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Abstract 
This article is devoted to the page of the history of Russian archeology, which, in our opinion, 

is undeservedly forgotten – the compilation of the first archaeological dictionary in Russia. It was initiated by 
the Chairman of the Moscow Archaeological Society, Count A.S. Uvarov. The analysis of his contribution to 
the compilation of the dictionary makes it possible to highlight the features of this unique personality from a 
new side, which usually escapes the attention of researchers: to show Count A.S. Uvarov as a lexicographer. 
This is the novelty of this work. Analysis of the participation of Count A.S. Uvarov in the preparation of the 
dictionary and a detailed review of the articles that he wrote, allow us to reveal the features of the scientist's 
talent as a historian. His dictionary entries are characterized by extensive use of historical sources, quoting 
them in the original, knowledge of modern Russian and foreign literature, and the ability to work with a 
bibliographic apparatus. Count A.S. Uvarov, as an archaeologist, carefully works with pictorial sources, 
applies statistical methods, combines various groups of sources – written, ethnographic, archaeological. 
Special mention should be made of the high linguistic competence of A.S. Uvarov, which manifested itself in 
the competent organization of dictionary entries with an indication of etymology, including in ancient and 
foreign languages, conducting real etymological research, bringing synonyms, analyzing the writing of 
ancient fonts. As a result, we see the personality of a unique scientist who understood the need for 
terminological work and competently conducts it. This experience is also useful for modern archaeologists.  

Keywords: history of archeology, archaeological terminology, lexicography, Count A.S. Uvarov. 
 
1. Введение 
Любой специальный словарь, в том числе и археологический, представляет собой способ 

упорядочения знаний. Обращение специалистов к словарной работе является показателем 
определенной зрелости области знания, в рамках которой ведется данная работа. В полной мере это 
относится и к археологии. Несмотря на начавшийся в 2000-х годах «словарный бум», число научных 
словарей по археологии на русском языке невелико, и обратились к их составлению отечественные 
авторы относительно недавно (Кокорина, 2011: 261). Поэтому изучение опыта российских археологов 
XIX века, начавших издавать словарь своей науки на полвека раньше, чем французский 
исследователь Ж. Дешелетт «Справочник по археологии античной, кельтской и галло-римской» 
(Déchelette, 1908–1934), представляется актуальным.  

Инициатором создания словаря был председатель Московского археологического общества 
(МАО) граф А.С. Уваров (1825–1885). Личность этого выдающегося общественного деятеля, ученого, 
организатора археологии привлекает все большее внимание исследователей. Мы хотим понять, как 
преломились в жанре, обычно ускользавшем от внимания исследователей – в словарной статье, 
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черты этой уникальной личности, одного из первых российских археологов. В этом видится новизна 
данного исследования. 

 
2. Материалы и методы 
В качестве источников исследования послужили публикации «Материалов к словарю 

российских древностей» в ежегодном периодическом издании Московского археологического 
общества – «Древности». «Материалы» публиковались в первых десяти выпусках «Древностей» с 
1864 по 1874 годы, пока был жив и возглавлял МАО граф А.С. Уваров. Нами были проанализированы 
все эти выпуски и статьи, написанные ученым. Они подписаны, как правило, либо сокращением 
«Гр. У», либо «Гр. А. Уваров».  

Нами использованы такие методы исторической науки, как сравнительно-исторический 
(сопоставление событий и явлений), классификационный (выделение классов явлений), 
дескриптивный (описание событий). Мы применяли общеисторические принципы: принцип 
историзма (выделение структуры и развития явления, подходя к нему конкретно-исторически), 
принцип объективности (всестороннее рассмотрение явления, без сокрытия и замалчивания фактов). 
Сравнительно-исторический метод позволил нам сравнить статьи графа А.С. Уварова и его коллег по 
МАО, публиковавшиеся в «Материалах». Классификационный метод использован нами для 
выделения черт А.С. Уварова как историка, археолога, лексикографа, оценки уровня его 
лингвистической компетенции. Мы применили также лингвистический метод – дефиниционный 
анализ, позволяющий выявить характерные черты определений, применяемых А.С. Уваровым для 
трактовки терминов.  

 
3. Обсуждение 
История создания «Материалов к словарю российских древностей» кратко рассмотрена одним 

из авторов данной статьи (Кокорина, 2011: 261-266). В науке доминирует мнение о том, что в издании 
Московского археологического общества «Древности» «преобладают заурядные, ныне устаревшие 
работы по древнерусскому искусству и быту» (Клейн, 2018: 309). Не ставя целью разворачивание 
научной дискуссии, позволим себе отметить, что данная оценка не учитывает уровня развития 
археологической науки XIX века в России. 

Личность А.С. Уварова стала объектом изучения сразу после смерти ученого (Граф Алексей 
Сергеевич Уваров, 1910). Но не уделяется внимание работе исследователя над словарем. В литературе 
дореволюционного времени преобладало восторженное отношение к деятельности графа 
А.С. Уварова, кроме статьи А. А. Спицына (Спицын, 1905). Оценки личности и деятельности 
А.С. Уварова в советское время отражают условия политической конъюнктуры. Это отношение к 
А.С. Уварову как к основателю российской археологической науки (Готье, 1925; Жебелев, 1923) – 
и полное отрицание заслуг ученого (Равдоникас, 1930; Арциховский, 1947, Арциховский, 1955). 
Этапом в изучении личности и творчества графа А.С. Уварова стала работа А.А. Формозова 
(Формозов, 1993). Именно ее, дополнив сведениями о предках графа, изложил в своем труде 
Л.С. Клейн (Клейн, 2018). В последних двух работах упоминается, что молодой граф – член 
Археолого-нумизматического общества в Петербурге, «предложил издавать археологический словарь 
и сам представил образец статей на букву «А» (Клейн, 2018: 301). В обеих работах сообщается, что 
«поставив перед Обществом (МАО – Авт.) задачу создать археологический словарь, Уваров всячески 
поощрял публикацию материалов для него и сам участвовал в этом, написав 30 таких статей: 
«Апракос», «Алкопос», «Потир», «Божница», «Закомара» и т.д. (Клейн, 2018: 309-310). 
В воспоминаниях супруги А.С. Уварова, П.С. Уваровой, о работе над словарем информации нет 
(Уварова, 2005). 

Современные авторы изучают различные аспекты многогранной деятельности А.С. Уварова 
(Пискотина, 2017; Макаров, 2015; Бархат, 1955; Кызласов, 2009), но ни один из них не упоминает 
работу ученого как лексикографа.  

 
4. Результаты 
Формирование А.С. Уварова как ученого-терминолога 
А.С. Уваров родился в 1825 году и был единственным сыном министра просвещения 

С.С. Уварова, автора концепции «Самодержавие – православие – народность». Окончил отделение 
словесности философского факультета Петербургского университета, что способствовало не только 
проявлению интереса к античности, но и формированию понимания ценности и необходимости 
составления научных словарей. Служа в Министерстве иностранных дел, слушал лекции в 
Берлинском и Гейдельбергском университетах. Став сотрудником Кабинета Его Величества, проводил 
археологические раскопки славянских курганов и разведки античных памятников Северного 
Причерноморья, увлекался коллекционированием славянских древностей и античных монет. 

Выступил инициатором создания Московского археологического общества, целью которого 
было преимущественное изучение не античных, а славянских древностей (Клейн, 2018: 324). Как 
говорил И.Е. Забелин, «эта заветная мысль, которой он отдавался всем сердцем и служил ей до 
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последних дней, стремилась к той высокой цели, чтобы достояние археологической науки, 
археологическое знание, сделать достоянием всего общества» (Забелин, 1885: 6). 

Исходя из изложенного, понимание графом А.С. Уваровым необходимости терминологической 
работы в археологии выглядит закономерным. Выступая перед членами МАО 1 декабря 1864 года, 
«председатель предложил на обсуждение господ членов вопрос о составлении терминологического 
словаря. По совещании господа члены признали необходимость составить особую комиссию, которой 
поручили составление словаря. В комиссию избраны большинством голосов граф Уваров, Афанасьев, 
Иловайский, Филимонов и Забелин» (Доклад…, 1865: 4). «Доклад комиссии по составлению 
археологического словаря» подписали А.С. Уваров, Д.И. Иловайский, И.Е. Забелин (Доклад…, 1865: 
4). Согласно этому документу, «Словарь русских древностей» представляет русскую археологию, 
«то есть все древности, существующие в России с самых древнейших времен до XVIII века» (Доклад…, 
1865: 15-16). Под названием «Материалы для словаря русских древностей» их предполагалось 
публиковать в издании Общества в алфавитном порядке (Доклад…, 1865: 10). Поражает широта 
концепции словаря: «мифология, нумизматика, гербы и печати, художественное и ремесленное 
производство, иконография, символика, палеография, общественный и домашний быт, одежды и 
домашняя утварь, судоходство, промыслы, государственный и юридический быт, церковные 
древности и обряды, биографические известия о художниках и писцах, библиография печатных и 
рукописных сочинений, археологические собрания, географические названия и археологическая 
топография, названия животных и растений, встречаемых в памятниках, медицина» (Доклад…, 1865: 
10). Такой широкий тематический охват отражал представление археологов второй половины XIX в. 
о задачах своей науки, как говорил сам граф, «бытоописания народа» (Уваров, 1910: 184). 
«Материалы» публикуются все годы жизни и председательствования в МАО А.С. Уварова. Но после 
1885 г. в «Древностях» материалы к словарю не публиковались, не был издан и сам «Словарь русских 
древностей». «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», указывая на публикации 
Московского археологического общества, сообщает, что «…здесь особенную ценность имеет 
археологический словарь, в составлении, или, лучше сказать, в собирании материалов для которого 
среди многих ученых более других приняли участие: граф А.С. Уваров, И.Е. Забелин, 
Н.А. Котляревский, Д.О. Шеппинг и другие» (Энциклопедический словарь, 1890: 238).  

В 1911 г. супруга А.С. Уварова, графиня П.С. Уварова, упоминает в заключительном слове среди 
дел, которые завещал окончить ее муж, «разработку Археологического словаря, в котором до сих пор 
ощущается потребность» (Уварова, 1911: 121). Однако в последующих номерах «Материалы» не 
публиковались (последний том «Древностей» – 25-й – вышел в 1916 г.). 

В написании А.С. Уваровым статей для «Материалов» необходимо выделить те качества, 
которые французский ученый Александр Блок обозначит как «мастерство историка».  

А.С. Уваров – мастерство историка  
А.С. Уваров проявляет себя как подлинный историк древности, умеющий работать с архивными 

и библиотечными материалами. В статье «Апракос» он приводит цитаты на церковнославянском 
языке из Евангелий XIII–XIV веков, давая подробные ссылки на материалы фондов Румянцевского 
музея. Завершается статья приведением библиографии, что не было частым явлением на страницах 
«Материалов» (Гр. У, 1865–1867: 26-27). Трактуя слово «ердань», А.С. Уваров не только приводит 
цитату из источника: «ердань отлас желтой травчатой; надложена патрахиль тафтою красною» – 
с точной ссылкой, но и дает собственное определение этому шейному элементу церковного облачения 
(Гр. У, 1865–1867: 36). 

Даже в небольшой словарной статье «Авдей» граф А.С. Уваров дает анализ: «следовательно, 
Авдей занимался не простою каменною работою, а ваянием узоров из камня» (Гр. У, 1873: 1). При 
этом ученый знаком не только с древними источниками, но и с современной литературой, из которой 
черпает редкие сведения: так, говоря о судьбе острога, основанного Хабаровым, граф ссылается на 
«Санкт-Петербургские Академические ведомости» 1857 года (Гр. У, 1873: 2). Иногда А.С. Уваров не 
дает собственных дефиниций, а приводит цитаты из исторического источника, цитирует летопись 
1276 года (Гр. У, 1873: 3). 

Мастерство А.С. Уварова-историка проявляется в умении составления библиографий. 
Например, в статье «Архангельская губерния» приведен хронологический список публикаций по 
истории и археологии Архангельска и близлежащих населенных пунктов, занимающий три страницы 
«Древностей» (Гр. У, 1873: 15-18). То же по Пермской области (Гр. У, 1873: 31-34). 

Одна из излюбленных тем ученого – рассказ о русских зодчих, сведения о которых он по 
крупицам собирает из различных источников, в том числе и по статистическим описаниям, как, 
например, указание на то, что Маков Гавриил Дмитриевич построил каменную церковь в Свенском 
Успенском монастыре близ Брянска (Гр. У, 1873: 28). 

А.С. Уваров обладает широкой эрудицией, цитирует работы Д. Сахарова «Сказания русского 
народа» и Ш. Дюканжа «Топография Царьграда». И здесь же – цитата на церковнославянском языке 
из рукописи, с указанием даже почерка: «полуустав» (Гр. У, 1865–1867: 78). 

Во втором томе «Древностей» Уварову принадлежит, в частности, словарная статья объемом в 
17 страниц «Жилища. Деревянные постройки» – специальное исследование, начинающееся с обзора 
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источников, среди которых письменные (летописи, сказания), этнографические (аналогии в 
устройстве жилищ викингов) и лингвистические (этимология названий элементов конструкции 
древнерусского жилища, заимствованных из греческого языка). Использует граф и изобразительные 
источники – изображение дакского жилища на знаменитой «колонне Траяна». Статья богато 
иллюстрирована, прориси подобраны по классам: отдельно – изображения дворов, отдельно – ворот, 
отдельно – дымоходов, отдельно – окон (по миниатюрам из русских летописей и изображениям на 
иконах). Статья завершается списком литературы из пятнадцати наименований (Уваров, 1870:17-34). 

А.С. Уваров умело сочетает работу с письменными, изобразительными и археологическими 
источниками. Так, в статье «Рало» ученый приводит цитаты из летописей с упоминанием рала, или 
сохи, комментирует изображение пахаря на летописной миниатюре и сообщает о собственных 
раскопках и находке рала в могиле (Гр. Уваров, 1870: 45). В небольшой словарной статье проводит 
целое научное исследование, приводя цитаты на древнегреческом языке со ссылками на публикации 
о том, что киевская божница находилась рядом с рынком, называемым Туром, и дискутируя с 
историком Закревским, ассоциировавшим Тура с норманнским богом Тором (Гр. У, 1873: 20). 

А.С. Уваров как археолог в написании словаря 
Мастерство А.С. Уварова как археолога проявляется в стремлении привлечь изобразительные 

источники к трактовкам терминов в «Материалах»: так, в статье «Август» он указывает на 
изображение в рукописи XVIII века символа месяца августа «в виде девы, держащей в левой руке 
сноп, а в правой – пук зелени» (Гр. У, 1873: 1). Давая трактовку термину «Авдий» (святой), 
исследователь приводит летописное описание его внешности, сравнивая византийские и 
древнерусские источники с ссылками на них, причем, цитируя рукопись 1658 года из собственного 
собрания, дает ссылку на издание Ватикана (Гр. У, 1873: 3).  

Ученый приводит примечание к статье Д.Ш., указывая, что Алконост – одна из священных птиц 
в православии – изображается на Дмитровском соборе и на монетах Рязанского князя Василия 
Иоанновича между двух звезд, что связано с ассоциацией птицы с Плеядами – покровителями 
мореплавания (Гр. У, 1865–1867: 20). 

Свое мастерство археолога он проявляет и в статье, посвященной, казалось бы, утилитарному 
предмету – «билу, или клепалу». А.С. Уваров приводит названия этой вещи на древнегреческом и 
латинском языках со ссылками на соответствующих авторов, цитирует упоминания в русских 
летописях с подробными ссылками, в том числе и на экземпляры из собственного собрания. Наконец, 
дословно цитирует описание клепала, приведенное в «Отечественных записках» 1828 года. Статья 
завершается библиографией работ на трех языках – латинском, немецком, греческом (Гр. У, 1865–
1867: 30-31). А.С. Уваров – внимательный исследователь. Он трижды возвращается к трактовке 
термина «било», помечая «добавление» и приводя цитату из памятника XII века – «Путешествия 
Святого Антония» (Гр. У, 1873: 18), трижды возвращается он и к термину «потир», приводя все новые 
цитаты из древнерусских документов (Гр. У, 1873: 37). Граф приводит рисунок сосуда и ссылку на 
источник, из которого взято изображение (Гр. У, 1865–1867: 41).  

А.С. Уваров подробно описывает вскрытие пола в церкви в имении князя Курбского, 
высказывает предположения о личности погребенных. Он приводит планы раскопок и 
реконструкции гробниц, что было ново для того времени (Гр. У, 1870: 35-37).  

В статье «курган» нет ни дефиниции, ни, собственно, текста, а дается список литературы на 
разных языках объемом в пять страниц, в который включены «издания по части курганов, 
раскопанных в разных странах, так и описания предметов, найденных в разных курганах» (Гр. Уваров 
и А. Котляревский, 1870: 36-41). При этом список структурирован: отдельно выделены работы, 
посвященные польским, чешским и сербским курганам. 

А.С. Уваров применяет статистические методы, что было очень ново в то время и необычно для 
словарной статьи. Так, в статье «серп» ученый не только ссылается на археологическую 
документацию находок серпов, но и приводит данные о том, что в раскопках у с. Васильки 
Владимирской губернии из 291 кургана серпы обнаружены всего в двух на глубине 1 и 1,5 аршин 
(Гр. У, 1870: 46). 

Лингвистическая компетентность А.С. Уварова – составителя словаря 
Высокая лингвистическая компетентность автора проявляется в стремлении привести как 

можно больше синонимов к термину уже в названии статьи: «сионы, или ерусалимы, или 
иерусалимы церковыне» (Гр. У, 1865–1867: 74). Граф Уваров указывает на первое применение этого 
термина в 1175 году в летописи, приводя точную цитату и ссылку на «Полное собрание русских 
летописей». Проводит он текстологическое и археологическое исследования, анализируя сионы, 
происходящие из Москвы и Новгорода, при этом указывает на возможное западноевропейское 
происхождение последних. Основой для этого заключения ученому послужили ошибки в славянских 
надписях на предметах: употребление латинских букв вместо кириллицы (Гр. У, 1865–1867: 74). Даже 
в небольшой статье «сиколой» ученый приводит варианты написания и этимологию термина на 
греческом языке, обозначающего дерево для вырезания икон или панагий (Гр. У, 1865–1867: 72). 

Указывая значение слова, А.С. Уваров стремится охватить весь его спектр, обратившись к 
источникам, описывающим каждый из вариантов. Примером подобного подхода является статья 
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«комара», в которой исследователь трактует оба значения: камера, комната и свод (такой комнаты) 
(Гр. У, 1870: 34). 

Иностранные термины ученый приводит в древнегреческом и латинском написании, как, 
например, термин Acacia (церемониальный жезл византийских императоров), при этом ссылаясь на 
труд на латинском языке (Гр. У, 1873: 14). Приводя термин, А.С. Уваров дает к нему синонимы и 
древнегреческое написание: например, трактуя термин «божница», граф приводит синонимы: 
«богадельня, странноприимица или странноприимный дом» (Гр. У, 1873: 20). Он осуществляет 
собственное лингвистическое исследование для термина «вап», указывая его греческий источник и 
давая значение – краска, макать в краску на воде и клее, которая могла стираться. Подтверждает он 
свое мнение цитатой и ссылкой на древнерусский источник XII века (Гр. У, 1873: 22). А.С. Уваров 
проводит терминологическое исследование источника, в частности трактуя терем великий как купол 
храма у Антония XII века, приводя как греческие источники и эквиваленты, так и проводя 
археологическое исследование, подсчитав, что 16,25 пудов золота должны покрыть большое 
пространство (Гр. У, 1873: 45). Граф вводит новый термин «романист», который является из 
приведенного им греческого эквивалента со ссылкой на Ш. Дюкана – пробой, элемент царских врат в 
православном храме (Гр. У, 1873: 40).  

А.С. Уваров уделял значительное внимание терминологии. В его архиве хранятся «Словарь 
иконописцев», составленный графом в 1857 году, объемом в 115 листов (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 
276) и «Словарь исторический о святых, прославляемых в российской церкви», созданный в 
1862 году, объемом в 186 листов (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 1. Ед. хр. 279). 

Внимание к оформлению библиографического аппарата статей было возможно благодаря тому, 
что им составлены «Библиографические записи по археологии» объемом в 116 листов (ОПИ ГИМ. Ф. 17. 
Оп. 1. Ед. хр. 235), «Каталог энциклопедий XVIII – первой половины XIX веков с записями разделов по 
истории и мемуарам» на французском языке на 23 листах (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 61). 

Граф А.С. Уваров, составляя библиографические списки археологической литературы, 
посвященной изучению отдельных губерний, видимо, использовал такие подробные по тому времени 
географические источники, как хранящийся в его архиве «Дорожный атлас большой дороги 
Орловского наместничества» (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Опись 2. Ед. хр. 39), и составлял лично 
библиографический указатель не только по истории, но и по географии Европы (ОПИ ГИМ. Ф. 17. 
Оп. 2. Ед. хр. 39).  

Свидетельством его высокой лингвистической компетентности является составление 
«Библиографического указателя иностранных и русских изданий XVII–XIX веков (до 1866 года) по 
лингвистике», который включает 12 тетрадей общим объемом в 71 лист (ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. 
хр. 39).  

 
5. Заключение 
Таким образом, А.С. Уваров не только был инициатором написания первого русского 

археологического словаря, но и проявил исключительное мастерство как историк и археолог, в его 
статьях видна высокая лингвистическая компетентность. Все эти качества проявляются в том 
внимании, которое уделял ученый словарной работе.  

Среди работ коллег статьи А.С. Уварова отличаются не только научным уровнем, но и особым 
владением Ars Lexocographica. Статьи других членов МАО, как правило, не имеют 
библиографического аппарата, в них редки синонимы и этимологические изыскания. С одной 
стороны, это обусловлено блестящим образованием А.С. Уварова, которое нельзя сравнить с 
образовательным уровнем того же И.Е. Забелина, ставшего выдающимся историком и археологом 
благодаря упорному труду в Оружейной палате, Московском Кремле, Императорской 
археологической комиссии (учебным заведением, которое окончил И.Е. Забелин, было Сиротское 
училище). С другой стороны, статьи графа А.С. Уварова выделяются на общем фоне благодаря его 
высокой культуре как ученого, высокой ответственности перед читателем словаря, стремлению 
создать в виде каждой словарной статьи настоящее научное исследование. Таким образом, перед 
нами предстает масштабная личность талантливого историка, археолога, лингвистически грамотного 
человека, организатора науки, личность, настоящие масштабы которой нам еще предстоит оценить и 
которая представляла ряд выдающихся деятелей отечественной археологии XIX века. 
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Аннотация. Данная статья посвящена странице истории российской археологии, которая 

является, на наш взгляд, незаслуженно забытой, – составлению первого археологического словаря в 
России. Его инициатором выступил председатель Московского археологического общества граф 
А.С. Уваров. Анализ его вклада в составление словаря позволяет высветить особенности этой 
уникальной личности с новой стороны, которая обычно ускользает от внимания исследователей: 
показать А.С. Уварова как лексикографа. В этом видится новизна данной работы. Анализ участия 
графа в подготовке словаря и подробное рассмотрение статей, которые он написал, позволяют 
раскрыть особенности таланта ученого как историка. Для его словарных статей характерно широкое 
использование исторических источников, цитирование их в подлиннике, знание современной 
российской и зарубежной литературы, умение работать с библиографическим аппаратом. Граф 
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А.С. Уваров как археолог внимательно работает с изобразительными источниками, применяет 
статистические методы, сочетает различные группы источников – письменные, этнографические, 
археологические. Особо следует сказать о высокой лингвистической компетентности А.С. Уварова, 
которая проявлялась в грамотной организации словарных статей с указанием этимологии, в том 
числе на древних и иностранных языках, проведением настоящих этимологических исследований, 
приведением синонимов, разбором написания древних шрифтов. В итоге перед нами предстает 
уникальная личность ученого, понимавшего необходимость терминологической работы и грамотно ее 
проводящего. Этот опыт полезен и современным археологам.  

Ключевые слова: история археологии, археологическая терминология, лексикография, граф 
А.С. Уваров.  

 

  


