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12 ноября 2012 г. ушел из жизни Арсен Тигранович
Синюк, профессор, доктор исторических наук, заслуженный работник высшей школы. Долгие годы
А. Т. Синюк работал в Воронежском государственном
педагогическом университете (пединституте), но
всеми своими нитями, и профессиональными, и личностными, и душевными, был связан с историческим
факультетом Воронежского государственного университета. Все мы, его друзья не раз подчеркивали, что
он наш «университетский» друг, товарищ, коллега.
Арсен Тигранович родился 22 октября 1939 г. в
Ленинграде (Санкт-Петербурге). После окончания
школы работал на одном из ленинградских заводов,
затем – служба в армии, и в 1961 г. он поступил
учиться на 1-й курс исторического факультета Воронежского госуниверситета. С 1-го курса археология для Арсена Тиграновича стала не только предметом увлечения, связанного с романтическими
представлениями об этой науке, как это часто бывает у студентов-первокурсников, но и той областью
исторического знания, которая требует колоссального труда, вплоть до пожертвования многими житейскими и бытовыми удобствами и привычками.
Арсен Тигранович пришел на первое заседание
студенческого археологического кружка, который на
протяжении всех лет его учебы в университете был
его вторым домом.
Участие в полевых работах (1-й сезон 1962 г. на
Титчихинском городище), разведки, доклады на конференциях, в том числе и на всесоюзных студенческих, работа в кабинете археологии в качестве лаборанта (в студенческие годы), исключительное трудолюбие, способность быстро схватывать, сортировать
и откладывать в своей интеллектуальной копилке все
новое, и просто талант – вот что способствовало
формированию Арсена Тиграновича как высокопрофессионального археолога, замечательного преподавателя, а если требовали обстоятельства, и достаточно сильного организатора, прежде всего, того,
что связано с археологической наукой.
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Еще в студенческие годы им было написано несколько небольших научных работ, среди них можно
выделить статью, посвященную 100-летию Любора
Нидерле (Вопросы истории славян. Вып. 2. Воронеж,
1966), хотя предметом его научных интересов были
эпохи неолита – энеолита бассейна Дона, о которых
практически ничего не было известно в 60-х гг. XX в.,
А. Т. Синюку приходилось начинать с «нуля».
После окончания истфака ВГУ в 1966 г. Арсен
Тигранович получил приглашения в аспирантуру и
по атеистической тематике, которая тогда была достаточно модной, и по истории КПСС – самый легкий
путь карьерного роста, по которому следовали очень
многие, – и по исторической славистике, набиравшей
силу на истфаке ВГУ в те годы. Но он остался верен
археологии, хотя аспирантуры не было, она появилась
несколько позже, да и то заочная. Он уехал работать
учителем истории в р.п. Стрелица Семилукского
района Воронежской области. Затем работал в Воронежском отделении Всесоюзного общества охраны
памятников, а после – в Воронежском областном
краеведческом музее. И везде археология оставалась
на одном из первых мест. В школе был организован
археологический кружок, члены которого вместе с
ним выезжали на археологические памятники, принимая участие в их раскопках, в Обществе по охране
памятников была создана археологическая секция и
начата работа по паспортизации памятников археологии Воронежской области, в Воронежском областном краеведческом музее возглавил археологическую
службу, построил, по существу, новую археологическую экспедицию, организовал археологическую экспедицию музея, при этом принимая активное участие
в составе экспедиции ВГУ в новостроечных работах
в зоне будущего Воронежского водохранилища. Им
проводились разведки и раскопки ряда памятников,
ставших ключевыми в решении проблем истории
населения бассейна Дона эпохи неолита–энеолита,
что дало возможность в 1972 г. успешно защитить в
Институте Археологии Академии Наук СССР кандидатскую диссертацию «Памятники неолита-энеолита
на Среднем Дону».
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Памяти А. Т. Синюка

Но годом раньше, в 1971 г., Арсен Тигранович
Синюк был принят на работу преподавателем в Воронежский государственный педагогический институт (ныне университет). Этот год стал переломным в
научной, творческой и вообще в жизни Арсена Тиграновича. Это было знаменательное событие не
только для него и его семьи, но и, как показали последующие годы, для исторического факультета
ВГПИ и в целом института. Можно уверенно говорить, что с приходом Арсена Тиграновича в институт
здесь стала формироваться своя собственная археологическая школа, которая унаследовала все лучшее,
что мог и хотел Арсен Тигранович получить и получил в Альма матер, Воронежском университете, но
за годы работы в ряде направлений пошел дальше и,
прежде всего, в вопросах сотрудничества и пропаганды археологических знаний в сельских школах, со
школьными музеями, в проведении раскопок и областных слетов школьных археологических кружков под
девизом «Возвращение к истокам». Организация собственной археологической экспедиции, которая в
течение вот уже 40 лет успешно ведет исследования
археологических памятников различных эпох на
территории Воронежской и соседних областей, стало
одним из главных детищ Арсена Тиграновича. Мне
неоднократно приходилось бывать в экспедициях
Арсена Тиграновича, имел возможность ознакомиться «в поле» со многими памятниками, которые им
исследовались: Власовские и Павловские курганы,
Мостищенское городище, Черкасская стоянка и многие другие. Во всех экспедициях видел порядок и
дисциплину, безукоризненную работу всех служб.
Все это сочеталось с большой инициативой и самостоятельностью студентов. Арсен Тигранович неизменно пользовался колоссальным авторитетом и
уважением всего экспедиционного коллектива. Арсена Тиграновича Синюка отличал высокий профессионализм полевика-исследователя. Он великолепно
«читал» культурные слои, стратификацию насыпей
курганов, умел досконально и точно разобраться в
самых сложных и запутанных вопросах исследования
памятника.
Итогом его многолетней полевой работы стала
докторская диссертация «История населения донской
лесостепи в V–II тыс. до н.э. (неолит–энеолит–бронза)», успешно защищенная в 1986 г. в ИА АН СССР.
В 1988 г. АрсенуТиграновичу было присвоено звание
профессора, а с 1991 г. он около 20 лет руководил
кафедрой отечественной истории ВГПУ.
За свою творческую жизнь А. Т. Синюк написал
более 100 научных работ, среди которых 12 монографий. Среди них нет «проходных». Каждая – это проблемное исследование, открывшее новые памятники
и материалы, предлагались концептуально важные
решения; выдвигались научно обоснованные гипо-

тезы, которые в дальнейшем им самим развивались
и обосновывались и уже многими исследователями
принимались как данные и зачастую успешно доказанные. А. Т. Синюк – инициатор издания археологических сборников ВГПУ, которые стали выходить
с 1978 г. и вышло уже 14 выпусков. Именно он стал
инициатором создания археологического музея ВГПУ
на базе коллекций, полученных в ходе многолетних
исследований экспедиции ВГПУ. Им тщательно разрабатывались концепция построения музея, его экспозиционная структура, различные исторические
реконструкции. В настоящее время музей является
учебно-научным подразделением факультета и довольно часто посещается учащимися школ города и
области. Руководством педуниверситета принято
вполне справедливое решение назвать музей именем
проф. А. Т. Синюка.
А. Т. Синюк был прекрасным педагогом, работая
со студентами, неформально выполнял долг наставника. Достаточно вспомнить его руководство археологическим кружком в 1880-х гг. В те годы я также
руководил подобным студенческим объединением.
Нам удалось вместе с ним создать единый коллектив
единомышленников двух вузов. Общие заседания,
жаркие дискуссии и обсуждения различных теоретических проблем археологии на совместных семинарах, поездки на памятники, капустники, посвященные 1-му апреля, встрече Нового года, – все это
проходило не только при активном участии Арсена Тиграновича, но зачастую он был инициатором,
душой многих общих дел.
А. Т. Синюк не замыкался в рамках своего детища
– археологической экспедиции ВГПУ. Он достаточно
активно интересовался полевыми исследованиями и
археологов ВГУ, посетил практически все, раскопанные мною памятники (Белогорские городища и могильники, Маяцкое, Животинное городища и др.).
Были совместные экспедиции – Новохарьковский
могильник эпохи Золотой Орды, открытый археологами ВГПУ и «подаренный» мне для исследования и
публикации материалов.
В течение более 10 лет А. Т. Синюк работал на
историческом факультете ВГУ председателем ГАК.
Всем он запомнился как исключительно доброжелательный по отношению к студентам, принципиальный,
но умеющий всегда находить компромиссные решения
в сложных ситуациях, которые нередко возникали при
оценке отдельных выпускных сочинений.
Среди многочисленных своих работ Арсен Тигранович отмечал те, которые рассчитаны не на узкий
круг профессионалов, а на широкого читателя. Он
постоянно общался с учителями, особенно сельскими, среди которых было много его бывших студентов,
и очень остро чувствовал необходимость таких работ.
Он стал инициатором наших совместных с ним науч-
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но-популярных книг об археологии Воронежского
края, для которых им выполнены все рисунки, ставшие в буквальном смысле их украшением. Он был
очень рад, что эти книги очень быстро нашли своего
читателя.
Арсен Тигранович был очень талантливым человеком, и не только археологом-профессионалом в
широком смысле слова и замечательным педагогом.
Он великолепно рисовал маслом, акварелью, карандашом, играл на различных музыкальных инструментах, сочинял стихи и часто музыку к ним, пел свои и
другие песни у костра в экспедиции, в кругу близких
и друзей.

А. Т. Синюк родился в Ленинграде – городе который он любил, где до сих пор живут его родственники. Но большая часть его жизни прошла в Воронеже,
которому он посвятил книгу. Это своеобразное признание в любви к городу, где он нашел по существу
всё: любимую профессию, личное счастье, – и где он
покоится рядом со своей мамой – интеллигентнейшей
женщиной, которую он безумно любил и обожал.
Арсен Тигранович для нас, его друзей и коллег
жив, пока живы мы, но после останутся его книги,
статьи, раскопанные им памятники и коллекции, которые, надеюсь, еще долго, ни одно десятилетие будут
верно служить археологии – науке, которой Арсен
Тигранович посвятил свою жизнь.
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