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Ю.В. АНДРЕЕВ И ДИСКУССИЯ ОБ ЭГЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 
СТРАНИЦАХ «ВЕСТНИКА ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ» 

В научном наследии известного российского историка-антиковеда Юрия Викторовича Андреева (1937-1998) важнейшее место занимают труды по истории и 
культуре ранней Эгеиды. Целый ряд его капитальных работ посвящен изуче

нию минойской и микенской цивилизаций. Особенно активно Ю.В. Андреев разра

батывал данную тематику в последнее десятилетие своей жизни. Одним из серьез

ных стимулов здесь явил ось проведение на страницах «Вестника древней истории» 

«круглого стола» под названием «Минойский Крит и микенский мир во П тыс. до 

Н.э. (У истоков европейской цивилизации)>>, участвовать в котором были приглаше

ны видные специалисты, отечественные и зарубежные. 

Мне, как организатору и ответственному редактору запланированного «круглого 

стола», довелось вступить с начала февраля 1992 г. в переписку с его потенциальными 
участниками. Самым первым на предложение развернуть дискуссию по актуальным 

проблемам миноистики и микенологии откликнулся Ю.В. Андреев. Получив письмен

ное приглашение, он незамедлительно ответил мне, горячо одобрив саму идею дискус

сии и пообещав в самые сжатые сроки подготовить статью на соответствующий сю

жет. Тем самым начало задуманному делу было положено. Вслед за Ю.В. Андреевым 
стали присылать свои исследования другие приглашенные специалисты. 

Дискуссию открыла статья М.К Дэбни (США)'. Далее были опубликованы рабо
ты Ж.-П. Оливье (Бельгия)2, в.п. Нерознака (Россия) и с.я. Шарыпкина (Украи
на)3, Б. Отто (Австрия)4. 

Ю.В. Андреев не ограничился написанием для нашего «круглого стола» одной 

статьи. У него постепенно возникло желание рассмотреть в рамках дискуссии три 
отдельных крупных сюжета, что и было им исполнено . Обсуждение возникавших в 
процессе подготовки этих статей к печати вопросов проходило, как правило, устно в 

наших беседах или по телефону. Но иногда оно вело за собой и возобновление пере

писки. У меня сохранились оригиналы всех четырех писем, присланных мне Ю.В. 

Андреевым в период сбора материалов для дискуссии об эгейской культуре, прове

денной на страницах ВДИ в 1994-1996 годах. Они публикуются ниже. В этих живых 
документах, хоть и небольших по объему, явственно отразились черты, которые 

были свойственны незабвенному Юрию Викторовичу: масштабность научных за
мыслов и увлеченность исследователя, деловитость и пунктуальность, скромность и 

тонкое чувство юмора. 

I Дэбнu М.К. Формирование государства на до греческом Крите / Пер. сангл. А.А. Молча
нова // ВДИ. 1994 . .N2 3. С. 144-147. 

2 Олuвье Ж.-П. Критские письменности 11 тыс. до н.Э. / Пер. с франц. вл. Нерознака, под 
pe~. Л.С. Баюн и А.А. Молчанова // ВДИ. 1994 . .N2 4. С. 107-118. 

Нерознак В.П., Шарыnкuн с.я. Древнегреческая этимология в свете данных крито-ми
кенских надписей // ВДИ. 1994. ом 4. С. 118-123. 

4 Отто Б. Приносимый в жертву бог / Пер. с нем. А.А. Молчанова // ВДИ. 1996 . .N2 2. 
С.I03-119. 

5 Андреев Ю.В. В ожидании «греческого чуда» (Духовный мир микенского общества) // 
ВДИ. 1993 . .N2 4. С. 14-33; он же. Эгейский мир в преддверии цивилизации!! ВДИ. 1995 . .N2 1. С. 
100-115; он же. Между Евразией и Европой (К вопросу об исторической специфике миной
ской цивилизации) // ВДИ. 1995 . .N2 2. С. 94-112. 

111 



«Уважаемый Аркадий Анатольевич! 

Буду рад принять участие в работе задуманного Вами "круглого стола". Сама идея 
мне кажется интересной. Необходимость такой дискуссии, как мне кажется, давно на
зрела. Ведь со времен "посрамления" Богаевского с его "первобытно-коммунистичес
ким способом производства на Крите и в Микенах" у нас ничего подобного не проис
ходило. А между тем нерешенных вопросов множество. Спасибо, что не забыли обо 
мне. Тему своей статьи я хочу еще как следует обдумать. Скорее всего, это будет не
что вроде общего очерка о жизненном цикле минойской цивилизации. Постараюсь ус
петь к указанному Вами сроку. Желаю Вам всего самого лучшего. 
С уважением 

Ю. Андреев. 18.II.92». 

«Глубокоуважаемый Аркадий Анатольевич! 

Пользуюсь случаем, чтобы переслать Вам первую статью из задуманной мною се
рии для намечаемого "круглого стола" ВДИ. Вторая статья из той же серии ("Эгейский 
мир в преддверии цивилизации") уже почти готова. Теперь дело за машинисткой6• К со
жалению, она сможет приступить к работе только в конце сентября, вернувшись из от

пуска. Так что вторую статью я пришлю Вам, вероятно, где-то во второй половине ок
тября. За это время надеюсь закончить также и третью статью - о микенской цивили
зации (название пока не придумал). В какой последовательности Вы будете их 

печатать, если "круглый стол" состоится, и статьи мои пройдут через редколлегию, ре
шать, конечно, Вам с Григорием Максимовичем7, хотя, если придерживаться хроноло
гического прmщипа, наверное, было бы логичнее опубликовать сначала вторую, а по
том уже первую. Резюме к этой статье я по своему обыкновению забыл написать и по
стараюсь прислать его вместе со следующей статьей. Желаю Вам всяческих благ. 

Искренне Ваш 

Ю. Андреев. 26.VШ.92». 

«Глубокоуважаемый Аркадий Анатольевич! 

Посылаю Вам очередную статью из задуманной мною для "круглого стола" ВДИ 
серии, а также резюме к первой статье - "Между Евразией и Европой". Возможно 
Вам уже известно, какое решение приняла редколлегия "Вестника" в отношении 
этой статьи и Вы можете сообщить мне что-либо о ее дальнейшей судьбе. Буду Вам 

весьма признателен за это. Пока не решился вопрос о первой статье, я не уверен, 
есть ли смысл присылать Вам также и третью статью из этой же серии - "В ожида

нии греческого чуда (Духовный мир микенского общества)". Она уже практически 
готова. Остается только напечатать. Пожалуйста, дайте мне знать, интересует ли 
Вас и других устроителей "круглого стола" этот сюжет, чтобы, исходя из Вашего 
ответа, я знал, что мне делать дальше. 

С искренним уважением и симпатией 
Ю. Андреев. зо.х.92». 

«Глубокоуважаемый Аркадий Анатольевич! __ 
По знаменательному стечению обстоятельств в один и тот же день - 4 ноября -

послал Вам свою очередную статью для "круглого стола" ВДИ (надеюсь, Вы скоро 

ее получите) и получил бандероль с Вашей новой книгой8 , за что спешу Вам выра
зить свою глубокую признательность. Уже по беглому ее просмотру могу судить, 
насколько сильно она отличается от первого варианта9 и как много Вами сделано 

6 Речь идет об И.И. Крупской, давней помощнице Ю.Б. Андреева по части оформления его 
рукописей. 

7 Академик Г.М. Бонгард-Левии - главный редактор БДИ. 
8 Имеется в виду книга: Молчанов А.А. Посланцы погибших цивилизаций (Письмена древ

ней Эгеиды). М., 1992. 
9 Он же. Таинственные письмена первых европейцев. М., 1980. 
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для развития и обоснован~-Вашей концепции. Спасибо за лестные слова в мой ад
рес, хотя от титула "лидера и главного стратега миноистики" решительно отказыва
юсь. Надеюсь, впрочем, что это не более, чем шутка. А вот "сотоварищем и заедин
щиком" Вашим очень хотел бы быть, поскольку Ваш стиль и приемы Вашей работы 
мне чрезвычайно импонируют. Не знаю, как Вам, а мне и в самом деле в последнее 
время приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы нам с Вами как-то объ
единить наши усилия и подумать о совместной работе над книгой о минойском Кри

те или обо всем Эгейском мире в ПI-П тыс. до Н.э. В какую форму все это могло бы 
вылиться, я пока не знаю. Может быть, это будет просто сборник статей, в котором, 
кроме Вас и меня, могли бы принять участие и какие-то другие лица по Вашему вы

бору. Более предпочтительным, однако, мне кажется другой вариант - написанная в 
соавторстве монография или популярная книга, в которой Вы могли бы взять на се

бя всю филолого-лингвистическую часть, а я археологию и искусствоведение. У ме

ня уже сейчас написан довольно большой текст - что-то около 20 листов. Статьи, с 
которыми Вы уже успели ознакомиться и которые я разослал в некоторые другие 

издания, - лишь части этой большой работы. Какова будет ее дальнейшая судьба, 

сейчас сказать трудно1О• Вы знаете, конечно, как тяжело сейчас пробиться в изда
тельство с более или менее серьезной работой. Быть может, вдвоем или втроем сде
лать это будет легче. Не уверен, что мое предложение Вас заинтересует, но хоте

лось бы, чтобы Вы над ним подумали. Игра, как говорится, стоит свеч. Пока же же

лаю Вам здоровья и всяческих благ. 
С искренним уважением и симпатией 

YU.V. ANDREEV AND ТНЕ DlSCUSSION ON ТНЕ AEGEAN CULTURE 
IN "ТНЕ JOURNAL OF ANCIENT HISTORY" 

А. А. Molchanov 

Тhis is а publication of four 1etters (1992) Ьу а well-known Russian specialist in myceno1ogy and mi
noistics Уи.У. Andreyev (1937-1998). 

10 Замыслы исследователя воплотились в конечном итоге в двух его монографиях: Андреев 
Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. 
СПб., 1998; он же. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего же
леза (Ш - начало 1 тыс. до н.э.). СПб., 2002. 

11 Письмо это не датировано, но написано оно явно вскоре после 4 ноября 1992 г., а получе
но было адресатом одновременно с предыдущим (от 30 октября 1992 г.). 
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