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Вячеслав Ильич Канивец
(к 95-летию со дня рождения)

30 января 2022 г. исполнилось бы 95 лет Вяче-
славу Ильичу Канивцу, известному советскому 
ученому, стоявшему у истоков археологической 
науки на Европейском Северо-Востоке. 

Вячеслав Ильич Канивец родился 30 января 
1927 г. в г. Киеве. В начале Великой Отечествен-
ной войны его семья была эвакуирована в г. Ал-
ма-Ату, где Вячеслав окончил среднюю школу. 
После возвращения в Киев в 1945 г. он  поступил 
на исторический факультет  Киевского универ-
ситета, который  с отличием закончил в 1950 г. и 
в тот же год поступил в аспирантуру Института 
археологии Академии наук Украинской ССР. 
Его научным руководителем был выдающийся 
советский археолог – Петр Петрович Ефименко. 
В 1954 г. В.И. Канивец успешно защитил канди-
датскую диссертацию и был зачислен на долж-
ность младшего научного сотрудника Института 
археологии АН УССР. В 1955 г. Вячеслав Ильич 
переехал в Дагестан и в течение двух лет про-
водил исследования памятников эпохи бронзы 
в Институте истории, языка и литературы Даге-
станского филиала АН СССР.

Новый этап в его жизни наступил в 1958 г., 
когда он принял решение продолжить иссле-
дования на севере Европейской части СССР 
– в Коми АССР, на территории которой были 
открыты и исследованы единичные памятники. 
О перспективности археологического изучения 
региона ему сообщил молодой специалист 
Григорий Михайлович Буров, коллега по рабо-
те в Дагестане, приехавший в Республику Коми в 
1957 г. и в первый же полевой сезон открывший  
десятки памятников древности в бассейне р. Вы-
чегды. Эти открытия стали началом професси-
онального археологического изучения Европей-
ского Северо-Востока. Перед В.И. Канивцом, 
кандидатом исторических наук, накопившим 
уже значительный опыт работы на Украине, в Да-
гестане, встала задача – разработать стратегию 
научного исследования обширной, археологи-
чески не изученной территории. Первостепен-
ной задачей являлось сплошное первичное об-
следование региона и оперативное введение 
полученных материалов в научный оборот. Г.М. 
Буров продолжил успешно начатые им развед-
ки и рекогносцировочные раскопки в бассейне 
р. Вычегды; Вячеслав Ильич начал разведочные 
работы в бассейне р. Печоры. 

В научной литературе 1950-х гг. господство-
вало мнение, что Европейский Северо-Восток в 
эпоху плейстоцена не мог быть заселен. Одна-
ко к концу 1950-х гг. на основе данных палеоге-
ографии было  установлено, что в бассейне р. 
Печоры в эпоху плейстоцена длительные эпохи 
похолодания сменялись не менее продолжи-
тельными периодами значительного потепле-
ния, когда ледник полностью стаивал, а леса 
продвигались далеко на Север, временами 
вплоть до побережья Ледовитого океана. Осно-
вываясь на этих материалах, В.И. Канивец и Б.И. 
Гуслицер приняли решение  начать поиски па-
леолитических памятников. 

С 1959 г. до трагической гибели в 1972 г. Вяче-
слав Ильич он ежегодно проводил полевые экс-
педиционные исследования, длившиеся три-че-
тыре месяца. В первый полевой сезон, в 1959 г., 

Вячеслав Ильич совместно с геологом Борисом 
Исаакиевичем Гуслицером в Уньинской и Ка-
нинской пещерах в верховьях р. Печоры открыли 
богатейшие места жертвоприношений древних 
обитателей этого края, посещавших их с эпохи 
бронзы до средневековья. В 1960 г. исследова-
ние Канинской пещеры было завершено. Ми-
ровой сенсацией стало открытие в том же году 
В.И. Канивцом совместно с геологом Б.И. Гус-
лицером первого палеолитического памятника  
– Медвежьей пещеры, самого северного пале-
олитического памятника в мире. С 1963 г. нача-
лись раскопки второго палеолитического памят-
ника на р. Печоре – стоянки Бызовая, в которых 
принимали участие геологи и палеозоологи. 
В.И. Канивец убедительно обосновал первона-
чальное заселение крайнего северо-востока 
Европы в эпоху верхнего палеолита и выделил 
два этапа заселения: к первому этапу относится 
стоянка Бызовая (около 29 тыс. лет тому назад), 
ко второму – стоянка в Медвежьй пещере (13 – 
12 тыс. лет тому назад). Первая волна заселения 
связывалась с пришельцами из средней полосы 
Русской равнины, вторая – с выходцами из Се-
верной Азии. Эти идеи нашли дальнейшее раз-
витие в работах П.Ю. Павлова.

В процессе сплошного археологического 
обследования Вячеславом Ильичом были от-
крыты памятники эпохи мезолита, энеолита, 
бронзового века, раннего железа, средневе-
ковья. Особенно значителен вклад В.И. Канив-
ца в исследование памятников эпохи энеолита 
– бронзы и раннего железного века. Ученый в 
совершенстве владел методикой полевых ра-
бот. Свидетельством этого являются его полевые 
дневники, чертежи, отчеты по итогам полевых ис-
следований, которые могут служить образцом 
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для современных археологов. Сохранились 
своеобразные «карточки» Канивца, содержа-
щие информацию о ранее открытых археоло-
гических памятниках, сведения о которых он со-
брал из разных источников, сопровождающиеся 
рисунками вещей.  

По итогам полевых исследований им было 
опубликовано более 40 работ, в том числе че-
тыре монографии – в 1964 г. «Канинская пеще-
ра», в 1965 г. (в соавторстве с Б.И. Гуслицером) 
– «Пещеры Печорского Урала». Две моногра-
фии – «Печорское Приуралье. Эпоха раннего 
металла» (1974) и «Палеолит крайнего Севе-
ро-Востока Европы» (1976) – вышли в свет уже 
после трагической гибели ученого. Во всех его 
работах проявляются большая эрудиция и высо-
кий профессионализм, отсюда – фундамен-
тальность, аргументированность основных на-
учных построений. Характерной особенностью 
публикаций В.И. Канивца являются привлечение 
и использование широкого круга источников, 
прежде всего письменных, а также данных дру-
гих наук. Вячеслав Ильич Канивец относился к 
тому кругу ученых, которые видели назначение 
археологии как науки не только в источниковед-
ческом анализе остатков материальной куль-
туры, но в конечном итоге – в реконструкции 
социально-экономической и этнокультурной 
истории древних обществ. Хотя монография 
«Канинская пещера» посвящена конкретному 
памятнику, однако по содержанию она являет-
ся первой обобщающей работой по древней 
истории населения Печорского Приуралья. 

Нельзя не отметить научно-организаторские 
способности Вячеслава Ильича. К числу крупных 
заслуг ученого относится  основание серийно-
го издания научного журналах «Материалы по 
археологии Европейского Северо-Востока», 
первый его номер вышел в 1962 г. В.И. Канивец 
являлся членом редколлегии научного журнала 
«Известия Коми филиала Всесоюзного геогра-
фического общества», в котором регулярно 
появлялись статьи коми археологов. Публикации 
археологов, в первую очередь В.И. Канивца, в 
научных изданиях, на страницах местной и цен-
тральной печати, выступления с докладами на 
научных конференциях привлекали внимание 
научной общественности к археологии Респу-
блики Коми. По инициативе В.И. Канивца в 1967 г. 
впервые в Коми АССР было проведено V Ураль-
ское археологическое совещание. В его работе 
приняли участие такие видные ученые, как О.Н. 
Бадер, В.А. Оборин, Л.А. Голубева, А.Х. Халиков, 
В.Ф. Генинг, Г.А. Панкрушев и др., в том числе вы-
дающийся финно-угровед, профессор, доктор 
исторических наук А.П. Смирнов, проводивший 
в 1920-е гг. первые профессиональные раскоп-
ки памятников эпохи средневековья на Выче-
где и Выми. На совещании прозвучала высокая 
оценка деятельности коми археологов под ру-
ководством В.И. Канивца. И уже в следующем 
1968 г. Коми филиалом АН СССР, Комиссией 

по изучению четвертичного периода АН СССР и 
Всесоюзным институтом «Гидропроект» был со-
зван региональный Полевой семинар по стра-
тиграфии антропогена и палеолиту Печорского 
Приуралья. В работе семинара приняли участие 
археологи, геологи, геоморфологи, палеонто-
логи и историки из более чем 20 организаций, 
что было обусловлено открытием палеолитиче-
ских памятников на р. Печоре. 

В годы руководства В.И. Канивцом коллекти-
вом археологов отдела истории Коми филиала 
АН СССР кандидатские диссертации защитили: 
Григорий Михайлович Буров, исследовавший де-
сятки археологических памятников в бассейне 
р. Вычегды, среди которых уникальные Висские 
торфяники возле дер. Синдор; аспирант Вяче-
слава Ильича Валерий Евгеньевич Лузгин, внес-
ший весомый вклад в изучение эпохи неолита; 
Элеонора Анатольевна Савельева, исследова-
тель древностей вычегодских пермян, предков 
коми-зырян. Вячеслав Ильич был первым настав-
ником и учителем Клима Степановича Коро-
лева, ставшего в дальнейшем известным уче-
ным, открывшим ранее не известные страницы 
древней и средневековой истории населения 
средней Вычегды, Эльвиры Серафимовны Ло-
гиновой, открывшей и исследовавшей интерес-
нейшие памятники эпохи неолита и раннего 
металла в бассейне р. Вычегды.  

Оценивая сегодня вклад В.И. Канивца в оте-
чественную археологию, следует, прежде всего, 
отметить связанные с его именем сенсацион-
ные открытия первых палеолитических памятни-
ков на Европейском Северо-Востоке, первые 
исследования пещерных святилищ Северного 
Урала, первичное сплошное археологическое 
обследование обширной территории Печор-
ского Приуралья, разработка первой истори-
ко-культурной концепции древностей этого ре-
гиона от эпохи палеолита до средневековья. 
Основные положения его концепции получили 
дальнейшее развитие в трудах П.Ю. Павлова, 
В.С. Стоколоса, А.М. Мурыгина, И.О. Васкула, 
К.С. Королева, Л.И. Ашихминой, А.В. Волокити-
на, В.Н. Карманова и др. 

Этими исследователями открыты новые па-
мятники, значительно пополнилась источниковед-
ческая база, что позволило уточнить, скорректи-
ровать культурно-хронологические концепции, 
разработанные в 60-е гг.прошлого столетия, 
нашедшие отражение в коллективной моно-
графии отдела археологии Института языка, 
литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
«Археология Республики Коми» (Москва, 1997) и в 
ряде других работ. Продолжается выпуск серий-
ного издания научного журнала «Материалы по 
археологии Европейского Северо-Востока». 

Э.А. Савельева, 
д.и.н., главный научный сотрудник

Института языка, литературы и истории
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН


