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Геннадий Борисович Зданович 
родился 4 октября 1938 г. в г. Махачкала 
(Дагестан). 

В одном из интервью Геннадий Бо-
рисович рассказывал о своих предках: 

«Мой прадед тесал бревна для 
крепости Верный (Центральная Азия), 
будущей базы путешественника Петра 
Петровича Семенова-Тян-Шанского. 

Это было в 1853 году. У Семенова-
Тян-Шанского была подворная опись по-
селка, где жили мои предки. Их, госуда-
ревых крестьян, из нескольких поселений 
центральных губерний отправили снача-
ла на восток, на Амур. Но в дороге раз-
вернули на юг. Начиналась война с 
Джунгарией (ойрат-монгольское государ-
ство, существовавшее в XVII—XVIII веках 
на территории, которая в настоящее вре-
мя относится к Казахстану, Киргизии, Ки-
таю, России (часть Хакасии и Тувы), Мон-
голии), а у Российского государства была 
подспудная (скрытая) цель - устройство 
границы с Китаем. Крестьяне впослед-
ствии стали Семиреченским казаче-
ством. Я застал их быт, потому что все 
детство провел у деда. 

Дед по матери, Павел Яковлевич 
Пасюгин, был своего рода частью кре-
стьянской элиты. Он прожил 84 года. Все 
умел, был трудолюбив, знал историю, 
свободно говорил на казахском, узбек-
ском и украинском. Его трижды раскула-
чивали. В войну он кормил целый клан - 
несколько семей, которые держались 
вместе еще с дороги на Амур. На войну 
не попал, потому что был инвалидом с 
детства. 

Другая половина родословной Ген-
надия Здановича - дворянская. Его пред-
ки по линии отца жили в Москве. В Со-
ветское время им приходилось скрывать 
своё происхождение. И поэтому 
"дворянская" бабушка Геннадия Борисо-
вича говорила, что они "безродные". Од-
нако почему-то знала три языка: фран-
цузский, английский и немецкий.           
Бабушка - дворянка и ее сноха, мама 
Геннадия Борисовича, которой как доче-
ри кулака не дали учиться, нашли общий 
язык и хорошо ладили, угадывая, друг в 
друге хоть и разную, но настоящую куль-
туру. 

После революции 1905 года род-
ственникам Здановича пришлось бежать 
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из Москвы в Махачкалу, где в 1938 году 
родился будущий археолог. Первые дет-
ские годы Геннадий провел в доме у де-
да со стороны отца.  

Летом 1941 года мать вместе с 
двумя детьми поехала в Алма-Ату 
(Казахстан) навестить своих родителей. 
Там их и застала война. Дед, чтобы про-
кормить большую семью, построил в го-
рах заимку, пахал, сеял, занимался ре-
меслом, возродив традиционное нату-
ральное хозяйство. Поэтому воспомина-
ния детства у Геннадия Борисовича свя-
заны с запахом земли и домашних реме-
сел, самодельными игрушками и ощуще-
нием безграничных возможностей чело-
века. Вернулся с войны отец, и семья 
осела в Казахстане. 

Здесь Геннадий Борисович обу-
чался в школе и кинотехникуме, увлёкся 
фотографией, немного рисовал и писал 
стихи. Мечтал о творческой работе, по-
этому и принял в 1961 году решение по-
ступать на факультет журналистики 
Уральского государственного универси-
тета. Однако, приехав в Свердловск, он 
резко поменял своё решение и поступил 
на исторический факультет. Открывшая-
ся новая специализация по археологии 
привлекла молодого Геннадия. 

В 1963 году Г. Зданович участво-
вал в работе Всесоюзной студенческой 
конференции в Москве, через год — в IV 
Уральском археологическом совещании 
в Перми, где впервые общался со свети-
лами уральской археологии: О. Н. Баде-
ром, К. Ф. Смирновым, А. П. Смирновым, 
Е. Е. Кузьминой. Именно в эти годы был 
получен бесценный опыт самостоятель-
ных разведочных исследований и раско-
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Археологи Уральского государственного 
факультета, 1966 г. 



были пройдены тысячи километров раз-
ведочных маршрутов, открыто около 100 
поселений и 120 могильников эпохи 
бронзы. В карагандинский период Г. Б. 
Зданович подготовил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук «Периодизация и хроно-
логия памятников эпохи бронзы Петро-
павловского Приишимья». Защита дис-
сертации успешно прошла в 1975 г. в 
стенах Института археологии АН СССР в 
Москве.  

Научную работу Геннадий Борисо-
вич (ГБ, так называли Здановича между 
собой студенты) успешно сочетал с пре-
подавательской деятельностью на исто-
рическом факультете, много времени 
уделял работе со студентами. Археоло-
гический кружок, организованный Генна-
дием Борисовичем, начал свою работу в 
октябре 1972 г. Была создана археологи-
ческая лаборатория.  

Карагандинский университет раз-
вивался, в юго-восточном районе города 
строились новые корпуса. По настоянию 
Г. Б. Здановича были внесены изменения 
в первоначальный план строительства. 
Над переходом из учебно-
административного корпуса в корпус    № 
2 был надстроен второй этаж с простор-
ным помещением для экспозиционного 
зала и кабинетами для научной работы. 
Здесь с 1980 г. располагается Сарыар-
кинский археологический институт, музей 
археологии и этнографии Центрального 
Казахстана, фондохранилища и лабора-
торные комнаты. 

Геннадий Борисович не просто вел 
студенческий археологический кружок. 
Помогая в организационной, экспедици-
онной и камеральной работе, студенты 
не только учились. Каждый студент вел 
свой школьный археологический кружок 
(такой кружок вёл и Генадий Борисович), 
их участники готовили доклады на еже-
годные конференции, проходившие во 
Дворце пионеров. Наиболее активные 
докладчики получали возможность вы-
ехать летом в экспедицию и своими рука-
ми, немевшими от тяжелых земляных ра-
бот, открывать тайны веков.  

У Геннадия Борисовича, прекрас-
ного рисовальщика, были великолепные, 
изумительно красивые чертежи раско-
пов, а стратиграфические колонки он чи-
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пок курганов. Итогом обучения в УрГУ 
стала дипломная работа «Ранний желез-
ный век Казахстана». 

На последнем курсе университета, 
в 1965 г. Геннадий Борисович женился на 
своей однокурснице Светлане Медвед-
чук. Светлана Яковлевна стала верной 
спутницей по жизни, коллегой и соратни-
цей. 

После окончания университета в 
1966 г. молодые археологи Здановичи 
выбрали местом своей работы г. Петро-
павловск. Устроились в Северо-
Казахстанский областной историко-
краеведческий музей и занимались  ис-
следованиями эпохи ранних кочевников 
Северного Казахстана. По совместитель-
ству Геннадий Борисович читал лекции 
по археологии на историко-
филологическом факультете Петропав-
ловского педагогического института им. 
К. Д. Ушинского. Здесь же им был органи-
зован археологический кружок и создана 
масштабная Северо-Казахстанская ар-
хеологическая экспедиция (СКАЭ). Её 
деятельность была направлена на изуче-
ние, в основном, памятников эпохи брон-
зы Приишимья. В Петропавловске моло-
дая семья археологов прожила и прора-
ботала 6 лет. 

В 1972 г. был образован Караган-
динский государственный университет, 
второй в республике после Казахского 
государственного университета им. С.М. 
Кирова. Зданович прошёл конкурс на 
должность ассистента кафедры истории 
Казахстана и с семьёй переехал в г. Ка-
раганду. 

Всего 4 года (1972 по 1976) дли-
лась работа в КарГУ, но это был очень 
плодотворный период. Отрядами СКАЭ 
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На бракосочетании Г. Б. и С. Я. Здановичей. 
г. Свердловск, 23 февраля 1965 г. 



тал как летописи. Перед слушателями 
представали обитаемые жилища или пе-
чальные картины погребальных обрядов. 
И казалось, вот-вот из-за сопки на крутой 
берег Ишима вылетят древние всадники 
на косматых конях или колесничие на бо-
евых двухколесных колесницах с копья-
ми и луками в могучих руках… 

Много времени уделял Геннадий 
Борисович не просто подготовке будущих 
археологов, а созданию коллектива еди-
номышленников, преданных археологии. 
Он говорил: «Мои друзья кончаются там, 
где кончается археология».  

За короткий период в Караганде 
была создана школа казахстанских ар-
хеологов, и хотя многие её «выпускники» 
перешли в другие сферы науки или ушли 
из науки, но в судьбах учеников Зданови-
ча навсегда остались слова клятвы ар-
хеологов, которую новички произносили 
в День археолога «Пусть палатка будет 
домом моим, а костер вместилищем ду-
ши моей! …». 

Летом 1976 года семья Геннадия 
Борисовича переехала в Челябинск. 
Началась новая страница жизни: работа 
в только что открытом Челябинском госу-
дарственном университете. Накопленный 
опыт работы в Казахстане помогли Зда-
новичу выстроить работу. Им были орга-
низованы многие археологические под-
разделения университета: в 1977 – экс-
педиция и хоздоговорная лаборатория, в 
1983 – госбюджетная лаборатория ар-
хеологических исследований. Несколько 
лет он возглавлял кафедру всеобщей ис-
тории, а в 1995 г. стал заведующим со-
зданной по его инициативе кафедры ар-
хеологии, этнографии в социоестествен-
ной истории. 

С приходом Геннадия Борисовича 
университет начал большую практиче-
скую деятельность. Была создана архео-
логическая школа. Под руководством Г. 
Б. Здановича прошел первый полевой 
сезон.  

Территории исследований были по 
всей стране: копали средневековое горо-
дище на р. Уфа, татарские могильники на 
юге Красноярского края, золотоордын-
ские памятники в Крыму, стоянки камен-
ного века на оз. Чебаркуль. 

Но основные объекты оставались 
в Казахстане, и новая экспедиция полу-

7 

чила название Урало-Казахстанской экс-
педиции. Относительно обучения студен-
тов сохранялась старая концепция — го-
товить специалистов разных направле-
ний с хорошей полевой и лабораторной 
подготовкой.  

В 1987 году одним из отрядов экс-
педиции было открыто укреплённое по-
селение Аркаим, что стало логическим 
продолжением той информативной це-
почки, которая выстроилась на казах-
станских материалах. 

С исследованием Аркаима, с тем, 
что происходило вокруг Аркаима, связан 
особый этап в жизни Геннадия Борисови-
ча. В период развала страны сохранить 
древнее городище было сложной зада-
чей. Получить статус памятника истории, 
а не остаться просто хозяйственным объ-
ектом – огромная заслуга Здановича. 

В 1991 году по его инициативе был 
создан Экспериментальный музей-
заповедник Аркаим, как филиал Ильмен-
ского государственного заповедника. С 
1994 года — Специализированный при-
родно-ландшафтный и историко-
археологический центр «Аркаим», кото-
рый и возглавлял сам «отец Аркаима». 

 
После открытия «страны городов» 

Геннадий Борисович занимался исследо-
ваниями и культурно - просветительской 
деятельностью. В 2002 году Зданович 
защитил докторскую диссертацию 
«Урало-Казахстанские степи в эпоху 
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С дочерью Верой (В. Г. Будыкиной) 
и внучками Анной и Ксенией 



средней бронзы». В 2003 году вышла 
первая книга по Кизильскому району из 
задуманного цикла «Археологический ат-
лас Челябинской области». Подготовлен 
том по Нагайбакскому району. Велась 
работа по проектированию музейной экс-
позиции в музейном комплексе заповед-
ника Аркаим. 

 

В 2005 году «Страну городов» по-
сетил Президент России В. В. Путин. Но 
этот визит, к сожалению, не стал толчком 
к развитию. В одном из интервью Генна-
дий Борисович сказал: «Все пошло не 
так. Здесь сказалось много различных 
факторов, искажение информации со 
стороны профильных академических ин-
ститутов, недооценка достижений вузов-
ской науки, ложные приоритеты СМИ, 
ориентированные на мистическую ин-
формацию об Аркаиме».  

Но несмотря на трудности, Здано-
вич продолжал заниматься научными ис-
следованиями укреплённого поселения 
Аркаим, а также участвовал в исследова-
нии укрепленных поселений Аландское, 
Куйсак, Берсуат.  

В 2016 году Г. Б. Зданович вернул-
ся на Аркаим с новой археологической 
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Экскурсия в Музее природы и человека. 
Аркаим, 2005 г. 

экспедицией. Для раскопок комплекса 
погребений эпохи бронзы «Синташта IV», 
принадлежащего археологической куль-
туре «Страны городов» (Аркаимско-
Синташтинского типа), был организован 
археологический лагерь «Синташта 
2016». Комплекс «Синташта IV» был об-
наружен летом 2015 года при проведе-
нии археологической разведки в непо-
средственной близости от Большого Син-
таштинского кургана. 

 
 

На сегодняшний день исследова-
ния ведутся Челябинским государствен-
ным историко-культурным заповедником 
«Аркаим» и Институтом истории и архео-
логии УрО РАН. В них участвуют научные 
институты и университеты Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской, Новоси-
бирской областей, а также специалиста-
ми из США, Великобритании, Германии, 
Японии, Украины. 

19 ноября 2020 года после дли-
тельной болезни «отец Аркаима» скон-
чался. 
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Г. Б. Зданович и В. В. Путин, 2005 г. 
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