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Abstract. This article is written in memory of Gennady Borisovich Zdanovich. It presents an attempt to 
discuss and summarize the highlights of this person’s life. G.B. Zdanovich was a prolific scholar, Dr. habil., who 
has made a significant contribution to the development of archaeology of the Urals and Kazakhstan. He was 
the founder of Petropavlovsk, Karaganda and Chelyabinsk archaeological schools and the director of the North 
Kazakhstan and the Ural-Kazakhstan archaeological expeditions that have studied numerous sites of different 
historical eras in the vast territories of the Ural-Irtysh interfluve. Main research interests of G.B. Zdanovich 
were in the field of history and archaeology of the Ural-Kazakhstan steppes during the Bronze Age. To be 
more specific, the scholar has developed the chronology for the Bronze Age archaeological sites located in the 
Petropavlovsk Ishim region, described several archaeological cultures (e.g. the Petrovka culture and the Sarga 
culture) and three types of pottery assemblages i.e. Petrovka, Amangel’dy and Bishkul’. He has also studies a 
number of fortified settlements including Sintashta, Arkaim, Kuysak and Alandskoye – all dated to the Bronze 
Age period. These archaeological sites formed the basis of the historical and cultural reserve “Arkaim” created 
by G.B. Zdanovich in 1991. The scholar has made a huge work to preserve the archaeological heritage of the 
Ural region and headed the reserve in the most difficult times of its development. In his last years G.B. Zdanovich 
concentrated on the detailed study of the Large Sintashta burial mound aimed at identifying its cultural and 
historical position as well as architectural peculiarities. Being not only a scholar, but also a university professor 
G.B. Zdanovich has devoted a lot of time and effort to training young specialists. In particular, he has lectured 
to the students of the Petropavlovsk Pedagogical Institute, the Karaganda State University and the Chelyabinsk 
State University and worked with school pupils, organizing archaeological clubs and giving children various 
opportunities to participate in field research. It could be claimed that G.B. Zdanovich was “a hero of the time”, 
whose achievements in the field of archaeological science and education have formed a bright page in the history 
of our country.
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Аннотация. Памяти Г.Б. Здановича, доктора исторических наук, внесшего значительный вклад в раз-
витие казахстанской и уральской археологии, основателя петропавловской, карагандинской и челябин-
ской археологических школ. Он являлся руководителем Северо-Казахстанской и Урало-Казахстанской 
археологических экспедиций, исследовавших памятники разных эпох на огромных территориях Ура-
ло-Иртышского междуречья. Основные научные интересы Г.Б. Здановича были связаны с эпохой брон-
зы урало-казахстанских степей. Им разработана периодизация и хронология памятников эпохи бронзы 
Петропавловского Поишимья. На Южном Урале исследованы укрепленные поселения эпохи бронзы 
Синташта, Аркаим, Куйсак, Аландское, ставшие ядром  историко-культурного заповедника «Аркаим».
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19 ноября 2020 года после тяжелой болезни 
(COVID-19) ушел из жизни Геннадий Борисович 
Зданович, доктор исторических наук, почетный 
профессор Челябинского государственного 
университета, лауреат звания «Человек года» 
(1998 г.) и знака отличия «За заслуги перед 
Челябинской областью» (2008 г.).

Г.Б. Зданович родился 4 октября 1938 г. в 
Махачкале (Дагестанская АССР, ныне Республика 
Дагестан). Летом 1941 г. мать вместе с двумя 
детьми поехала в Алма-Ату навестить своих 
родителей. Там их и застала война, а после ее 
окончания семья так и осталась в Алма-Ате. Здесь 
Г.Б. Зданович  окончил школу, кинотехникум и 
два года проработал киномехаником. В 1961 г. он 
поступил на исторический факультет Уральского 
государственного университета им. А.М. Горького 
в г. Свердловск (ныне Екатеринбург). Его учителем 
в профессии стал известный советский археолог 
В.Ф. Генинг.

После окончания университета в 1966 г. 
Г.Б. Зданович трудоустроился в Северо-Казах-
станский областной историко-краеведческий му-
зей и одновременно стал читать лекции по архе-
ологии на историко-филологическом факультете 
Петропавловского педагогического института им. 
К.Д. Ушинского. Здесь же им был организован сту-
денческий археологический кружок, активными 

участниками которого в разные годы были буду-
щие профессиональные археологи – В.Ф. Зайберт, 
М.К. Хабдулина, А.А. Плешаков, Т.С. Малютина. 
С 1967 года начала работать Северо-Казахстан-
ская археологическая экспедиция, деятельность 
которой была направлена на изучение, в основ-
ном, памятников эпохи бронзы Казахстанского  
Приишимья, одновременно исследовались и па-
мятники других эпох – от мезолита до средневе-
ковья.

В 1972 г. Г.Б. Зданович по приглашению рек-
тора вновь образованного Карагандинского госу-
дарственного университета переезжает на работу 
в Караганду. Недолгий, с 1972 по 1976 гг., период 
его работы в Карагандинском госуниверситете 
стал очень плодотворным. В Караганде был со-
здан новый центр казахстанской археологии, а Се-
веро-Казахстанская археологическая экспедиция 
объединила ресурсы и научный потенциал Петро-
павловска и Караганды. 

В 1975 г. Г.Б. Зданович в Институте археоло-
гии АН СССР (Москва) защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук. В ней были высказаны новые принци-
пиальные положения о периодизации и хроноло-
гии памятников эпохи бронзы Петропавловского 
Приишимья, а также выделены новые культур-
ные типы памятников – петровский, бишкульский 
и ильинский, Эти комплексы в дальнейшем, при 
масштабных раскопках новых поселенческих па-
мятников (Петровка II, Новоникольское I, Сарга-
ры), легли в основу выделения ведущих культур 
эпохи бронзы Урало-Казахстанского региона – пе-
тровской и саргаринской. Научным руководите-
лем диссертанта был выдающийся казахстанский 
археолог К.А. Акишев.

Из карагандинской школы выросла целая 
плеяда профессиональных археологов: В.В. Вар-
фоломеев, К.М. Карабаспакова, Э.Р. Усманова, 
Н.О. Иванова, А.Д. Таиров.

Летом 1976 года Г.Б. Зданович переезжает в 
Челябинск и создает в только что открытом Челя-
бинском государственном университете на исто-
рико-филологическом факультете лабораторию 
археологических исследований и музей архео-
логии. С этого времени начинаются широкомас-
штабные исследования древней и средневековой 
истории Южного Урала и Северного Казахстана, 
проводимые созданной в 1977 году Урало-Казах-
станской археологической экспедицией. Вокруг 
Г.Б. Здановича сформировался коллектив молодых 
исследователей, оформилась челябинская школа 
археологии, работы которой хорошо известны в 
настоящее время не только в России, но и по все-
му миру. Ее представителями являются С.Г. Бота-
лов, С.А. Григорьев, А.В. Епимахов, Д.Г. Зданович, 
И.Э. Любчанский, В.С. Мосин, Г.Х. Самигулов и 
другие.

Рис. 1. Г.Б. Зданович на фоне профиля Большого 
Синташтинского кургана

Fig. 1. G.B. Zdanovich next to the profile of the Grand 
Sintashta burial mound
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В середине 1980-х гг. Г.Б. Зданович возобнов-
ляет многолетнее изучение культурного комплекса 
эпохи бронзы на реке Синташта в Брединском рай-
оне на юге Челябинской области. Там исследуется 
первое в степном Зауралье укрепленное поселение 
круглоплановой планировки начала II тыс. до н.э. 
В 1987 г. в том же районе, на территории, пред-
полагавшейся к затоплению Большекараганским 
водохранилищем, отряд экспедиции обнаружи-
вает и под руководством Г.Б. Здановича начинает 
исследование еще одного укрепленного поселения 
– Аркаим. Памятник имел великолепную сохран-
ность и представлял тот же культурный пласт, что 
и комплекс на р. Синташта.

С этого момента начинается особый этап его 
жизни. Прежде всего Г.Б. Здановичем была начата 
широкая общественная деятельность по спасению 
«городища» Аркаим, попадающего в зону затопле-
ния. Он разворачивает масштабную кампанию в 
СМИ, подключает наиболее авторитетных совет-
ских ученых-академиков (Б.А. Рыбаков, Б.Б. Пиот-
ровский, Г.А. Месяц), после чего было подготовле-
но обращение в ЦК КПСС (зав. отдела пропаганды 
Е.Н. Яковлев) и в результате принято решение о 
приостановке строительства и последующем де-
монтаже Караганской МОС.

Трудные 1990-е и начало двухтысячных были 
посвящены решению многосложных задач по 
созданию историко-культурного заповедника и 
музейного комплекса «Аркаим», а также созда-
нию охранных зон кластерной части заповедных 
территорий – памятников так называемой «Стра-
ны городов». Решение этих вопросов требовало  
неимоверных усилий и особых организационно-
практических подходов.

В области научных поисков, благодаря созда-
нию системы комплексного природоведческого и 
археологического исследования, Г.Б. Здановичу 
удалось показать целостность синташтинско-ар-
каимской культуры, основу которой составили 
укрепленные поселения (более 20), расположен-
ные на компактной территории Южного Урала, и 
синхронные им некрополи.

В мае 2002 года в Ижевском государственном 
университете Г.Б. Зданович защитил диссертацию 
доктора исторических наук «Урало-Казахстанские 
степи в эпоху средней бронзы», в которой были 
подведены итоги большой работы исследователя 
и руководимого им коллектива по изучению брон-
зового века Зауралья и районов Северного Казах-
стана.

С начала 2000-х годов, несмотря на загружен-
ность делами Заповедника, Г.Б. Зданович продол-
жал свои полевые исследования. В этот период его 
экспедицией проводились раскопки уникальных 
для Южного Зауралья памятников ямной культу-
ры – Худолазских курганов и могильника Кизиль-
ский I, а также целого ряда укрепленных и неу-
крепленных поселений эпохи бронзы (Аландское, 
Каменный Брод, Калмыцкая Молельня). Особое 
внимание он уделил новым исследованиям Боль-
шого Синташтинского кургана на предмет выяс-
нения его культурно-хронологической позиции и 
архитектурно-конструктивных особенностей.

Г.Б. Зданович является автором 6 монографий 
и более 200 статей. К концу 2020 г. закончена пер-
вая книга фундаментального труда «Аркаим. Ар-
хеология укрепленных поселений. Жилища и жи-
лое пространство» (Зданович Г.Б., Малютина Т.С., 
Зданович Д.Г.).

В деятельности Г.Б. Здановича можно выде-
лить ряд наиболее важных достижений:

– в области научно-педагогической: создание 
научной школы археологических кадров (защище-
но 5 докторских и 18 кандидатских диссертаций);

– в области социокультурных отношений: со-
здание крупного научно-образовательного и му-
зейного центра;

– в области охраны культурного и природного 
наследия: создание заповедника кластерного типа 
как современной формы мониторинга;

– в области методики исследований: ком-
плексный подход к исследованию археологиче-
ских источников и использование современных 
методов естественных и технических наук;

– в области полевых работ: разработка дистан-
ционных методов исследований, использование 
щадящих методов исследований;

– в области научных исследований: участие в 
разработке современных междисциплинарных на-
правлений – геоархеологии и археологической ми-
нералогии, археоастрономии, экспериментальной 
археологии, использования данных аэрофотосъем-
ки для сплошного археологического обследования 
территорий, геофизических исследований в архе-
ологии.

Геннадий Борисович принадлежал к категории 
«действующих лиц» своей эпохи, чья активная и 
содержательная деятельность в области образова-
ния, науки и культуры составила портрет целого 
поколения. Его отличали чрезвычайная пылкость 
души, безусловный творческий склад ума и осо-
бое чувство профессиональной этики.


