нал, что Из борск по се тил 

из вест ный ар хео лог В. В. Се дов (это имя мне тог да ещё ни че го не го во ри-

ло), ко то рый пла ни ру ет на чать в сле дую щем го ду ис сле до ва ния Из бор-

ско го (Тру во ро ва) го ро ди ща».

В. В. Се дов и Из бор ская экс пе ди ция сыг ра ли ре шаю щую роль в его 

судь бе. В. В. Се дов для Са ши стал не толь ко на уч ным ру ко во ди те лем, но 

и при ме ром для под ра жа ния.

В 1976 г. по сле окон ча ния шко лы, он по сту пил на ис то ри чес кий фа-

куль тет ЛГУ (ка фед ра ар хео ло гии) и за кон чил его в 1981 г. В 1982 — 1984 гг. 

Алек сандр Ру доль фо вич про хо дит служ бу в Со вет ской Ар мии в Ка ре лии. 

В 1985 — 1987 г. учил ся в ас пи ран ту ре Ин сти ту та ар хео ло гии АН СССР 

под на уч ным ру ко во дством В. В. Се до ва. В 1988 г. А. Р. Ар темь ев за щи ща-

ет кан ди дат скую дис сер та цию в МГУ на те му «Го ро да Псков ской зем ли 

в XIII — XV вв.».

В 1988 г. по се мей ным об стоя тель ст вам Алек сандр Ру доль фо вич при-

был в г. Вла ди во сток, где на чал свою на уч ную дея тель ность в Ин сти ту те 

ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 

от крыл но вое на прав ле ние в позд нес ред не ве ко вой ар хео ло гии Даль не го 

Вос то ка. Те мой его ис сле до ва ний ста ли ар хео ло ги чес кие изу че ния па мят-

ни ков рус ских пер во про ход цев на Даль нем Вос то ке и в Си би ри. Эта те ма 

тре бо ва ла не толь ко хо ро шей ар хео ло ги чес кой под го тов ки, но и глу бо ких 

зна ний пись мен ных пер во ис точ ни ков и ис то рии Рос сии XVII — XIX вв.

С 1989 г. А. Р. Ар темь ев на чал ра бо ты на тер ри то рии Ал ба зин ско го ост-

ро га (1665 — 1689 гг.) (с. Ал ба зи но Ско во ро дин ско го рай она, Ха ба ров ско го 
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края), где в 1992 г. бы ли от кры ты и ис сле до ва ны непо гре бён ные ос тан ки 

по гиб ших в 1686 — 1687 гг. ге рои чес ких за щит ни ков ост ро га от мань чжу-

ров. По ини циа ти ве А. Р. Ар темь е ва и по ре ше нию Ад ми ни ст ра ции Ско-

во ро дин ско го рай она с бла го сло ве ния епис ко па Ха ба ров ско го и Бла го-

ве щен ско го Ин но кен тия ос тан ки 57 ка за ков по пра во слав но му об ря ду 

бы ли тор же ст вен но по гре бе ны на тер ри то рии ост ро га. С тех пор в Ал ба-

зи но еже год но при боль шом сте че нии об ще ст вен но сти от ме ча ет ся день 

по ми но ве ния ге рои чес ки пав ших за щит ни ков Ал ба зи на, по ко то рым 

слу жит ся ли тур гия.

В 1997 г. А. Р. Ар темь ев за щи тил док тор скую дис сер та цию — «Го ро-

да и ост ро ги За бай калья и При амурья XVII — XVIII вв. (ис то ри ко-ар хео-

ло ги чес кие ис сле до ва ния)». С пер во про ход чес кой те ма ти кой Алек сандр 

Ру доль фо вич два ж ды в 1991 г. и 1997 г. ез дил на кон фе рен ции в США 

в Порт ленд (штат Оре гон) и в Фэр бэнкс на Аляс ке, а так же в 2003 г. 

в г. Хал ле (ФРГ). В 1998 — 1999 гг. он ор га ни зо вал и про вёл во Вла ди во-

сто ке три меж ду на род ные кон фе рен ции. С 1992 г. на чи на ют вы хо дить 

те ма ти чес кие сбор ни ки «Рус ские пер во про ход цы на Даль нем Вос то ке 

в XVII — XIX вв. Ис то ри ко-ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния» под ре дак-

цией А. Р. Ар темь е ва. Че ты ре то ма этих сбор ни ков бы ли вы пу ще ны при 

его жиз ни. В этих из да ни ях Алек сан д ру Ру доль фо ви чу уда лось объ е ди-

нить боль шое ко ли че ст во рос сий ских ав то ров, аме ри кан ских спе циа ли-

стов из Порт лен да и Кадь я ка, по ка зать ис то рию от кры тия, ис сле до ва ния 

и ос вое ния рус ски ми людь ми За бай калья, При амурья, Яку тии, Кам чат-

ки и Рус ской Аме ри ки.

В 1998, 1999 гг. им из да ны две мо но гра фии: «Го ро да Псков ской зем-

ли в XIII — XV вв.» и «Го ро да и ост ро ги За бай калья и При амурья во вто-

рой по ло вине XVII — XVIII вв.».

В 1988 — 2005 гг. А. Р. Ар темь е вым бы ли от кры ты и ис сле до ва ны па мят-

ни ки рус ских зем ле про ход цев в Ир кут ской, Чи тин ской и Амур ской об-

лас тях, а так же в Рес пуб ли ке Бу ря тия и в Ха ба ров ском крае.

С 2000 г. А. Р. Ар темь ев на чал рас коп ки го ро да пле мян ни ка Чин гис-

ха на — ха на Есун гу в юго-вос точ ном За бай калье (Чи тин ская об ласть), 

в 50 км от гра ниц с Мон го лией и Ки та ем. В ре зуль та те по лу че ны но-

вые ар хео ло ги чес кие кол лек ции, пред став ляю щие ма те ри аль ную куль-

ту ру и быт мон го лов в XIII в. Его экс пе ди цией бы ли на ча ты ис сле до ва-

ния Кон дуй ско го го род ка XIV в. На се го дняш ний день ар хео ло ги чес кие 

кол лек ции, по лу чен ные А. Р. Ар темь е вым при ис сле до ва нии мон голь ских 

го ро дов в За бай калье, — са мые пред ста ви тель ные в Цен траль ной Азии. 

По цен но сти они пре вос хо дят кол лек ции Мон го лии, мон голь ско-не мец-

кие и мон голь ско-япон ские.

С 1998 г. Амур ской ар хео ло ги чес кой экс пе ди цией под ру ко во дством 

Алек сан д ра Ру доль фо ви ча бы ли на ча ты ра бо ты по изу че нию Таль цин ско-

го сте коль но го за во да 1784 — 1956 гг. (под Ир кут ском), ко то рые ве лись со-

вме ст но с Ар хи тек тур но-эт но гра фи чес ким му зе ем «Таль цы». В на стоя щее 

вре мя ос тат ки это го за во да, ос но ван но го ака де ми ком Э. К. Лакс ма ном 

и бу ду щим пра ви те лем рус ских ко ло ний в Се вер ной Аме ри ке А. А. Ба ра-
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но вым, яв ля ют ся ед ва ли не един ст вен ным в Рос сии па мят ни ком стек-

ло де лия, дос туп ным для изу че ния. А. Р. Ар темь ев вы яс нил, что на Таль-

цин ском за во де по ми мо про че го из го тав ли ва лось стек ло до сих пор 

неиз вест но го в ми ре ре цеп та с по вы шен ным со дер жа ни ем алю ми ния, 

что да ёт в даль ней шем воз мож ность вы явить аре ал рас про стра не ния про-

дук ции Таль цин ско го за во да. А. Р. Ар темь ев пред ло жил вы яс нить, до хо-

ди ла ли таль цин ская про дук ция до Рус ской Аме ри ки, раз уж Ба ра нов был 

его пай щи ком. С этой целью из шта та Аляс ка для хи ми чес ких ана ли зов 

бы ли при ве зе ны об раз цы стек ла с раз ных рус ских па мят ни ков.

В 1995, 1996, 1998 — 2000 гг. Алек сандр Ру доль фо вич за ни ма ет ся ста-

цио нар ны ми ис сле до ва ния ми ос тат ков зна ме ни тых буд дий ских хра мов 

XV в. в с. Тыр Ульч ско го рай она Ха ба ров ско го края. Ему уда лось ар хео-

ло ги чес ки за фик си ро вать, что на Тыр ском утё се бы ли по строе ны в 1413 г. 

и 1433 г. два буд дий ских хра ма Юн нин-сы в честь бох ди сат вы Гу ань-инь 

и 60-х гг. XIII в. — ку мир ни. По ре зуль та там этих ис сле до ва ний он вы-

сту пал с док ла да ми на сим по зиу ме в Сап по ро в фев ра ле 2004 г., на кон-

грес се вос то ко ве дов в Мо ск ве в ав гу сте 2004 г. и на сим по зиу ме в Сап-

по ро в но яб ре 2005 г. Те ма по след не го сим по зиу ма «Се ве ро-Вос точ ная 

Азия в сред ние ве ка и буд дий ские хра мы в Ты ре» обу слов ле на непод дель-

ным ин те ре сом, ко то рый уже пол то ра сто ле тия ис пы ты ва ет на уч ное со-

об ще ст во рос сий ских, ки тай ских и япон ских учё ных к на ход ке ком плек-

са тыр ских па мят ни ков, впер вые от кры тых рус ски ми пер во про ход ца ми 

в 50-х гг. XVII в. К это му сим по зиу му А. Р. Ар темь ев ус пел из дать свою 

мо но гра фию «Буд дий ские хра мы XV в. в Ни зовь ях Аму ра», ко то рая бы-

ла пе ре из да на в 2008 г. в Япо нии. В его ха рак те ре все гда при сут ст во ва ло 

же ла ние сде лать всё хо ро шо и мно го, он лю бил свою ра бо ту и со сто ял-

ся как боль шой учё ный. А. Р. Ар темь ев ре гу ляр но по лу чал гран ты на уч-

ных фон дов, был лау реа том вы со ких на уч ных на град, в том чис ле пре зи-

дент ской сти пен дии для луч ших учё ных Рос сии, пре мии В. К. Ар сень е ва. 

В 2010 г. А. Р. Ар темь е ву Об ще ст вом изу че ния Амур ско го края по смерт но 

был при су ж дён Ди плом лау реа та пре мии име ни Ф. Ф. Бус се за мно го лет-

ние ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния и труд «Го ро да и ост ро ги За бай калья 

и При амурья во вто рой по ло вине XVII — XVIII вв.».

А. Р. Ар темь ев был хо ро шо из вес тен в кру гу мо с ков ских ар хео ло гов 

и все го ар хео ло ги чес ко го со об ще ст ва Се ве ро-За па да Рос сии. Уехав да 

Даль ний Вос ток, он бы ст ро оп ре де лил свой на уч ный путь в ар хео ло гии 

и ис то рии это го ре гио на. За немно гие го ды жиз ни, ко то рые бы ли от ве-

де ны ему, он су мел раз вер нуть ог ром ную ра бо ту по изу че нию сред не ве-

ко вых па мят ни ков Даль не го Вос то ка и из дать ряд книг и ог ром ное ко ли-

че ст во ста тей, рас кры ваю щих свое об ра зие ар хео ло ги чес ких древ но стей 

это го края. Без пре уве ли че ния мож но ска зать, что это был один из са-

мых ав то ри тет ных и эру ди ро ван ных спе циа ли стов по сред не ве ко вой ар-

хео ло гии Се ве ро-За па да и Вос то ка Рос сии, та лант ли вый пре по да ва тель 

и дея тель ный бо рец за со хра не ние куль тур но го на сле дия на шей стра ны.
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