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Глубоко опечалены известием о кончине крупного исследователя археологии 

Арктики Вадима Фёдоровича Старкова. В его жизни было немало крутых 

жизненных поворотов. Уроженец индустриальной уральской земли он, вроде 

бы закономерно, после окончания седьмого класса поступает в Горно-

металлургический техникум. Но еще во время учебы там осознаёт, что его 

больше привлекает история, точнее археология. Это ощущение, по его же 

словам, подкрепляет в нем один из преподавателей техникума Шиленко, 

поэтому, поработав немного на производстве, после службы в армии Вадим 

сразу поступает на исторический факультет МГУ, после окончания которого, 

несмотря на возможность остаться в аспирантуре кафедры археологии, 

вынужден был вернуться в родной Нижнетагильский горно-

металлургический техникум преподавателем истории. Но "археологическая 

струна" продолжала в нем звучать, и он организовал из студентов техникума 

археологический кружок, который летом преобразовывался в экспедицию и 

совершал научные исследования на территории Среднего и Северного Урала. 

Эти работы нашли свое отражение в многочисленных научных статьях, 

посвященных археологии Урала. В 1965 г. вернулся в МГУ уже в качестве 

аспиранта на кафедре археологии, после окончании которой защитил 

кандидатскую диссертацию «Поздний неолит лесного Зауралья», став 

дипломированным, квалифицированным археологом-каменьщиком, был 

приглашен директором, академиком Б.А. Рыбаковым, который, озвучив 

просьбу Ленинградского  Института Арктики и Антарктики дать 

специалиста-археолога для проведения раскопок русского города XVI–

XVII вв. – Мангазеи, предложил работу в Институт археологии Российской 

Академии наук по данной тематике. Согласие было получено, но, до 1980 г. 

основной темой его исследований оставался каменный век Урала и Западной 

Сибири, а материалы диссертации и последующие исследования нашли 

отражение в монографии «Мезолит и неолит лесного Зауралья», 

опубликованной в 1980 г. Но одновременно, сравнительно быстро Вадим 

Федорович освоил и средневековую тематику, превратившись из неолитчика 

в профессионального археолога-медиевиста. В 1987 г., уже поработав во 

многих экспедициях в центральных регионах России, на Северном Кавказе, 

Урале, в Сибири, на архипелагах Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, он 

назначается начальником Шпицбергенской экспедиции Института 

археологии РАН, которая на многие годы является его детищем и смыслом 

жизни. Для исследований Вадима Фёдоровича было характерна 

комплексность работ (привлечении к разработке исторических проблем 

гляциологов, геоморфологов, антропологов, орнитологов, зоологов и многих 

других), координационная деятельность по организации и проведению 

международных экспедиций, патриотическое отстаивание значительного 

вклада, а то и приоритета освоения архипелага Шпицберген русскими 



поморами, что делать на территории зарубежного государства, а тем более 

члена НАТО, было весьма непросто. Попутно, в 1987 г. защищает 

докторскую диссертацию «Освоение Шпицбергена и общие проблемы 

русского арктического мореплавания», а в 1992 г. организует в Институте 

группу полярной археологи. Мы знали Вадима Федоровича как доброго 

отзывчивого человека, таким и запомним этот облик, а его работы по 

каменному веку, арктической средневековой археологии навсегда останутся 

востребованными студентами, коллегами, общественностью. Приносим свои 

искренние соболезнования родственникам, близким, друзьям и коллегам 

Вадима Федоровича Старкова. 

18.10.2022 Санкт Петербург 

Васильев Сергей Александрович. Научный руководитель ИИМК РАН, 
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