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Вот уже 4 года, как ушел из жизни кандидат исторических наук,
профессор кафедры специальных исторических дисциплин и региональной истории Виктор Сергеевич Суворов. Со временем все яснее
осознается невосполнимость утраты. Эта мысль неоднократно высказывалась на состоявшейся в БФУ им. И. Канта 12 октября 2012 г. международной научной конференции «Археологические исследования в Калининградской области (памяти В. С. Суворова)». На ней собрались
большей частью его друзья и ученики. В. С. Суворов по специальности
был археологом, поэтому преимущественная часть докладов была посвящена именно «истории, вооруженной лопатой». Вместе с тем он
преподавал и дисциплины по истории Восточной Пруссии и Юго-Восточной Прибалтики, обладал широкой исторической эрудицией, что
нашло отражение в научной деятельности его учеников и в тематике
докладов на конференции. Помимо тематического разнообразия, выступления участников конференции были наполнены воспоминаниями о Викторе Сергеевиче как о муже, преподавателе, друге, наставнике.
Сочетание научности и эмоциональности стало отличительной особенностью прошедшего мероприятия.
Заседания конференции открыл декан исторического факультета
В. И. Гальцов. Он напомнил собравшимся коллегам, аспирантам и студентам основные вехи жизненного пути В. С. Суворова и отметил его
большой вклад в становление и развитие исторического факультета
университета.
Затем о малоизвестных фактах биографии Виктора Сергеевича рассказала его вдова Т. Ю. Суворова. Например, о том, что при поступлении в Политехнический институт в Ленинграде Виктор Сергеевич выполнил экзаменационное задание за друга на «5», а свое на «4» — в результате не поступил в институт и пошел в армию. С большим удивлением участники конференции узнали от Татьяны Юрьевны, что
В. С. Суворов писал сказки для двух своих дочерей. Профессию археолога он выбрал потому, что она давала возможность, как он объяснял,
«работать руками и головой». Выступление Т. Ю. Суворовой стало
своеобразным камертоном последующей работы конференции.
Далее последовали доклады, посвященные археологической тематике. О научной деятельности В. С. Суворова сообщил доцент БФУ
им. И. Канта Л. А. Ефремов. С согласия Т. Ю. Суворовой он обработал
личный архив Виктора Сергеевича и помимо опубликованных трудов
обнаружил и систематизировал разнообразные подготовительные материалы к его неопубликованным работам, многие из которых не утра-
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тили научную актуальность по сей день. Предложение докладчика о
необходимости их публикации было поддержано участниками конференции.
Научный сотрудник отдела охранных раскопок Института археологии РАН старший научный сотрудник Калининградского областного историко-художественного музея К. Н. Скворцов рассказал о раскопках под руководством В. С. Суворова в 1992 г. на могильнике Большое
Исаково-Лаут. Именно Виктор Сергеевич предложил исследовать этот
могильник. Во время раскопок были получены прекрасные материалы
эпохи римского влияния и Великого переселения народов. Через работы на этом могильнике прошли многие студенты, которые избрали для
себя специальность археолога.
Старший научный сотрудник Института истории материальной
культуры РАН, доцент Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Н. А. Боковенко, друг В. С. Суворова, познакомил с последними археологическими работами, проведенными
им совместно с Виктором Сергеевичем на селище Орловка Гурьевского
района, подчеркнув его организаторские способности и творческий энтузиазм. В. С. Суворова не пугали ни поздняя осень, ни дождь, ни холод
— он готов был работать в любую погоду. Когда Н. А. Боковенко высказывал сомнения в успехе их дела, Виктор Сергеевич убеждал его в том,
что находки обязательно будут, и оказался прав. Их и продемонстрировал докладчик.
Профессор В. Новаковский из Института археологии Варшавского
университета сделал доклад о недавно скончавшемся своем учителе
Е. Окуличе, который сыграл большую роль в становлении послевоенной польской археологии, в исследовании памятников Мазурского поозерья, применяя передовые методы исследования. Книга, написанная
Е. Окуличем в 1973 г., «Праистория прусских земель от позднего палеолита до VII в.», стала классикой региональной археологии, без которой
не обходится ни один исследователь.
Младший научный сотрудник Вильнюсского университета Линас
Тамулинас сообщил о результатах археологических исследований той
части Восточной Пруссии, где проживали курши и скальвы. Докладчиком были охарактеризованы традиции антикваризма (до XIX в.), деятельность научных ассоциаций (до Первой мировой войны) и исследования по доистории края. Л. Тамулинас пришел к выводу, что в Клайпедском крае главную роль в выявлении археологических памятников в
XIX — начале ХХ в. сыграли не центральные институты, а местная интеллигенция.
Научный сотрудник отдела охранных раскопок Института археологии РАН О. А. Хомякова представила в своем докладе хронологию
компонентов женского убора самбийско-натангийской культуры I—
IV вв. н. э. Этой темой она начала заниматься под руководством
В. С. Суворова еще в студенческие годы, а затем защитила по ней кандидатскую диссертацию. В докладе были рассмотрены хронологические схемы и методы разных исследователей, а также приведены результаты обработки 100 погребальных комплексов с 13 могильников.
Еще один ученик В. С. Суворова, директор ООО «НИЦ Прибалтийская археология» И. Н. Сходнов рассказал о создании базы данных па-
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мятников каменного века Калининградской области и охарактеризовал
используемые при этом компьютерные программы. В результате проведенной работы удалось собрать воедино историографические сведения из разных источников, информацию о находках, произвести локализацию на местности 120 объектов.
Старший научный сотрудник сектора археологии Калининградского областного историко-художественного музея Р. А. Широухов
представил древнерусский военный импорт XI—XIII вв. на территории
пруссов. Он охарактеризовал конкретные находки (весы, гирьки, шлемы, навершия булав и плетей, конское снаряжение) и рассмотрел пути
их проникновения в Пруссию — по Даугаве, Неману и Висле.
Начальник научно-исследовательского отдела Государственного
бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр
по охране памятников» Е. А. Калашников сделал доклад о курительных
трубках голландского типа в Кёнигсберге по материалам археологических раскопок на КЭЦ «Рыбная деревня», в которых также принимал
участие В. С. Суворов.
Лаборанты ООО «НИЦ Прибалтийская археология» И. А. Иптышева, Д. С. Файзов и Д. Б. Тюхтин представили результаты охранных археологических раскопок на территории бывшего города Цинтен (ныне
пос. Корнево Калининградской области), а ведущий специалист научно-исследовательского отдела Государственного бюджетного учреждения культуры «Научно-производственный центр по охране памятников» Д. А. Говердовский рассказал об археологических находках с грунтового могильника Придорожное Черняховского района.
Во второй части конференции состоялись доклады учеников В. С. Суворова по истории Восточной Пруссии. Учитель истории МАОУ лицея
№ 35 имени В. В. Буткова Р. Ю. Качанов изложил результаты анализа исторических источников в докладе «Первые попытки христианизации
Пруссии — по материалам "Прусских регестов"». Кандидат исторических наук, преподаватель Калининградского пограничного института
ФСБ М. Л. Тэргович рассказал о некоторых аспектах крепостного строительства Тевтонского ордена в Пруссии в конце XIII в. Два доклада были связаны с историографией: кандидат исторических наук, документовед музея БФУ им. И. Канта А. С. Новиков сделал историографический
обзор проблемы «большой Ятвягии», а научный сотрудник НОЦ «Балтийский регион» Института балтийских исследований БФУ им. И. Канта
М. Е. Мегем обобщил образ Литвы в отечественной историографии XIX в.
Все доклады сопровождались демонстрацией находок, планов, схем,
фотографий, что облегчало восприятие информации.
Международная научная конференция, посвященная памяти
В. С. Суворова, прошла весьма успешно и стала данью уважения учителю, ученому и другу.
Л. А. Ефремов,
канд. ист. наук, доц.,
БФУ им. И. Канта
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