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14 августа 2006 г. исполнилось 60 лет Владимиру 
Дмитриевичу Кубареву, доктору исторических наук, 
главному научному сотруднику ИАЭт СО РАН.

Он родился в глухом селе Боровлянка Алтай-
ского края, в крестьянской семье. Владимир 
Дмитриевич принадлежит к тому редкому сорту 
людей-самородков, которые, не имея специаль-
ного образования, раньше или позже “находят” 
себя, полностью отдаются своему любимому делу 
и достигают в нем больших успехов. В 1963 г. 
17-летним юношей он, досрочно окончив училище, 
впервые попадает на Горный Алтай в качестве со-
трудника высокогорной метеостанции Бертек. За-
тем была работа на живописном Ак-Кеме, где из 
окна метеостанции каждое утро можно было ви-
деть Белуху – самую высокую и красивейшую гору 
Алтая. Здесь Владимир Дмитриевич познакомился 
с многочисленными памятниками древности и “за-
болел” ими на всю последующую жизнь.

На Алтае произошла первая встреча с 
акад. А.П. Окладниковым, который не мог не за-

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ КУБАРЕВ

метить в пытливом молодом человеке ум, талант и 
огромный интерес к археологии. Вскоре (в 1970 г.) 
В.Д. Кубарев поступает на должность лаборанта в 
возглавлявшийся А.П. Окладниковым Институт ис-
тории, философии и филологии СО АН СССР и уже 
с 1973 г. начинает вести самостоятельные работы в 
качестве начальника Восточно-Алтайского отряда 
Северо-Азиатской археологической экспедиции, ко-
торым руководит и поныне.

В.Д. Кубарев принадлежит к тем редким сейчас 
научным работникам, которых мало волнует их фор-
мальный статус. До 1989 г. у него не было диплома о 
высшем образовании. Заочно он окончил пединсти-
тут и затем аспирантуру. В 1998 г. не без доброжела-
тельного нажима со стороны его научного руководи-
теля и директора ИАЭт СО РАН акад. А.П. Деревянко 
В.Д. Кубарев представил к защите кандидатскую дис-
сертацию на тему “Древние кочевники Восточного 
Алтая”. Однако Совет по защитам, учитывая объем и 
качество проделанной научной работы, счел возмож-
ным присудить соискателю степень доктора истори-
ческих наук, минуя кандидатскую.

После этого Владимир Дмитриевич не только 
не почил на лаврах, а с удвоенной энергией продол-
жил свои исследования в достаточно трудных усло-
виях Горного Алтая (в России и Монголии). Диапазон 
его интересов очень широк. Раскопки В.Д. Кубарев 
ведет с филигранной методичностью. Фотографии 
его раскопов и вся полевая, графическая и текстовая 
документация просто просятся на страницы учебни-
ков полевой археологии.

Результаты научной деятельности В.Д. Кубаре-
ва отражены в 17 книгах и более чем в 300 статьях, 
широко цитируемых в отечественной и зарубежной 
литературе. Без преувеличения можно сказать, что 
значительная часть работ В.Д. Кубарева вызыва-
ет огромный интерес у специалистов. Он раскопал 
ок. 300 погребений пазырыкской культуры, впервые 
опубликовал свод оленных камней и средневековых 
изваяний алтайских тюрок. Сенсационные открытия 
были сделаны им при изучении хуннских керамичес-
ких печей в долине р. Юстыд и в ходе раскопок древ-
нетюркских погребально-поминальных сооружений 
на Алтае и в Монголии. Им открыты и исследованы 
выдающиеся памятники древнего искусства: ранее 
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неизвестные в Сибири каменные плиты с полихром-
ными росписями в могильнике Каракол. Его кни-
га “Древние росписи Каракола”, вышедшая 18 лет 
назад, стала библиографической редкостью. Каракол, 
несомненно, – памятник мирового значения; некото-
рые каракольские росписи помещены в антологию 
памятников мировой наскальной живописи, издан-
ной Э. Анати в 1997 г.

Значителен вклад В.Д. Кубарева и в изучение на-
скальных изображений. Уже первая сводная его ра-
бота включала ок. 200 местонахождений петрогли-
фов Алтая. Одной из его самых ярких творческих 
удач было открытие и исследование петроглифов в 
урочище Калбак-Таш. Итогом многолетней работы 
В.Д. Кубарева на Калбак-Таше стала фундаменталь-
ная публикация в известной серии “Свод петрогли-
фов Центральной Азии” (Париж, 1996).

В настоящее время объектом научных изысканий 
В.Д. Кубарева являются петроглифы Монгольского 
Алтая. По этой тематике им была организована меж-
дународная экспедиция в составе Э. Якобсон (США) 
и Д. Цэвээндоржа (Монголия). По результатам ис-
следований последних десяти лет В.Д. Кубаревым и 
его иностранными соавторами опубликовано более 
100 работ (часть статей напечатана в археологичес-
ких журналах в США, Франции, Германии, Японии 
и Кореи). В 2001 г. в серии “Свод петроглифов Цент-
ральной Азии” издана двухтомная монография. Она 
посвящена древним наскальным изображениям, от-
крытым Российско-Монгольско-Американской экс-
педицией в Баян-Улэгейском аймаке Монголии. Рас-
ширенный, полностью русскоязычный вариант этой 
фундаментальной работы вышел в свет в 2005 г.

Научные заслуги юбиляра признаны и за преде-
лами России. В.Д. Кубарев избран членом-коррес-
пондентом Германского археологического института 
в Берлине, членом-корреспондентом Института изу-
чения кочевнических цивилизаций в Улан-Баторе, 
членом Сибирской ассоциации исследователей пер-
вобытного искусства в Кемерове. В 2002 г. за вклад 
в изучение наскальных изображений Монголии 

В.Д. Кубареву присвоено звание профессора Инсти-
тута археологии Монгольской академии наук. Много 
лет проф. В.Д. Кубарев руководит дипломными рабо-
тами выпускников гуманитарного факультета НГУ.

Талантливый фотохудожник В.Д. Кубарев по 
итогам полевых работ создал несколько научно-по-
пулярных экспозиций. Одна из них, посвященная 
20-летию археологических исследований на Алтае 
и приуроченная к юбилею ИАЭт СО РАН, экспо-
нировалась в различных учреждениях Новосибир-
ска и Горно-Алтайска. В 2005 г. была организована 
его персональная фотовыставка (более 100 работ) в 
музее им. Н.К. Рериха (Новосибирск); работы вы-
ставлялись в Республиканском музее им. Анохина в 
Горно-Алтайске и в Государственном музее истории 
литературы, искусства и культуры Алтая в Барна-
уле. Юбиляр принимает активное участие в подго-
товке международных выставок, проводимых ИАЭт 
СО РАН, в США, Австралии, Южной Корее, Японии 
и других странах. Многие издания научных трудов, 
буклеты и путеводители также иллюстрированы 
слайдами и фотографиями В.Д. Кубарева. Посто-
янная экспозиция цветных фотографий Владимира 
Дмитриевича уже много лет украшает фойе и конфе-
ренц-зал института. Еще одна страсть юбиляра – гор-
ные лыжи, которыми он увлекся задолго до того, как 
этот спорт стал модным в нашей стране.

Свой юбилей Владимир Дмитриевич встречает в 
расцвете своего научного творчества. Символично, 
что его день рождения почти совпадает с нашим 
праздником – Днем археолога. Чествование юбиляра 
не состоялось, поскольку в этот день он, как всегда, 
работал на Алтае.

Дорогой Владимир Дмитриевич, друзья и коллеги 
сердечно поздравляют Вас с юбилеем, желают Вам 
крепкого здоровья, новых открытий, семейных ра-
достей и удачных спусков на горнолыжных трассах.

Я.А. Шер


