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Записки археолога

"... Я богословьем овладел, 
Над философией корпел, 
Юриспруденцию долбил 

И медицину изучил. 
Однако я при этом всём 

Был и остался дураком...” 
И. Гете. Фауст

Я  всю жизнь писала письма: родным, друзьям, знакомым... 
Иногда эти письма были похожи на дневники. Конечно, когда я их 
писала, я не предполагала, что м и пригодятся для восстановления 
событий уходящей жизни. Они написаны разговорным языком, а 

упоминаемые в них персонажи нередко названы дружескими про
звищами. Все это надо иметь в виду читателю предлагаемых 
воспоминаний.

Ж изнь сталкивала меня с множеством разнообразных людей. 
Очень многим из них я  благодарна за участие, помощь, советы. К  
сожалению, далеко не все они упомянуты в воспоминаниях, и за 
это я прошу у  них прощения.

Надеюсь, что предлагаемые страницы будут любопытны мо
им ученикам и станут знаком моей признательности как им, 
так и тем, кого я считаю своими учителями.

Авт ор

http://antik-yar.ru/


Иу1. Станкевич

Глава I.

Археологи - народ бродячий
Ведь мы, греки, что!

- Мы же ещё дети.
/Древнегреческий афоризм.

Так Все начиналась В Москве

Поступая в 1962 году на исторический факультет Москов
ского государственного университета, я твердо намере
валась стать археологом. Просматривая перед началом 

занятий списки распределения студентов по группам, я познакоми
лась с Люсей Прищепенко. Оказалось, что она тоже собирается 
стать археологом. Обе мы были приезжими: я из Днепропетровска, 
она из Мичуринска. Нам удалось вместе поселиться в общежитии, в 
высотном здании на Ленинских Горах. Когда начались занятия, мы 
познакомились с москвичкой Леной Антоновой. Она тоже мечтала 
об археологии. Так возникла наша дружная троица, которую позже, 
после второго курса, В.Л. Янин прозвал "чекистками", так как у всех 
нас были чёрные кожаные (правда, не из настоящей кожи) куртки. 
После первой же лекции по археологии мы догнали на лестнице 
читавшего её ДА. Авдусина и стали уговаривать его организовать 
археологический кружок. Он ответил, что кружок будет работать со 
2-го семестра, после сдачи экзамена по археологии.

Один из наших сокурсников, Валя Корнеев, услышав, что мы 
хотим быть археологами, предложил принять участие в раскопках 
Музея истории и реконструкции Москвы (МИРМ). При музее был 
археологический кружок из школьников, где Валя занимался. Так 
мы попали в нашу (Люсину и мою) первую экспедицию: Лена уже 
успела побывать на раскопках в Подмосковье. Раскопки были в 
сентябре и начале октября в Кунцеве, где исследовался памятник 
дьяковской культуры (раннего железного века) - Чёртово городище. 
Ездили мы туда после занятий. В выходные выезжали в окрестно
сти Одинцова копать древнерусские курганы.
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Записки археолога

Руководил раскопками Александр Григорьевич Векслер, тогдд 
ещё молодой человек* тихий, заикающийся; он нам очень понра
вился. Участвовали и несколько студентов третьего курса, в частно
сти Вера Калмыкова, громогласная и смешливая девица. Она была 
заводилой. Участников раскопок она прозвала "команда непутё
вых"; а к студенткам обращалась "девы" Рассказывали, что, когда 
после войны на кафедру археологии вернулись демобилизованные 
студенты, они решили именно так называть студенток-археологинь. 
Вера же и "посвящала" нас в археологи: мы должны были сделать 
вид, что обгладываем найденные в кургане человеческие кости. Ко
гда я, приехав домой на зимние каникулы, рассказала это, сидя за 
обеденным столом, отец меня чуть не убил.

Сохранился такой документ:
"Распоряжение по команде "непутё

вых" № 1. Запрещаю убивать до смерти 
гражданку Ирину Станкевич, в связи с 
тем, что предстоят раскопки в это вос
кресенье. Шеф команды А.Г. Векслер.
Шеф девушек команды Калмыкова".

После первого курса все члены ар
хеологического кружка должны были 
проходить практику в Гнёздове, на рас
копках знаменитого курганного могиль
ника. Руководил экспедицией Даниил 
Антонович Авдусин (студента между 
собой называли его “Дантон"). Его по
мощниками были лаборантка Наташа 
(Наталья Львовна) Подвигина, а потом и Юлия Леонидовна Ща
пова, тогда уже кандидат наук. Сохранилось моё письмо описы
вающее предэкспедиционные хлопоты:

" 14.1/1.63. ... У нас 27. V I. собрание экспедиции одно, а 1Л/П- 
сборы (мы получаем спальные мешки, оборудование и т.д. Уезжаем 
4.1/11; З.УП получаем билеты); кроме того, надо купить для себя вся
кие мелочи (...), нужно сдать вещи в камеру хранения. В общем, дел - 

до черта, кроме всего прочего, надо выспаться, а то в экспедиции будет 
строгий порядок - работа с 8 до 4-х, в некоторых случаях и позже (если 
дойдём до погребения, оставлять его на ночь нельзя) (...) Нам будут

НЛ. Мерперт. 
1970-с гг.
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платить по 50 коп. в день (суточных) и больше ничего. Но проезд обес
печивают (...) Аантону как видно, считает меня неофициальным 
старостой кружка и со всеми поручениями обращается ко мне,..."

Мы должны были сами тащить на себе не только спальные 
мешки, но и провизию: было поручено каждому купить несколько 
банок тушёнки, банку 
топлёного масла - сло
вом, централизованного 
снабжения Гнёздовской 
экспедиции тогда не бы
ло. Ехали поездом до 
Смоленска, потом авто
бусом до Новых Батек
(насколько я помню). |  л ^
Рядом и был знамени- Ш
тый могильник. Помес- Ц '
тили нас в здании шко- 
лы, спали на полу в 
спальных мешках. Осо
бенную чистоту мы не Я  
соблюдали, и, когда в .щ 
экспедицию приехала 
Ю.Л. Щапова, она ре
шила навести порядок и 
заставила всех девочек 
после работы мыть и |
чиспггь, притом не Щ 
только в нашей комнате, ./ - г 1 ■
НО И 7 мальчиков, КОТО- и 1 с тан. евич,М.В. Александрова, '
рые В ЭТО время бездель- Л.В. Пршцепенко. Москва. 1965.
ничали. "Девочки, да
вайте устроим Версаль!" - призывала нас она. Мы были возмущены 
и недовольны. Вдобавок Юлия Леонидовна привезла с собой ма
ленького сына, для которого дежурные должны были отдельно го
товить еду. Удивлял и внешний вид Юлии Леонидовны - шорты и 
безрукавка, отороченные мехом... В экспедиции присутствовал и 
ещё один ребёнок, только постарше - сын ДА. Авдусина Андрей.
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Он раздражал нас своей привычкой не вовремя вопить "Конец пе- 
рерываГ1, когда ещё до конца было минут пять и так хорошо было 
разогнуть согбенные спины на поросшем брусничником ещё не 
раскопанном курганчике. Мы прозвали Андрея "Люськой" по 
аналогии с описанным Паустовским зловредным племянником Ба
беля.

Но это были, конечно, мелочи. В целом в экспедиции было 
хорошо. Дантон много нам рассказывал, а когда мы расчищали за
хоронения после официального конца работы, сидел с нами рядом 
и развлекал: пел песни ("Он был кавалер импозанто...", "Горит 
свечи огарочек..."). Когда во время этих расчисток случалась гроза, 
Дантон натягивал над нами тент. Его мы любили. Он воевал, был 
контужен и, по слухам, периодически страдал сильными головны
ми болями, но виду не подавал.

Непосредственным нашим начальством на кургане ("участко
вым" или "МНСом"- младшим научным сотрудником) была Ната
ша Подвигина. Впоследствии, когда речь заходила о нашей троице, 
она говорила: "Моя школа!" - хотя её влияние на деле было мини
мальным.

Формально в экспедиции был сухой закон. До этого я вообще в 
рот не брала спиртного: в нашем доме это было не принято. Даже 
первый в Москве Новый год мы встречали соком. Но в Гнёздове 
девчонки стали вскладчину покупать по вечерам молдавское сухое 
вино "Фетяску". Хотя на каждого приходилось помалу, голова слег
ка кружилась и тянуло на необычные поступки (например швыр
нуть бутылкой в глинобитную печь). Однажды после "возлияния" 
решили пойти купаться на Днепр. В этот момент зашла Юлия Ле
онидовна и решила пойти с нами. Одна из наших подруг, Маша 
Александрова, обувая сандалию, серьёзно и мрачновато сказала ей: 
"Ну, вот сейчас я Вас и утоплю!". Щапова была искренне удивлена: 
видимо, не ожидала такого отношения. Заметила ли она, что мы 
нарушили сухой закон, не знаю. Дантон, во всяком случае, делал 
вид, что он соблюдается. Правда, уже ближе к концу раскопок одна 
из обычно возникающих в экспедиции парочек ушла ночью гу
лять; видимо, сидели на обочине шоссе и проезжавший грузовик 
задел лежавшее рядом бревно, которое скатилось и сломало ногу 
студентке. Дантон сердито сказал: "Доигрались, собаки!" - и отпра
вил парочку домой.
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Уже после возвращения в Москву я писала родителям о резуль
татах экспедиции:

"20.1/Ш .63. ..М ы всеми бригадами раскопали 18 курганов, из них 
наша бригада раскопала 5  (3 больших - до 3-х м высотой и 2 средних). 
В 3-х курганах было только кострище, и на кострище стоял горшок (в 
2-х - с находками, тл. с пережжёнными костями и различными пред
метами, напр, с ножницами, поясными подвесками и др.). Третий из 
этих трёх курганов был кенотафом, т.е. памятным курганом в честь 
войт, погибшего на чужбине. В нём был на кострище только пустой 
горшочек, но зато совершенно целый, мы даже потом из него пили. Это 
ещё хорошо, что хоть пустой горшочек был, а то в кенотафах может 
быть только кострище и больше ничего. В 4-м и 5-м, кроме кострища, 
была могильная яма, в ней когда-то было трупоположение, но скелет не 
сохранился, а вещей много: бусы, ведёрко, топор, полдиргема (антр ну) 
его нашла я: он был завёрнут в тряпочку, и все думали, что это просто 

уголёк, а я его расковыряла - это я хвастаюсь), пуговицы, ножики. Топор 
был в берестяном чехле - остались следы плетения. Курганы с костри
щем - более ранние, т.к. трупосожжение - языческий обряд. Курганы с 
кострищами и могильной ямой - "и нашим и вашим" - переходные: X  
X I века - от язычества к христианству. Один из наших курганов, воз
можно варяжский (под горшком была насыпь из камней - норманский 
обряд). Вообще, варяжские курганы - наиболее большие и богатые, но их 
мало. Тут затрагивается норманский вопрос, т.е. споры об образовании 
Русского гоударства и о роли варягов в нём. Аля того чтобы доказать 
самостоятельность Русского гоударства, необходимо раскопать как 
молено больше курганов того времени. Так как варяжских курганов ма
ло, то можно утверждать, что роль варягов в жизни Руси была не 
столь значительна, как это доказывают некоторые буржуазные исто
рики. Вот вкратце предварительные результаты наших раскопок. 
Материал будет обрабатываться, и, возможно, Авдусин защитит 
докторскую (он копает там с 1949 г.)".

В этом письме чувствуется влияние Авдусина, который был из
вестен среди археологов как убеждённый антинорманист. |

После Гнёздова мы хотели поехать в другую экспедицию (на 
Тамань, раскапывать античные Кепы), но что-то сорвалось, не уда
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лось договориться, и мы продолжали копать с А.Г. Векслером Чёр
тово городище. Запах осенней преющей листвы с тех пор надолго 
ассоциировался у меня с дьяковскими памятниками, и впоследст
вии, уже в своих самостоятельных разведках, мне случалось гово
рить: "Дьяковцами пахнет"1

Новгородская экспедиция

После второго курса, в 1964 году, мы всё лето работали в 
Новгородской экспедиции. Руководителем её считался 
Артемий Владимирович Арциховский, но он почти не 

бывал на раскопках, и основную роль играл его ученик - талантли
вейший археолог и исследователь Валентин Лаврентьевич Янин. 
Мы были назначены МНСами, то есть должны были вести дневни
ки, черновые поквадратные чертежи, фиксировать находки на не
больших участках раскопа. Должны были также следить за качест
вом работы землекопов. Землекопами были местные жители. 
Многие из них занимались этой работой уже много лет. Жили мы

На раскопках в Новгороде. 1964. Стоит И .А Станкевич
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в общежитии дома глухонемых или какого-то подобного заведения. 
А всё начальство обитало на археологической базе около Знамен
ского собора. База тог/уд представляла собой длинный сарай, разде
ленный перегородками на помещения - лаборатории, кухню, сто
ловую и т.п. В столовой стоял длинный стол со скамьями. На кухне 
заправляла повариха из местных, тоже работавшая в составе экспе
диции не один год. Она вкусно готовила и ддже баловала нас по 
выходным дням пирогами с черникой. Говорила она с типичным 
новгородским акцентом- ”цоканьем”: "Доця, доця, пирозоцькю- 
то!" - обращалась она ко мне. Студенты-дежурные только мыли по- 
суду.

Масштабные раскопки, с использованием транспортёров для 
отбрасывания просмотренного культурного слоя из раскопа глуби
ной до 6 метров, производили большое впечатление. Условно рас
коп был поделен на две половины: одной руководила Наташа Под- 
вигина, другой - жена Д.А. Авдусина, Гайда Андреевна, высокая, 
сухощавая, очень спокойная и доброжелательная женщина. Мне 
посчастливилось попасть под её начало. Из земли сантиметр за 
сантиметром появлялись нижние венцы срубов. Брёвна во влажной 
почве прекрасно сохранились и, после того как от них отпиливали 
образцы для дендрохронологического анализа (датировки по го
дичным кольцам дерева), их высушивали, и так получали топливо 
для кухни. Культурный слой состоял из навоза со щепой, как это 
мы записывали в дневники раскопок. Навоз также прекрасно со
хранился: запах был соответственный. Находок шло много, но 
больше всего нас интересовали берестяные грамоты. В.Л. Янин ин
тересовался ещё свинцовыми буллами - оттисками печатей. Одну 
такую буллу мне уддлось найти, но не на раскопе, а за городом, на 
Рюриковом городище. Туда наша троица поехала в один из выход
ных, отказавшись ехать вместе со всей экспедицией на пикник в лес 
(там предполагалось купаться в Мете и собирать ягоды). Когда мы 
сказали Янину, что предпочитаем съездить "за подъёмкой11 (т.е. для 
сбора археологического материала, оказавшегося на поверхности) 
на Рюриково, он заметил: "Вам ещё археология не надоела, а мы 
хотим от неё отдохнуть”. Эю  признание нас изумило: нам тогда ка
залось, что археология надоесть не может.
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В А. Янин водил нас на экскурсии по Новгороду, оставившие 
незабываемое впечатление. Эрудиция его была огромна. В церкви 
Спаса на Ильине шла реставрация фресок, стояли леса. Наша 
троица полезла по этим лесам наверх, каждую минуту ожидая, что 
Янин запретит нам это делать и заставит слезть. Но он не запретил, 
и это показало, что он относится к нам как к вполне взрослым лю
дям. Меня это потрясло, так как хотя мне и шёл двадцать первый 
год, но к полной самостоятельности я никак не могла привыкнуть.

Водили нас и на экскурсии к Спас-Нередице, в Антоньев и 
Юрьев монастыри. Иногда Янин по дороге рассказывал забавные 
случаи о своей студенческой жизни. Запомнился вплоть до инто
нации его рассказ об одном из преподавателей, читавшем им исто
рию КПСС. Речь преподавателя этого выглядела так: "Посадили 
Курнатовского в крепость, Метехскую -  у-бе-жал. Бросили Курна- 
товского в тюрьму, Таганскую -  у-бе-жал. Сослали Курнатовского в 
Сибирь. Только раздаются первые залпы русской революции - бе
жит Курнатовский! Прибегает в Японию. Прибе-гает в Австралию. 
Ленин шлёт ему деньги. Курнатовский не берёть - гордый!"

Помимо обычных остатков деревянных построек, в 1964 году в 
Новгороде был обнаружен каменный цоколь, видимо дома посад
ника. А  щ  моём участке, когда культурный слой на всём раскопе 
был уяеевыбран до материка, шла какая-то обширная яма. Долго 
пришлось её расчищать, но в конце мы были вознаграждены: на 
дне ямы оказался обезглавленный скелет жеребёнка, причём сохра
нилась даже лыковая верёвка, которой были спутаны ноги этой, ви
димо языческой жертвы. Здесь же^были найдены два миниатюрных 
горшочка и кусок восковой свечи. Скелет жеребёнка тщательно 
расчистили, а чтобы его было лучше видно на фотографии, я, по 
поручению Гайды Андреевны, старательно выкрасила все кости из
вестью.

Вместе с нами, студентами-историкам# МГУ, практику в Нов
городе проходило несколько студентов из "Лумумбы" - так обычно 
называли университет Дружбы народов имени П. Лумумбы. Эта 
были очень разные молодые люди из различных стран. Они были 
поставлены к нам в качестве помощников. Мне достался в помощи 
ники мексиканец Рикардо (его полное имя было Рикардо Монтес да 
Ока и-Гальегас). Эго был симпатичный крепыш с живыми глазами^ 
обладавший хорошим голосом. Впоследствии он учился и в моей
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ковской консерватории и даже однажды выступал по телевидению. 
Нас он обучил нескольким мексиканским песням, особенно попу
лярны были знаменитые "Сьелито линдо" и "Малагенья". Кроме 
Рикардо с его неизменной гитарой, было ещё несколько латино
американцев (запомнился Карлос из Перу, тихий и замкнутый че
ловек, по слухам, живший под псевдонимом, так как был револю
ционером). Веселил нас цейлонец Канигалингам. Он был из 
состоятельной семьи (по нашим представлениям - типичный бур
жуй), очень брезгливо относился к обычной раскопочной обста
новке. Если его просили донести до камералки ящик с находками,

На берегу озера Ильмень. 1964. Слева направо-. М.А Александрова, 
И.Л. Станкевич, Ф. Басси, Л.В. Прищепенко, Е.В. Антонова

то он потом долго оттирал пальцы белым носовым платком. А по
гружать руки в навоз со щепой для него вообще было немыслимо. 
За это мы между собой звали его "Каналья Лингам" Были студент 
и студентка из Японии: они тоже обучили нас своей песне, очень 
грустной и мелодичной (по их словам, повествовалось в ней о бас
тующих шахтёрах). Японцы научили нас складывать из бумаги жу
равликов и показали пару смешных фокусов.
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В конце экспедиции все обнаруженные и уже ненужные косг* 
животных сдавались в утиль, земля из раскопа продавалась городу 
и устраивался "пир на костях” Хозяйственной деятельностью экс
педиции заправлял Б А. Колчин, тоже ученик Арциховского. Из-за 
определённой занудливости его характера студенты Колчина недо
любливали, и во время нпира на костях1* мы, расшалившись, запер
ли его в одной из лабораторий базы. Когда кто-то через некоторое 
время услышал его стук и выпустил, он сказал нам: "А жизнь про
должается!11 - к его чести, не обиделся.

В сентябре, после окончания раскопок в Новгороде, наша 
"троица" и Маша Александрова поехали сначала во Псков, а потом 
в Ленинград. Во Пскове пришли в местную археологическуюзэкс- 
педицию. Её база находилась в Поганкиных палатах, и там нас 
приютили на несколько дней, пока мы знакомились со Псковом и 
окрестностями. Съездили мы в Михайловское, побывали у могилы 
А.С. Пушкина. Моросил дождик, стояли золотые деревья, было 
тихо и очень хорошо. Ленинград после Новгорода и Пскова мне не 
понравился: показался бесчеловечным. Только Эрмитаж, Русский 
музей и набережная Невы примирили меня с этим городом, с его 
серым камнем, из которого, даже была построена мечеть, хотя мы 
считали, что мечеть должна быть пестрой и солнечной.

Нашу "троицу" объединяло не только общее увлечение архео
логией, но и то, что мы собирались специализироваться по архео
логии Средней Азии. После третьего курса (в МГУ только на треть
ем курсе начиналась археологическая специализация) мы 
собирались поехать в одну из среднеазиатских экспедиций. Но по
скольку археологи могли проводить в экспедициях не два, а три ме
сяца (все, кроме археологов и этнографов, в сентябре были в колхоч 
зе), то можно было поехать не в одну, а в несколько экспедиций за| 
один сезон.

Ъъуы это В Лутибле

Бесной 1965 года на кафедру пришёл сотрудник Институ
та археологии Сергей Сергеевич Ширинский, ученик ди
ректора Института Б.А. Рыбакова. Он недавно закончил 

МГУ и пришёл агитировать студентов ехать в Путивль, где должна 
была работать экспедиция под руководством Рыбакова. Мы к этом^
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времени уже выбрали себе научного руководителя, "шефа" - Нико
лая Яковлевича Мерперта, специалиста по эпохе бронзы. Он посо
ветовал нам съездить в Путивль, чтобы ближе познакомиться с Ры
баковым: это могло пригодиться в нашей дальнейшей судьбе. Так и 
вышло, что мы в 1965 году сначала очутились в Путивле, а уже по
том (тоже по совету Николая Яковлевича) поехали в Таджикистан, 
в Пендясикент.

В Путивле Борис Александрович привёл нас к сохранившимся 
валам древнего города. "Вот здесь плакала Ярослав на!" * безапелля
ционно заявил он, указуя металлической тростью на часть валов, 
обращённую в сторону степей. В экспедиции Рыбаков облачался в 
сконструированный по его собственному чертежу комбинезон, на 
груди которого было нечто вроде газырей, с батареей цветных ка
рандашей. Чертить чертежи цветными карандашами - это было од
но из пристрастий академика. Когда мы, наивные, так и сделали, а 
потом сдали эти чертежи Андрею Васильевичу Кузе, на плечах ко
торого лежала, по сути, вся научная работа экспедиции, он схватил
ся за голову: "Ох, я забыл Вас предупредить. Нельзя чертить цвет
ные чертежи - ведь при фотокопировании цвета не передаются..."

Познакомились мы в Путивле с несколькими студентами- 
старшекурсниками (среди них был Юра Десятчиков, автор извест
ной песни "ЗаТанаисом-рекой...").

Мой раскоп должен был дать разрез вала, чтобы уточнить его 
конструкцию и дату сооружения. Работали на раскопе местные 
школьники. Раскоп был небольшим, шириной в два квадрата (т.е. 4 
м), и работать в нём было тесновато, особенно когда при зачистке 
очередного пласта выявлялась какая-нибудь дырка (возможно про
сто нора). При этом Рыбаков требовал, чтобы её оставили "на по
пе", т.е. не трогали часть слоя вокруг этой дырки. Мешали эти "по
пы" ужасно. Как-то я решилась и снесла верхушку "попа" 
сантиметров на двадцать. Рыбаков этого не заметил, но зато обра
тил внимание на то, что на стенках раскопа образовались какие-то 
вмятины. Я объяснила Борису Александровичу, что это мальчишки 
нечаянно попали в стенку черенками лопат при работе. Но Бориса 
Александровича невозможно было убедить. “Нет, это следы неко
гда существовавших (и сгнивших) деревянных конструкций внутри 
вала - "следы торцов брёвен!"” - настаивал он. А то, что они воз
никли случайно, неважно: мальчики ткнули черенками, и земля об-
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нажила эти следы... "Знаете, мы в Любече все постройки по така* 
следам торцов брёвен реконструировали!" - сказал Борис Алексан
дрович. Эго нас немало развеселило: в Любече на реконструкция 
был изображён деревянный княжеский замок с 4-этажной башней- 
донжоном.

Вообще мы относились к Рыбакову со здоровым скепсисом. 
Он был весьма самоуверен, любил красиво говорить, а вот как по
левой археолог был слабоват. С изумлением наблюдали мы, как он 
разбивал раскоп: вместо того, чтобы использовать простейшие 
приборы или хотя бы рулетку для разметки прямых углов квадра
тов, он прижимал к животу металлическую трость, требовал вбить 
один кол по этому направлению, потом всем телом поворачивался, 
как он считал, ровно на 90° и указывал место для второго кола. 
Крупный, представительный мужчина, он почему-то ассоциировал
ся у меня с печенежским ханом. Приехал в Путивль он с женой и 
собакой, здоровым боксёром, по кличке Ганеш, которого нередко 
привязывал около моего раскопа, и тот, скучая по хозяину, подни
мал пушечный лай. Жили Рыбаковы отдельно от экспедиции и не 
знали, что творится среди подчинённых. Так, однажды вечером 
один из наших студентов, неплохо угостившись "мамочкой" (так 
почему-то в экспедиции называли самогон), пошёл на местную 
танцплощадку и там ввязался в драку. Следствием этого была про
битая его же собственной гитарой голова (в больнице поставили 
пару скобок). Наутро как-то "особенно кстати" пришлась речь Ры
бакова за завтраком о том, что в этом году в экспедиции всё так 
спокойно и мирно.

На раскопках Рыбакову не везло. В Путивле в основном расксн 
пе он ничего интересного не нашёл. В разрезе вала реальных еле 
дов деревянных конструкций не было. Единственное, что проясни  ̂
лось, - вал стоял на тонкой прослойке культурного слоя. Когда Ж) 

Рыбаков уехал из Путивля, туда через некоторое время прибьь 
ММ. Каргер. Им были обнаружены остатки домонгольского собо 
ра.

Борис Александрович сказал, что вот в этот раз ему не повезле! 
Но когдд мы по возвращении в Москву встретили Авдусина и рас! 
сказали ему об этом, тот сказал, что у Рыбакова всегда так бывает.
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Тад&ико-Согдишкая экспедиция

После Путивля мы стали собираться в Пендясикент. Там 
работала ленинградская Таджико-Согдийская экспеди
ция. Эго было наше первое знакомство со Средней 

Азией. Перед нашим отъездом я получила из дому письмо, в кото
ром отец продиктовал маме серию "ценных руководящих указа
ний".

"...Пииту мудрые советы твоего папы (его средний возраст пока 
56 лет, в то время как для среднеазиатских народов он составляет 
36 лет). 1)  В Ср. Азии нужно беречься от а) змей, 6)  скорпионов, 
в) каракуртов, г) фаланг, д) чумы, е) пендинской язвы, ж) ришты, 
з) перегрева и более обычных заболеваний, как брюшняк, холера, дизен
терия и пр. 1 - а, б, в, г -  носить брюки и кирзовые или полотняные са
поги - в сапогах можно проделать дырочки для вентиляции диаметпром 
2 - 3 мм. Не соваться голыми руками во всякие норки, дупла,.пустоты 
и прочее. Спать лучше всего на гамаке 1 м  от поверхности земли (...) 
Спальный мешок нужно дополнить небольшим каркасом из проволоки и 
кусочком тюля для защиты лица от гадюк и прочих ползучих насеко
мых. При ночёвке на земле от гадюк помогает шерстяная верёвка из 
овечьей шерсти, по другим сведениям махорка или нюхательный табак, 
посыпанный вокруг спальною мешка. Нужно помнить, что гадюки 
часто полгут к спящему, чтобы согреться на нём. Обнаружив гадюку на 
спальном мешке, не следует удивляться, а вежливо попросить её уда
литься (конечно, не словами и не голыми руками). Нужно помнить, 
что укусы в голову, руки самые опасные. Надо иметь шприц и средство 
для уколов (...) Против других болезней нужна или прививка, или тща
тельная борьба с блохами, комарами и клещами. Тщательно осматри
вать перед сном спальный мешок. От комаров - специальный крем или 
жидкость. Ришта и прочие глисты - не пить сырой воды, не есть сы
рых фруктов и овощей, не промытых тщательно кипячёной водой! 
Иметь фляжки с запасом кипячёной воды. Не купаться в мутной воде 
(обтирайтесь лосьонами и одеколонами - лишнюю грязь соскребайте 
с*ребками). Ааже Пржевальский помер от брюшняка, выспавшись в 
мутной воде (даже не пил её). От перегрева - носить ватные или подоб
ные одежды, на головах шляпы. Не вылазить на солнце с 12 дня до 6
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вечера в жаркие дни (вуюте и прохладе дрыхьуть или заниматься ка
меральной обработкой). Иметь при себе валидол, валокордин - помога
ет. Не допускать сильного повышения сердцебиения. Помнить, что при 
сильной жаре нельзя наклоняться, поднимать тяжести, чтобы не вы
звать кровоизлияния в глаза".

Конечно, из этих подробнейших рекомендаций 80% были не
выполнимы. Соблюдали мы лишь самые элементарные меры пре
досторожности: не пили сырую воду, носили шляпы, пользовались 
"Лзтой" - страшно едкой жидкостью от комаров - и периодически 
осматривали спальные мешки.

Наконец наступил долгожданный день отъезда. 3 августа 
1965 года я написала родителям:

"...Совсем скоро я, наконец, попаду в Среднюю Азию (иншаллах). 
Остались последние штрихи в упаковке, последние уговоры (мои в адрес 
Аесика) не брать столько книг... Кстати, медведя я везу с собой - он за
катан в спальный мешок. Возможно, что там он будет оберегать нас 
от змей - ведь он лохматый! У  каждого из нас по чемоданчику и спаль
ный мешок - и ещё на всех одна сумка с продуктами..."

Лесиком мы называли одну из нашей троицы - Лену (Елену 
Вадимовну) Антонову; Люсю Прищепенко называли "Люсиком”, а 
меня - "Мишичем" Медведь рассматривался мной как личный то
тем. В 1964 году девочки подарили мне игрушечного мишку, изда
вавшего рычание и обозначенного при продаже как "медведь- 
ревун" Поездив со мной по экспедициям, он онемел, но от этого 
не стал менее любимым и живёт у меня и поныне.

Мы решили ехать поездом, чтобы постепенно втянуться в 
среднеазиатскую обстановку. По прибытии в Пенджикент я писала 
родителям:

"8.УШ .65...Аоехали благополучно, сначала до Самарканда поез
дом, потом, едва взглянув на площадь Регистан, помчались на автобус 
и автобусом приехали в Пенджикент. Высота последнего над уровнем 
меря (примерно) 1000 м, но это совсем не чувствуется. Нашли экспеди
цию, устроились. Спим на свежем воздухе, на "<уфе" - глинобитной 
платформе в саду. Змей здесь нет, фаланги очень редки. Вчера уже ра
ботали. Мы здесь в качестве "мальчиков на побегушках", но, во всяком
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случае, сами мы не копаем - мы только учимся тешой (это такое ма
ленькое тесло) находить глинобитные стены в завале глины. Сначала 
мы думали, что это чрезвычайно трудно, но оказалось, что по плотно
сти определить очень (ну, конечно, не очень, но достаточно) просто.

Вчера же после работы мы погрузились в машину и поехали на 
экскурсию в район работы одного из отрядов нашей экспедиции. Мы еха
ли в отрогах Пам/фа (здесь Гиссарский хребет). Настоящие памирские 
дороги - слева вертикальные скалы, справа обрыв, а внизу - серый мрач
ный Зеравшан; вокруг такие горы, что никакой Кавказ с этим срав
ниться не сможет, самые высокие в снегу, пониже - такие, как на кар
тинах Рериха, все изломанные, смятые, скрученные, разноцветные, но 
всё больше в мрачных тонах. По дороге попадаются горные кишлаки, и 

уж если в Самарканде и то полно экзотики (...), то Пенджикент и гор
ные кишлаки - сплошная экзотика, причём таджики народ очень общи
тельный, приветливый, все здороваются, улыбаются, объясняют всё, 
что спросишь. Археологов здесь достаточно знают и уважают.

— ------------------------------Записки археолога -------------------------------------

На раскопках древнего Пенджикента. 1965. 
И А  Станкевич и такжикские школьники

Л* 21
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Аа, мы местных блюд не едим, вы не беспокойтесь, и сырой воды 
не пьём, пьем только чай, едим арбузы и дыни - тут их масса, и они 
дёшевы. Жара совсем не страшная, несколько досаждает пыль и сухость 
на раскопках, но к этому скоро привыкаешь..."

''...Всю ночь дул сильный прохладный ветер, нанёс много пыли, 
так что утром не было видно даже ближайших гор. Но зато весь день 
было прохладно, даже я сутра на работе замёрзла в рубашке с длин
ным рукавом. Вот такая прохладная погода (около +20)  здесь должна 
стоять весь сентябрь, а может быть, она начнётся в конце августа.

Но и жару (+32 - +35 в тени) можно выносить (...) Сказку я вам, 
что афрасиабцы - пижоны: у  них экспедиция работает только весной и 
осенью, и они ещё жалуются на жару. Пенджикентская экспедиция ра
ботает с июля по сентябрь включительно, и никто не жалуется (...) 
Здесь разрешается носить, и продавать, и покупать ножи, и вся экспеди
ция приобрела сии экзотические предметы (в том числе и мы с Леной) 
(...) Какие здесь национальные костюмы - прелесть (...) Половина экспе
диции знает, или хотя бы понимает, по-таджикски; начальника экспе
диции, старика Веленицкого, зовут уважительно "муаллим" "учи
тель".

Таджиками я продолжаю восторгаться. Когда мы только сюда 
ехали, один из них спросил: "Скажи, твоему матрацу фамилия спаль
ный мешок?". Особенно симпатичные дети. Они очень серьёзные, игра
ют без крика и шума, если упадут или ударятся, садятся на корточки, 
скрещивают руки на коленях и голову кладут на -руки и тихо ревут..."

Упомянутые в письме афрасиабцы - это сотрудники археоло
гической экспедиции, исследовавшей древнюю часть Самарканда - 
Афрасиаб.

Александр Маркович Беленицкий, "муаллим", - очень немно
гословный человек с вечной сигаретой в зубах, предпочитавший 
изъясняться междометиями. Появляясь на раскопе, он тростью по
казывал, на какой участок надо обратить внимание, и издавал при 
этом какой-нибудь малопонятный звук. Гораздо активнее руково
дил раскопками Борис Ильич Маршак (племянник СЛ. Маршака). 
Он был одним из основоположников применения статистического 
метода в археологии среди отечественных археологов. На Западе
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этот метод стал применяться раньше, но мы, как обычно, отставали, 
а о компьютерах тогда и речи не было. Борис Ильич и его жена, 
тоже археолог, Валентина Ивановна Распопова, были основными 
исследователями пенджикентских древностей (Беленицкий больше 
интересовался произведениями искусства, обнаруженными на горо
дище). Именно Маршак обучил нас правильно рисовать фрагмен
ты керамических сосудов. Нщсго до него не показывал нам, как на
до "ставить" черепок, чтобы была понятна вся форма (и в Путивле 
мы рисовали профили венчиков неверно, а А.В. Куза не обратил на 
это внимания). Когда Маршак выяснил всю глубину нашего неве
жества, он с некоторой "насмешкой ленинградского археолога над 
представителями соперничавшей московской школы спросил: "А 
что, вы рассчитываете, что кто-то за вас будет керамику рисовать?" 
И по нашей просьбе быстро нас обучил. Позже, вернувшись в Мо
скву, мы обратились к старшему лаборанту нашей кафедры Михаи
лу Никаноровичу Кислову, и он обучил нас рисовать целые сосуды, 
а заодно и кремень.

Следующее письмо посвящено этнографии.

"14.УШ .65. ...Вчера мы все ходили на таджикскую свадьбу (же- 
нился один из наших шофёров -у  экспедиции здесь 2 грузовика, нас возят 
на работу). Была приглашена вся экспедиция. Мы пошли в 6 ч. вечера, 
сначала в дом невесты. Жених и невеста друг друга ни разу не видели, 
по крайней мере, все так утверждают. На самом деле "это мне со
мнительно", как говорил Рикардо, т.к. здесь очень и очень редко ходят в 
парандже; очевидно, они друг друга видели, но из приличия скрывают. 
Пришли, нас усадили на суфу - такую большую глинобитную лежанку 
во дворе; сидели на кошмах и ковриках. Принесли несколько блюд с пло
вом и - из уважения к русским - ложки; плов очень вкусный. Мы поели, 
выпили чай, потом женщинам позволили пойти посмотреть невесту. 
Невесте 19 лет, а выглядела она на все 13: маленькая, чёрненькая, до
вольно хорошенькая, испуганная девочка Ей мы подарили бусы, это от
дельно от подарка молодожёнам - стола, стульев и скатерти, которые 
мы предварительно отвезли в дом жениха. Невеста была ещё в про- 
ыом красном платье. Потом все пошли смотреть приданое невесты: 
комната была увешана очень красивыми вышитыми сюзанэ; яркие ко
ваные сундуки все в узорах (полные конечно) и т.п. Потом все вышли во
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двор, там полно народу - около 400 человек приглашённых, но, конечно, 
они едят и пьют чай в несколько смен. Там сидели довольно долго; нам, 
троим, чтобы мы не скучали, принесли котёнка - "пшакчаздесь ко
шек зовут не "кис-кис", а "пш-пш". Потом жениха провели к невесте, 
причём у  него за поясом были пирожки, и дружки эти пирожки у  него 
вырывали, а жениха толкали; нам объяснили, что это для того, что
бы им вам жениться так же, как и ему; причём полагается жениха 
бить (в этот раз почти не били), и венец совершенства в этом смысле - 

столкнуть жениха в хаус (бассейн). Это за то, что он покидает друзей. 
Женину очень быстро показали невесту - кажется, в зеркале и вы
толкнули. Он отправился домой. Невесту стали одевать - это делало 
множество старух. Когда стемнело, вынесли приданое ("ободрали ком
нату”...) и, наконец, четверо старух вывели невесту. Одна из старух - 
сваха - несла свечу, невеста была в парандже, и, кроме того, над её голо
вой несли платок, как балдахин, но так низко, что её макушка выдава
лась вверх; за четыре конца платок держали старухи. Как только её 
вывели, зажгли факел, от огня в доме невесты, забили в бубен и все за
пели весёлую песню. Запевал один мужчина, а все подхватывали припев 
"Пор, йор, йорулей", что означает нечто вроде "друг, возлюбленный'. 
Женщины (несколько человек) танцевали. Песню эту, в которой содер
жатся несколько непристойные насмешки над женихом и невестой, пели 
до самого дома жениха (это довольно далеко) и, если один факел соби
рался гаснуть, зажигали второй. Наконец, дошли до дома жениха, за
жгли во дворе костёр огнём факела, обвели невесту вокруг костра и за
вели её в дом, где посадили за бархатную занавеску. Женщины стали 
танцевать вокруг костра; вытаскивали и наших танцевать, и я тоже 
сделала несколько кругов. Вообще, надо сказать, свадьбы у  них очень хо
рошие (не считая, конечно, паранджи), так как они на свадьбах не 
пьют, а выпивку ставят только для русских (коньяк в чайниках), т. к. 
считают, что русские без этого не могут.

Мы втроём вскоре после привода невесты смылись, т.к. свадьба 
должна была продолжаться до чау ночи (и так 3 дня) ...

Сегодня у  нм была экскурсия по всему городищу. Раскопано здесь 
очень много, и было несколько утомительно таскаться под солнцем, но 
интересно..."
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Экскурсию вёл БМ. Маршак. Древний Пенджикент располага
ется в стороне от современного города. Особняком стоял дворец 
правителя, и всё это в виде оплывших холмов. Уже раскопанные 
участки с сохранившимися стенами нижнего этажа построек снова 
потихоньку оплывали.

Продолжаю цитировать свои письма.

"...В это воскресенье был "День археологаР (второе воскресенье ав
густа). Этот праздник возник при следующих обстоятельствах. Один 
известный археолог, Равдоникас, будучи начальником экспедиции, имел 
привычку пить в одиночку. Когда подчинённые спрашивали его о предло
ге, он придумывал какой-нибудь семейный праздник. Наконец, всё исчер
палось, и он сказал: "Сегодня буду пить не только я, но все мы! Сего
дня- День археолога!" И  послал поздравительные телеграммы в 
различные экспедиции. Ему ответили. Так был учреждён День археоло
га. Впрочем, он отмечается в основном в ленинградских экспедициях. 
Здесь мы его встретили неплохо: было брэнди, все развеселились (вооб
ще, здесь экспедиция весьма трезвая и здравая, что несколько против
но)..."

Письмо сопровождалось несколькими рисунками с подписями:

"Это - урюк, это - кишлак, это - ишак, это - арык. А  это - 
ГОРЫ! Ух! Здорово! Это - айван (веранда дома), здесь столовая. Топо
ля пирамидальные. Это - деревья. Это - хаус (бассейн). Это наши 
спальные мешки (когда мы спали во дворе): Деревьев много, в основном - 
плодовые, но мы люди порядочные и покупаем, а не тащим. (..) Это - я 
на ишаке (бедный ишачок!)".

Самодеятельный "День археолога" ленинградские экспедиции 
отмечают во второе воскресенье августа, а московские - 15 августа. 
В письме отсутствуют подробности празднования, а они были ин
тересны. Ваня Стеблйн-Каменский, будущий учёный-иранист, сын 
известного ^пециалйста по Исландии, написал стихотворный текст 
пьесы. Пьеса обыгрывала известные письменные источники по ис
тории Пенджикента. В весёлом действе участвовали князь Пенджи- 
кента Диваштич, его жена Наная, его любовница - "женщина из 
Фраментана", его полководец Учтеган со своей женой Чатой. Ди- 
вааггича играл Миша Горелик (позже он приобрёл известность
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благодаря прекрасным реконструкциям одежды и доспехов древних 
народов), Учтегина - Дима Арапов (ныне известный историк отече
ства, работает в МГУ). К сожалению, текст пьесы не сохранился, в 
памяти остались лишь обрывки типа "Мы деньги выделим для Ча
ты из Учтегиновой зарплаты" или "Кругом арабов нет числа, сра
жаться дольше нет смысла" Было очень весело. Мы были в числе 
зрителей.

Работа на раскопе шла своим чередом. Продолжаю цитировать 
письма.

"18.УШ .65. ...В последнее время занимаюсь тем, что чищу поя в 
комнате УШ в. кэ. Поя из глиняных (сырцовых) плит - пахсовый. 
Чищу ко ножиком и щёткой, работа - одно удовольствие..."

"20.1/111.65. ...У  нас совсем всё хорошо, весело. Одни уезжают, дру
гие приезжают, а мы пока остаёмся. Сегодня уже 2 недели мы здесь. 
Жара пока не спадает (+35 - +36), но мы до того привыкли, что, ко
гда становится +30, все говорят: "Что-то прохладно!"..."

"22.УШ .65. ...Сегодня воскресенье, мы сидим дома, т.к. идти ни
куда не хочется; я дочитала "Братьев Карамазовых" и сейчас буду кон
спектировать Массона "Ср. Азию и Древний Восток". Я  видела сколо
пендру и убила фалангу (на раскопках) - ничего страшного. В комнате 
пока никого, кроме комаров и муравьев, нет, а к ним мы очень даже 
привыкли. В кино мне ходить не хочется - в закрытом помещении, го
ворят, невозможно, а летние кинотеатры меня не устраивают: слиш
ком поздно кончаются сеансы, потом не высыпаюсь..."

"24. УШ.65. ...Этот сезон не очень удачный: хорошей живописи 
нет (а здесь все раскопки держатся на живописи) (...) Я  здесь совершенно 
привыкла, мне очень нравится, пристрастились мы все к зелёному чаю: 
он очень хорошо утоляет жажду. После работы, помывшись, все фазу 
садятся за зелёный чай, потом полчаса отдыхают, и тогда - 'обед. По
сле обеда - опять чай (помимо арбузов), потом отдых до ужина, и на 

ужин - тоже чай, остатки обеда и хлеб с маслом. В первые дни мне 
особенно есть не хотелось из-за жары, а теперь ем, как обжора".
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Значительно позже, уже в моих собственных экспедициях, это 
явление было названо студентами "яма желудка" - зверский аппе
тит, приходящий через несколько дней после начала экспедицион
ной жизни.

Древний Пенд жикент славился тем, что в большинстве его до
мов встречалась настенная живопись. Эго заставило вообще по- 
новому взглянуть на историю среднеазиатского искусства. После 
Пенджикента живопись была обнаружена и на ряде других согдий
ских памятников.

"28.УШ .65. ..Кончаем один из "объектов" - т о один холм, ко
торый состоит из множества домов. У  Леей (т.е. на том объекте, где 
она работает) найдена неплохая живопись, довольно интересная (...) 
Мы продолжаем опустошать местную библиотеку, в которой собраны 
весьма разрозненные книги (даже собрания сочинений классиков стоят в 
количестве одного-двух томов). Если окажется, что мы здесь будем не 
нужны числа с 20.1Х, то мы поедем в Москву через Душанбе (туда - 
машиной, а оттуда — самолётом)..."

"31.УШ .65. ...Сегодня кончили раскапывать мастерскую ювелира 
УП века н.э.: среди находок - очень симпатичный сердоликовый щиток 
для перстня, бронзовая цепочка, булавка, мраморные пряслица и др. (...) 
Погода опоит прохладная, не больше +30 в самое жаркое время, а по 

утрам так прямо холодно, +12. Сутра мы надеваем свитера и курт
ки, а потом постепенно разоблачаемся. Часты сильные ветры, и иногда 
- облака и тучи, но дождь всё же редок..."

"3.1Х.65. ...После отъезда Маршаков (моего и Лесиного начальст
ва) нам дали по комнате в объекте муаллима для самостоятельных 
работ. Муаллим, т.е. Александр Мсфкович Беленицкий, - археолог не
важный (он по образованию историк-востоковед) и, кажется, предпочи
тает вести раскопки экскаватором, но свой объект он сдаёт по частям 
в аренду начинающим археологам и вообще всем, кто приезжает в 
Пенджикент на краткое время (основное ядро археологов здесь работает 
постоянно в течете около 15 лет). Я  вообще подумываю о том, чтобы 
и на будущий год перед Туркменией заехать сюда на месяц. Не знаю, со- 
гл<ктся ли девочки - они бредят Новгородом и вообще всегда относятся
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с неясностью к прошлым экспедициям, а к текущей - с ненавистью (ну, 
это, конечно, сильно сказано, но в общем они всегда очень скучают, хо
тят в Москву, а я очень быстро приживаюсь, и мне хорошо в самых 
разных местах). Я  надеюсь, что так как и эта экспедиция пройдёт, а 
"что пройдёт, то будет мило'1, им на следующий год сюда захочется 
(...) "Мая" комната относится к самым верхним слоям (УШ  в.) и яв
ляется мастерской с какими-то загадочными дырами, канальцами, 
горном ит.п."

Увы, на следующий год вернуться в Пенджикент не удалось, и 
я вторично побывала там только в 1972 году, уже будучи препода
вателем ЯрГУ.

Возвращаюсь к письмам 1965 года.

"5.ТХ.65 ...Сегодня ездили в Самарканд, смотрели росписи Афра- 
сиаба (потрясно!), обсерваторию Улугбека, ансамбль площади Регистан, 
Тур-Эмир (видели тот самый знаменитый зелёный нефрит). Пы
таемся уговорить начальство съездить в Ъухару, но оно пока.не подда
ётся: для этого нужно не работать в субботу (...) В Самарканде ещё 
осталось посмотреть ансамбль Шах-и-Зинда и несколько отдельно 
стоящих памятников, а также побывать в большом книжном магази
не.

Если до Вас дойдут слухи о каких-либо заболеваниях, свирепст
вующих в Средней Азии, не беспокойтесь: всёуже кончилось, а в Таджи
кистане и не было (...) Самаркандские памятники изумительны, хотя 
сам город мне не очень нравится - Пенджикент лучше. Вообще таджики 
гораздо чище узбеков (Самарканд - это Узбекистан). (...) Наверное, 
Таджикистан - лучшее, что есть в Средней Азии; нам, к сожалению, 
придётся, очевидно, работать не здесь, а в Туркмении, но надеюсь, что 
она мне тоже понравится..."

Когда по таджикскому радио объявили о приближающейся 
эпидемии, все встревожились: одним и тем же таджикским словом 
обозначалась и чума, и холера. Впоследствии выяснилось, что речь 
идёт о холере, и все успокоились: от холеры уберечься значительно 
проще. Очаг холеры был в районе Термеза. Особых предосторож
ностей мы не принимали: только не пили сырой воды и тщательно 
мыли руки. Правда, как-то в выходной день наша троица гуляла по
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ГХеяджикенту, было жарко, и мы вдруг увидели, что приехала бочка 
с пивом; кружки продавец споласкивал в арыке... Переглянувшись, 
со словами "чему быть, того не миновать", мы выпили по кружке. К 
счастью, без последствий.

"14.1Х.65. Наверное, это моё последнее пенджикентское письмо. 
Надеюсь, что (...) 18.1Х. выедем в Душанбе на машине; дальше всё бу
дет зависеть от того, когда удастся вылететь из Душанбе (...) Погода 
стоит тёплая, всё хорошо, но хочется уехать: вредно проводить много 
времени на одном месте, с одними и теми же людьми. Мы ещё раз бы
ли в Самарканде, видели Шах-и-Зинда, это - самый красивый ан
самбль в Самарканде. Выли в музее..."

И уже из Москвы я описывала нашу дорогу в Душанбе.

"21.1Х.65. ..Ж акмы ехали через перевал - красота! Ехали на гру
зовике 12 часов подряд: выехали в 3 часа дня и были в Душанбе в 3 часа 
ночи. Какие горы - первобытный хаос! Видели то место, где был обвал 
в Зеравшан (помните, была угроза затопления Пенджикёнта и Самар
канда). Теперь в этом мете у  Зеравшана новое русло (искусственное), а 
старое осталось под огромным обвалившимся холмом. Высота перева
ла (Анзобского) - 3325 м. К  сожалению, мы были на нём уже ночью и 
молено было разглядеть только снег. С  нами ехала одна наша рестав- 
раторша из Эрмитажа, она предусмотрительна взяла кучу одеял, и мы 
в них кутались. В одном месте (я думала, что "вот дома расскажу, - 
не поверят") левый берег Зеравшана - голубой, а правый - красный (та
кого цвета глина); высота берегов огромная, они совсем голые, и горы 
голые, и всё строение, складки, всё видно, как будто они сейчас только на 
свет появились. Растительность (тополя, тггутовые деревья — шелкови
ца) только в кишлаках. Тсры нависают над дорогой..."

Вот таким ярким впечатлением закончилась наша пенджикент- 
ская экспедиция.
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Юукная Туркмения

Б ноябре этого же 1965 года НЛ. Мерперт познакомил нас 
с Виктором Ивановичем Сарианиди, сотрудником Ин
ститута археологии АН СССР, который вёл раскопки в 

Южной Туркмении в составе ЮТАКЭ (Южно-Туркменистанской 
археологической комплексной экспедиции). Всю зиму мы обраба
тывали найденную им керамику, а в 1966 году он взял нас в свой 
отряд. Экспедиция работала только весной. Нам пришлось сдавать 
8 экзаменов досрочно (что на факультете не поощрялось - мы с 
трудом добились разрешения). Бщё пришлось пройти медкомис
сию, которую я имела основания опасаться: в детстве у меня было 
что-то вроде ревмокардита. Но всё благополучно закончилось. Не 
раз я вспоминала любимую поговорку Фритьофа Нансена: "Долж
но же это когда-нибудь кончиться- сказала лисица, когда с неё 
снимали шкуру" В то же время мы договорились с А.М. Лесковым, 
руководителем Северо-Крымской археологической экспедиции (ки
евской), что после Туркмении поедем к нему.

В Туркмению мы собирались, учитывая опыт Таджикистана. 
Не обошлось без анекдота: мама Люси пыталась внушить ей, что в 
экспедицию нужно взять бигуди и "оставаться девушкой" (имелся в 
виду пристойный внешний вид), на что Люся ответила ей очень 
рассудительно: "Мама, там будут 10 мужчин и нас трое, когда мне 
будет накручиваться!?" Мы часто потом вспоминали этот диалог.

Отряд В Л . Сарианиди сначала раскапывал небольшой памят
ник бронзового века на окраине Кара-Кум - Хапуз-депе. Вот отрыв
ки из моего письма домой.

"19.]/.66. ...Вотуже четвёртый день живём в так называемой 
"пустыне", хотя теперь здесь под боком Кара-Кумский канал и вообще 
недалеко посёлки и много народу; пески здесь не двигаются, заросли вся- 

кими колючками; на второй день после нашего приезда была песчаная 
буря, но ни нас, ни палатки не унесло, мы благополучно переночевали, 
только днём не работали - сильный ветер, пыль в глаза. Вообще ещё до 
сих пар не жсфко, и мы не обгорели, загораем понемногу. Начальство 
вообще с нами обращается бережно, следит, чтобы мы не уставали и 
т.п., т.к. мы единственные молодые представительницы женского пола 
в этой экспедиции. Здесь нас 7 человек; а зав7пра мы переезжаем на дру
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гое место - на Алтын-депе... Там будет человек 13, все, кроме четве
рых (с нами), мужчины. Надеемся, что там тоже будет хорошо. Ра
ботаем ножами и тешой, это совсем неутомительно - с 7 до 11 и по
том с 3 до 6 часов. В перерыве я себе рисую керамику (для диплома). 
Обед верим мы под идейным руководством Гариславы Николаевны - 
единственной, кроме нас, женщины. Н а это уходит приблизительно ча-

9 "са2...
Горислава Николаевна Лисицына, палеокарполог (специалист 

по определению ископаемых остатков плодов и зёрен) из Институ
та археологии, неоднократно бывала в туркменских экспедициях с 
В.И. Сарианиди. Полная, голубоглазая, лет под 40, она с нашим 
приездом от варки еды избавилась - дежурили по кухне только мы, 
а готовить приходилось на костре. Мы совмещали приготовление 
пищи и работы на раскопе, постоянно помогая друг другу. В отряде 
были уже знакомые нам С.С. Ширинский и Ю.М. Десятников. Са
рианиди позже рассказывал, что они хотели сразу дать нам почув
ствовать разницу в статусе и собирались называть друг друга по 
имени-отчеству, рассчитывая, что и мы будем относиться к ним с 
почтением. Однако хитроумный план рухнул. По приезде мы стали 
называть ребят "Сёзя" и "Юрка" и заставляли их таскать тяжёлый 
котёл. Сарианиди несколько утрировал ситуацию: на деле мы с 
парнями были в нормальных дружеских отношениях.

Виктор Иванович Сарианиди был среднеазиатским греком, и 
его настоящее имя было "Вайрон" (Байрон), но все называли его 
Виктором. У него было несколько характерных выражений. Так, 
похвалу он высказывал словами "Мужчина!" или "Ахеец!". Ругался 
же по-гречески. Мы быстро переняли эти греческие слова и приста
вали к нему, чтобы он их перевёл, но он, услышав их из наших уст, 
был шокирован, а перевести наотрез отказался: "Идиома!". По его 
рассказу, интерес к археологии у него возник в детстве, когда через 
несколько лет после смерти закопанной в саду козочки он обнару
жил её скелет... Учился Виктор Иванович в Ташкенте, у признанно
го патриарха среднеазиатской археологии Михаила Евгеньевича 
Массона (Массона старшего). Тот обладал деспотическим нравом: 
^гда Сарианиди уехал работать в Москву, что-то не понравилось 
Массону, и он послал телеграмму: "Сарианиди в Туркмению въезд 
запрещён”. Потом они, видимо, помирились. ЮТАКЭ сначала воз-
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главлял Массон-старший, но затем бразды правления были переда
ны его сыну, Массону-младшему. Вадим Михайлович Массон рабо
тал в Ленинградском отделении Института археологии. В 33 года 
он защитил докторскую диссертацию, что для историка было не
обычно рано. Он отличался острым и цепким умом, крайней дело
витостью, американской, как мы это называли, хваткой: мало счи
тался с интересами других. Брать к себе в экспедицию "девиц", да 
лтпр "чужих", он не стремился, и попали мы к нему только благода
ря доброте ВМ. Сарианиди. Массону понадобилась помощь отряда 
Сарианиди на одном из крупнейших памятников бронзового века 
Южной Туркмении - Алтын-депе, и мы все туда переехали.

"21.У .66. ..М ы  ш  Алтыне; здесь больше чувствуется пустыня,, 
чем на Хапузе: с трёх сторон такыры, с четвёртой - Копет-Ааг и 
иранская граница. Жара умеренная, а ночью даже холодновато -укры
ваемся сверх мешков одеялами. Работаем ножами - чистим скелеты, 
просматриваем отвалы земли и т.п., так что не устаём. Воздух здесь 
чистейший. Комаров и мошек нет. Есть фаланги, но от опасны не 
смертельно, никого ещё за время долголетнего существования экспедиции 
не кусали, и вообще мы их давим...”

"24. У. 66. Свободного времени нет ни капли - расписание следую
щее: побьём в 6.00 (по местному времени); завтрак; с 7.00 - работа до 
12.00; с 12 до 1 ч. - обед; с 1 до 3 - ещё работа; с 3 до 6 формально 
отдых (за это время я успеваю вымыться с головы до ног вполведре во
ды и намазать морду и руки кремом - всё очень сохнет - и потом со
ставляю описи, читаю статьи, рисую керамику). В 6.00ужин, после не
го до 8.30 ещё что-нибудь нужное для экспедиции делается, и в 8.30уже 
темнеет - ложимся спать, т.к. свет зажигать не рекомендуется: могут 
наползти фаланги. Покоя нет, покой нам только снится. Аело в том, 
что здесь, хроме нашего непосредственного начальника - Сарианиди, есть 
ещё Вадим Мих. Массон - крупнейший знаток наших тем. И  он посто
янно ловит нас на незнании всякой элементарщины, обвиняет в узости и 
т-п- Это, конечно, обидно, но полезно. Теперь по нашей просьбе он чита- 
ет нам лекции по археологии Средней Азии (нам ведь её не читали). И  
°н же следит за тем, чтобы мы постоянно что-либо делали. Вообще 
здесь вся экспедиция свободного времени не имеет. Я  взяла сюда пару 
книг, но открыть их буквально некогда.

Л* 33
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У мет загорели в основном нос, кисти рук и ноги ниже кален (...) 
Вообще, жизнь хороша и жить хорошо. И  вообще я себя утешаю тем, 
что "мы, греки, что1 - Мы же ещё дети", что у  нас ещё всё впереди..."

Одной из характерных черт В.М. Массона было то, что он 
стремился максимально утяжелить условия жизни и быта членам 
экспедиции. Он подчёркивал, что его экспедиция - самая тяжёлая в 
стране и слабым в ней делать нечего. Так, например, найденную в 
раскопе керамику складывали кучками на землю, и мьпъ её полага
лось, сидя под открытым небом (т.е. под палящим солнцем). Кста
ти, под последним черепком в каждой кучке обнаруживалась какая- 
нибудь живность - чаще всего скорпион. На Алтыне обнаружилось, 
что новые сандалии до крови натирают мне ноги, и как-то я пошла 
мыть керамику босиком по раскалённому такыру. Эго дало повод
В.М. Массону впоследствии утверждать: "Ирина была так измучена, 
что не замечала, что идёт по раскалённой земле босиком" Когда 
мне передали эти слова, мне было смешно: просто легче было идти 
босиком, чем в немилосердно рвущих ноги сандалиях.

Я писала из экспедиции Н.Я. Мерперту о наших впечатлениях, 
и он в ответном письме постарался нас успокоить.

"28.У.66. ..Я  не сомневался, что "акклиматизируетесь" Вы и в 
экспедиции, и в Азии. Но всё же волновался: ведь от первого впечатле
ния, от первого воздействия зависит так много! Хочу надеяться, что от 
Вашего "романа" (коллективного конечно) с экспедицией и Азией в зна
чительной мере зависят Ваши дальнейшие судьбы. И  сейчас очень важно 
положить здесь доброе начало. Азию Вы уже почувствовали - хорошо, 
что чувство это Вас не обмануло. Уверен, что всё будет отлично и с 
экспедицией, что и Вадим, и Виктор, и все остальные поймут, что Вы 
неотъемлемая часть экспедиции, обязательные участники её всерьёз и 
надолго.

А  мыслями о невежественности не терзайтесь. Во-первых, такая 
мысль сопряжена с началом всякой серьёзной работы (а также -увы  - с 
её серединой и концом). Во-вторых, самый опытный археолог, попав
ший в новый район, - первоклассник. А  в-третьих, у  Вас ещё /уда боль
ше времени впереди для борьбы с невежеством, чему некоторых других! 
Так что спокойно расчищайте погребения, рисуйте керамику, думайте 
об окружающих красках, персидской поэзии и немного о дипломных ра-

Л® 34 “А  —
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бетах (■•) Пыльную бурю я тоже знаю - по Египту. Там это било со
бытие малоприятное: тьма кромешная, мы стараемся удержать па
латку, наваливаемся на колья, теряем при этом чувство направления - 
три неверных шага - и Нил. Свою палатку с грехом пополам удержа
ли, а остальные рухнули; мало того, ветром разметало ящики (!) с до
кументацией и находками. Спасибо, всё быстро кончилось...1'

В тот же день, когда Николай Яковлевич писал нам это пись
мо, я сообщала родителям:

"28.У .66.... Я  уже расчистила около десятка скелетов (и их зари
совала). На другое рисование не хватает времени. Правда, сейчас уехал 
Массон, и времени немного больше, но всё равно читать некогда. Сейчас 
перерыв, я напишу письмо и пойду "на-гора", т.е. на вертушку холма, 
мыть керамшд/. (Сейчас немного изменили расписание, и с 11 до 4 — 
перерыв). Сейчас +35 в тени, но всё время дует ветер. Купаемся мы в

Южная Туркмения. 1966
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палатке - тазик и ведро воды; хватает, чтобы вымыться с ног до го
ловы. В палатках мы не спим - спим на раскладушках, в спальных 
мешках +  одеяло, прямо на свежем воздухе. Кутру забираюсь с головой 
в мешок - прохладно..."

По утрам кипятил чай наш шофёр - пожилой перс. Вадим Ми
хайлович, обыгрывая особенности туркменской фонетики (вместо звука 
"ф" "п", вместо "ш" "ж"), называл его "первоклассный жопер". 
Днём шофёру чаще всего делать было нечего, он забирался в кабинку сво
его грузовичка и читал сборник сказок, обливаясь слезами над страда
ниями героев. Кстати, о том, что он перс, он сообщил нам по секрету: 
по паспорту он числился туркменом (быть персом было в нашей страт
нежелательно). "1. VI. 6 6 __Жару я переношу, как ящерица, - лучше всех.
Мне дали вести один шурф - там скоро должна пойти та керамика, по 
которой я буду писать диплом. Ава дня дул сильный ветер с пылью, но 
мне это даже нравится, а то, что т о за пустыня без самума? Про
должаю рисовать скелетики..."

Когда В .М. Массон уезжал по делам в Ашхабад, в экспедиции 
становилось посвободнее.

"4.У1.66 ...Сейчас +38°, но ветерок, даже смерчи (здесь их назы
вают ".шейтанами"). Иногда бывают миражи, но очень неразборчиво 
видно, очень далеко. Я  сейчас сижу под тентом, читаю "Доисториче
скую Индию" - на англ. языке, а Люсик тянет мокрую тряпку, чтобы 
обернуть косу (нашу) с водой - она будет прохладнее, Леся читает Бер- 
нарда Шоу. Рядом валяется корреспондент "Огонька" надоедливый 
тип - и интервьюирует ашхабадского археолога Гатлина: пытает его 
о переводе некоторых туркменских названий, а они непереводимые. Так 
что в скором времени вы прочитаете очерк - если не о нас, то о Массо
не - нашем руководителе экспедиции, в которого сей журналист влюблён. 
Кажется, он собирается назвать очерк "Массон, сын Массона?'. (...) Как 
вы понимаете, сейчас обеденный перерыв (...) Для -меня работа - т о чи
стка и зарисовка костяков, а также мытьё керамики из "моего" лично
го шурфа (работает в нём мой начальник Сарианиди, а я ему объявляю 
перерывы - он всё говорит, что не ожидал такого поворота событий). 
Вокруг бегают жаворонки и очень приятно поют. Л  также бегают 
ящерицы, красивые, пёстренькие..."
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Лев Кокин, корреспондент "Огонька", потом действительно 
написал очерк о Массоне, где мы безымянно упомянуты. Надо ска
зать, что его отношение к Массону не было взаимным. Массон над 
ним вежливо и скрытно издевался: соглашался давать интервью 
только сидя на солнцепёке без головного убора. Бедный коррес
пондент тоже сидел с непокрытой головой, в результате интервью 
резко сокращалось. Один из 
аспирантов Массона, Толик 
Щетенко, проявлял мповы- 
шенную заботу" о коррес-
понденте: рекомендовал ему Ш —
надевать сразу две панамки
для предохранения от тепло- |
юго удара и передвигаться |Я РЯ Ц )м
под стенками раскопа, где
всё-таки тень... Безвредных щ У  к ,
жуков-скарабеев, которых во- ^   ̂ щ М '0Г й ж 
круг было полно, Толик объ- } Ш
явил каракуртами, страшно | ШёЁ ш
ядовитыми, и всячески пре- '.я  ш к ^
дупреждал бедолагу, чтобы 
тот их опасался. А однажды 
ребята поймали песчаного гД ь
уддвчика. Что это именно ШШ; \
удавчик, долго определяли, 
считая количество щитков у 
него между глазами - исполь
зовали при этом справочник 
"Пресмыкающиеся Туркме
нии" (ходила байка, что пер
воначальное название этой 
книги было "Гады СССР", но
заставили изменить). Удавчика посадили в деревянный ларь, где 
Чинились всякие хозяйственные принадлежности, и долго угова
ривали корреспондента пойти и принести из этого ларя веник. Ему 
было лень, но, наконец, он пошёл к ларю, открыл его... Раздался 
оглушительный вопль - ко всеобщему удовлетворению. Так как 
корреспондент не знал, что удавчик этот нам уже знаком, он был

Южная Туркмения. 1966.
Стоят В.М. Массон, Л.В. Прищепенко, 
И .А  Станкевич. Сидят. ЪЛ. Сафронов, 

Ю М  Десягчиков
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очень удивлён, когда мы отобрали его у ребят и отнесли в пусты
ню - а вдруг змея ядовитая! Всеобщее подшучивание над коррес
пондентом объяснялось тем, что он был уж очень неэкспедицион
ный человек. В первую же ночь, когда его раскладушка была 
поставлена крайней, к нему забрался экспедиционный щенок: он 
привык спать с Юрой Десятчиковым, чья раскладушка, раньше 
стояла крайней в ряду. Щенок радостно лизнул корреспондента в 
нос, а тот спросонья решил, что его укусила змея, и так заорал, что 
все проснулись и потом долго хохотали, отойдя на приличное рас
стояние от лагеря. В отместку он потом днём поймал щенка и на
писал у него на животе тушью "дурак”

В общем, хотя корреспондент нас развлёк, все облегчённо 
вздохнули, когда он уехал. А после него в экспедицию приехал мо
лодой фотокорреспондент "Огонька” Лев Шерстенников: он дол
жен был сделать иллюстрации к очерку Кокина. Веретенников 
очень хорошо вписался в нашу экспедицию. Он привёз с собою 
гитару, и мы пополнили свой репертуар новыми тогда песнями. 
"Сиреневый туман” и некоторые другие, мало тогда известные про
изведения зазвучали и у нас, и на ближней пограничной заставе, 
куда мы все ездили в гости. Бедняги пограничники, призванные в 
основном с Украины, изнывали в Туркмении от жары и скуки и 
были рады любому развлечению. Пару раз Массон договаривался с 
их начальством, и несколько пограничников работали у нас на рас
копе, причём по сравнению с их жизнью наша была, конечно, ку
рортом. Ещё пофаничники использовали экспедицию для трени
ровки служебных собак: условные "диверсанты” быстро добирались 
до нашего лагеря, пили чай, пока не выскакивала пущенная по их 
следу овчарка. Однажды Люсю уговорили выступить в роли такого 
"диверсанта” - ведь собак важно было тренировать на незнакомых 
людях. Её одели в ватник и после того, как она прошла определён
ное расстояние, выпустили по её следу пса. Правда, к счастью, Лю
се не пришлось испытать на себе собачью хватку: убедившись, что 
собака идёт по следу, Люсю увезли на машине.

Воду в экспедицию приходилось возить из скважины: в грузо
вик ставили чилеки - бочки, не круглые, а овальные в плане - при
способленные для верблюжьих вьюков. Иногда в лагерь приезжала 
пограничная водовозка и сразу заполняла все чилеки водой, а ос
тавшуюся воду можно было использовать для неземного удоволь-
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сгвяя: стать под шланг прямо в одежде, не забыв только снять часы. 
Зообше из-за постоянного ветра жара не была столь изнуритель
ной, какой она могла бы быть в душном городе, но всё же огром
ной радостью были такие редкие развлечения; а однажды, в выход
ной, экспедицию вывезли к запруде на маленькой речушке, и 
можно было даже поплавать. Б Туркмении мы впервые прочувство
вали всю ценность воды.

"7.1/166. И  жизнь хороша, и жить хорошо. +41, но сильнейший 
ветер - прохладный (...) Мой персональный шурф понемногу продвига
ется. Пока ещё "моей* керамики там нет, но уже, по-моему, идёт пе
реходная к ней. Нашли погребальную камеру с десятком скелетов, сосу
дами, медными изделиями, статуэткой женской. Очеш харгушо..."

"Очеш харгушо" - выражение, вывезенное из Пенджикента: так 
таджики произносили русское !,очень хорошо" (по-таджикски это 
означает "его мама - зайчиха").

О расчистке упомянутой погребальной камеры в день отъезда 
из экспедиции мы исполнили куплеты: "Пять черепов, скелетов 
нет, а чистит их один скелет - Ирина, Ирина, Ирина...” Я была на
столько худд, что Массон острил: стоит мне повернуться в про
филь, и я дематериализуюсь.

Уезжали мы из экспедиции в середине июня. Сначала приеха
ли в Теджен к знакомым Сарианиди - грекам, которые занимали ка
кие-то важные в местном масштабе посты. Здесь был устроен про
щальный обед - плов и большие тазики салата (мы всю 
экспедицию не видели никакой зелени, помидоров, огурцов). А по
том на железнодорожном вокзале Лев Шерстенников страшно шо
кировал наших хозяев: сел на землю, положил рядом кепку и стал 
петь под гитару. До Ашхабада доехали поездом, оттуда в Москву - 
самолётом.
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Крьун

В Москве мы узнали, что А.М. Лескову "урезали деньги" и 
взять нас в экспедицию он не сможет, но он порекомен
довал обратиться к симферопольскому археологу Ас

кольду Александровичу Щепинскому, чья экспедиция копала кур
ганы бронзового века в степном Крыму. Мы так и сделали и вскоре 
были в Симферополе. Дожидаясь отъезда в поле, два дня провели в 
городе (одну ночь провели у знакомых моей мамы - геологов, дру
гую- в помещении Симферопольского историко-краеведческого 
музея, в спальных мешках под чучелом лани). Позже мы близко по
знакомились с зам. начальника экспедиции Еленой Николаевной 
Черепановой и узнали от неё ряд забавных баек об этом музее. Так, 
например, музейные сотрудники пытались собрать воспоминания о 
жившем одно время в Симферополе брате В.И. Ленина Дмитрии. 
Однако по всем воспоминаниям, он оказывался таким бабником, 
что записывать их не решились. Или байка о том, как чучело сви- 
ньи-рекордиспси никак не могло обрести пристанище: отдел зоо
логии считал его историческим экспонатом, а отдел истории совет
ского периода пытался доказать, что это - часть фауны. Была и 
байка о первых шагах модернизации экспозиции, связанной с соз
данием системы звукового сопровождения экскурсий. Однажды 
экскурсовод перепутала кнопки, и после её слов: "А сейчас вы ус
лышите голос старого большевика" из репродуктора раздался 
брачный рёв оленя.

Наконец началась работа в экспедиции. В июле я писала до
мой:

...Раскопали полтора кургана, а здесь их ещё около 4 шпгук (...). 
Н а мере ездим очень редко, т.к. работаем с 8утра и до 7-8 вечера, а 
хороший п/шж в 7 км; ближе плохой берег какого-то лимана - всё за
росшее водорослями. Работа нетрудная - зачистка и зарисовка костяков, 
планы, разрезы и т.п., - не физическая, а интеллектуальная. По срав
нению с Туркменией погода сейчас прохладная, так что мы чувствуем 
себя, как на курорте..."

Мы поразили крымчан тем, что нам после пустыни часто было хо
лодно и мы надевали наши куртки. Поскольку мы выдали Щепин- 
скому, что из-за этих курток Янин прозвал нас "чекистками", нас и
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В крымской экспедиции 1966 года. Н А  Станкевич и КВ. Антонова
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здесь стали так называть. И через много лет, в 1974 году, когда я 
уже преподавателем университета приехала в Крым в Усть- 
Альминскую экспедицию и как-то упомянула её руководителю 
Т.Н. Высотской, что копала в Крыму со Щепинским, она вдруг 
спросила: "Постойте, а Вы не чекистка?" Оказывается, он потом 
рассказывал о нас в симферопольском отделении Института архео
логии, и ей запомнилось.

Курганы бронзового века были большие в диаметре, но очень 
оплывшие и потому невысокие. Но иногда попадались и досыпан
ные скифами, большей высоты. У таких курганов верхнюю часть 
насыпи сносили грейдером. Однажды разразилась сильная гроза со 
шквалом, палатки снесло, а у Щепинского в палатке хранилась кар
тотека всех раскопанных им курганов. Мы спасли её от дождя, при
крывая буквально своими телами (это его потрясло). Спальники 
промокли. Щепинский отправил одного из членов экспедиции на 
тракторе за водкой. Все выпили для профилактики, потом пошли 
купаться в лимане. Обратно еле нашли дорогу: уже стемнело, и, 
чтобы увидеть восстановленные палатки, приходилось чуть ли не 
ложиться на мокрую землю, чтобы разглядеть их силуэты на гори
зонте. Никто не простудился, хотя спали в мокрых спальниках. А с 
картотекой связан один наш грех, в котором, впрочем, я и до сих 
пор не раскаиваюсь.

В археологии царили поистине феодальные отношения. Ис
следователь был безраздельным хозяином всего полученного мате
риала. Он мог долю не публиковать результаты и не показывать их 
никому, а это затрудняло работу других. Наш научный руководи
тель, любимый шеф, НЛ. Мерперт, в то время писал докторскую 
диссертацию об одной из культур бронзового века степей, а о ре
зультатах работ А.А. Щепинского имел весьма поверхностное 
представление. Зная это, мы однажды воспользовались отсутствием 
Щепинского и его заместителя в лагере и перефотографировали ту 
часть картотеки, которая касалась этой культуры. Потом мы поде - 
рили плёнку шефу. Он был изумлён этим актом "научного шпио
нажа" и, конечно, легально воспользоваться этой плёнкой не мог, 
но, по крайней мере, получил возможность представить себе ситуа
цию с этой культурой в Крыму. Я и по сей день считаю, что соб
ранным материалом надо делиться с коллегами.
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В самом конце июля мы уехали из экспедиции. Запомнилось, 
хцо ЕЛ- Черепанова, у которой мы на день остановились, дала нам 
прочесть самиздатовский очерк Е. Евтушенко о похоронах Стали
на. Вообще она была очень милой молодой женщиной, не намного 
старше нас. К сожалению, потом рано умерла.

Снова В Туркмении
' I  'ш 1967 году мы закончили МГУ. Я была рекомендована в 

аспирантуру, и сезон раскопок этого года должна была
Ё Х  пропустить: готовилась к экзаменам. Не без сложностей, 

но всё же я стала аспирантом, и научным руководителем продолжал 
быть НЛ. Мерперт. Темой диссертации был избран бронзовый век 
Ирана и Южной Туркмении, и, естественно, что на следующий год 
надо было ехать опять в туркменскую экспедицию. Однако возник
ли трудности. Вот как я об этом писала в письмах:

"21.У.68 ...В августе едет единственный человек, который хочет 
нас взять с собой - Щетенко. Массон категорически сказал, что ему 
нужны т о ль к о  рабочие, а со всей археологической работой справляется 
он один. Сарианиди тоже сказал, что не обещает и гарантировать уча
стие в его экспедиции он не может. Щетенко же работает только в ав
густе. Поэтому мы едем со Щетенко, т.к. терять год мы не можем, а 
после окончания его экспедиции в сентябре попробуем устроиться к Са
рианиди. Выйдет - выйдет, а нет - по крайней мере сезон не пропадёт. 
Нам никак нельзя упускать год, так как надо там притереться, иначе 
нас выживут оттуда в два счёта. Это такие волки - им пальца в рот 
»е клади. Закон джунглей здесь действует почище, чем в капиталисти
ческих странах. Управы на них нет и не будет. Надо любыми спосо- 
а̂ми закрепляться на этой территории (в смысле раскопок, а не жизни) 

(••■) Что касается жары, не беспокойтесь, я её переношу хорошо; кроме 
того> экспедиция эта будет окало канала, так что можно будет гу- 
паться. Д а и приятно погреться на солнышке в нецивилизованных мес- 
та* ' &3 этого мне как-то не по себе потом весь год..."

Анатолий Яковлевич Щетенко, бывший аспирант В.М. Мас- 
СОаа> уже был кандидатом наук и руководил отдельным отрядом в 
составе ЮТАКЭ. В научном смысле он особенными достоинствами
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не отличался, но обладал достаточной смелостью (или нахальст
вом), чтобы взять нас в состав своего отряда, невзирая на явное не
желание В.М. Массона (вызванное, в первую очередь, опять тем же 
феодальным отношением к археологическому материалу). Помог 
нам и НЛ. Мерперг.

---------------------------------- И Л . Станкевич ----------------------------------

"5.1/1.68 ..Я  натравила шефа на Щетенко по поводу экспедиции, 
он (...) будет в Ленинграде и там возьмёт его за горло, чтобы он взял 
нас всех троих в экспедицию..."

{1-Л- Станкевич (с древнейшим в мире медным мечом) и Л.В. Пршцепенко.
Ашхабад. 1967

Результаты оказались благоприятными, и я готовилась к отьез-
ду:

"...Купила сегодня себе штаны (бриджи, до кален) - песочного цвета 
(под цвет пустыни) (...) Щетенко согласился взять всех троих (условия 
для него очень льготные, а для нас - сплошная обдираловка, но наука 
требует жертв!). Так что наша троица отправится покорять пусты
ню, давить фаланг и пугать аборигенов всем кагалом (...) С нетерпени
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еМ жду примерки штанов. Они - вроде маскировочных будут (от фона 
неотличимы). Очень удобно. При приезде Массона буду прятать голову 
в песок и превращаться в невидимку..."

Туркмения, те районы, где должны были вестись раскопки, 
считались пограничными, и приходилось каждый раз получать 
специальные пропуска. Наконец, все хлопоты остались позади. В 
начале августа я писала уже из экспедиции:

..Долетели мы хорошо, в Ашхабаде нас, к нашему удивлению, 
встретили члены экспедиции и посадили сразу же в автобус, идущий к 
лагерю, так что мы были в лагере уже вечером З.УШ . Условия здесь 
не в пример лучше, чему Массона или Сарианидш есть повариха, так 
что нам не надо варить; каждый день возят купаться на канал, днём 
все спокойно отдыхают, нервотрепки нет. Пока что здесь 12 человек 
(из них женщин - только мы и поварижя); ожидается приезд ещё 21 че
ловека - студентов из Свердловска вместе с руководителем их. Вчера и 
сегодня дует довольно сильный ветер, так что не очень жарко, да и во
обще жара числа с 15 августа должна спадать. В общем, всё великолеп
но..."

Повариха была очень похожа на нынешних "бомжих", руга
лась матом и часто была пьяна. Но всё же нам не приходилось тор
чать у костра на жаре, и за это уже надо было поблагодарить Ще
тенко, который, в отличие от Массона, не стремился ухудшить 
условия экспедиционного быта.

Отряд Щетенко вёл шурфовку нескольких небольших "депе” 
жилых холмов, остатков сельских поселений эпохи бронзы.

"7. УШ.68. Порядок дня у  нас обычный - встаём в 5.00, завтрака- 
ем, с б -на раскопе (до 10 -11 часов, смотря по погоде). Потом - обед и 
до 5.30 лежим в тени (спать не дают мухи, если нет ветра; если же 
ветер есть, то можно спать). На пузо кладётся мокрое полотенце, и 
тоя> не знает, что такое блаженство, кто этого не испытывал. 
Сколько градусов, не знаем, так как нет термометра. В 5.30 пьём чай, 
6 б идём на раскоп - жара уже заметно спадает, а с 7 часов вообще ста
новится чрезвычайно приятно работать; но в начале девятого мы уже 
кончаем, т.к. надо успеть вымыться засветло, а в 9 уже темно. Уяси-
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наем в темноте, проклиная комаров; продолжаем их проклинать во 
время засыпания, т.к. они кусаются даже сквозь простыню..."

"14. УШ.68 ...К  жаре притерпелись, да к тому же она действи
тельно начинает спадать: на небе бывают даже облачка, что весьма 

удивляет - обычно здесь небо безнадежно синее (эпитет не мой, но хоро
ший). Работой особенно не мучают, копаем в меру сил и способностей 
(т.е. ковыряем ножом, а когда надо наковыренную землю откинуть, яв
ляется уйма джентльменов и делает это за нас)..."

Южная Туркмения. 1968. Раскопки поселения бронзовою века.

"17. УШ.68 .Ж  нам приехали 22 студента (из них 12 девушек) из 
Свердловска, вместе со своим руководителем. Мы съездили с ними на 
экскурсию в Нису (это под Ашхабадом) и в Фирюзу (это курортное ме
сто в Копет-даге, тоже недалеко от Ашхабада). Так как теперь очень 
много народу в лагере, то Щетенко выделил 4 отряда и разогнал нас по 
разным памятникам. Так что я оказалась не на Тайчанаке (где наш ос
новной лагерь), а на памятнике примерно в 20 км от него - Кош-де-пе
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2. Состав нашего отряда; начальник - Эмиль (Иминджан Масимов) - 
аиссабадский археолог-уйгур, специалист по средневековью; его замести
тель - я; художник и по совместительству рабочий - Серёжа, он недо

учившийся ленинградский археолог, но живёт в Москве; и Лима Яков
лев, основная рабочая сила, врач из Ленинграда (...) Здесь очень хорошо. 
Холмик маленький, бронзового века; компания великолепная; обедов не 
варим, едим "(ухой паёк" - тушёнку, помидоры, чай, хлеб, сахар; неда
леко есть парочка туркменских домов, 9 верблюдов. Нас угощают ча
лом - разбавленным и посоленным верблюжьим молоком и арбузами 
(есть бахча)..."

Студентов-свердловчан привёз В.Ф. Генин г, известный архео
лог, в те годы работавший на Урале. Посмотрев на наши раскопки, 
он (то ли в шутку, то ли всерьёз) предложил разбивать раскоп не 
квадратами, а треугольниками (видимо считая, что это удобнее на 
склонах холмов). После этого мы долго употребляли выражение: "А 
не копнуть ли нам треугольником?". АЛ. Щетенко периодически 
ездил в Ашхабад и в экспедиции бывал непостоянно. Вообще он 
был авантюристом: так, рассказывали, как он в Ашхабаде в компа
нии местных археологов увидел ночью бочку с пивом, стоявшую 
без охраны на улице. Тут же он добыл резиновый шланг, взобрался 
на бочку, как Силен (на которого он был внешне разительно по
хож), опустил через люк шланг и по методу сифона стал пить пи
во. Туркмены были в ужасе. Методику раскопок он не очень-то со
блюдал. Однако мы были ему благодарны за возможность 
участвовать в экспедиции и на следующий год снова собрались к 
нему. Поскольку он подписывал свои письма "С приветом. Толик", 
то мы между собой звали его "Толик с приветом" На этот раз экс
педиция должна была состояться в июне. Вот отрывок из моего 
письма, рисующий предэкспедиционные хлопоты:

”Ж ]/ТЦ.69. ...Уезжать в экспедицию мне надо, по-видимому, ме-
жду 9-м и 15-м - всё зависит от того, насколько бистро удастся офор
мить все документы. Надо, чтобы моё заявление подписали на кафедре 
(а п°ймать Янина трудно, т.к. он вообще-то в отпуске), потом чтобы 
ко подписал декан, сделали приказ, отдали в бухгалтерию, чтобы бух- 
галтфия выдала деньги. Потом надо взять ходатайство из Инсти- 
мута в милицию, получить пропуск, купить билет, попутно упаковать

Л» 47 «Л
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вещи и сдать в камеру хранения; дать "с приветом Толику" телеграм
му о приезде,. Я  не очень тороплюсь, т.к. знаю этого "с приветомп: он 
настаивает на нашем скорейшем приезде просто потому, что ему там 
одному скучно (...). В Ашхабаде нужно мне, кроме экспедиции, посмот
реть коллекции..."

На этот раз лагерь экспедиции располагался на небольшом па
мятнике бронзового века Шор-депе у станции Баба-Дурмаз (назва
ние в переводе означает "Отец не остановился").

"15.У1.69. ...Вотуже 2 дня я в экспедиции (...) Всё хорошо. Обед 
готовит шофёр, ми только работаем (с 5 до 11 и с 6 до 8). Днём от
дыхаем в тени (...). Отряд маленький - Щетенко, одна девочка из Л е
нинграда с 1-го курса, я, шофёр, завтра приезжает Лима Яковлев из 
Ленинграда, а 23-го прилетитЛесик - вот и всё..."

Рослая громкоголосая студентка Люба Кирчо ко всем обраща
лась "Бонжур". Примечательной личностью был шофёр, по имени 
Ата. Позже мы познакомились с его семьёй. Отец у него - типич
ный туркмен, с бородой, растущей из шеи, ниже подбородка. До 
войны он был проводником и переводчиком в экспедиции извест
ного геолога А.Е. Ферсмана, искавшего серу в Кара-Кумах. Во время 
войны отец Аты воевал и привёз с фронта в Ашхабад жену - морд
винку, которая за годы жизни в Азии полностью "отуркменилась". 
Так что Ата был полутуркмен, полумордвин. Высокий, жилистый, с 
шапкой чёрных курчавых волос, он был великолепным шофёром, с 
золотыми руками. Один у него был порок: он был "те-рьякеш", т.е. 
курильщик опиума. Щетенко старался не давать ему во время рабо
ты экспедиции денег, чтобы он не мог купить своё зелье, но Ата 
нашёл выход. В свободное время уходил на шоссе, где часто лома
лись проезжающие машины; он их чинил, получал деньги и поку
пал терьяк. Употребляя терьяк, он мог часами работать под паля
щим солнцем, но как только наркотика не было, Ата заболевал. 
При случае он и пил. Жена его бросила, оставив ему сына (что бы
ло совершенно нетипично для туркменских семей). Сыну в это 
время было лет десять, он хорошо водил машину и, если Ата был 
пьян, заменял его. Но чтобы Ата дошёл до такого состояния, что 
сам был не в силах вести машину, ему надо было выпить очень 
много. По крайней мере, выпив бутылку водки, он вёл машину
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нормально. Меня как-то посадили в кабину грузовика и приказали 
следи ть, чтобы он хотя бы закусывал.

Однажды Ата, уехав в перерыв на своём грузовичке, вернулся 
через несколько часов с кучей кожаных автобусных сидений. "Для 
начальника", - с гордостью сказал он и соорудил для Щетенко по
добие тахты. Оказалось, что на шоссе он встретил автобус со зна
комым шофёром. Они вместе выпили, и, когда тот отключился, 
Ата обобрал его автобус и уехал. Наше возмущение Ата не понял: 
"Ничего ему не будет: скажет, что по дороге ограбили, и всё". Когда 
после экспедиции мы некоторое время жили в доме у Аты, то уви
дели, что там полно таких автобусных сидений. Видимо, для хо
зяина это было обычным промыслом, в духе традиционных турк
менских "аламанских набегов".

Как это часто бывает в экспедициях, возникал фольклор, отра
жающий наш бьгг

Изысканность царила средь шор-депинских дам:
Одна из них твердила весь день 'Ъонжур, мадам!"
Весь сектор в Ашхабаде в тревоге между тем:
В Щетенковском-отряде в наличии гарем*
Кому искать там стенки? Святая простота!
Кейфует сам Щетенко и с ним шофёр Ата.
Проезжие машины он грабит - и в кювет...
Подобного мужчины ещё не видел свет1

Вторая часть этих куплетов описывала неоднократные наезды к 
нам в экспедицию экскурсий местных жителей. Надо сказать, что у 
туркмен характерным возгласом удивления является междометие 
"БеГ

А  из аулов дальных полуденной порой
На нас\ многострадальных, туркмен валился рой
Преклонные годами, покорные ддьбе,
Ходили все стадами и говорили: "Бе!"

Продолжаю цитировать свои письма:

"19.1/1.69. ...Здесь какая-то странная для Туркмении погода:уже 2 
раза шёл сильный дождь ночью, мы прятались под тент; причём с ве
ликолепными ослепительными молниями. Вокруг всё зелено, так наш-

http://antik-yar.ru/


И Л . Станкевич

еаемая "пустыня" покрыта травой, встречаются цветы. Работа наша 
пока ещё в колею не вошла - Толик "с приветом" ждёт грейдер, чтобы 
снять дёрн с большой площади, тогда мы будем искать планировку; а 
т.к грейдера всё нет, то мы пока выясняем границы поселения - копаем 
шурфики на равнине с разных сторон от холма. Лучше всего, когда 
есть ветер - тогда нет м ух и комаров; но когда его нет, то жрут не
милосердно..."

Южнаж Туркмения. 1969. И.Л. Станкевич у расчищенного ею 
гончарного горна на поселении Шор-депе

"24.1/1.69. ...Работа идёт медленно, стенки пока ищутся плохо, 
может быть их и нет, а идёт сплошной завал и мусорные слои. Кера
мики много, а других находок почти нет (...) Вчера заезжал сюда Мас
сон (он копает Алтын) - ничего, всё обошлось..."

"28.1/1.69. ...Под домами пошли костяки младенцев - они на моём 
попечении (расчистка, зарисовка и т.п.). Вчера мы с Лесей (она уж*
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приехала) собственноручно сняли план сомнительных зданий верхнего 
0/фошяелъного горизонта; их снесли, и теперь пошли вполне приличные 
стенки со следами штукатурки второго строительного горизонта. Так 
что стало веселее, работа приобрела смысл. Дважды видела Массона, 
он здесь (в экспедиции) не кусается - кусаться будет в столицах..."

Поиски остатков сырцовых 'построек бронзового века - очень 
сложный процесс. Отслаивается не только мусор вдоль реальных 
стенок, но и глина около какого-нибудь случайного кирпича. За
частую появляется соблазн "домыслить" планировку, отсюда воз
можны ошибки исследователей. Сохранность стенок в высоту всего 
несколько десятков сантиметров. Запомнился случай, когда в одном 
из сомнительно очерченных помещений никак не могли найти 
дверной проём. Пришёл Щетенко, взял кирку, сделал пролом в 
стене и заявил: "Пусть мне кто-нибудь докажет, что здесь не было 
дверного проёма"

"1.УП.69. ...У  нас пока ещё не очень жарко, самая высокая I =  

+42°. Днём валяемся на раскладушках; немного спим, читаем. 
ЪМ. Массон прислал Толику "с приветом" записку с требованием 
"прислать ему двух дам", т.к. он зашивается с камералкой. Мы с То- 
ликом во главе единогласно решили- не ехать. Он имеет 9 ребят, 
пусть они ему керамику моют. Этот хам нам в прошлом году сказал, 
что он-де всю археологическую работу делает сам и что мы ему не 
нужны - ну и делай работу сам. Отказались под благовидным предло
гом - не ходит-де машина. "Если сможем, приедем все вместе 4-го по
могать" (а они 5-гоуезжают)..."

Нам очень хотелось послат*> Массону такую (коллективно со
чинённую) телеграмму: "Дамы машина кутарды (сломаны - туркм). 
Посылаем мастеров-керамистов: Каков-Таков Назар1Базар. Поль
зуйте место д ам"

У нас в отряде работали туркменские парни Какол и Назар. 
Конечно, мы всё же не доставили себе этого удовольствия.

"6.1/11,69. К  Массогу на Алтын мы ездили на 1 день - 4-го 
числа. Помогли немного разобраться с керамикой и в тот же день вече
ра* уехали. Так что приличия соблюдены..."

http://antik-yar.ru/


ИЛ. Станкевич

На Алтыне нас с Лесей ожидало несколько ящиков керамики, 
которую надо было расклассифицировать. У меня к этому времени 
был разработан способ фиксации цвета черепка по свежему изло
му, а если такового не было, я кусачками отщипывала краешек. Ще
тенко выволок эти ящики под тент, так что работали мы не под от
крытым небом, как это было принято у Массона. Очень быстро 
разобрав керамику (как гордо заявил Щетенко: "Всё по науке!'*), мы 
с Лесей пошли побродить по Алтыну, поискать интересную подъ
ёмку. Весь холм был усыпан "подъёмным материалом" - в основном 
черепками посуды, но встречались и халцедоновые наконечники 
стрел, и кусочки бронзы, а при большом везении могла встретиться 
и керамическая статуэтка... Возвращаемся - нас с ехидной усмешкой 
встречает Массон: "Должен вас огорчить, оказывается, есть ещё два 
ящика неразобранной керамики" Однако мы не огорчились и в два 
счёта расправились и с этими ящиками. Вечером Массон угостил 
всех пловом с курицей. Щетенко бесцеремонно положил в наши 
миски лучшие куски: "Ешьте, девочки" Перед этим Массон долго 
выяснял, кто на каком месте должен сидеть по своей должности и 
значимости (видимо, эту идею местничества Вадим Михайлович 
решил воплотить в своей экспедиции как продолжение отцовских 
традиций - у Массона-старшего местничество в экспедиции соблю
далось). Мы не очень-то отреагировали на эти рассуждения и сели 
всем нашим отрядом вместе. Массок уговаривал нас заночевать на 
Алтыне, но обстановка была такая неуютная, что мы настояли на 
отъезде. Уезжали, когда уже стемнело. |Ата был пьян и, ведя маши
ну, период ически говорил сидевшему рядом Щетенко: "Меня кобра 
в спину кусает". Щетенко считал, ччро это его пьяная фантазия. Од
нако, когдд, отъехав на порядОчнбе расстояние от Алтына, мы ре
шили заночевать в пустыне и включили свет в кабине, оказалось, 
что спина Аты вся в крови: его царапала острым концом вырвав
шаяся из спинки сидения пружина. Щетенко достал уведенную у 
Массона бутылку водки, промыл спину Ате (невзирая на его про
тесты против такого расходования драгоценной жидкости), и все 
заснули. Женская часть отряда спала в кузове машины - спальные 
мешки лежали на поставленных в ряд табуретках. Над головой сия
ли огромные азиатские звёзды. А когда проснулись, увидели, что 
над нами нависает с любопытством взирающая морда верблюда.
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Лепдукикепт -  72
/Следующий полевой сезон мне пришлось пропустить, так

я  как надо было заканчивать диссертацию. Закончилась 
вольная жизнь студенчества и аспирантуры, с участием в 

чужих экспедициях. В последний раз отголосок этой экспедицион
ной свободы довелось мне почувствовать в жаркое лето 1972 года, 
когда уже будучи преподавателем ЯрГУ после практики, проведен
ной со студ ентами, я использовала свой отпуск для вторичного уча
стия в раскопках Пенджикента. Письма из Пенджикента сохранили 
воспоминания об этом полевом сезоне.

"4.УШ.72. ...Намучилась я с этим проклятым самолётом- 
вместо 23.28 он вылетел в 4.10. Так что всю ночь не спала, в самолё
те, правда, передремала (с головной болью). Но сейчас уже все дорожные 
тяготы позади. Я  лежу на раскладушке, под огромными ивами, с одной 
стороны - хаус, а с другой - виноград (увы, ещё неспелый, но грозди уже 
большие). Веет прохладный ветерок, гораздо прохладнее, чем в Москве 
(я была права, когда говорила, что еду отдыхать от жары) (...) Зав
тра выясню, что я здесь буду делать: боюсь, что собираются мне дать 
отдельный раскоп, а я ничего не помню. Попрошусь для начала к кому- 
нибудь в помощники..."

"7.УШ.72. ...Пока попросилась в подручные к Вале, а с 15.числа 
уезжает Миша Пиотровский, и я буду вести его участок. Работают 
таджикские мальчишки, и, боже мой, какие они лентяи! И  выгнать их 
нельзя, т.к. рабочих и так мало. Всё-таки студенты мои работали по- 
человечески, а это - типичные филоны. Здесь больше 30 человек архео
логов - правда, это максимум, скоро начнут разъезжаться, и приезжать 
больше некому. Интересные люди - во-первых, Маршак; я его слушаю с 
большим удовольствием - он умница. Кроме него, Ваня Стеблин- 
Кгменский (иранист) и Миша Пиотровский (арабист), но их я мало 
ЗНшо> и они больше молчат. Кроме того, есть один физик, который со
бирается анализировать находки активационным методом - вчера он 
Ь*лал нам об этом сообщение..."

Валя - это В .И. Распопова, жена Б.И. Маршака, которая в мой 
Первый приезд в Пенджикент была моим непосредственным на
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чальством. Михаил Борисович Пиотровский ныне стал директором 
Эрмитажа. Среди участников экспедиции была ещё Таня Оранская 
(индолог из ЛГУ).

"7.УШ.72. ...Сегодня обозрела свой будущийучасток - ничего, там 
идёт комната, в которой, может быть, будут фрески. Её Миша Пи
отровский успеет раскопать только до половины, половину буду копать 
я..."

"11.УШ .72. „Л еа дня подряд я чистила пол в сводчатом помеще
нии, а завтра буду принимать дела научастке Миши Пиотровского.

Молодёжь здесь веселится, бросая друг друга в хаус, но ко мне, слава 
богу, относятся с почтением и не трогают (...) Погода здесь отличная: 
днём +30°, но сильный прохладный ветерок; а вечером и ночью падает 
до +14°, так что я хожу в куртке, а когда утром едем на работу - 
натягиваю капюшон, застегиваю куртку, и всё равно на машине холод
но. А  на работе начинается постепенно стриптиз..."

"12.УШ .72. ...Сегодня приняла раскоп Миши Пиотровского - ви
димо, будет большой дом с колоннами, поддерживавшими перекрытие, с 
суфами под стенками. Раскопана приблизительно четверть; дай бог, до 
отъезда раскопать половину.

Сегодня уббота, завтра - Лень сфхеолога. Интересно, что будет - 
обычно здесь устраивается нечто вроде капустника. А  также должна 
быть легальная выпивка - нелегально здесь молодёжь пьёт часто, но я в 
их компанию не вхожу и потому веду весьма трезвый образ жизни. 
Увы! Старость не радость! А  вообще здесь очень здорово. И  есть умные 
люди - хоть и мало. Так что я заряжаюсь жаждой знаний на год вперёд, 
а то завидую белой завистью, слушая их разговоры. И., кроме того, я 
здесь прекрасно отдыхаю - ведь полдня остаётся свободным".

"14.УШ .72. ...Вчера было смешное представление на празднике - с 
участием сошедших с фресок согдийцев, Тургенева, Полины Виардо, 
Гришки Распутина и Фантомаса с его семейством (женой и фантома- 
сёнком). Жаль только, что очень короткое. А  потом был непремен
ный плов (7 кг баранины + 7 кг риса), водка со льдом, арбузы, дыни, а
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0 цакх сольный концерт Вани->удожника - песни под гитару. В общем, 
праздник вышел на славу..."

Постепенно я втягивалась в молодёжную компанию, хотя вна
чале ошущала себя Мафусаилом.

"17.УШ .72. ...Сегодня собственноручно оконтурила базу от колон
ны - даже Маршак был доволен, а уж он по сырцу весьма строгий судья. 
Вчера перед сном все рассказывали страшные истории, в основном о 
вампирах. Хохот стоял такой, что айван трясся. Л  потом боялись до 
раскладушек дойти. Моя раскладушка стоит на углу, и, когда мимо 
проходили, я, завернувшись во вкладыш спальника, сказала им: "Ууу!" 
все так и шарахнулись. В общем, немножко я здесь пообжилась в незна
комой компании молодёжи, стало веселее, а то было хорошо, но скучно
вато. Любимое здесь у  всех хобби - это стирка, и три имеющиеся таза 
всё время нарасхват. Я  тоже стираю ежедневно. Ещё одно развлечение - 
пот приезда с работы гонки к душу: там занимается живая очередь, 
т.е. должны быть положены шмотки, после чего можно идти делать 
что угодно, только не прозевать, когда подходит твой черёд..."

"19. УШ.72. ...Осталось 2 недели, и мой зал такой огромный, что 
я начинаю опасаться, что уеду и не найду искомую торцовую (заднюю) 
стену. Л  хотелось бы найти..."

Раскопки велись так: я тешой должна была установить плани
ровку помещения, а уже вслед за тем рабочие кетменями расчища
ли завал. Находки в основном встречались на полу, поэтому расчи
стка пола тоже была моей обязанностью.

"24.УШ .72. ...В моём зале я сегодня нашла и поворот <уфы, и 
заднюю стешу. Так что за оставшуюся неделю я вполне успею всё закон
чить. Меня приглашают остаться до конца, но я уже ведь всё расплани
ровала... Вчера до 2 часов ночи ребята забавлялись бросанием друг друга 
9 хаус (предварительно мы очень мило выпили; я второй раз пью со 
всеми и очень этим довольна, т.к. выходит всё весьма приятно и весе- 
А0, хоть вино - сладкое, гадость порядочная; так как в экспедиции фор
мально сухой закон, то его наливают в чайник и потом степенно раз
ливают по пиалам, чтобы издали не было заметно, в чём дело). Мет
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не бросили, так как, во-первых, я с насморком, во-вторых, у  меня нет 
купальника (я его не взяла с собой), а, в-третьих, они еще не утратили 
остатков почтения к моему возражу и званию.» "

Однажды муаллим проснулся ночью и подошёл к нашей ком
пании, а увидев чайник, попросил налить чайку... Пришлось объ
яснять, что он уже закончился, что мы можем поставить новый... 
Муаллим сказал, что не надо беспокоиться, и ушёл. Мы так и не 
поняли, поймал он нас на нарушении сухого закона или нет. Во
обще формальное установление сухого закона в экспедиции - это 
правильная мера, так как это всё же (хотя обычно и нарушается) 
дисциплинирует членов экспедиции.

Пенджикент-72 - это последняя экспедиция, в которой я была 
без своих студентов я, следовательно, не ощущала за них ответст
венности, была свободна в своих поступках. В дальнейшем, в при
сутствии студентов, я чувствовала себя скорее "мамой", а значит, 
"детский" период окончательно ушёл в прошлое.
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Глава II.

Три первых года

Вт так Всё началось
1970 году я заканчивала аспирантуру при кафедре ар- 

хеологии исторического факультета Московского госу- 
дарственного университета. Научным руководителем был 

Николай Яковлевич Мерперт, а одним из будущих оппонентов - 
Виктор Иванович Сарианиди. Оба они работали в Институте ар
хеологии АН СССР. Московской прописки у меня не было, потому 
надежды на дальнейшую работу в Москве не было никакой. А надо 
было думать о будущей судьбе.

Диссертация моя была посвящена бронзовому веку Ирана и 
Южной Туркмении. Иранские материалы пришлось изучать по 
публикациям на разных языках, а вот туркменские - "живьём" Цщё 
в студенческие годы я ездила в археологические экспедиции на 
знаменитые памятники анауской культуры, и В.И. Сарианиди был 
руководителем нашего отряда (начальником же экспедиции был 
ленинградский археолог В.М. Массоц). В*И. Сарианиди, внешне 
грубоватый, был очень добрым человеком, и получилось так, что 
именно он принял горячее участие в моём трудоустройстве.

В начале мая 1970 года Виктор Иванович поймал в мрачном 
коридоре цокольного этажа Института археологии, где размещался 
наш сектор неолита и бронзы, одного за другим двух старцев. Один 
из них - маленький, сухонький, с седой бородкой Отто Николаевич 
Бадер; второй - высокий и тогда очень похожий на мумию 
Рамзеса II Дмитрий Александрович Крайнов. Оба они занимались 
археологией средней полосы России, потому Виктор Иванович их 
и Выбрал. К каждому из них по очереди была обращена примерно 
°Динаковая речь (изменялись только имя-отчество).

Отто Николаевич! (Дмитрий Александрович) Московская, 
рославская, Калининская области - это ведь Ваша вотчина?
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- Да! - с удовлетворением подтверждал О.Н. Бадер (а затем а 
Д.А. Крайнов).

- Так нет ли где-нибудь там вакансии для этой молодой особы?
О.Н. Бадер обещал подумать. А Д.А. Крайнов вспомнил, что

вроде бы в Ярославле собираются открывать новый университет.
Вот так эта идея и возникла и начала претворяться в жизнь. Я 

рассказала об этом на кафедре археологии. Там отнеслись к идее 
работы в Ярославле положительно, а проф. В.Л. Янин вспомнил, 
что в Ярославле работает его однокурсник М.Г. Мейерович (он то
гда был заместителем директора Ярославского музея-заповедника). 
Было подготовлено рекомендательное письмо, подписанное заве
дующим кафедрой, членом-корреспондентом АН СССР
A.В. Арциховским, и записочка к М.Г. Мейеровичу. По совету
B.Л. Янина я поехала в Ярославль для личных переговоров с ректо
ром будущего университета.

В Ярославль приехала ранним утром, на вокзале дождалась, 
пока пошли троллейбусы, и поехала в музей-заповедник. Тишина, 
весенняя зелень монастырского двора, памятники архитектуры... На 
скамейке я дождалась, пока придёт М.Г. Мейерович, и вручила ему 
записку от В А. Янина. Потом пошла в университет. О результатах 
я писала родителям в Днепропетровск:

"19.У.70. ...Только что вернулась из Ярославля. Пока ничего опре
делённого, т.к. я не смогла повидать ректора - он два дня будет занят с 
комиссией из Ц К  Другие говорят, что осенний семестр 1970 г. вряд ли 
будет проводиться, но вот в 1971 г., возможно, им будет нужен такой 
"специалист99, как я. Я  оставила у  зама для ректора рекомендацию ка
федры (судя по ней, меня можно на Лоску почёта заносить) и объясни
тельное письмо, где указала, что мне бы как раз очень подогила работа 

у  них с 1971 года (...) Замдиректора музея, которого я видела, (...) обе
щал посодействовать, поговорив с ректором...99

"21.У.70. Звонила сегодня к ректору в Ярославль, но его опять на 
месте не было (...) Ярославль мне понравился. Он гораздо меньше Лр№  
ропетровска, тихий, домишки в основном старые. Очень симпатичный 
кремль... и Волга...99

9128.V .70. ...Университет будет помещаться в бывшем здании 
Технологического ин-та - довольно красивом, на Красной площади. Есть
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имени Ф. Волкова, тоже старое здание, неплохое. Жители в ос- 
новнам окают, довольно приветливы (...) Но я вовсе ещё не надеюсь, 
чт0я туда попаду..."

Наконец, в начале нюня мне удалось поговорить с ректором по 
телефону, о чём я тоже "отрапортовала" родителям:

"...Сегодня звонила в Ярославль - и дозвонилась. Оказалось, что 
ретор уже неделю назад послал мне письмо (но я его почему-то не по
лучила). Исторический факультет будет открыт с осени 1971 года, и 
они очень заинтересованы в специалисте моего профиля. Он попросил 
меня после окончания аспирантуры, т.е. зимой, созвониться с ним и 
приехать для переговоров. Я  думаю, что полгода я где-нибудь перебьюсь - 
буду готовить курсы лекций. Так что пока надежда есть..."

"7.1/1.70. ...Получила письмо из Ярославля, написанное ректором 
26. V, а отосланное секретариатом 5. VI. Ну и порядочки! В письме всё 
то же - "Если не раздумаете, свяжитесь с нами"... и т. п.

"Ваша кандидатура нас заинтересовала". Дай-то Аллах. Ректор, 
по отзыву Янинского знакомого, человек доброжелательный. Зовут его 
Лев Владимирович Сретенский. Голос довольно приятный Ш еф одоб
ряет идею Ярославля..."

Шеф - это Николай Яковлевич Мерперт, мой научный руково
дитель, который сыграл большую роль не только в научном обра
зовании, но и в расширении эрудиции: знаток и любитель литера
туры, классической музыки, он с удовольствием делился своими 
знаниями с учениками, и я многим ему обязана.

Осенью я получила такое письмо из Ярославля:

"Уважаемая тов. Станкевич! Как я Вам уже писал, Ваша канди
датура находится у  нас в резерве дм  использования на историческом 
факультете в 1971 году. Думаю, что уже в 1971-72учебном году мы 
сумеем обеспечить Вам полную нагрузку. Прощу Вас связаться с нами 
весной 1971 года. - Ректор ЯГУ А  Сретенский'.

В феврале 1971 года я защитила кандидатскую диссертацию, 
съездила в Ярославль и подала документы на конкурс. При этом 
ректор предупредил, что мне предстоит читать следующие курсы: 
основы археологии, основы этнофафии, историю первобытного
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общества и историю древнего мира (всю). Я буду также руководить 
археологической практикой и, возможно, потом буду читать ещё 
какую-нибудь вспомогательную историческую дисциплину. Ко
нечно, сопротивляться такому объёму нагрузки было бесполезно. Я 
рада была, что вопрос о моём будущем проясняется, хотя, по свой
ственной мне мнительности, опасалась, как бы ректор не переду
мал. Вот выдержка из очередного письма родителям:

"19.Г У Л . Сегодня звонила в Ярославль. Ректор сказал, что кон- 
курс они объявляют на днях и окончится он к началу июня. 3  начале 
июня надо ему ещё раз позвонить. На мои вопрос, шатка ли наша с ним 
договорённость, он категорически заявил, что всё прочно, что никого на 
моё место они брать не собираются, что ему делали несколько предло
жений другие лица, но он им отказал. "Только чтобы Вы читали все 
те курсы, о которых мы с Вами договорились". Я  заверила его, что бу
ду читать..."

Оставшиеся свободные месяцы мне надо было использовать 
для энергичной подготовки курсов лекций. Даже археологию, ко
торую, казалось бы, я знала, всё равно приходилось как бы осваи
вать заново. А что уж говорить о тех дисциплинах, с которыми я, 
как и другие студенты-историки, рассталась когда-то после 1 курса 
и если и обращалась к их сюжетам, то очень выборочно!

"23.1У.71. ...Сижу в Историчке, обложившись 15-ю книгами, и 
выписала 16-ю. Читаю учебник своего друга Авдусина и кляну его - он 
(...) в палеолите всё перепутал..."

Речь шла о первом издании учебника Д.А. Авдусина 11 Археоло
гия СССР".

"Сегодня специально выписала ярославскую газету ("Северный ра
бочий9)  и выяснила, что ш нуре был объявлен 6 мая (...) В объявлении 
написано, что прошедшие по конкуру обеспечиваются жилплощадью,..."

Понимая, что предстоит в дальнейшем заниматься археологией  
средней полосы России, я использовала возможность попрактико- 
ваться на подмосковных памятниках. Кстати, подвернулась воз
можность участвовать в археологических разведках, которые оргЯ' 
нйзовал в то время сотрудник музея в Новом Иерусалиме
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р З . Сидоров. Володя Сидоров закончил кафедру археологии МГУ 
на гол раньше меня, был способным студентом, но будущую науч
ную карьеру надолго себе испортил тем, что ещё на втором курсе 
пришёл в комитет ВЛКСМ и положил заявление о выходе из этой 
организации, присовокупив к нему тетрадочку, объяснявшую, по
чему он считает комсомол устаревшей и ненужной организацией. 
Это были времена "оттепели11, его не исключили из МГУ, но науч
ную карьеру надолго перекрыли. Володя не унывал. Он работал в 
музее, привлекал к раскопкам школьников, вообще был очень са
мобытной личностью. Вот с ним я и ездила на разведки.

"18.1^.71. ...Вчера была под Москвой, в р-не Лобни; копали неоли
тическую стоянку, наполовину смытую озером. Нос подгорел, но 
страшно довольна, а то мне в этом году и покопать не удастся. Потом 
вечером съездили ещё в одну деревню, там должна была быть ещё одна 
стоянка (её копали до войны), но там мощный торфяник, и обнару
жить ничего, кроме пары черепков, не удалось. Зато походили по боло
ту. Погода была хорошая, не холодно (в ватнике) и не жарко. Попрак
тиковалась с нивелиром, а то мне после 2-го курса с ним иметь дела не 
приходилось (...) Сейчас еду в МГУ, там (...) наш секционный учёный 
секретарь - она этнографиня - обещала мне подарить свои методразра- 
ботки по истории первоб. об-ва и по этнографии..."

С нивелиром я работала после 2-го курса в Новгородской экс
педиции, а все среднеазиатские экспедиции этот простой инстру
мент не использовали. Методические разработки мне подарила 
К.И. Козлова, она и впоследствии присылала мне новые издания 
своих трудов.

Наконец пришло извещение, что я избрана по конкурсу. Мне 
пообещали жильё.

"14.1/11.71. Написала позавчера письмо Сретенскому - когда мож
но получить квартиру (...) Если он не в отпуске, то надеюсь получить 
ответ..."

С 23 августа я начала работать в Ярославском университете.
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Первые ярославские Впечатления

Г охранялись мои письма родителям, в которых я делюсь 
своими новостями.

"23.УШ .71. Итак, я добралась до стального града Ярославля: за 
мзду, вручённую проводнице, меня провезли без билета. Сдала вещи (че
модан, сумка, спальник) в камеру хранения, села на такси (ибо баялась 
опоздать) и предстала пред светлые очи проректора - внешность у  сего 
Генриха Евгеньевича как у  Ноздрёва. Он меня порадовал следующим: 
квартиру мне дают, площадь около 18 м  (полезная), на 2-м этаже, но - 
в стсрам доме и потому - без ванны! и без горячей води! (но - с газом). 
Впредь меня будут иметь в виду на ''улучшение" жилищных условий 
(надо полагать, к уходу на пенсию -улучшат). Т.к. дарёному коню в зу
бы не смотрят, я ругаться с ними не стала. Чёрт с ним, куплю коры
то и буду греть воду на печке (...) Пока меня поселили в общежитии. 
Завтра попробую пойти посмотреть на своё будущее обиталище - если 
это будет возможно. Оформили меня с сегодняшнего числа, но явиться 
окончательно я должна 1 сентября, после чего меня, видимо, угонят в 
колхоз. Занятия начинаются с 1 октября..."

Надо сказать, что я чересчур оптимистично высказалась о пер
спективе получения новой квартиры: до сих пор живу в старой.

"25.УШ .71. ...Еду в Москву до понедельника - в понедельник обе
щают закончить ремонт моей хаты (...) Почти точно шлют меня с 
25-ю гавриками в колхоз (примерно 15 девиц, 10 юношей). Но, говорят, 
можно их устроить иуехать в Ярославль, а дней через 10 наведаться и 
т.д. (...) Была в университетской библиотеке - скудость: хрестоматий 
нет, учебники есть только по истории древнего мира (Авдиев, которого 
лучше бы и не было). С одной стороны, это неплохо - буду без зазрения 
совести шпарить лекции по учебникам (там, где можно). С  другой - 
что делать без хрестоматий на семинарах? Придётся, видимо, перепи
сать и размножить самые необходимые тексты..."

"31.УШ .71. ...Всё не так уж  плохо. После разговора с ректором 
выяснилось, что меня немедленно ставят на очередь "наулучшение" и 
через год, от силы - два, я получу новую квартиру со всеми удобствами.
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Это - во-первых. Во-вторых, в колхоз я еду не в первую очередь, а "на 
подмену" - числа 10-15; до тех пор я успею как следует освоить квар
тиру, получить ордер и т.п. Вообще ректор был очень мил. (...) Наш 
факультет пока будет существовать совместно с психологами и юри
стами: "факультет истории, психологии и правег". Но впредь намеча
ется даже специализация по археологии, так что работы мне хватит. 
Вообще я начинаю привыкать и к городу, и к своей квартире. Л  до сих 
пор мне всё было как-то не по себе. Это мои естественные "3 дня акк
лиматизации", в течение которых я себе места не нахожу, а потом всё 
становится прекрасным. Хорошо, что в колхоз ехать не фазу - во- 
первых, получится не месяц, а меньше, а во-вторых, не надо хлопо
тать устраивать студентов: от уже будут устроены, только оста
нется за ними надзирать. Но студенты будут не мои, а видимо, ма
тематики (но тоже - 1-й курс)".

Мечты об археологической специализации тоже не сбылись, 
хотя студенты получили возможность писать курсовые и диплом
ные работы по археологии.

"1.1Х.71. ...В колхоз еду числа 8 - 10. Подменяю дочь ректора - 
она преподаёт математику, вроде милая девушка моего возраста. Вы
царапала для истфака два эпидиаскопа - один для диапозитивов, другой - 
для картинок. Завтра обещали найти место для "кафедры", т.е. моё 
рабочее место..."

"3.1Х.71. Боюсь, что в колхоз меня всё-таки загонят раньше, чем 
обещали - завтра по этому поводу вызывают в университет. Оформ
ляют к нам на "историческое отделение" лаборанта, так что матери
альная ответственность возляжет на неё, а не на меня - слава богу. В 
колхозе поищу подьЫку, может быть, что-нибудь стоящее найдётся - 
надо искать на будущий год поле деятельности..."

Первой нашей лаборанткой стала Галя Малинова.

"5.ТХ.71. ...У  нас в ЯГУ из 38 преподавателей -1 6  профессоров1.
это Вам нравится!..."

"6.ТХ.71. Сегодня выясню, еду ли я в колхоз завтра сутра или по
слезавтра - этот несчастный тип из партбюро, может быть, должен
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будет сначала сгонять в другое место и дать взбучки тамошнему руко
водителю студенческой группы - лаборанту, который запил там гсрь- 
ку/й (...) Итак, завтра отправляюсь в колхоз. В субботу и воскресенье я 
опять буду в Ярославле (...) Меня назначили секретарш Совета кафедр 
общественных наук (председатель - ректору.

До места назначения в колхозе я добиралась вместе с молодым 
преподавателем математики В.А. Бондаренко, которому выпало ру
ководить студентами в соседней деревне. На пароходике, а потом 
на телеге добрались до цели.

"8.1Х.71. Это письмо я передам с оказией в Ярославль...(почта - 
не в этой деревне, а примерно в 8 км). Деревня, где я живу, называется 
Всрокса - типичное угро-финское название. Под моим началом 16 сту
денток и 6 студентов. Работа уже в принципе налажена, мне нужно 
только будить их утром и следить, чтобы все, кроме дежурных, шли 
на работу. Убирают картошгу. Кроме того, я должна выписывать и 
получать положенное на прокорм мясо. Живу одна у  хозяйки, которая 
готовит - в русской печке (я её в живом виде впервые вижу)... Хожу в 
ватнике, штанах и сапогах - тепло. Сплю в спальнике, положенном на 
сенник (матрац с сеном), оставленный мне моей предшественницей. 
Кормят доотвала • картошка, молоко, мясо, хлеб. Молока литр в день 
на человека. Сегодня похожу днём по полям, пока ещё подъёмки не видно 
(...) Мы в такой глуши, что здесь в деревне нет не то что почты, но и 
ни одного магазина (...) Правда, есть электричество и радио. И  за то 
спасибо."

"11.1Х.71. ...Поискала подъёму - почти ничего, только 2 каких- 
то сомнительных венчика - гончарные, серые, но без лощения, наверное 
поздние. Во всяком случае, не бронза (...) В жителях проглядывает ла- 
паноидность, хотя, конечно, все они русские. Особенно хорош бригадир 
Вася, лет под 50, трезвый только с утра, навеселе к полу дню и » 
стельку пьян к вечеру. Он живёт в соседней деревне, ездит на работу и 
домой на телеге и постоянно развлекает нас тем, что то у  него увел» 
лошадь, то телега опрокинулась и его накрыла, то он наехал на топчан 
(стоявшийу его дома) и раздавил его вдребезги. С виду он разительно 
напоминает поросёнка, но только цвет лица более интенсивен. Во вс&
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хдтах ешь иконы, но, по-моему, довольно поздние (хотя я не знаток). 
Студентики ничего, довольно послушны; сейчас я их привезла в Яро
славль "на помывку", вот посмотрю, как-то они в понедельник собе
рутся. Я  их все пугаю проверками. Уже приезжал один тип из партбю
ро университета - оказалось, преподаватель физкультуры..."

В дневнике в эти дни я писала:

"12.1Х.71. Вот уже 2 недели живу в Ярославле. Сначала было 
очень грустно, иногда даже до слез, и страшно хотелось в Москву. Сей
час уже привыкла к своей большой, совершенно пустой комнате (только 
раскладушка в ней и стул с настольной лампой), а т.к. всю неделю про
вожу в колхозе и в Ярославль приезжаю лишь на субботу и воскресенье, 
то даже рада добраться до умывальника и туалета (ванны, к сожале
нию, в квартире нет)."

Письмо родителям написано в тот же день.

"12.1Х.71. ...Завтра надо встать в 4.30утра - часов в 5  надо 
выйти из дому. Сейчас конспектирую лекции по этнографии. П о моим 
подсчётам, у  меня в первом семестре 18 часов в неделю, зато во вто
ром - всего 6. Правда, в первом семестре следующего года еще прибавит
ся (этнография начинается со второго семестра первого гдрса и кончает
ся в третьем семестре). Я  оставила в учебной части записку с поже
ланием, чтобы мне понедельник оставили свободным - мне необходимо 
было ездить в Москву и присутствовать в понедельник на заседаниях 
сектора. Левушка из учебной части обещала учесть это пожелание..."

Я надеялась посещать заседания сектора неолита и бронзы ИА
АН СССР.

"16.1Х.71. В колхозе пока всё в порядке, кроме больных-у пяти 
мальчиков из 6-ти - катаральная ангина. Девочки все здоровы. По- 
видимаму, уже половину фока я здесь отбыла: всё-таки "бедность, бед- 
т<*яь, антисанитария" мне не по вку<у. Лучше жить в палатках - всё 
чЩе. Ну вот, сейчас пойду выгонять на работу после перерыва. Л  заод- 
и° скажу бригадиру (он только что оглашал полсела отборными эпи
тетами по адресу местного пастуха), что пятфо выбыло из строя. Со 
мной он вежлив иматфиться себе не позволяет..."
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"17.1Х.71. Я  сегодня приехала - до раннего утра понедельника. С 
места в карьер встретилась со "своим профессором", т.е. вторым пре
подавателем истории. Он меня порадовал: ужаснувшись моей нагрузке, 
он предложил передвинуть историю древнего мира на 2-й и 3-й семест
ры. От всяких "вспомогательных исторических дисциплин" меня осво
бождают. Таким образам, у  меня в 1-м семестре остаётся всего 6 часов 
в неделю -ура, ура. 2-й, правда, будет -12 часов в неделю, но это лучше, 
чем фазу (...) Когда конец колхозу - никто не знает. Но "мой профес
сор" постарается, чтоб числу к 27-28 меня оттуда вытащили - надо 
провести заседание кафедры...(...) Сейчас деревня вымирает - остаются 
в основном старики и старухи. Молодые все убегают (или уже убежа
ли). Даже школу закрыли, а оставшихся 5  детей возят в Красный 
Профштерн..."

В д невнике записано:

"18.1Х.71. Вчера познакомилась с Ф А. Каревским - ему, видимо, 
около 50 лет, внешне ничего привлекательного. Но здравый смысл в 
нём как будто есть - это уже хорошо для зав. кафедрой."

Сохранилась записка от Фёдора Андриановича Каревского, ад
ресованная мне:

"17.1Х.71 ... Я  ознакомился с учебным планом и считаю, что в 
первом полугодии для Вас он слишком труден. Поэтому я просил Веру 
Павловну сделать некоторые передвижки, а именно: исключить в пер
вом полугодии историю древнего мира (6 часов в неделю). Этот пред 
мет будет заменен историей СССР, которую буду читать я. Этот во
прос мы (с Верой Павловной) согласовали с ректором и формально 
требуется лишь принять решение на нашем заседании (так называемой 
кафедре истории) и затем утвердить на Учёном Совете.

Следовательно, у  Вас в первом полугодии будут: основы археологии 
(4 часа в неделю) и история первобытного общества (2 часа в неделю). 
У  меня тоже 6 часов (кстати, этот курс мне придётся читать впер
вые). Остальные исторические дисциплины будут читать другие препо
даватели. Передаю Вам программы и методические указания по архео
логии, истории первобытного общества и древнего мира (на всякий 
случай).
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Я  здесь пробуду, видимо, до вторника, затем уеду в Куйбышев и воз- 
фащусь в Ярославль числа 27-29. В эти дни мы должны будем с Вами 
встретиться и провести заседание (в другом корпусе, где создаётся каби- 
10П истории)..."

В-П. Исаева возглавляла учебную часть университета.
Волею судеб мне пришлось на неделю уехать в Днепропет

ровск, так как я получила известие о смерти отца. Вернулась в кол
хоз 24 сентября, а уехали мы оттуда окончательно 1 октября. Я пи
сала маме:

"ЦС.71. ...В колхозе мы ничего не заработали и даже остались 
должны (но это уже зюзики, никто этот долг не собирается с нас взы
скивать). Всё из-за непомерных норм, нахально установленных колхо
зом - 700 кг картошки в день на человека. А  студенты выкапывали 
примерно 300 кг в день, и большего от них и требовать бцло нельзя. В 
общем, это чистейшая обдираловка.(..) Завтра у  нас - заседание кафед
ры. Гип-гипурра, в первый разI Присутствовать будет мощный кол
лектив - 3 человека. Мы уже встретились сегодня, обудили в коридоре, 
о чём будем говорить завтра. Кроме меня и профессора Каревского Фё
дора Андриановича - лаборантка, коя и будет вести протокол и даже 
печатать на машинке (одним пальцем, но я о том, что печатаю - ни 
гу-гу!)..."

Ещё до поступления в МГУ я работала машинисткой.

Лекции, студенты, коллеы

За годы обучения в аспирантуре я Отвыкла от публичных 
выступлений, да и вообще от общения с незнакомыми 
людьми. Аспиранты в МГУ жили в комнатах-"одиночкахи, 

и жизнь ограничивалась в основном занятиями либо дома, либо в 
библиотеке. И вообще я никогда не считала себя способной к педа
гогической деятельности, потому боялась первых лекций ужасно. 
Эго чувство страха перед началом занятий сохранилось у меня до 
сих пор, хотя, конечно, не в той мере. Вот цитаты из моих писем:

"2.Х.71. Я  хожу по комнате и "проговариваю" свою первую лек
цию - она состоится во вторник, 5.Х , начало в 10.25. Вообще я занята
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3 дня в неделю (...) Сегодня было заседание кафедры. Зав. кафедрой, ни
чего, но велеречив12,5 часа прозаседали. Можно было бы в 2 раза быст
рее всё провернуть, если бы не его риторические упражнения (...) Завяза
ла контакт с Михаилом Германовичем Мейеровичем, который 
читает археологию в пед. вузе, а числится у  нас на кафедре политэко
номии, занимается рабочим движением и т.п.; на нашем факультете 
он будет читать краеведение и жаждет на будущий год сплавить мне 
40 часов + заочники - археологию - в педвузе."

"ЗХ.71. ...Завтра - собрание, на котором будем знакомиться со 
студентами. Сейчас опять буду зубрить свою лекцию на тему "Что 
такое археология и как с ней бороться".

"4Х.71. ...Завтрау меня - дебют. Как-то я справлюсь? Уж как- 
нибудь справлюсь. Дальше будет уже поспокойнее. Сегодня видела сту
дентов, но очень бегло - было общее собрание, время было ограничено, 
побеседовать с ними не удалось. Так что более близкое знакомство будет 
завтра..."

"5Х.71. Я  сегодня прочла 1-ю лекцию! И , кажется, неплохо! Во 
всяком случае, почти не жала и не мекала, и в бумажки почти не за
глядывала, и даже ходила по аудитории туда-сюда. Во время перерыва 
ко мне 6 чел. записались как будущие археологи. Записывать за мной 

успевают, все непонятные слова я им пишу на доске. В общем, удача. 
Правда, когда я после лекции зашла в наш деканат, то декан сказал, 
что я вся пятнистая - от страха. Декану нас психолог (по профессии), 
довольно молодой - не свыше 40. После занятий провели собрание у  ис
ториков, назначили старосту, избрали всяких комсомольских деятелей. 
Я  у  них - куратор (как и следовало ожидать). Завтра - лекция: по исто
рии первобытности; явно придётся больше заглядывать в бумажку, но 
уж так трястись, как сегодня, я не буду.

Не боги горшки обжигают, т о явно. Может, из меня ещё и вый
дет неплохой лектор (...) Зав. кафедрой у  нас чересчур многословен и в 
древнем периоде ни бельмеса не смыслит, но я с ним не спорю и не пы
таюсь его учить, т.к. мне под его началом не меньше 2-х лет пребы
вать (потом-то он будет на кафедре истории СССР, а я - на Всеобщей 
истории, но пока считается просто кафедра истории). Вообще я стара-
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мсь бить уживчивой и лояльной, терпеливо выслушиваю всё и соглаша- 
юСЪу а делать стараюсь всё по-своему..."

Я училась в МГУ во время "оттепели", и у нас не существовало, 
во всяком случае фактически, института кураторства. Возможно, 
это было вызвано и некоторым сохранявшимся тогда традицион
ным "вольнодумством" МГУ. Ведь, например, тогдашний ректор 
И Г. Петровский был беспартийным - вещь почти неслыханная для 
такой должности. Моя беспартийность, тем не менее, у многих мо
их московских доброжелателей вызывала сомнение в возможности 
моей будущей карьеры: они предсказывали, что без этого доказа
тельства "идеологической чистоты" не удастся работать преподава
телем исторических дисциплин. Недаром же тогда была популярна 
байка, что йсторйк-марксист отличается от лётчйка-истребителя 
тем, что лётчик обязан оглядываться каждые 30 секунд - нет ли сза
ди противника, а иСторик-марксист - каждые 15 секунд: не подслу
шивают ли? И всё же мне удалось избежать принадлежности к "пе
редовому отряду советского общества". А вот с институтом куратор
ства, своеобразной формой контроля за состоянием умов студенче
ства, пришлось столкнуться сразу же. Вообще-то куратор выступал 
и как посредник между студентами первого курса, ещё не привык
шими к вузу, и университетом. Но эта здравая функция терялась в 
массе совершенно ненужных, но считавшихся обязательными: ку
ратор должен был проводить и участвовать во всех официальных 
мероприятиях, следя при этом за явкой студентов; заботиться о ре
гулярном - раз в две недели - проведении политинформаций (как 
будто студенты не могли сами узнать новости текущей политики - 
их кормили ими насильно). Ещё были всякие мероприятия по об
щественно-политической практике, "Ленинские зачёты" и т.п. 
Проводились совещания кураторов, надо было постоянно писать 
отчёты об этой деятельности. Господи, сколько потрачено сил на 
совершенно никому не нужную бюрократическую возню! А борьба 
за достойный внешний облик студентов! В то время признаком 
вольнодумства считались длинные волосы. Забегая вперёд, скажу, 
что в моей группе оказалось двое таких "длинноволосых" Один, 
Володя Кузнецов, по прозвищу "Кузя", вообще-то был довольно 
Разболтанным молодым человеком, способным, но с ленцой, и, ко
гда он после ряда приключений был исключён из университета,
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мне его не было особенно жаль, тем более что впоследствии он всё 
же получил высшее образование. Печальнее обстояло дело с ум
ным, добросовестным, способным к научной работе Валерой Дуло
вым. Когда он заканчивал университет, у него были рыжие кудри до 
плеч, и секретарь партбюро Б.П. Шубняков, человек грубый и мало 
приятный во всех отношениях, твердо заявил, что не допустит 
"этого волосатого" в аспирантуру. Так и испортили В.Н. Дулову на
учную карьеру.

Для полноты картины стоит добавить, что в вузах существова
ли и кураторы над всеми - преподавателями и студентами - из КГБ.

Но я забежала вперёд, возвращаюсь к своим впечатлениям тех 
первых учебных дней.

"6Л.71. Сегодня я читала ещё одну лекцию - на этот раз по исто
рии первобытности. Пришлось побольше подглядывать в шпаргалки, но 
в общем - всё равно успешно. Сегодня я уже почти и не волновалась. 
Материалу хватило почти впритык - до звонка осталось 2 минуты, 
когда тема была исчерпана. Новую начинать не было смысла, посему я 
попросила задавать вопросы и таким образом дотянула до звонка. Сего
дня они у  меня взвыли от обилия имён -уверяют, что не способны за
помнить. А  что они скажут, когда начнутся даты1 (...) Сейчас сажусь 
готовить лекции по этнографии - это ко 2-му семестру..."

"13.Х.71. Сегодня у  меня на лекции был наш зануда - зав. кафед
рой. Остался доволен (в общем и целом); единственное, что ему не нра
вится - это то, что я чересчур усердно хожу, надо ходить поменьше, и 
чересчур неэмоционально говорю (монотонно то есть). Но т о со време
нем исправится. Л уж  я старалась, обличала буржуазию и буржуазную 
науку1 Остался доволен..."

"Разоблачение буржуазных теорий" входило в обязательный 
набор любого раздела исторической науки.

"...Пишу Вам на студенческом собрании. Всеобщий вой, т.к. наш 
велеречивый заведующий начал свою очередную длительную речь (...) 
Сейчас речь толкает преподаватель по истории КП СС - ещё одна за
нуда (...) Есть надежда, что скоро всё сие кончится и я помчусь домой - 
готовить лекции..."
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Московские .друзья поддерживали меня морально. Вот отрывок 
дз письма НЯ . Мерперта:

"153С.71. ..Итак, началась у  Вас оседлая жизнь. Очень рад за Вас 
вй-таки это близко, не будет резкой оторванности, да и в целом н а  
данном этапе вариант не плох. А  там увидим: ведь в наших широ
тах оседлость не так стационарна и долговременна, как на Балканах, 
у  нас ведь Чайлд говорил о "полу-кочевом земледелии". Может и даст 
Бог некую "полу-перекочёвку". От всей души желаю Вам успешного на
чала преподавательской работы. И  вообще всего, что создаёт у  человека 
чувство удовлетворённости (увы! столь редкое!). Буду очень рад, если 
Вы напишете мне о начале лекций, аудитории, Вашем настроении..."

"Полу-перекочёвка" в Москву, о которой писал Николай Яков
левич, не состоялась. Но, надо сказать, я об этом не жалею. А тогда 
частые поездки в Москву и встречи с друзьями и доброжелателями 
очень помогали во многих отношениях.

Для начала самостоятельных археологических стационарных 
раскопок в университете не было никаких условий. Поэтому вопрос 
о студенческой практике нужно было решать по-иному.

"19.Х.71. ..Янин приглашает со студентами копать в Новгороде. 
Выясню, не будет ли это противоречить местному патриотизму, и, 
если не будет, может, стоить поехать (хлопот меньше). Если же ме
стному начальству это придётся не по вкусу, можно копать в Ярослав
ской области раннее средневековье с одним из Авдусинских аспиран
тов..."

Речь идёт об аспиранте Д.А. Авдусина - А.Е. Леонтьеве.

"...Зав. кафедрой срочно умотал в Куйбышев (на старое пепелище), 
ю-к. там скандал - в один год ушло из пединститута 12 преподавате
лей (ионе том числе). Снимают директора. Мне придётся эту неделю 
читать ив его часы, но потом я ему эти чаш отдам..."

Мои отношения со студентами складывались удачно. Оказа
лось, что, будучи изначально поставленной в положение "стар
шей", т.е. преподавателя, я смогла свободно с ними общаться, бы
стро находила контакт, хотя, конечно, с разными людьми по- 
Разному.
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Студенты моей первой в жизни группы... Они мне запомни
лись на всю жизнь, с частью из них я сохранила дружбу до сих 
пор. Каждый из них был индивидуальностью. Староста, Костя Гу. 
бин, как-то покровительственно сказал мне: 11 А Вы уже лучше чи
таете лекции, с каждым разом!” Однажды он появился с какой-то 
оранжево-жёлтой шевелюрой, заставив меня чуть ли не поперх
нуться на лекции, а потом объяснил, что это ею сестра пробовала 
на нём краску для волос... Больше всех я боялась Володю Вишнев
ского. Он сидел на заднем ряду, и его скептическое выражение ли
ца повергало меня в ужас: мне всё казалось, что он всё знает и ло
вит меня на каких-то неточностях. Когда мы впоследствии близко 
познакомились, он со смехом опроверг эти мои опасения. Но бле
стящий ум Володи в дальнейшем вполне подтвердился.

Бывали и забавные эпизоды. Так, когда мне пришлось расска
зывать про инициации в первобытном обществе и я сообщила, что 
при этом делали обрезание, один из студентов в недоумении спро
сил:

Т ак  что, значит, они все скопцами были?” Я на мгновение 
растерялась, но потом нашлась: "Вы неправильно понимаете тер
мин "обрезание*1. Посмотрите в энциклопедии".

Помню ужасный день, когда меня, как куратора, вызвали в де
канат, к тогдашнему декану В Д. Шадрикову (это было уже позже, 
по-моему, весной), где сидела заплаканная мама одного из моих 
студентов: он пропал, ушёл на вечеринку и не вернулся. Из разго
воров с группой выяснилось, что он пропал не один, а вместе с со
курсницей, и её родители отсутствовали сейчас здесь только пото
му, что жили в другом городе. Долго тянулись часы, во время 
которых мы ждали новостей из милиции или откуда-нибудь поху
же, а мама повторяла: "Он был такой хороший мальчик!" Нако
нец, в середине дня пропащие объявились, ничего с ними не слу
чилось, просто с эгоизмом молодости они и не подумали, что все 
так волнуются; все закончилось благополучно, а бедная мама и 
бедный куратор пошли еле волоча ноги по домам...

Словом, многое было связано со студентами этой группы. Ешё 
раз забегу вперёд: я была у них куратором два года, и в конце второ
го курса один из студентов-психологов проводил в группе тестиро 
вание на предмет выяснения межличностных отаошений. Он "про
тестировал" и меня, куратора, выясняя, как я прогнозирую
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опенку, самооценку, взаимоотношения, и практически всё, что я 
ему сказала, подтвердилось студенческими анкетами.

Опять возвращаюсь к своим письмам.

"20.Х.71. Сегодня долго была на работе - лекция, потом окно, а 
потом комсомольское собрание у  моих "детей", а т.к я куратор, то 
надо присутствовать (...) Завтра опять лекция, а послезавтра даже две. 
Но, в общем, если я успеваю хорошо подготовиться, то не трудно. По- 
слезавтра же - первое заседание археологического кружка (дети меня за
мучили, я хотела его начать со второго семестра, но они упросили с 
первого). Заставлю делать доклады, рисовать керамику, готовить на
глядные пособия и т.п. Вообще, дети хорошие и вроде слушают мои 
лекции внимательно, хотя я читаю скучновато - ничего не поделаешь, 
может, со временем лекции станут более занимательными, но сейчас 
сама чувствую, что оживляюсь в редких случаях (...) Аа> когда л сказа
ла на лекции, что эту неделю буду читать вместо зав. кафедрой (в его 
часы), дети обрадовались. Им он не очень нравится (мне тоже). Ста
роста группы сегодня после занятий сказал, что у  него иногда бывают 
всякие "перлы". Я, разумеется, вступилась за зав. кафедрой (диплома
тия) ..."

Начиная преподавательскую работу, я во многом подражала 
Даниилу Антоновичу Авдусину, который когда-то читал нам в МГУ 
основы археологаи и вёл археологический кружок. Кстати, это 
именно он ходил во время лекции, почему и я именно так вела се
бя, пока не получила замечание от зав. кафедрой. ДА. Авдусин 
придерживался правила: археологический кружок на 1 курсе начи
нал работать лишь со 2-го семестра, когда курс археологии уже был 
студентами сдан. Объяснял он это тем, что иначе студенты будут 
Делать вид, что интересуются археологией, дабы получить повыше 
оценку на экзамене. Я тоже хотела поступить так, но мои перво
курсники - особенно маленькая, но очень энергичная Таня Шири- 
^пна - заставили меня начать занятия кружка сразу же. Но я пошла 
Другим путём": твердо пообещала, что к членам археологического 

кружка на экзамене будут предъявляться повышенные требования. 
Х̂го простительно рядовому студенту, не будет прощаться потенци
альному археологу. Впоследствии, на других курсах, бывали случаи, 
КОгда под страхом получения более низкой оценки студент пред
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почитал уйти из кружка. Эго меня не огорчало: желающих зани
маться в кружке всё равно хватало, а свободный переход из одного 
кружка в другой был вполне возможен.

Палеографию у нас читал известный коллекционер, бывший 
сотрудник Ярославского музея, В.В. Лукьянов. Он передал на ка
федру истории коллекцию археологических сборов с различных 
памятников, которую собрала когда-то его жена. Здесь были и не
которые находки с Кармир-Блура (Урарту), и из древнего Киева, и 
кое-что ещё. Так что появился материал, который можно было об
рабатывать членам кружка; он используется и до сих пор для де
монстраций на лекциях.

Университет вырабатывал официальные традиции.

"21Х.71. Сейчас у  нас будет "посвящение в студенты99 надо пе
реться куда-то к вечному огню. Минут 20 попри<утствую, а потом 
смоюсь - надо на завтра 2 лекции готовить..."

Далеко не всегда лекции были прочитаны удачно. Со временем 
я научилась это переживать, а первые неудачи были особенно бо
лезненны.

"22.Х.71. Сегодня я преотвратительно читала 2 лекции: во- 
первых, мне страшно не хватило материала (увы, я отнюдь не ге
ний...), и пришлось прочитать 3,5расчётные лекции за 2, т.е. за 4 часа 
то, что предназначалось на 7. Во-вторых, я им неправильно объяснила, 
что такое кровнородственная семья, и вот сейчас ломаю голову, как ис
править сию ошибку, не особенно бия себя в грудь. Плохо подготовилась, 
в общем, не всё успела перечитать и посему напорола им чуши. Отвра
тительное чувство, когда вот так садишься в лужу. Тем более что у  
пары студентов есть учебник и они вполне могут заметить мою оп
лошность. Так что не всё коту масленица, бывает и великий пост..."

"23Л .71 . Сегодня было 1-е занятие археологического кружка. Раз
дала всем темы. На следующей неделе буду учить рисовать керамику. 
С кровнородственной семьёй пока всё тихо - не заметили ещё. Ну ниче
го, яуже знаю, как выкрутиться..."

Надолго запомнилась мне эта злосчастная кровнородственная 
семья (надо было объяснять, что имел в виду Ф. Энгельс и в чём он 
и почему ошибался).
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"24Х.71. Кажется, мне удастся в июле поехать со студентами на 
препояшу в Новгород - ректор в принципе согласен. Это для меня лег- 
че. меньше мороки..."

"263С.71. Завтра тяжёлый день: если не приедет зав. кафедрой, 
то 4 часа лекций, в там числе 2 - по первобытности, столь мною не
любимой. Сегодня надо много готовить (...) Студенты радуются, что 
нет лекций зав. кафедрой; они его прозвали почему-то "специфическая 
шляпа". Какое прозвище дали мне, ещё не выяснила. А  я так хочу, 
чтобы он вернулся, т.к. мне надоело читать в его чаш (хотя, вообще- 
то, без него спокойнее)".

"293С.71 ...Чтобы я не скучала, меня ещё выбрали в профком уни
верситета - заведовать учебно-производственным сектором. Кошмар! 
(...) Мало мне дел с подготовкой лекций и с этим дурацким кураторст
вом - надо присутствовать на всех собраниях в группе, демонстрациях и 
т.п., так ещё придётся быть профсоюзным боссом..."

"303С.71. Вчера, наконец, вернулся зав. кафедрой, но -увы  - нена
долго: его опять вызывают в Куйбышев в обком партии, и он прочитал 
лекцию вчера, читает сегодня, поменявшись с преподавателем палео
графии на понедельник, и сегодня же уедет; так что в среду, Но всей ви
димости, мне опять придётся читать в его часы (...) Во вторник заня
тие по расписанию моё собственное (буду принимать коллоквиум по 
археологии)".

"ЗЦС.71. ...С  кровнородственной семьёй пока "пронесло" - меня не 
поймали, а там уж и забудут. Слава Аллаху. Но впредь это мне нау
ка: надо заранее не только брать с собой бумажки на лекцию вперёд, но 
и прочитывать этот материал. А  то я так много чего наговорю. Н а 
яраздники ншуда не поеду - надо идти на демонстрацию со своими 
"детьми".

"4X1.71. ..Уменя сегодня последняя часть группы сдаёт коллокви
ум (не считая парочки несдавших - их буду пытать после праздников), а 
после этого - археологический кружок и вечером - торжественное собра
ние..."
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Посещение торжественных собраний, посвящённых офици
альным празднествам, было "весьма желательным", а когда препо
давателей было мало, то и вообще обязательным.

”5X1.71. ...Завтра свободный день, а послезавтра надо топать и 
демонстрировать свою мощь совместно со студентами. Вчера на круж
ке учила своих потенциальных архи-олухов рисовать керамику (лучший 
способ отбить охоту заниматься археологией). Кто выдержит, тот, 
можно сказать, будет героем. Зав. кафедрой прислал телеграмму: "За
болел ангина буду девятого поздравляю праздником". Что и следовало 
ожидать: проректор сообщил мне по секрету, что у  него (зав. кафедрой) 
жена не желает переезжать в Ярославль, и, следовательно, он ездит во
все не по вызовам в обком, а её уговаривать. Ну и ну. Промблема- 
кроксворд..."

В тот же день я записала в дневнике:

"5X1.71. Сегодня студенты торжественно вручили мне поздрави
тельную открытку - очень меня это тронуло (...) А  сейчас - вечер, око
ло 10 часов, и мне очень грустно. Очень грустно..."

Но в общем-то грустить было некогда. События на кафедре ис
тории вызвали мою бурную реакцию, отразившуюся в письме:

"11X1.71. На нашей кафедре кавардак: приехал зав. кафедрой, и 
из его не слишком-то членораздельной речи я поняла, что он собирается 
возвращаться к себе в Куйбышев (он приводил массу оправдательных до
водов). (...) Кто же будет его замещать? Уж сидел бы у  себя и не рыпал
ся, а то теперь начнётся катавасия - будут искать срочно ему замени
теля, кто будет зав. кафедрой - неизвестно, студенты потерпят ущерб 
в первую очередь (начинал читать курс один, а кто будет продолжать - 
неясно). Я  боюсь, что потерплю ущерб во вторую очередь; т.к. этот 
( ...)  собираема сматывать удочки, то он стремится "вернуть долг" 
прямо сейчас, а не ждать до конца декабря (...) Сегодня выясню, что ему 
сказал наш ректор (он вчера должен был с ним разговаривать), вообще- 
то, могу себе представить, что он ему сказал! Я  бы на месте ректор*3 

устроила ему публичную порку..."
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Действительно, ректорат начал активно искать нового заве
дующего кафедрой истории. Вот запись в моём дневнике:

"203Ш.71. Проректор сказал мне как-то, что должен приехать 
будущий зав. кафедрой - Немировский Я  знала по работам, что это 
крупный специалист по Риму. И  вот захожу через день на кафедру и 
вижу- сидит Галя, наша лаборантка, а в тени, у  стены - какой-то 
мужчина Я  фазу догадалась, что это он (...) Высокий, некрасивый еврей 
(с таким типичным для евреев "горящим взором") (...) Тут же выясни
лось, что он вовсе еще не решил сюда переезжать, что ему не нравится 
квартира и что вообще Воронеж лучше (...) Потом пришел Каревский, 
а я ушла принимать коллоквиум. Когда вернулась, они уже ушли (...) 
Так я и не знаю, чем всё кончится - будет он работать у  нас или 
нет?...99

Немировский отказался переезжать в Ярославль. Мы остались 
на второй семестр без заведующего кафедрой, а дочитывать курс 
истории СССР пригласили из пединститута П.Г. Андреева.

В декабре 1971 года я перевезла к себе из Днепропетровска ма
му.

Занятия шли своим чередом. Во втором семестре начались мои 
лекции по истории древнего мира. Костя Губин, наш староста 
фуппы, загорелся интересом к хеттам и выразил желание изучать 
хеттскую клинопись. Помог случай: по приглашению М.Г. Мейеро- 
вича в марте 1972 годд в Ярославле был проф. В.Л. Янин, я расска
зала ему о таком благом намерении своего студента. В дневнике от
мечено:

9929Ш . 72. Приезжал Янин, я договорилась с ним, что в Москве со
звонюсь с В. Ивановым (это соученик Янина, оказывается) и попробую 
договориться о консультациях для К  (Губина)99.

Крупнейший наш хетголог, Вячеслав Всеволодович Иванов, 
работал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР. Он 
согласился встретиться с Костей, но занятия продолжались не 
очень долго: ездить в Москву регулярно было тяжело. Сохранилось 
письмо ко мне от В.В. Иванова, написанное, по-видимому, летом 
^  осенью 1972 года.
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"Глубокоуважаемая Ирина Леонидовна! Я  трижды встречался с 
Вашим студентом, он кое-что прочитал из клинописных хеттских 
текстов и может продолжать дальше. Но дальнейшие занятия (если 
они пойдут так же) будут отнимешь у  меня много времени. Поэтому я 
считал бы целесообразным привлечь для этого мою ученицу Галину 
Марковну Келлерман, которая в этом году кончает М ГУ (защищает 
дипломную работу - по-моему, замечательную- по древнехеттскому 
языку). В отличие от меня она могла бы приезжать в Ярославль и за
ниматься хеттским систематически. Но как это оформить? 1)  Воз
можно ли её зачислить к Вам в штат, чтобы от систематически 
приезжала (скажем, на несколько дней в неделю) для преподавания. Она 
кончает по классическому отделению (правда, не исторический, а фило
логический), но могла бы вести соответственно гурсы и семинары не 
только по хеттам, но и по античности (и древним языкам, греческому, 
латинскому, санскриту, если это всё Вам нужно). Пока что у  неё рас
пределение свободное. 2) Бели невозможно зачислить её в штат, может 
быть, возможно её привлечь на других основаниях. Но тогда кто будет 
оплачивать ей проезд в Ярославль, жизнь в Ярославле и т.д.? Если не 
трудно, напишите мне, насколько Вам всё это кажется реальным. Аля 
ясности: Келлерман Галина Марковна, специальность (по диплому) - 
античные языки и литература, филолог-преподаватель и т.п. (как пи
шется в дипломе), национальность - еврейка. С уважением -
В. Иванов".

Увы, никакой возможности дать работу спедиалисту-филологу 
в ЯрГУ не было, о чём я с сожалением и сообщила В.В. Иванову. 
Поэтому вскоре занятия Кости Губина прекратились (да и его энту
зиазм по отношению к хеттам поостыл).

Характерно, что В.В. Иванов упомянул в письме специально о 
национальности своей ученицы. Эго вполне понятно для того вре
мени: "пятый пункт" анкеты мог сыграть большую роль при приё
ме на работу. Но надо сказать, что в нашем университете открытой 
дискриминации по национальному признаку не было.

Отрывки из двух моих писем продолжают иллюстрировать си
туацию с занятиями на нашем факультете.

"6.1У.72 ...Завт рау меня этнография - всё расклеила, остаётся 
только прочитать. Всё-таки сейчас значительно легче готовиться <

А» 78 ч?»
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лекциям, когда не надо готовить что-то вперёд. Даже остаётся время 
вечером на беллетристшд. Лекции я, правда, читаю запинаясь, но сей
час почему-то из-за сего особенно не огорчаюсь. Видимо, временно отупе
ла'.

"8.1 У. 72. ...У  нас сегодня весь день льёт дождь: в университете в 
одном мете затопило коридор, а когда позвонили пожарникам и попро
сили приехать откачать, те сказали, что приедут, когда вода будет 
аяоять на 1,5 м. Хорошо, что наш кабинет на 2-м этаже. (...) Сегодня 
прочитала очередную курсовую и буду готовить лекции на следующую 
неделю. Впереди 3 выходных дня, всё успею и ещё время останется..."

Разведки и раскопки

7!аня Ширихина, фанатично преданная археологии, стала 
первым старостой кружка. Кроме неё, первыми членами 
кружка стали Володя Вишневский, Тамара Котова, Марина 

Сахарова, Серёжа Шокин и Серёжа Тесленко. Нередко "примыкал*1 
к нам и Валера Дулов.

Мне очень хотелось начать разведки археологических памят
ников в области, но местность мне была совершенно незнакома, и 
ют здесь огромную помощь оказал Володя Вишневский. Вообще, 
это был студент выдающийся^ он не только имел безусловные на
учные дарования, но и всё умел делать собственными руками, хо
рошо был знаком с ярославским краем. Так что первый разведоч
ный маршрут был намечен по его предложению. Мы поехали на 
р. Лахость, чтобы проверить какие-то довольно туманные сведения
о находке неолитической ямочно-гребенчатой керамики. Позже 
выяснилось, что информация о месте находки была ошибочной, но 
всё же этот первый выезд, безусловно, запомнился. В нём принима
ли участие все вышеперечисленные студенты, кроме Шокина и 
Тесленко. Состоялся выез/(2 мая  ̂и этот день мы впоследствии от
мечали как настоящий **ден^рам4дения кружка" Хотя никаких ар
хеологических памятников мы так и не обнаружили, но зато я пока
зала им, как "в натуре** выглядит культурный слой (в обрыве были 
какие-то очень поздние отложения). Да и совместное путешествие 
на автобусе и пешком, общая трапеза, даже забавное происшествие 
(Валера Дулов, стремясь удержать мяч, в который играли во время
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привала, свалился в холодные воды Аахости, и потом пришлось 
сушить его штаны над костром) - всё это сплотило наш коллектив 
и долго вспоминалось.

Для второй поездки мы выбрали известное и отмеченное даже 
на туристической карте Акуловское городище дьяковской культуры 
(в Борисоглебском районе). Городище это значилось как разру
шающееся, и я хотела его обследовать, вычертить план и т.п.

Первая р а з в е д к а , 1972. В.И. Вишневский, Т.В. Котова, Т.Б. Ширихина, 
М.А. Сахарова, И.А Станкевич

К этому времени меня нашла по рекомендации ДА. Авдусина 
его ученица, вернувшаяся в Ярославль после окончания МГУ, Еле
на Викторовна Каменецкая. Когда она училась, я была в аспиранту
ре и потому практически с ней незнакома. В Ярославле она устрои
лась работать в реставрационные мастерские, и 8 мая поехала с 
нашим кружком обследовать Акуловское городище. Оно оказалось 
на окраине деревни, часть площадки была разрушена, в обрыве 
прекрасно был виден культурный слой. Все занялись сбором осы-
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давшейся керамики. Хорошо видны были валы. В общем, кружков
ца смогли воочию познакомиться с настоящим археологическим 
памятником и собрать материал для дальнейшей камеральной об-

надо было организовать и проведение археологической 
практики. Как я уже упоминала, ректорат согласился, чтобы мы в 
тот год поехали на практику в Новгородскую археологическую экс
педицию. Официально ею тогда руководил Артемий Владимиро
вич Арциховский, но реально возглавлял Валентин Лаврентьевич 
Янин. Чтобы обеспечить студентов жильём, мне пришлось в нача
ле лета съездить в Новгород. Нужно было утрясти оплату проезда, 
достать билеты и т.п. Всё это совмещалось с летней экзаменацион
ной сессией. В июне 1972 года я писала:

"..Консультация (перед экзаменом) прошла благополучно: ко всем 
каверзным вопросам я приготовилась. Завтра пойду опять в бухгалте
рию. Лай бог, чтобы всё окончательно утряслось, тогда послезавтра 
мы получим билеты..."

Наконец все организационные хлопоты были завершены, и мы 
прибыли в Новгород. Оттуда я тоже писала письма.

"4.1/11.72. Разместили моих, немного покормили; я пока ночевала 
в "кислятнике"; сегодня приезжает Боба Колчин (со взглядом волчьим) 
и будет добывать места в гостинице. Погода жаркая. Сейчас позавтра
каю на базе и поведу в столовую и на работу своих..."

База Новгородской археологической экспедиции тогда разме
щалась в длинном сарае, разделённом перегородками на отдельные 
помещения. Здесь была и столовая для "научного персонала". Еду 
готовила повариха, знаменитая тетя Соня (она долгие годы работа
ла в экспедиции, я её помнила ещё по студенческим годам). Здесь 
же были и своеобразные полевые лаборатории. Одно из таких по
мещений было закреплено за старшим лаборантом кафедры архео
логии Михаилом Никаноровичем Кисловым и потому называлось 
кисляггником". За глаза, кстати, Михаила Никаноровича звали со

кращённо "Мухомором". Борис Александрович Колчин, крупный 
археолог, в экспедиции вёл всякие организационные дела. В архео
логическом фольклоре существует песня о нём, цитата из которой 
и приведена в письме:
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...”Л  в понедельник наши все 
Проснулись чуть поздней, чем в семь.
А  Боба Калчин
Со взглядом волчьим
Не дал нам завтракать совсем...

Студентов разместили в помещении школы, кормили в столо
вой, правда, их молодые аппетиты (особенно юношей) эта кормёж
ка не очень удовлетворяла. Бывало, что вечером я покупала пару 
буханок хлеба и приносила в общежитие - хлеб исчезал в мгнове
ние ока.

"5.УП.72. Закончился первый рабочий день. Всё пока хорошо. На 
нашем раскопе фазу же нашли две грамоты, причём одну из них - мой 
студент (Анисков) в пере с местной старушкой. Конечно, в первый день 
работали не очень высокими темпами, но никто не филонил. Думаю, 
что втянутся в работу - будут делать больше. (...) Заканчиваю письмо 
на следующий день. Сегодня грамот нет, была из интересных находок 
только янтарная бусина. Сейчас 9.30 вечера, я успела выкупаться в 
Волхове (он всё же чище, чем Волга), сходить записаться в библиотеку 
и взять пару книжек; завтра пойду смывать грязь в душ (...) Пока еще 
живу в "кислятнике", может быть, с понедельника будет гостиница. 
Но мне и здесь неплохо - отдельная комната всё-таки, с диваном и 
столом..."

Грамота, найденная Сашей Анисковым, оказалась чернильной, 
второй в истории новгородских раскопок грамотой такого рода. 
При том археологи уже знали, как обращаться с такой находкой, 
чернильный текст удалось спасти от выцветания и прочитать.

Валентин Лаврентьевич Янин, пресыщенный богатым новго
родским материалом, обычно встречал очередную ,вдзодку каких- 
либо предметов так: "Что вы мне всякую дрянь тащите? Где грамо
ты?".

"10.УП.72. ...Сегодня Янин ведёт для нас экскурсию - сейчас по- 
ужинаем и пойдём..."

Экскурсии по Новгороду, которые периодически устраивал Ва
лентин Лаврентьевич для студентов-пракгикантов, были изуми-
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яые. Создавалось впечатление, что он лично знаком со всеми 
Читателями средневекового Новгорода.

"(без даты) ...Нашли ещё одну грамоту - М  297, частное письмо 
хорошей сохранности. Купаемся в Волхове, т.к. очень жарко и душно. 
Канечно, заниматься не занимаюсь, хотя учебник по Риму взяла с собой. 
Ъ общем, почти курорт..."

Эю  было жаркое 
лето 72-го года. В глубо
ком раскопе было душ
но, но в то же время 
мокро и фязно, прихо
дилось ходить в резино
вых сапогах. Как-то я 
шла с раскопа на базу 
еле волоча ноги и встре
тила Валентина Лаврен
тьевича, неистощимого 
на всякие прозвища. Вот 
и тут он меня приветст
вовал словами: "Привет,
Гертруда!" (подразумева
лось - "героиня труда").

В экспедиции суще
ствовала традиция про
ведения "научных пят
ниц" На них выступали 
руководители экспеди
ции, а также все учёные, 
которые приезжали туда.
Так, участвовал В Прове- Новгородская экспедиция 1972 года.
Дении такой "пятницы" На переднем плане В.И. Вишневский
Михаил Константино
вич Каргер, который приехал в Новгород с целью архитектурных 
раскопок. Вообще, экспедиция заботилась о том, чтобы студенты 
как можно больше узнали. Нас водили на экскурсию в мастерскую 
реставратора новгородских фресок А. Грекова. Мы воочию видели

е
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эту совершенно головоломную работу по восстановлению интерн 
ера новгородских церквей.

"16.]/П.72. ...Сегодня воскресенье, я с детьми еду на Городище и *■ 
Спас-Нередице (...) Осталась всего неделя. Уезжать жаль: здесь был0 
очень хорошо...”

"18.УП.72. Заканчивается наша практика - ещё 4 дня, и уезжаем. 
Один из студентов болеет ангиной (мороженое +  Волхов + жара), и 
одна растянула сухожилие на руке. Ничего страшного. Надеюсь, что 
последние дни прой/дут без потерь. Жара ещё держится. Сегодня опять 
будет экскурсия с Яниным по городу, он очень интересно рассказывает, 
студенты в восторге..."

Благополучно мы добрались до Ярославля, и мне ещё несколь
ко дней чудились звонкие призывы: "Ирина Леонидовна!" Ответ
ственность за практикантов - это, пожалуй, самая тяжёлая деталь 
этого вида занятий.

Тем временем ректорат подыскал пополнение на кафедру ис
тории.

"24.УП.72. Вчера вечером прибыла в Ярославль. (...) Утром сего
дня сходила в университет. Видела проректора, узнала, что будут у  нас 
два доктора (по истории СССР периода социализмама и капитализма) 
и та девица, что и намечалась, по средним векам. Таким образом, 
Мейеровича на нашу кафедру не переведут. Один доктор - из Томска, 
второй - из Черновиц (...) Завтра сдам авансовый отчёт и получу ко
мандировочные (...) Сегодня пойду на рандеву с Лукьяновым (у меня к 
нему поручение от Янина)..."

Проректор Г.Е. Сабуров оповестил меня о предстоящем появ
лении на кафедре профессоров Василия Сергеевича Флёрова (из 
Томска) и Алексея Михайловича Пономарёва (из Черновиц), а так
же Любови Михайловны Садовской, которая, по-моему, заканчива
ла аспирантуру от пединститута и в следующем учебном году рабо
тала у нас.

"25.УП.72. ...Была я вчера у  Лукьянова - передавала ему письмо 
от Янина, и он показывал мне некоторые свои коллекции, в том числе
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коллекцию старинных пуговиц X V I -ХРТП вв. Очень красивые бронзо- 
вые пуговицы, с зернью, сканью, филигранью, чернью, эмалями, встав- 
хами из камней и пр. ..."

"29. VII.72. ...Вчера ко мне приходили мои девочки-археологини, 
которые собираются в августе к Крайнову. Поила их чаем, болтали до 
позднего вечера. Хоть развлекли меня в моём уединении..."

Первое время жизни в Ярославле стук в дверь моего дома ка
зался чрезвычайным происшествием, нЬ чем ближе я знакомилась 
со своими студентами, тем чаще они стали появляться у меня в гос
тях. И это вскоре привело к тому, что студенты стали приходить ко 
мне чуть ли не в любое время дня и ночи. Я даже потом ворчала, 
что они не дают мне передохнуть; но если день-два никто не появ
лялся, становилось скучно и я опять радовалась гостям. Мама, доб
рый и отзывчивый человек, очень быстро освоилась с молодой 
компанией, и "мои дети11 стали и иеё детьми*1.

Упомянутые "девочки-археологини" - это Таня Ширихина и 
Тамара Котова. Я "сосватала" их э экспедицию к Д.Д. Крайнову во 
время их каникул. Сама же я свой августовский отпуск провела в 
Таджикистане, в археологической экспедиции, исследовавшей 
г. Пенджикент.

Осенью того же 1972 года я писала в Болгарию Николаю 
Яковлевичу Мерперту (он был там в экспедиции):

"..Яуже приступила к работе. Правда, лекции ещё не начались 
(начнутся через неделю), но готовлюсь} особенно к Риму. В этом году 
была в Новгороде и в Пенджикенте. Всюду было хорошо, особенно в 
Пенджикенте; мы ведь были там 7 лет назад (а в Новгороде 8 лет 
назад), так что этим летом я совершала "паломничество в моло
дость". Слава богу, что это паломничество доставило много прият
ных минут - могло бы и разочаровать. Сейчас, увы, лето позади. Сего- 
для о Ярославле даже первый снег падает, правда, фазу же тает. 
Щ>ачно, холодно, и остаётся лишь в свободные минуты согревать душу 
тёплыми воспоминаниями об экспедициях (..). Я  всё никак не приведу 
подготовку лекций в такое состояние, чтобы начать заниматься и чем- 
то другим Может быть, кончится Рим, тогда смогу понемногу соби
рать матфиал по пофебениям бронзового века. Очень боюсь отстать
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от жизни: не хватает времени ходить в библиотеку и просматривать 
последние журналы. Дома горы непрочитанных книг, а так как я те
перь Ното Отуелак, то приходится хвататься за всё сразу, и не успе
ваю в результате ничего. Конечно, хорошо хотя бы то, что мне всё 
интересно. Но пора бы в моём возрасте уже что-нибудь знать..."

"Хомо универсале11 - так называли всесторонне развитого чело
века эпохи Возрождения. Речь идёт о многообразии дисциплин,

Разведочные вылазки нашего 
кружка начинались весной и за* 
канчивались поздней осенью. 
Осенью 1972 года Володя Виш
невский принёс и показал мне 
найденную одним из его знако
мых неолитическую ямочно-гре- 
бенчатую керамику с левого бере
га Волги, напротив Стрелки. Ра
зумеется, мы тотчас же туда на
правились. Тогда там была 
пристань "Заволжье". Проходя 
разведкой по перепачканному ма
зутом и илом берегу, я сразу же 
обнаружила неолитическое тесло 
и быстро показала ребятам крем
нёвые отщепы и орудия труда. 
Они тоже стали замечать их, хотя 
вначале находили более замет

ную керамику, а кремень просто не замечали. Это такая особен
ность "настройки" своего внимания на определённую категорию  
находок: если ищешь что-то определённое, то другие находки мо
жешь не заметить. Эту размываемую Волгой неолитическую стоян
ку мы назвали "Заволжье" и, поскольку это был самый доступный 
нам памятник, ездили туда часто. Вообще, вся эта разведочная дея
тельность осуществлялась в выходные и праздничные дни и на го
лом энтузиазме: каждый ездил за свой счёт, все привозили еду - кто 
что может, а потом ели все вместе (и постоянно удивлялись, почему 
в голодном Ярославле можно найти столько вкусной еды). Лишь

которые мне пришлось вести.

На Акуловсжом г о р о д и щ е .  1972. 
В Л  В н ш и р й г к и й
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зйачнтельно позже мне уже удавалось сэкономить немного экспе
диционных средств, чтобы оплатить проезд членам кружка на раз-
деДКИ.

В октябре 1972 года мы ездили на разведку на р. Ить, на место 
ее впадения в Волгу. Культурного слоя на этот раз не нашли, но в 
подъёмном материале С А  Шокин нашёл целое мезолитического 
возраста каменное тесло. Серёже Шоки ну вообще везло на наход
ки, мы в этом убедились и в дальнейшем.

Занятия второго семестра шли своим чередом. В.С. Флёров 
стал у нас заведующим кафедрой. Он был незаурядной личностью 
с феноменальной трудоспособностью и разносторонними интере
сами. Но вначале я его побаивалась. Всегда бывают затруднения с 
оценками на экзамене: всё-таки это очень субъективно выходит. А в 
то время могли ругать и за чересчур либеральный подход к оценке 
знаний, и за чересчур большое количество двоек.

"21.1.73. ...Вчера я приняла последний экзамен- 10 пятёрок, 8 
четвёрок, 7 троек Двоек я не ставила, хотя и можно было бы кому- 
нибудь из троечников таковую влепить, но мне не захотелось связы
ваться с пересдачами. К  моему удивлению, тройки получили несколько 
человек, которые всегда хорошо соображают: в археологии многое надо 
просто помнить, а на одной сообразительности не выедешьСреди кан
дидатов в студенты - две пятёрки, две четвёрки, одна тройка. Обеща
ют всех троечников-кандидатов отчислить. Некоторых из них мне 
жаль, а некоторых - не очень (..). 24-го будет заседание кафедры, на 
котором надо излагать свои впечатления от экзаменов и отчитывать
ся за кураторство. Не очень меня радует сия перспектива, но ке фэр? Се 
ля ви (пардон). Как-нибудь отбрешусь и выдержу обвинения в либерализ
ме..."

В том году в университете ввели институт "кандидатов в сту
денты". Их набирали сверх установленного числа, и после первого 
года они либо замещали места выбывших студентов, либо отчис
лялись. Среди таких кандидатов, кстати, был и нынешний наш 
преподаватель А.С. Шильников.

Кроме занятий, существовали и "общественные нагрузки"

п29.1У.73. ...Вчера была на сборище "укротитмей аллигаторов", 
т° бишь начальников агитаторов. 4 мая надо их собирать и давать

http://antik-yar.ru/


Иу1. Станкевич

ОЦУ (...) 2-го мая решили ехать на 1 день. Снимем план,, может 
быть, я ещё подчищу профиль и проверю свой чертёж (..). Ещё завтра 
надо идти на торжественный вечер: во Аворце моторостроителей сня
ли зал, явка обязательна. Чёрт с ними, придётся топать..."

Речь идёт об очередном выезде на разведку. В апреле 1973 года 
мы вместе с Леной Каменецкой и кружковцами ещё раз съездили 
на Акуловское городище, и по дороге, на берегу р. Устье, Лена об
наружила маленький останец с дьяковским культурным слоем. Эго 
поселение было названо нами Устьинским, и мы начали его рас
копки.

Опыта в организации самостоятельных раскопок у меня было 
мало. Именно поэтому упущения пришлось навёрстывать во время 
следующего выезда. Около десятка студентов, которые теперь езди
ли на эти раскопки, ещё ничегошеньки не знали и не умели. Мне 
приходилось разрываться на части: объяснять, что из найденного 
надо оставлять, а что - просто камешки, и их можно выбросить; 
следить, чтобы выдерживалась определённая мощность раскапы
ваемого пласта (нивелиров тогда у нас ещё не было, всё делалось 
примитивно, с помощью рейки и уровня), и одновременно чертить 
планы и профили, заноешь на планы места находок. Словом, 
хлебнула я тогда археологических трудностей полной мерой. Но в 
дальнейшем я постаралась научить основным навыкам ведения рас
копок самых толковых студентов, а они начали обучать других 
кружковцев. Вот такая система взаимного обучения с постоянным 
контролем с моей стороны установилась впоследствии в нашей 
экспедиции и держалась долгие годы. Когда студентов, способных 
вести документацию, стало достаточно, было придумано правило: 
на каждый разведочный выезд назначался "сахем" (от индейского 
названия вождя), который отвечал за научную фиксацию материа
ла. На мою долю оставалась проверка и затем подготовка научного 
отчёта для Отдела полевых исследований Института археология 
АН СССР.

Я продолжала поддерживать контакт со своими учителям». 
Одним из них был Даниил Антонович Авдусин. Он хорошо отно
сился ко мне ещё с первого курса, а потом, когда я поступала в ас
пирантуру, морально поддерживал меня. Когда же выяснилось, что 
мне предстоит руководство археологической практикой, он спедя-
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ально для меня прочитал "мини-спецкурс" по методике организа
ции экспедиции: ведь ничему этому нас не учили. Он постоянно 
присылал мне в Ярославль маленькие послания, в основном по
здравительные, написанные с большим юмором, с каламбурами на 
разных языках, со смешными наклейками и т.п. Подписывался по- 
разному, не только своей фамилией, но и "эсквайр", "баронет" 
(часто переиначивая их: "$-кваир", "баран?нет!"), "Э.Б.", "рыцарь со 
страхом и упрёком" (мог это выразить аббревиатурой "РССИУ"). 
Вот, например, его поздравление, присланное мне в марте 1973 го
да:

"Глубокоуважаемая панна Ирена1 Хотел я Вас поздравить по- 
японски, но раздумал и шлю Вам неограниченное русское поздравленщ с 
праздником 8 марта, а также пожелания всяческих благ. Л  Лвдусин".

В Институте археологии мне предложили поехать в 1973 году в 
августе со студентами на практику в Абхазию. Руководство нашего 
университета одобрило эту поездку, а в июле я хотела поехать в ка- 
кую-нибудь хорошую неолитическую экспедицию для повышения 
своей квалификации. Поэтому я попросила Д.А. Авдусина узнать о 
возможности попасть в экспедицию к В.П. Третьякову. Вот ответ 
Даниила Антоновича:

"Москва, 6 июня 1973. Дорогая Ирина Леонидовна! Покорнейше 
доношу Вам, что мною получен ответ на запрос от и.о. профессора 
Смоленского пединститута им. Карла Маркса тов. Евгения Альфре
довича Шмидта. Означенный Шмидт (Евгений Альфредович) пишет 
следующее:

"Я не знаю, где будет копать В.П. Третьяков. Возможно, он и 
приедет к нам на Смоленщину. У  Третьякова можно пучиться. Одна
ко я знаю, что к нам приедет хороший специалист по неолиту из Эр
митажа Микляев Александр Михайлович. И Л  Станкевич может к 
и̂ УУ приехать. Ему люди нужны (...)". Желаю панне Ирине пребы- 
ва*яь в добром здравии, счастливо произвести выбор экспедиции на те- 
*УЩее лето, избежать неприятностей со студентами, отдохнуть, сэко- 
НйА*ив личные сбережения. С  почтением и прочими знаками внимания 
•4 Лвдусин".
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Однако в июне я сильно переболела, и вопрос об экспедиция 
в июле отпал. Вместо этого я провела июль в Москве. И здесь про
изошло событие, которое повлияло на дальнейшую судьбу кружка. 
Оно отражено в следующем письме, которое я адресовала маме:

"11.У П .73....Встретили в автобусе мужа Иры Кр&млёвой - Во
лодю Басилова. Оказалось, что он сейчас учёный секретарь Института 
Этнографии, и, когда я ему пожаловалась на скудость с книгами в Яро- 
славле, он предложил поехать в Институт и кое-что забрать. Так 
что я от него уехала с двумя пачками книг (безвозмездный дар!) (...) 
Ещё он надавал массу ценных советов по поводу использования студен
тов для собирания - между делом - материалов о пережитках языче
ских на Ярославщине, говорит, что этим никто не занимался и потом 
можно прекрасно это использовать. В общем, вырисовываются весьма 
заманчивые перспективы на будущий год. Только вот хватит ли на всё 
сил, не знаю..."

Ирина Александровна Кремлёва была этнографом, закончив
шим наш факультет МГУ на год позже меня. Владимир Николае
вич Басилов, её муж, тоже этнограф, специализировавшийся по 
народам Средней Азии. Именно эта встреча оказалась тем импуль
сом, который превратил со следующего учебного года наш кружок 
из чисто археологического в кружок археологии и этнографии.

Абхазия

6 конце июля 1973 года мне пришлось читать установоч
ные лекции для заочников в пединституте (уговорил 
МГ. Мейерович) и заниматься подготовкой к отъезду в 

Абхазию. Вот цитаты из моих писем этого времени:

"23.УП.73. Самый тяжёлый день позади: 6 часов лекций + визит 
в университет (всегда ожидаешь какую-нибудь пакость). Завтра лекций 
нет, но пойду получать деньги и командировочное удостоверение. Слава 
Аллаху, деньги дают (...) Домой сегодня пришла без задних ног - поче
му-то заболели ноги, 6 часов стоять (...) Флёров в отпуске до 30-го, так 
что я, слава Аллаху, его не увижу (а остальных, кроме Гали, и подав-

л» 90 «л
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Отношение к В.С. Флёрову как к "начальству" в то время сво
дилось для меня к известной формуле: "обходи лошадь спереди, а 
вачальство сзади” (чтобы лошадь не лягнула, а начальство не заме
л о ) .  Галя Малинова продолжала работать у нас лаборанткой.

"24.УЛ.73. Сегодня я, (как и всегда) совершила массу подвигов.
A . Получила книги (Ш - 3 раза таскала).
B. Получила командировочное удостоверение.
C. Проштамповала "Выбил" на командировочных студентов (га

дюка не захотела поставить заодно и "прибыл").
Д  Не. получила денег (банк не дал, что и следовало ожидать). 

Получу завтра.
Е. Купила за 3 р. 12 к. прекрасную раскопочную обувь марки "Ско

роход", цвета беж, без задника (бежевого задника), с ремешком сзади, 
дыркой спереди и круглыми дырками в оставшемся пространстве. Эта
кую прелесть - и уценили1 Стоила некогда сия вещь 5  р. (...)

Если учесть, что всё это я делала под проливным дождём (в сапо
гах, плаще и при зонтике), а потом ровно 30 минут стаскивала сапоги 
и была уже недалека от решения взрезать их ножницами, но всё-таки 
стянула, а стянув, плюнула на них и помялась в_ одиночестве никогда 
не надевать, то Вы должны признать, что я достоща* по крайней ме
ре, эпической поэмы..."

"26.1/П.73. ...Осталось 4 часа лекций - и всё. Не могу сказать, 
чтобы от меня очень раздражали, но всё же я облегчённо вздохну, когда 
закончу. Закатила бы себе на радостях пир, да не из чего - в магазинах 
пусто. Хорошо, что есть помидоры, огурцы и яйца. А  никаких колбас и 
•мяс ни следа (...) Заочники слушают лучше, чем педовские очники. Ибо 
°чи в основном взрослые..."

"29.1/11.73. ...Сегодня видела всю свою банду - ну и пищат они, 
Ужас! Не перекричать их. Надо рупор заводить. Во время занятий я к 

лиску привыкаю, а сейчас отвыкла, так они меня совсем оглушили 
(•'•) Вчера вечером приходила Таня Ширихина. Она уже месяц была у  
Щайнова и в начале августа опять к нему едет (на другую стоянку). И  
®и*тевский с ней поедет..."
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Наконец сборы н оформление документов окончены, и мы 
едем в Абхазию. Нас должен встретить в Адлере руководитель экс
педиции, научный сотрудник Института археологии АН СССР Ва
дим Викторович Бжания.

"31.УП.73. ..Начинаю писать в поезде, а брошу письмо только 
завтра, уже в Адлере. Едем по Аонбасд. Кое-как утрясли всякие недо
разумения вроде двух билетов на одно место. Ночью бил собачий холод, 
а доставать спальники било лень, но ночь уже позади, сейчас тепло, 
даже жарковато, открыли окна. Лети развлекаются как могут: игра
ют в карты, шашки, шахматы, спят, читают (...) Продолжаю пи
сать тоже в поезде (...) Едем по Кавказу, где-то в районе Туапсе (...) 
М и все грязные, вонючие и т.п. - поезд не из лучших. Но уже недолго 
осталось терпеть (...) В Адлере не было возможности бросить сие 
письмо. Бжания нас немедленно уволок на грузовике. Лагерь разбит на 
берегу горной речки Мзымты (...) Все разместились в палатках, в лед, 
где все деревья увиты лианами (...) Вокруг поросшие лесом горы. От мо
р я 15 км, но Бжания обещает раза два в неделю возить к морю..."

Шестерых добровольцев-девушек В.В. Бжания сразу же отпра
вил в другую, местную экспедицию в Гуандру (этих студенток по
том ещё долго собирательно называли в группе "гвандра"). Мы же, 
основной состав фуппы, оказались около села Ахштырь, где непо
далёку была известная Ахштырская пещера.

"3,УШ .73. Питу Вам, сидя на камушке на берегу р. Мзымты. 
Вчера и сегодня ночью накрапывал дождик, а сегодня облачно, душнова
то, но дождя нет. Здесь хорошо (...) Едят нас, правда, мухи (днём), но 
зато комаров мало, и ночью можно от кусания отдохнуть. Лети пока 
особых хлопот не доставляют (тьфу - тьфу - тьфу). Местные жите
ли тоже, хотя копаем мы в самом селе Ахштырь. Хорошего пока ни
чего не нашли, но надежды не теряем..."

"4.УШ .73. Завтра воскресенье, детей повезут в Адлер, к морю, й 
я заеду в ту экспедицию, где работают 6 моих девочек, посмотрю, как 
они там устроились (их туда отправили в первый же день). (...) Аяяи 
довольны жизнью, а меня несколько раздражает Бжания, у  котором 
семь пятниц на неделе, свои решения он меняет, тинь -тинь-ян-тим, как
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перчатки. Ещё раздражают мухи (...) Сейчас мои дети взяли у  меня 
поясницы и стригут друг друга. Развлекаются...”

Развлечения у моих студентов были различные. Так, однажды 
ночью я проснулась от крика "Айда в пещеру!" Пришлось выпол
зать из палатки и свистящим шёпотом приводить в чувство ини
циаторов этого предприятия. Кстати, с нами были и несколько сту
дентов нашего первого набора (В. Аулов, С. Шокин, С. Тесленко).

"6.УШ .73. ...Вчерая ездила проведывать своих девочек в Туандру 
■ это яод Сухуми. Девочки в порядке, пока что (тьфу-тъфу-тъфу) их 
никто не украл, хотя начальник экспедиции глядит на них влюблён* 
тми глазами (а он абхаз). Он явно украдёт, по крайней мере, одну. 
/Хорога очень красивая, но устала я как собака: 4 часа туда, 4 часа об
ратно, в грузовике, вроде как на лошади, т.к. тяжёлая дорога от лагеря 
до Адлера и есть плохие участки на шоссе от Адлера..."

"11.УШ .73. Вчера из-за дождя был внеочередной выходной - ездили 
в Адлер (...) Сегодня работаем, дождя почти нет (накрапывает только 
изредка). Ребята перетянули мою палатку, и теперь она звенит как 
струна. Будем надеяться, что очередной дождь меньше будет её проби
вать. Вчера у  костра отмечали день рождения одной из студенток. 
Вышло вполне неплохо. Вообще, мои дети всем нравятся, говорят - 
"какие воспитанные, золото, а не ребята". 'Хлопот с ними мало. Но 
всё же я уже похудела на 2  кг. (...) Адлер чрезвычайно противен, народу 
толпы, красоты никакой (невзирая на пресловутые пальмы), книг абсо
лютно нет - одна заваль и какие-то технические учебники. У  нас в ла
гере лучше, и, возвращаясь сюда, мы думаем: "наконец-то дома".

"13.]/Ш .73. Сегодня один из редких дней хорошей погоды. Вчера до 
вечера дождь лил как из ведра. Мзымта каждый раз разливается, и мы 
ждём, что ещё чуть-чуть и лагерь придётся спешно вывозить повыше. 
Работать в дождь невозможно, палатки слегка протекают, в общем, 
полная романтика. Если такая погода будет продолжаться, Вадим не 
одержит и увезет нас в Сухуми. Но когда, как сегодня, ясно, не хочет-
01 отсюда уезжать: здесь лучше, чем на море, нет толп курортников и 
т-*>. (...) Явно отсюда почту возят на ишаках (они здесь есть, и мои

рьяно на них катаются)..."
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Да, мы сполна ощутили, что такое влажные субтропики. Уже 
через несколько дней такой погоды я обнаружила, что хранивший
ся в палатке в чемодане паспорт стал покрываться плесенью. Отсы
ревало всё. А разливы горной речки, совершенно внезапные, дей
ствительно вызывали опасение за лагерь. Но основной причиной 
изменения места раскопок было то, что, кроме нескольких камен
ных мотыжек, которые попадались на полях (и основную часть ко
торых находил наш глазастый Серёжа Шокин), в Ахштыре ничего 
обнаружено не было.

"15.УШ .73. ...Мы собираемся менять местонахождение - переез
жаем за Сухуми (...) Там лагерь будет на берегу моря. Не могу ска- 
зать, чтобы мне очень хотелось туда ехать: здесь уже прижились, а 
там неизвестно, будет ли лучше. Но там разрушающееся поселение, а 
здесь ничего путного Вадим не нашёл. Находки есть, но выраженного 
слоя поселения нет. 21-го мне придётся ехать из Су>уми в Адлер за 
билетами. Пока я не буду держать билеты в руках, я не успокоюсь. Од
на девочка у  меня заболела - аппендицит, и её вчера вечером в Адлере 
оперировали. Я  боялась, что будет не аппендицит, а что-нибудь похуже 
(инфекция), и поэтому аппендициту даже обрадовалась. Моих северян 
ведь не заставишь воздерживаться от немытых фруктов, все ходят с 
расстройством желудка, мало ли что может быть. В общем, я очень 
сильно вздохну, когда высажусь в Ярославле. Хотя ребята все очень ми
лые. Вчера мы отметили Лень археолога, так от пили за моё здоро
вье и преподнесли мне цветы. Очень было трогательно..:9

Аппендицитом заболела Натуленька Серова. Из больницы она 
мне писала записки, как Ванька Жуков: "Ирина Леонидовна, ми
ленькая, сделайте божескую милость, заберите меня отсюда!" Но её 
не выписали даже к нашему отъезду из Абхазии, и потом она до
биралась домой самостоятельно (слава Богу, без приключений).

За цветами на День археолога куда-то ездил Саша Шильников, 
тогда уже переведенный из кандидатов в студенты. О н был в те го
ды довольно забавным, по своим повадкам напоминал мне телё
ночка (из-за привычки "бодать воздух головой"), и как-то я ему 
процитировала: "Идёт бычок, качается..." - на что он немедленно 
отреагировал: "Если бы не Ваша инфантильность, Ирина Леони
довна, Вы давно бы докторскую защитили..."
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"17.УШ .73. ...Завтра вечером мы, по идее, должны уже пере
ехать на новое место. Там будет рядом море. Я  туда не очень рвусь, но 
дети будут рады: можно будет купаться прямо в перерывах между ра
ботой.."

"19.УШ .73. Пишу я из нового лагеря, палатки стоят на самом 
берегу моря, спим на воздухе, "и море Чёрное, витийствуя, шумит и с 
тяжким грохотом подходит к изголовью". Тени никакой нет, но день 
пока облачный, море тёплое и тихоеу берег хоть из гальки, да мелкой - 
и вдобавок сегодня выходной (...) Завтра начнём работу на раскопе - в 
одном раскопе бронза, в другом - энеолит, находок будет много (поверху 
валяется много). (...) Здесь кормят неплохо (варят сейчас мои девочки 
по очереди), но из мяса - только запах пгушёнки (в день расходуют 4 
банки на 35 человек).."

Близость моря, конечно, нравилась студентам, а мне доставля
ла добавочные волнения. Запомнился такой эпизод: Валера Дулов 
гордо прошлёпал ластами по камням пляжа и уплыл куда-то за ли
нию горизонта. Не знаю, сколько времени он отсутствовал, но мне 
оно показалось часами, и, когда он наконец, вернулся, целый и не
вредимый, у меня нервы были уже на пределе, так что я даже не 
смогла с ним разговаривать. Но были и другие проблемы: ярослав
ские девчата очень привлекали местных горячих абхазских й гру
зинских кавалеров, что тоже могло закончиться неприятностями.

В общем, когда наконец мы благополучно вернулись в Яро
славль, у меня словно гора свалилась с плеч.

Снова в университете
/^ с е н ь ю  1973 года продолжалась обычная университетская

я ш РУ™21* Кафедра пополнялась новыми преподавателями.
Надо было также писать археологический отчёт по мате

риалам разведок. Работали мы во вторую смену в школьном здании 
недалеко от Моторного завода. Кое-какие мелочи сохранили пись
ма этого времени.

"25.Х.73. ...Начала более или менее работать - подсчитала раз- 
***€ проценты керамические по Устьинскому городищ окончательно
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убедилась, что от раннее (УТИ - V I вв. до н.э., как я и написала в 
"'Археологические открытия", не будучи в том полностью уверенна). 
Написала план работы куратора, хотя боюсь, что "Карр-Карр" ^  
тоже не удовлетворится. Во вторник заседание кафедры..."

Профессора Пономарёва тогда студенты звали "Карр-карр" из- 
за его особенностей дикции. Он отвечал за кураторство от партко
ма.

"26Х.73. ...Вчера был кружок, распределили темы. В воскресенье 
вечером придут несколько кружковцев - Танечка и К? (...) Видела новое 
расписание: понедельник свободный, во вторник с 15.30 одна пара, в сре
ду- последняя пара, в четверг первая (идти около 13.00, но, видимо, 
придётся назначить и консультации на четверг вечер), в пятницу с 
15.30 одна пара, в <убботу ухожу к часу и прихожу около 6 вечера 
(можно будет ходить в театр). Так что неплохо..."

"27Х.73. Сегодня проснулась в 5утра, прочитала на сегодня сет 
лекцию, съездила в краеведческий музей. Там в 8.30 был доклад Игоря 
Дубова о кладе, который он нашёл под Ярославлем (...) Пошла в уни
верситетскую библиотеку изучать их каталог: во вторник заседание 
кафедры, мне надо доложить о состоянии с литературой. Приехала 
домой, поела и легла тать. Час проспала, потом села заниматься. На 
рабопгу ехать в 4.30 - последняя лента. Завтра вечером жду детей в 
гости..."

Игорь Васильевич Дубов, уроженец Ярославля, в то время ру
ководил раскопками в Тимерёво археологической экспедиции Ле- 
нинградского университета.

В декабре 1973 года меня назначили возглавлять университет
ское отделение ВООПИКа (Всероссийского общества охраны па
мятников истории и культуры), а затем мне пришлось руководить 
археологической секцией Облсовега ВООПИКа. В начале января 
1974 года партком университета, который следил за деятельностью  
всех этих "добровольных” обществ вызвал меня "на ковёр"

"16.1.74. На парткоме, оказалось, надо было только наблюдать, 
как ругали общество Охраны природы и "Знание": это нас (всех ос
тальных) решили напугать на их примере. А  я-то дрожала... Коллеги
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1Лфцалова не было - он умотал на неделю в Москву. По НИСу ин
спектора не было, так что и это дело не сделано. Завтра пойду за зар
платой и заодно попытаюсь 99покончить99 с НИСом...99

В этом учебном году на кафедре работал профессор Александр 
Николаевич Мерцалов, специалист по историографии Великой 
Отечественной войны. В своей области он был хорошим специа
листом, но его характер отличался такими качествами, что осталь
ные его коллеги (и особенно В.С. Флёров) выносили его с большим 
трудом. Любимым его развлечением было посещать лекции коллег 
и затем разносить их в пух и прах за отсутствие "концептуально
сти11. Я никак не могла понять, какая может быть концептуальность 
при изложении фактического материала, например по археологии 
или этнографии.

В то же время М.Г. Мейерович заключил договор с Переслав- 
ским историко-художественным музеем на составление нового те
матического плана музейной экспозиции и решил привлечь меня 
по разделу археологии. С этим и связана необходимость оформ
ляться по НИСу.

"19.1.74. Сегодня был экзамен по первобытности. 9 пятёрок> 14 
четвёрок, 3 тройки и 1 двойка (...) Был часик Флёров, сидел, зевал, на
конец, не выдержал и ушёл. Кончила экзаменовать в 16.30 (начала в 9 
ч.утра)99.

В.С. Флёров как заведующий кафедрой считал своим долгом 
периодически контролировать приём экзаменов своими подчинён
ными.

"24.1.74. ...Завтра надо идти кон<ультировать первокурсников по 
ярхеологии. А  вечером - на "Ленинские чтения"... Чтобы не вешали на 
меня собак*9.

"29.174. Флёров на последнем экзамене отсутствовал, но прислал 
м*е записку: "Увы! (или -ура!) я в Москве!99. В общем, начинает ост
рить. На экзамене по этнографии, когда Наташа Серова отвечала при

она так испугалась, что только вздыхала и говорила "господи" на 
все вопросы. Тогда Флёров решил её развеселить и, когда я спросила у  неё,
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кто такие цыгане, сказал: "Угро-финны они". После чего я заявило, 
что выгоню его за неправильное подсказывание,..."

Наше отделение историков, входившее в состав факультета ис
тории и права (психологи уже отделились), перебрасывали из од
ного здания в другое. В январе 1974 года нас опять переселяли из 
школы в здание на углу ул. Кирова и Крестьянской, т.е. туда, где мы 
когда-то начинали своё существование.

"30.1.74. Сейчас бегу в университет - дать ОЦРУ лаборантке по 
поводу переезда (кажись, завтра перевозят нашу кафедру)..."

"31.174. ...Завтра надо идти в университет распланировать раз
мещение шкафов в новом кабинете - это работа интересная, завтра же 
попытаюсь получить деньги, а послезавтра сутра мы с Мейеровичем 
уезжаем. (...) Сегодня сделала "на арапа" распланирование часов само
стоятельной работы студентов на 2-й семестр по* моим курсам. По- 
моему, Флёров тоже делал "среднепотолочные" цифры. А  кроме него, 
никто ещё не сделал - я вторая..."

Всяких бюрократических требований к преподавателям свали
валось на нас множество. Одними из них и были упомянутые: к ка
ждой теме занятий полагалось написать, сколько часов должен ка
ждый студент потратить на самостоятельную работу при освоении 
данной темы. Меня всегда удивляло, кому могла в голову придти 
такая глупость. Мало того, что каждый студент занимается с инди
видуальной скоростью, так ведь никто и никаких исследований по 
затратам времени не проводил. Надо отдать должное В.С. Флёрову, 
он всегда понимал, в каких случаях надо действительно делать что- 
то серьёзное, а когда можно просто "отписаться” Это его качество 
мне всегда импонировало.

МЛТ\ Мейерович предложил мне поехать вместе с ним в * * 
славль и ознакомиться с фондами музея. Это было необходимо 
подготовки темплана новой экспозиции.

"З.П.74. ..Итак, я в Переславле (...) В музее нас поместили в 
во дворе. Здесь есть центральное отопление, кран с водой (правда, оПкЛ̂ 
ва нет) и в сенях - "замок царицы Тамары". Так как в старой гост ̂  
нице никакого душа и ванны нет, а новая далеко, то жить моя#0.
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#еня отдельная комната, в соседней - Мейерович и постоянный жилец - 
сотрудник музея, окотивший М ГУ в 1962 году. Всё прекрасно, за ис
ключением мышей, которые по ночам приходят на раут и угощаются 
#0 книгами, поднимая при этом такой шум, что меня будят. Но ниче- 
ю, работы мне здесь не очень много (...) Материалы здесь ничего, но по 
яселезному ве/у, видимо, ничего нет. Мейерович предлагает летом сроч
но накопать железный век в Переславском р-не, для того чтобы было 
что выставлять (...) Сейчас 8 часов утра, закипает чайник, выпьем 
чешку и побредём в "башню" - там хранятся коллекции. С Мейерови- 
чем столько "трепались" на исторические темы, что уже язык опух. 
За весь год, по-моему, я столько не разговаривала".

Должна пояснить, что термин "замок царицы Тамары" в дан
ном случае - обозначение туалета. Предложение М.Г. Мейеровича 
оказалось, в конце концов, осуществлённым, но вначале я постара
лась выяснить, нет ли материала по Переславскому краю у руково
дителей работавших там экспедиций, о чём еще пойдёт речь.

Среди сотрудников кафедры к этому времени уже были Нико
лай Владимирович Нащёкин, работавший до этого в Красноярском 
музее и имевший опыт работы в археологических экспедициях, а 
также Андрей Гаврилович Чукарев, бывший, по образованию, жур
налист, переквалифицировавшийся в историка и одновременно 
продолжавший свою журналистскую деятельность. Эта его журна
листская суть прорывалась и в преподавании, и даже просто прй 
разговорах. Так, я помню, как меня потрясла первая услышанная от 
него фраза. Глядя в окно на грязные ярославские лужи, Андрей 
Гаврилович задумчиво сказал: "Страна голубых озёр"

"11.П. 74. Была в университете. Помещение кафедры, по-моему, 
Удачное, хотя и на первом этаже. Уютное и довольно просторное, и бу- 

закоулок для археологии и склада. Теперь можно будет туда что- 
Ни̂ удъ перенести из всяких бумажек (...) Никаких пока заседаний не 
Ч*йвидится (Флёров только что приехал), но завтра придётся на вся- 

случай позвонить и узнать. Теперь у  нас и на кафедре будет теле- 
Р°н> не только в деканате (...) Пономарёв и Чукарев пешком сопровож- 

и Меня домой и напрашивались в гости, но я (...) героически 
°^ азываюсь их приглашать. Ох, покою нет, покой нам только снит-
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"12.П.74. Как я и предполагала, вчера ко мне явилась делегация со 
2 ис З  курсов - всего 8 человек. Принесли каллы - слава богу, что толь
ко цветы, но всё равно я их обозвала "мерзавцами". Пили чай с бутер
бродами и конфетами, шумели, галдели, смотрели книги - разошлись в 
11 часов. Хорошие дети. Сегодня пришла Танечка (вчера она, конечно, 
тоже была) по деловым вопросам. Долго с ней беседовали, потом я ей 
продиктовала список обязательной художественной литературы: она в 
этом отношении очень мало знает, и пусть читает. Взялась с охотой, 
посмотрим, как будет. (...) Несколько раз прибегал сегодня Нащёкик 
Он делает заявки на оборудование и мчится ко мне советоваться, а я 
рада, что не мне приходится с этим возиться. Звонила Мейеровичу, он 
уже тоже здесь, и он меня не порадовал. Он говорил с Крайновым, и 
тот в обмен на материал для Переславского музея требует, чтобы я 
копала "под его эгидой". ( ...)  В общем, надо долго думать и как-то вы
кручиваться, так как, с одной стороны, с ним нельзя портить отноше
ния, а с другой - надо отстоять свою самостоятельность. Д а ещё Мейе- 
рович с ним в друзьях, и он всё меня уговаривает соглашаться. Но я с 
ответом повременю, написала Лене Каменецкой и попросила, чтобы 
она спросила у  Дантона, как найти выход из такого положения. Если 
его главенство будет чисто номинальным, то на один год молено было 
бы на это пойти, но если не чисто - надо держаться. Начала писать 
отчёт, получается очень коряво, потом буду редактировать. Но хоть 
хорошо, что начала..."

Это письмо требует развёрнутого комментария. Появление 
"Делегации" студентов связано с тем, что они выяснили дату моего 
рождения. Николай Владимирович Нащёкин стал моим помощни
ком в создании собственной университетской археологической 
экспедиции.

Уже известный нам ДА. Крайнов возглавлял Верхневолжскую 
археологическую экспедицию Института археологии АН СССР- В 
археологии сложились своеобразные феодальные отношения: на
чальник экспедиции имел все права на полученные во время раско
пок материалы, и от его доброй воли зависело, смогут ли к ним 
иметь доступ другие исследователи. Кроме того, ведущие археологи 
Института археологии обладали неписаным правом на раскопки 
тех памятников, которые они изучали хоть однажды. Некоторые из
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археологов шли ещё дальше и считали своей собственностью, на- 
лрнмер, все памятники той археологической культуры, которой они 
занимались, независимо от тою , были они обнаружены ими или 
до*~то другим. Вот к таким любителям археологическою права соб
ранности относился и ДА. Крайнов. Он не любил давать изучать 
0акопаиный им материал даже сотрудникам своей собственной 
э1ССПедиции, уж не говоря о студентах. Опасаясь этого, я и сопро
тивлялась расширению его влияния на Ярославский университет. 
Мне нужно было в первую очередь обеспечить студентов возмож
ностью вести изучение полученных при раскопках коллекций. 
Е.В. Каменецкая в это время уже училась в аспирантуре МГУ у 
ДА Авдусина (Дднтона, как его называли его студенты).

В дальнейшем мне всё же удалось отстоять независимость экс
педиции Ярославского университета, хотя отношения с Д А . Край
новым оказались испорченными и в дальнейшем не улучшились. 
Мне казалось, что хотя бы памятники раннего железного века, ко
торые в этот период на территории Ярославщины не особенно ин
тересовали столичных археологов, можно будет исследовать без 
конфликтов. Но конфликт всё равно тлел.

Работа на факультете шла своим чередом.

"13.П. 74. Выла сегодня на заседании кафедры. Меня вовсе не ругали 
за либерализм и вообще не ругали. Утвердили план работы кафедры на 
тот семестр - слава Аллаху, ничего страшного. Из посещений - мне 
предстоит посетить Аюбочку, а мой семинар в апреле посетит Чука
рев. В марте предстоит поездка в Рыбинск (опять агитировать), но на 
тот раз вместе с Нащёкиным, и всего 3 школы на двоих. В первые две 
неделимая надо усердно посещать общежитие (...) Мерцалов сидел тише 
воды, ниже травы, молчал и после окончания быстро смылся, по-саму- 
рвйскн всем улыбнувшись. Заседали уже в новом кабинете - он хороший. 
Никак не заставлю себя готовить лекции на завтра - лень. Видимо, 
ъвтра и возьмусь (...) Еда есть, покупаю я только всякие сласти (по
стоянно, потому что, когда приходят дети, надо иметь чем угощать). 
Получила письмо от Сидорова из Москвы. Он собирается отмечать 
$-летний юбилей своей экспедиции, а так как я когда-то ходила с ним в 
Рязведки, то приглашает приехать в субботу. Увы, какой там юбилей -
8 ^бботуу меня 4 часа лекций. Л а и не хочется никуда ехать..."
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Упомянутая в письме Любочка - Л.М. Садовская. Поездки в 
Рыбинск имели целью агитацию за поступление в Ярославский 
университет. Эго занятие мне очень не нравилось, я считала его 
унизительным, но, пока я числилась в "молодых преподавателях", 
отвертеться от такого поручения не удавалось.

Приглашение от В.В. Сидорова сохранилось, оно довольно 
интересно, и потому процитирую, пояснив, что в экспедиции
В.В. Сидорова всем давались прозвища. Меня он называл Чёрный 
Птенчик, а себя - Гав.

«Уважаемый и любимый Чёрный Птенчик. "С тобой мы не ви- 
дались тыщу лет; давай засядем века на четыре"... Ты застряла где-то 
рядом, я тоже застрял. Не хочется хвастаться, когда одно дело полу
чается, а другое немедленно рушится, и, чего больше - целого или разва
лин, и где развалины, а где строение, не сразу разберёшь. Вот так и жи
вём. Единственное целое явление здесь сын - Чурбан, коему уже 8 
месяцев. Приехала бы ты, что ли. Тем более готовится торжествен
ное мероприятие: "Симпозиум" (т.е. говорильня, сбор и пир в трапез
ных Ново-Иерусалимского монастыря). "Итоги 5 лет работ Тростен- 
ской экспедиции". Ведь ты ей не чужая. Первые годы ты тоже камешки 
со мной там собирала. Соберу весь свой народ за 5  лет: из И А , ГИМа 
и МИРМа, немного гостей и много хозяев. Ибо в экспедиции - это не в 
гостях, там каждый хозяин. Сбор в /уббогггу в 2 час. Дорогу ты знаешь. 
Саг»>.

ТОМ - это Государственный исторический музей (в Москве), а 
МИРМ - Музей истории и реконструкции Москвы.

"18.П. 74. Сегодня у  меня второй выходной (понедельник), а зав
тра - третий. Когда так много выходных, как всегда, мало что дела
ется. Правда, я сегодня героически написала план "методологической 
лекции по первобытности (...), но боюсь, что уже несколько поздновато, 
ибо Флёров невзначай попросил нас это сделать уже тогда, когда все фо
ки прошли. Кроме того, прочитала и отредактировала первую часть 
Тонечкиного доклада на конференции, прочитала одну курсовую, напе
чатала 3 страницы к первой этнографической лекции, но всё это, мож
но сказать, цветочки, а ягодки - это надо продолжать писать отчёт, и 
поскорее, а он что-то не пишется..."
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Я решилась послать Таню Ширихину и Володю Вишневского 
на Всесоюзную археологическую студенческую конференцию 
(ВАСК). Что же касается отчёта о наших разведочных раскопках, 
то, по существующим правилам, без его утверждения Отделом по
левых исследований ИА АН СССР не выдавался Открытый лист 
(разрешение на раскопки) на следующий сезон. Это был мой пер
вый в жизни отчёт (первый открытый лист я получила в 1973 году). 
Я не только писала текст, но и должна была вычертить в туши все 
чертежи и нарисовать все значимые находки.

"19.П.74... .Завтра - кружок. Аоклада на нём нет> надо расклады
вать коллекции в новом кабинете. Нарисовала в карандаше 6 кремнё
вых орудий (к отчету). Ещё штук 20, и обвести тушью, и переснять 
на калыу (чтобы и нам осталось) - и с орудиями будет покончено. Ещё 
сделала опись кремня по Заволжью (надо ещё - керамику, и керамик 
Устьинскую). (...) Сегодня у  меня гостей нет, даже скучновато..."

"21.П.74 ...Надо идти к Сабурову - опять по поводу оборудования 
на практику, а также зайти в Институт усовершенствования учите
лей получить гроши за ту лекцию, что я им летом читала..."

Верхневолжской экспедиции, отношения с Крайновым у него были 
весьма натянутые, особенно после того, как в одной из своих книг 
(А.Л. Никитин был не только археологом, но и писателем) он до
вольно прозрачно изобразил Д.А. Крайнова под фамилией Брев- 
нов. Предположив, что он может помочь с материалом по раннему 
Железному веку, я обратилась к нему с запросом, и он любезно мне

м 16.П.74. ...Единственным памятником раннего железного века, 
который я раскапывал в Переславском районе, является поселение 
Нлещеево-Ш (раскопки 1964 года). Основные сведения об этом памят- 
***** находятся в моём отчёте за 1964 год, хранящемся в Архиве Н А

Кто ищет, тот Всегда найдёт

ответил:
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А Н  СССР. Памятник является переходным от культуры яоясно- 
текстильной керамики, типа Дикарихи, к культуре верхневолжских 
городищ (...) Материал раскопок хранится в Историческом музее; сбо
ры 1957 года - в Переславском музее. (...) Буду рад, если эти сведения 
окажутся Вам полезны..."

После получения этого письма мне стало окончательно ясно, 
что надо искать подходящий дьяковский (т.е. раннего железного 
века) памятник на Переславщине, чтобы в экспозиции музея не бы
ло лакуны. Поэтому я опять написала А.Л. Никитину с просьбой

поделиться соображениями по 
поводу выбора объекта для ис
следования - ведь он хорошо знал 
этот район. Вот его ответ:

"З.Ш.74. ...Прочёл Ваше пись
мо и задумался. Когда-то, планируя 
работу в Переславском районе, я 
намечал раскопки и на Александро
вой горе, хотя она копана, порчена и 
материал здорово перемешан. Но 
руки мои в своё время не дошли, а 
рекомендовать Вам такой сложный 
памятник, столь испорченный, 
лишь для экспозиции, право, язык не 
поворачивается. Слишком много 
надо затратить времени и средств 
на него, слишком велик необходи
мый объём земляных работ, и 
слишком ничтожный материал га

рантирован даже при успехе. В 1961 году я делал пробные зачистки оп
лывших траншей и понял, что остатки слоя городищенского времени, 
нарушенного средневековым кладбищем, на вершине горы ещё есть. 
П .Н . Третьяков, который в своё время приложил ругд к этому городи
щу, предлагал мне взяться за отвалы Уварова и Савельева на склонах, 
чтобы заняться "обратной стратиграфией". Вряд ли это стоит де
лать. На Александровой горе целесообразна только одна работа: тща-
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темное сплошное исследование всей площади её вершины. Исли Вы ри
скнёте взяться за ямкой подвиг, с удовольствием предоставлю в Ваше 
распоряжение свою посильную помощь. Если же ограничиться построе
нием экспозиции, то достаточно показать ложно-текстильную керами
ку на примере поселения Плещеево-Ш, сборы с которого имеются в дос
таточном количестве в Переславском музее. (...) Других городищ 
(достоверных) раннего железного века в Переславском районе я не знаю. 
Клещино городище никакого отношения к дьяковской кулыпуре не имеет, 
хотя раскопки на нём, на мой взгляд, ещё более необходимы, чем на 
Александровой горе. (...) О Студенце я вообще ничего не знаю. Пятна
дцать лет назад я составил тематико-экспозиционный план по архео
логии для Переславского музея на два небольших зала второго этажа 
(...) Если он Вас интересует, могу Вам его прислать, тем более что два 
года назад я говорил об этом плане в муж и они, кажется, заинтересо
вались им. Правда, теперь в этот план необходимо внести некоторые 
коррективы, связанные с открытием поселения Берендеево-1, радиоугле
родными датировками памятников Переслвского района и созданной 
истсрико-археологической шкалой для Валго-Клязьминского междуречья. 
Что касается Открытого листа, могу Вам посоветовать испрашивать 
его по форме № 4 - исследование аварийных памятников с неограничен
ной площадью раскопок, и на весь Переславский район. Так удобнее для 
работы (или по форме №  2, но там ограничение до 40 кв.м.). Вероят
но, при построении экспозиции Вас могут заинтересовать некоторые 
материалы моего архива - с удовольствием всегда помогу, потому что 
до сих пор "неравнодушен" кПереславскойземле и её древностям..."

А.Л. Никитин прислал мне свой темплан, но мне он не приго
дился. Михаил Германович Мейерович когда-то строил археологи
ческую экспозицию для Ярославского музея, он тоже дал мне "об
разец". Я подготовила вариант темплана для Переславского музея, 
стараясь не повторять то, что было у моих предшественников. За
бавно, что именно это не понравилось М.Г. Мейеровичу, и все его 
замечания по моему темплану сводились к тому, что лучше бы сде
лать так, как это было сделано у него.

В поисках подходящего памятника для раскопок, относящегося 
к раннему железному веку, я обратила внимание на упоминание у 
Переславского краеведа М.И. Смирнова в работе 1919 года некоего
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"городища у дер. Городищи1*. Конечно, теоретически говоря, оно 
могло оказаться и средневековым, так как датировки у 
М.И. Смирнова не было, и городище вообще никогда не раскапы
валось. На майские праздники 1974 года наш разведочный отряд (я, 
Таня Ширихина, Саша Шильников, Жора Пустовойт, Таня Один
цова, Маша Шипорова, Инна Гущина и Люда Комягина) поехали 
искать это городище на местности. Ночевали в той же "гостинич
ной избушке" Переславского музея. Наутро 2 мая сначала на мест
ном автобусе, а потом пешком добрались до дер. Городищи. Жи
тели деревни, по вполне понятным причинам (второй день 
праздника!) в основном находились в невменяемом состоянии. Но 
всё же одного членораздельно изъяснявшегося "аборигена" нам 
удалось найти, но он сообщил, что никакого городища вблизи де
ревни нет, а вот есть песчаный карьер, так там, мол, скелеты попа
даются... Отправились мы к этому заброшенному песчаному карье
ру - никаких следов культурного слоя в нём не было. Решили тогда 
пройти по заросшему лесом коренному берегу р. Кубри. Лес, кста
ти, был лиственным, и в нём было много дубов (это, как я потом 
выяснила, были реликтовые остатки широколиственных лесов, ко
торые были на этой территории ещё в эпоху неолита). Хотя дере
вья были ещё голыми, но заросли были такими густыми, что мест
ность почти не просматривалась.

Следуя заросшим этой чащей извивам коренного берега, мы 
вдруг начали опускаться в какое-то понижение, потом - поднимать
ся... уж не ров и вал ли? Затем пошла чуть наклонённая в сторону 
реки площадка, довольно ровная, южный край которой круто спус
кался к реке. Вот недалеко от этого южного края я заложила совсем 
крошечный шурф - метр на метр. И вот из-под лопаты вместе с 
комьями земли появились маленькие черепки керамики. Обдуваем, 
обтираем- сетчатая поверхность! Нашли! Характерный признак 
дьяковской культуры. Нашему восторгу не было предела.

Вот это городище, названное нами впоследствии по реке Куб
ри Кубри неким-1 (затем недалеко обнаружили и неолитическую 
стоянку - Кубринское-2), и стало тем местом, на котором в течение 
10 полевых сезонов проходила археологическая практика и работа
ла "Ярославского государственного университета археологическая 
экспедиция** - ЯГУАРЭ.
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Необходимо было раздобыть всё оборудование и снаряжение, 
дело осложнялось тем, что университет не мог покупать за налич
и е  деньги, а магазины не имели права многое продавать по безна- 
дячному расчёту. Из-за этого в 1974 году нам не удалось достать 
палатки и пришлось брать их на прокат, да и то по знакомству. Но 
всё же основное оборудование мы достали.

Продолжались и разведочные выезды на другие памятники. 
Кроме того, Ярославль посетили руководители археологических 
экспедиций в Крыму - д оцент МГУ Ирина Владимировна Яценко и 
сотрудник Института археологии Украины (Крымского филиала) 
Татьяна Николаевна Высотская. Обе они пригласили меня и наших 
студентов на раскопки в Крым. Так что 1974 год оказался первым 
сезоном не только исследования Кубринского городища, но и уча
стия ярославцев в работе Усть-Альминекой археологической экспе
диции. Студенты и я провели в Крыму свой отпуск.

Вот так были заложены традиции нашего кружка, вот так на
чиналась работа по воспитанию молодых ярославских археологов 
и этнографов, что было дальше - это уже другая история...
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Глава III.

Что такое экспедиция 
и как с пей бороться

Дождик сечёт или солнце палит 
- Выйти с раскопа мне шеф не 
велит...

Так все начиналось на Кубуи
рганизация археологической экспедиции - это всегда 

я я  множество хлопот. Нужно обеспечить экспедицию пита- 
\У  нием, снаряжением, инструментами, предусмотреть 

транспорт. Всё усложнялось тем, что деньги нам перечислялись 
только по безналичному расчёту, а далеко не всё можно было по 
безналичке купить. Когда-то Д.А. Авдусин, читая мне "мини
спецкурс" по организации экспедиции, назвал номер приказа по 
Министерству торговли: этот приказ предусматривал снабжение 
экспедиций по безналичному расчёту с оптовых баз. Эго очень по
могло. Но ежегодно нужно было обращаться с ходатайством к рай
онной администрации, ссылаясь на этот приказ. Так нам удавалось 
централизованно получать основные продукты: тушёнку, макарон
ные изделия, сахар и тому подобное. Но ведь нужны были и на
личные деньги - на хлеб и другие текущие расходы. Приходилось 
всячески изворачиваться.

С большой благодарностью вспоминаю Николая Владимиро
вича Нащёкина и Александра Сергеевича Шильникова, так как 
сначала на первого, потом на второго пришлись основные хозяйст
венные хлопоты.

Первая настоящая самостоятельная экспедиция состоялась 0 
июле 1974 года. Мы приехали на городище Кубринское-1 в Пер6' 
славском районе. Моим помощником был Н.В. Нащёкин. К со#*'
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дению, Таня Ширихина и Володя Вишневский, которые за время 
разведочных выездов получили навыки ведения научной докумен
тации, поехать не смогли: у них была пионерская практика. Первый 
курс студентов поехал в полном составе. К ним присоединилась 
Вика Панова (впоследствии Горшкова), которая не прошла практи
ку вместе со своей группой в 1973 году.

Городище заросло лесом, приходилось его постепенно выру
бать. Но я следила, чтобы наиболее ценные деревья не трогали 
(дуб, например, да и крупные деревья других пород). Прежде чем 
начать раскопки, следовало 
нразбить раскоп": разметить на 
земле сетку квадратов размерами 
2 x 2 м ,  вбить в углу каждого 
квадрата колышек, через каждые
2 квадрата провести "бровку” - 
полоску земли шириной при
мерно в 30 см, которую раска
пывают в самую последнюю 
очередь, когда исчерпан куль
турный слой и раскоп доведен 
до "материка". Бровка позволяет 
увидеть чередование разных 
культурных прослоек: даёт стра
тиграфию раскопа. С помощью 
нивелира надо зафиксировать 
высоту дневной поверхности 
почвы у каждого колышка. И в дальнейшем надо следить, чтобы 
каждый исследуемый пласт культурного слоя составлял ровно 10 см 
в глубину. Все находки каждого пласта наносятся на план; надо 
фиксировать также все пятна и изменения в цвете культурного 
слоя.

Находок было мало, в основном попадались черепки керамики, 
^ного мороки доставляли какие-то странные предметы из толстой 
Слезной проволоки, которые мы дважды обнаружили в культур- 
н°м слое. Только спустя некоторое время, узнав от местных жите- 
Лей о том, что они иногда ловили на городище кротов, я поняла, 
^  это - современные кротоловки, которые вставлялись в кротовьи 
норы.
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Пожалуй, самым интересным в сезон 1974 года была находка 
обугленных брёвен от построек: поселение некогда сгорело, но по
том жизнь на нём продолжалась. Двумя траншеями - с севера и 
юга- мы прорезали также остатки оборонительных сооружений 
(вала на северном краю и небольшою рва на терраске под южным 
склоном). В ровике были обнаружены остатки двух небольших ло
шадей, вероятно принесенных в жертву.

Н.В. Нащёкин начал снимать план городища, для чего прихо
дилось прорубать просеки в лесу.

Под городищем текла Кубрь, чистая и холодная. Лесная тиши
на расцвечивалась пением птиц - я впервые услышала пение и мяу
канье иволги. Ребята по вечерам пели под гитару: солистом был 
староста группы Боря Макаров. Раздражала меня только "механиче
ская музыка": Юра Антропов привёз магнитофон, который некото
рое время своими воплями оглашал лагерь и окрестности. И только 
спустя пару недель я додумалась, что могу его конфисковать до 
окончания практики. Так я и поступила, и тишина была восстанов
лена. В следующие сезоны я вообще заранее ввела запрет на любое 
"неживое" звуковое устройство в экспедиции - магнитофоны, при
ёмники. "Слушайте птичек", - советовала я студентам. Они были 
недовольны, но потом вспоминали об этом запрете с одобрением.

Неприятные минуты доставляли только иногда появлявшиеся 
вечером в лагере местные парни (чаще не из рядом расположенной 
деревушки Городищи, а из более далёких - приезжали на мотоцик
лах). Они, как правило, были нетрезвы и пытались познакомиться с 
нашими девочками. Но в 1974 году они не слишком докучали. В 
Городищах ещё работал клуб, и мы иногда ходили вечером в кино. 
Позже клуб закрыли. Деревушка постепенно вымирала, оставались 
только старики и старухи.

Один местный старичок, маленький, морщинистый, нередко 
приходил к нам в лагерь, чтобы попытаться подобрать что-нибудь 
из экспедиционного имущества для своего хозяйства. Студенты по
чему-то прозвали его "лорд Черчилль".

Поскольку наша экспедиция называлась ЯГУАРЭ, то все её 
члены, соответственно, были ягуарами. И перед нашим выездом на 
Кубрь мама вышила нам флаг - на тёмно-зелёном фоне оранжевый 
ягуар с лопатой. А уже в экспедиции Нащёкин из ствола одного из 
срубленных деревьев вырезал идола в виде тотемного столба. Верх-
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цяя фигура была медведем (в честь того, что медведь - мой тотем). 
Этот идол охранял наш лагерь все годы раскопок Кубринского.

В 1974 году своих палаток у экспедиции ещё не было. Жили во 
взятых на прокат маленьких польских палатках, удобных тем, что 
оНи защищали от комаров. Обед приходилось готовить на костре: 
студенты по очереди назначались дежурными, а для некоторых де
вочек экспедиция вообще становилась тем местом, где они впервые 
научились что-то варить.

Сезон завершился благополучно. Вдобавок мы обнаружили, 
что невдалеке от городища есть стоянка эпохи неолита - в пойме 
Кубри, уходящая под уровень реки. Эта стоянка была названа Куб- 
ринское-2.

Экспедиция на Кубринское городище. 1974

В августе я и несколько первокурсников (Боря Макаров, Света 
Яркина, Маша Шипорова) и Саша Шильников съездили в Усть- 
Альминскую экспедицию в Крыму. Туда нас пригласила начальни
ца экспедиции Т.Н. Высотская. Исследовали мы могильник и горо
дище поздних скифов; особенно было интересно расчищать склеп, 
в котором оказалось 53 скелета. Находки были, конечно, не срав
нимы со скудной Кубрью- попадались даже золотые украшения. 
Попутно мы отдыхали и купались в море. И особенно запомнился 
День археолога. Была сочинена пьеса, отражавшая приезд дьяков- 
цев (обитателей Кубринского городища) к скифам, а также взаимо
отношения сармат и римлян. Особенной популярностью стала
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пользоваться сочинённая Таней Оранской (моей старой знакомой 
по Пендншкенту) песня на мотив "Ах шарабан мой - американка11 
под названием "Сармаппка11: "А где-то банка лежит с тушёнкой, а я 
сарматка, я амазонка".

Вернувшись из Крыма, мы осенью продолжали разведочные 
выезды на соседние с Ярославлем памятники - неолитическое За
волжье и Вакарево.

охранились мои письма 1975 года, посланные с Кубри
домой. Цитаты из них помогают уточнить события. На
этот раз на Кубрь приехали Володя Вишневский и Таня

Ширихина, которые стыли руководить отдельными участками рас
копа (стали МНСами - младшими научными сотрудниками).

В этом сезоне у нас уже были собственные многоместные па
латки. Володя Вишневский сложил кирпичную печь: правда, мы 
забыли в университете купленную специально чугунную плиту с 
конфорками, но голь на выдумки хитра: отломали дверцу у некогда 
брошенного в Городищах местными жителями грузовика, в ней 
прорубили отверстия и стали использовать её как эрзац плиты.

Н.В. Нащёкин привык к тому, что в экспедиции работают эн
тузиасты (как это было в Красноярске, откуда он приехал), и в пер
вые годы у нас с ним иногда возникали трения по производствен
ным вопросам. Но в конечном итоге всё утряслось. Он возглавил 
раскоп на севере площадки городища, я - на юге. Таня Ширихина 
работала у Нащёкина, Володя Вишневский - у меня. Вот отрывки 
из моих писем:

"...Очень мне повезло, что есть на свете Володя Вишневский. Вот 
идеальный человек в экспедиции. Всё умеет, всё делает, совершенно не 
действуя никому на нервы (...) Первокурсники хлипкие, 2-3 человека по
стоянно болеют. Я  без церемоний чуть что - отправляю их домой. 
Пусть переболеют и вернутся. У  меня не лазарет. Вообще, я привыкаю 
быть начальником. В голосе появляются эдакие начальственные нот-

Кубрь -  75

ки...

^  112
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"...Сегодня на раскопе била 1-я находка (не считая керамики и 
костей) - железный ножик. Увы, боюсь, что других и не будет. Удиви
тельные жмоты были эти кубринские дьяковцы..."

Со мной в экспедиции был десятилетний племянник Лёня, ко
торого пришлось взять по семейным обстоятельствам. Ему так по
нравилось, что он и в следующие годы приезжал к нам в экспеди
цию.

Рядом с нашим лагерем в этом сезоне оказалась цыганская па
латка - "шатра", так что ребята могли наблюдать цыганский бьгг. 
Жители Городищ относились к цыганам недружелюбно, но мы с 
ними ладили. Если у нас оставалась еда, подкармливали; ни одной 
мелочи у нас не пропало. С моей ровесницей - цыганкой тётей То
ней - мы почти подружились.

...Рядом с нами - цыганская шатра; мы с этой семьёй в хороших 
отношениях (мать -31 год, 7 детей мал-мала-меньше и отец). Перио
дически беседуем с цыганкой "за жизнь91; на вопрос, не тяжело ли коче
вать, она мне сказала: "Аа как тебе сказать. Мы привыкли. Бывает 
тяжело. Но тянет..."»

Я очень хорошо её понимала, меня тоже весной тянуло на рас
копки. Шатру во время дождей заливало. Я спросила, почему бы её 
не окопать, как это делали мы. Оказалось, не принято. Дети посто
янно помогали матери.

Две крошечные девчушки несли вдвоём на положенной на 
плечи жерди полное ведро воды. Наши студенты вздыхали: "Вот 
такую бы жену, а то наши ничего делать не умеют..." Как-то я спро
сила тётю Тоню, откуда взялись цыгане. Ответ был: "От обезьян" 
"Мы все от обезьян, а вот именно цыгане откуда?" - "Не знаю, мы - 
русские цыгане". Я решила её просветить: "Цыгане вышли из Ин
дии". Она подумала и согласилась: "Очень может быть, я их по те
левизору видела, мы похожи, только платья не такие" А однажды 
тётя Тоня стала мне рассказывать, как она считала, правдивую ис
торию: жил один человек д алеко, на острове, и там нашёл дикого, 
совсем голого. А потом он этого дикого человека в Москву привёз, 
что ли... Не сразу я поняла, что она рассказывает мне "Робинзона 
Крузо"
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В гости к нашим цыганам приходили и другие. Как-то у шатры 
сидело несколько мужчин, а мы шли мимо них на раскоп. "Что вы 
там ищете, золото что ли?" - окликнули они меня. Я начала объяс
нять: "Нет, золота здесь нет, мы ищем древние черепки, старую по
суду..." Они задумались, потом один сказал другому: "А что ты ду
маешь, мой дядя однажды за старый сервиз пятьсот рублей 
отвалил!" Так они и остались в уверенности, что мы ищем старые 
сервизы.

"17.]/П.75 Сегодня была дикая гроза, одну палатку сорвало, бы
ло визгу и хохоту полно. Вчера на час приезжала Маринка Г  лазовская, 
слава богу, а то Володя её ждал в понедельник, а она не приехала. 
Правда, провожая её, Володя сильно вымок и теперь ходит с простудой 
(...) Есть здесь (...) пара хороших девиц, да Серёжа Рыжов тоже неплох 
в экспедиции, а остальные - мура. Танечка наша всем неплоха, да нерв
ная вся и с ребятами категорична; как всегда, тонкости ей не хвата-

Кубрь-75. В. Тихомирова, Т. Ширихииа, В. Вишневский
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У Володи Вишневского был роман с его однокурсницей Ма
риной Глазовской, который, в конце концов, после всяческих пе
рипетий завершился браком (уже после окончания университета, в 
Сибири). Моя низкая оценка первого курса вызвана была в основ
ном тем, что многие из них были мало приспособлены к экспеди
ционной жизни. Упомянутая в письме "пара хороших девиц”, это 
мои будущие дипломницы - Марина Тимофеева (Тимченко), кото
рая потом будет специализироваться по археологии, и Ирина ТТГу- 
строва, будущий этнограф. Впоследствии у меня сложились хоро
шие отношения и с ещё несколькими студентками этого курса- 
Мариной Фесенко, Ниной Шариной (Чекановой), а также с Таней 
Едемской (она нередко бывала в разведках и экспедициях, но надо 
признаться, что в том сезоне в экспедиции она не очень мне по
нравилась, я её оценила позднее). Серёжа Рыжов починил выпро
шенную у местных жителей развалившуюся тачку, чтобы возить на 
ней воду с водокачки. Эта тачка была нами названа по имени Сер
гея Михаиловича Рыжова "Сермихрыжкой", и долго так мы называ
ли все тачки, появлявшиеся в экспедиции. Запомнилась также ор
ганизованная Рыжовым рыбная ловля в местном пруду- на ужин 
были маленькие карасики... Упомянутая в письме Танечка - это Та
ня Ширихина, наша первая староста кружка и мой помощник. Фа
натичный археолог, она обладала многими достоинствами, но тя
жёлый характер затруднял ей жизнь.

С нами в экспедиции был приехавший из Семибратова Жора 
Пустовойт. Он начинал учиться на нашем факультете, но потом по 
состоянию здоровья перешёл на заочное отделение пединститута. 
В детстве он перенёс операцию на сердце и чувствовал себя не 
очень хорошо, но мужественно старался жить полной жизнью. Он 
был увлечён археологией, ездил с нами на разведки и приехал на 
Кубрь. Конечно, я не давала ему копать, находила "интеллектуаль
ную" работу. И всё же пришлось пережить тяжёлую ситуацию: од
нажды вечером приехали несколько пьяных парней на мотоциклах, 
агрессивно настроенных. Во время переговоров с ними мы увидели, 
что у одного из них в руке даже был нож. Удалось уговорить их 
Удалиться, но Жора переволновался, и у него начался сердечный 
приступ. Мы вызвали скорую помощь, она должна была приехать 
из Переславля. Лил проливной дождь, я и один из первокурсников, 
Саша Сержантов, ждали скорую в Городищах, чтобы показать до
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рогу... Наконец, она приехала. Жоре сделали укол, но забирать его 
не стали - посоветовали, когда станет легче, отправить в Ярославль. 
Так мы и сделали. Отвезла Жору Таня Ширихина, с которой Жору 
связывала не только любовь к археологии, но и взаимное чувство. 
Впоследствии на некоторое время Жора вновь вернулся к своей 
обычной активной жизни, даже ездил в августе в туристическую 
поездку на поезде, но в сентябре того же года внезапно умер. Доб
рый, отзывчивый человек, он остался в нашей памяти.

В конце сезона в экспедиции впервые был устроен прощаль
ный концерт и выпущена стенная газета "Постдьяковские ведомо
сти11.

Летом 1975 года, после возвращения с Кубри, Володя Вишнев
ский обследовал остатки разрушенного карьером городища Кунд- 
ринского в Гаврилов-Ямском районе, и мы несколько раз выезжали 
туда, исследуя уцелевшие клочки культурного слоя раннего желез
ного века. Вообще в конце лета и осенью наш кружок вёл разведоч-

Городшце Копок. 1976
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ные раскопки на ряде дьяковских памятников: Гусарниковом город- 
це, Акуловском городище, Кладовицком селище, а также на го
родище Копок (недалеко от с. Курба). В марте 1976 года мы с Таней 
Ширихиной ездили осматривать Никульцинский карьер: там экска
ватор вскрыл фатьяновское погребение, и нас пригласил начальник 
строительства. Всё ещё было завалено снегом, новых погребений в 
обрыве видно не было. Вообще, здесь когда-то был исследован мо
гильник, видимо, под экскаватор попали его остатки. Череп из это
го карьера хранится в витрине нашего археологического кабинета. 
Весной 1976 года кружок продолжал очень интенсивно обследо
вать дьяковские памятники. Инициатором выступал обычно Володя 
Вишневский, который писал диплом по нашим памятникам дья
ковской культуры. Сохранилось несколько писем о нашей поездке 
на одно из дьяковских городищ у с. Стогинского (Гаврилов-Ямский 
район).

"1.1^.76 ...Едет нас чёртова уйма, боюсь, что в автобус не вле
зем - около 10 человек + нивелир с треногой и рейкой + лопаты..."

"4У .76 ...Вчера к 7-и часам вечера вернулись домой. Были на го
родище (его местное название ".Волчиха" или "Красная круча", выбрали 
первое за оригинальность и краткость), раскопали 5 шурфа по 2 кв. м. 
Лес изумительный, вид с городища один из самых красивых, какие я ко
гда-либо видела. Река, сосны разных оттенков, сиреневые голые берёзы 
+ белые стволы, и никаких следов цивилизации. Ночевали у  некоей тёг 
ти Фрузи (это от Евфросиньи). В первый день, когда пришли на горо
дище, повалила крупа, да так густо, как пелена; но пгут же все таяло. 
А  вчера было жарко, пришлось снять свитер, и весь день солнце сияло. 
Жаворонки в полях заливаются. В общем, здорово отвлеклись от горо
да, хотя иустали порядком".

Кубрь -  76
^**воим чередом шли и раскопки в июле на Кубринском-1.
я  МНСами опять были Таня Ширихина и Володя Вишнев- 

ский, закончившие в этом году университет, а также Ма
ринка Тимофеева.
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Культурный слой к центру площадки городища становился со
всем тонким, около 20 см, зато у краёв достигал значительной глу
бины, иногда до полутора метров. Именно по периметру городища 
находились обугленные остатки брёвен от сгоревших построек.

Первокурсники сезона 1976 года мало запомнились. Правда, 
был один, по счастью, более-менее благополучно закончившийся 
казус. Девочки из одной палатки решили выгнать комаров, разведя 
в ней дымокур. Оставив тлеющий костёр без присмотра, они не 
реагировали на шедший из палатки вонючий дым, считая, что так 
и должно быть. Когдд они наконец вернулась в палатку, один из 
толстых ватных спальников наполовину истлел, и большая дыра 
фасовалась на одной из брошенных рядом курток.

Приехал погостить на Кубрь однокурсник Володи Вишневско
го Серёжа Шокин. Они вдвоём отыскали на склоне заросшего ле
сом коренного берега Кубри площадку с липовым пнём и вырезали 
из этого пня идола, отдалённо напоминающего схематическое изо
бражение нашего заведующего кафедрой В.С. Флёрова. Протопта
ли тропинку по склону, назвали это место "Флёровой падью1*, и 
здесь стали по вечерам собираться у костра, петь песни. И Володя, 
и Серёжа часто солировали, оба хорошо играли на гитаре.

В августе 1976 года диапазон исследуемых нашей экспедицией 
памятников расширился- мы начали раскапывать древнерусские 
(т.е. средневековые) сельские курганы у дер. Прошево (Тутаевский 
р-н).

Осенью Таня Ширихина поступила на работу в наш историко
архитектурный музей, а Володя Вишневский, отказавшись от по
ступления в аспирантуру МГУ, уехал вслед за Мариной Глазовской 
в сельскую школу в Кемеровской области. Старостой нашёго ар- 
хеолого-этнографического кружка стала Ирина Шустрова. А среди 
первокурсников 1976 года были увлёкшиеся археологией Галя За- 
теваева, Ирина Абушина (Познухова), Ольга Фёдотенкова, Серёжа 
Кузин. Весной 1977 года мы с ними ездили на Ляпинское болото у 
дер. Липовицы. Проходили целый день, а нашли всего две ноже
видные пластинки из кремня. Продолжали раскапывать Прошев- 
ские курганы. Чаще всего находок здесь было мало, но в одном из 
курганов сохранился кусочек золототканой ленты, видимо, визан
тийского производства. Охранные раскопки велись и в самом Яро
славле. К Митрополичьим палатам проводили коммуникации, и мы

http://antik-yar.ru/


Записки археолога

попытались в четырёх шурфах дойти до материка, однако грунто
вые воды помешали нам это сделать. Попались в шурфах поздние 
захоронения, а на максимально доступной глубине нашли кусочек 
стеклянного браслета- признак наличия домонгольского культур
ного слоя.

В июне 1977 года со мной связалась Людмила Михайловна 
Марасинова, историк и краевед из Рыбинска. По её просьбе я про
вела шурфовку у церкви Казанской Божьей Матери в Рыбинске. 
Копали студенты РАТИ, среди которых Л.М. Марасинова создала 
кружок "Рыбинских археологов, краеведов, историков** - сокращён
но РАКИ. Познакомилась я в их числе с увлечённым археологией 
Сашей Рыкуновым.

К у б р ь  -  7 7

Т у  июле начался очередной сезон на Кубри. Кроме перво- 
ш̂  курсников, были и "старички" - Таня Ширихина, Таня 

Одинцова (Рязанцева), Марина Тимофеева, Таня Едем- 
ская, Саша Шильников. К сожалению, не было Вишневского, он 
стал директором школы в Сибири. "Старички" обеспечивали всю 
научную фиксацию полученного материала. Надо сказать, что сту
дентам 3-4 курсов поездка на Кубрь была осложнена необходимо
стью проходить пионерскую, музейную и архивную практики. Я 
старалась договориться с деканатом, но не всегда это удавалось.

Из первокурсников на Кубри хорошо себя проявили Йрина 
Абушина, Серёжа Кузин и особенно Галя Затеваева. Для меня од
ним из важных критериев пригодности студента к археологии была 
способность без ворчания или возражений выполнять любую, даже 
очень утомительную и скучную работу в экспедиции. Далеко не все 
были на это способны, а вот Галя Затеваева вполне соответствовала 
этим требованиям. Впоследствии в ней обнаружились и другие 
ценные качества. Она стала одним из моих ближайших друзей.

После Кубри мы продолжали разведочные выезды, в частности 
в Рыбинск. Опять инициатором выступила Л.М. Марасинова, кото
рой удалось найти остатки домонгольского памятника. Она писала 
мне осенью 1977 года:

"...Там размывает и обваливается берег. Масса керамики, желез
ные вещи, бусины и др. Ребята находят монеты, крестики, иконки Ви-
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димо, было старое поселение (...) Хочется мне заинтересовать Вас 
этим делом. Может, организуем летом небольшие разведывательные 
работы? Мои студенты с увлечением этим займутся. Сейчас они чи
тают книги по археологии..."

В мае 1978 года мы заложили первый шурф на этом древне
русском поселении в Рыбинске, названном нами Усть-Шексна. То
гда же мы ездили на неолитическую стоянку Вакарево, зачищали 
береговой обрыв, собирали подъёмный материал - я, Таня Шири- 
хина, Н.В. Нащёкин, Марина Тимофеева, Серёжа Кузин и другие.

Ку& ръ -  7 8

Лето 1978 года было очень дождливое. На Кубри студенты 
пели:

"Пусть сижу неуклюже 
посреди длинной лужи 
и черпаю её в пятый раз".

Раскоп постоянно заливало, бровки не давали воде стекать, и 
приходилось её вычерпывать и потом ждать, пока культурный слой 
просохнет. Поневоле приходилось как-то развлекаться. Однажды 
мы нашли у печи утащенные кем-то с раскопа фрагменты керами
ки - это ЧП. Ночью голодные студенты иногда съедали предназна
ченный на завтрак хлеб. Все это привело к изготовлению чучела 
"повешенного”. Набили травой чей-то спортивный костюм, даже 
сапоги привесили к штанинам, сделали из бумаги голову и повеси
ли над раскопом. На груди прикололи записку: ”Я воровал керами
ку с раскопа” и ”Я съел весь хлеб этой ночью” Когда все пришли 
на раскоп, эффект был соответствующий. Студенты, пользуясь 
промежутками между дождями, ифали в футбол и в "картошку”.

Володя Вишневский приехал в отпуск в Ярославль и появился 
на Кубри. Кроме Кубринского-1, понемногу копали и Кубринское- 
2. Среди первокурсников были М.В. Петролай (Васильева) и 
Т.Ю. Рыжкова (Амплеева), решившие специализироваться по ар
хеологии, а также новые этнографы С. Блажевская и В. Федосеева. 
Кстати, всю эту компанию я нередко собирательно называла ”Пет- 
ролайки”.
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Кубуь -  7д

Раскопки Усть-Шексны были продолжены в августе, с уча
стием наших кружковцев и РАКов. И в следующем 1979 
году Саша Рыкунов поехал с нами на Кубрь. С этого года 

несколько студентов отправлялись под руководством моего замес
тителя (тогда Н.В. Нащёкина) в качестве квартирьеров, для установ
ки лагеря, до приезда основной группы. Со мной, как и всегда, ез
дил мой племянник Лёня. От этого сезона сохранились мои 
письма.

916.УП.79.. . .Уже вечер, мы немного угомонились. Только что Ле- 
нюча примчался, загнанный с футбола ливнем, и сообщил, что такая 
туча идёт, что ничего не видно. Но мы уже все палатки поставили, и 
всё затащили, и даже Нащёкин сделал ларь в хозпалатке для картош
ки Так что нам не страшен ливень, да притом т о гроза и уже конча
ется (...) Комарики веселятся. Итак, лагерь мы соорудили, вернее, боль-

Кубрь-79. Вид раскопа
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шую чать палаток и печку с шикарной трубой сделали до нашего при
езда Работали сегодня все на совесть, без особых понуканий. Мои 
МНСы разбили раскоп, осталось только пронивелировать и можно на
чинать (...) Идол уже стоит, флаг будем поднимать завтра.."

Следует сказать и о некоторых деталях нашей экспедиционной 
жизни. Формально в экспедиции запрещалось употребление 
спиртных напитков, однако реально таковое существовало, с неко
торыми оговорками. Так, в случае появления днём в нетрезвом со
стоянии я из экспедиции выгоняла. Но вечером, после работы, мог
ла и сама участвовать в скромном (бутылка сухого вина) пиршестве, 
но не с первокурсниками, а со "старичками*1 Эти сборища мы кон
спиративно называли "планёрками", и я считала, что уж лучше 
пусть эти планёрки проходят в моём присутствии, чем где-то тайно, 
поскольку я отвечала за жизнь членов экспедиции. Самым опасным 
были возможные несчастные случаи, но речка, очень мелкая и хо
лодная, находилась, к счастью, довольно далеко от лагеря, да ребята 
и не напивались до такого состояния, чтобы их тянуло на "подви- 
ги .

"8.УП.79. ...Вчерасьу нас была планёрка - народу! 13 человек. Еле 
влезли в наш предбанник. Нащёкин в том году поставил большой чер
тёжный стол к нам в предбанник, причём - сикось-накось, так что хо
дить и сидеть не весьма, но я не прошу переделки, говорю, что всё пре
красно. Вчера он под дождем до опупения делал обеденный стол и 
скамейки (...) Насчёт молока, боюсь, ничего не выйдет, ибо плану сов
хоза зело не выполнен. Я  бы даже не возражала, чтобы его не было - 
больше денег осталось бы дежурным на разные возмозтости (хоть их и 
мало)...”

"Предбанником" называлось пространство в большой палатке, 
не занятое двумя спальными камерами. А молоко нам удавалось в 
первые сезоны работ на Кубри выписывать в местном совхозе.

"11. У П .79.... Заканчивается первая рабочая неделя. Находок пока 
нет, керамики мало ( ...)  Дети ничего, терпимые. Дежурят нормально 
( ...)  Л  у  нас сегодня Саша Рыкунов пробил себе голову топором ( ...)  
Ленька и Пилатик водили его в Глебовское, мы его с трудом перевяза
ли, кровь била фонтаном. Но все обошлось. Перевязали его там, сдела
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ли всё, что надо, так это дитё пришло обратно и спрашивает:"Можно 
я в футбол пойду поиграю?" С трудом уговорила поступать как взрос
лый человек. Конечно, понервничала, пока они вернулись.."

Саша Рыкунов забивал обухом топора кол у палаттси и попал 
лезвием себе по голове, еще хорошо, что прорезал только мягкие 
ткани. Медпункт был в трёх километрах, в Глебовском. "Пилати- 
ком”, или "Пилатом11, мы называли Володю Пилатова, тогда перво
курсника, потом вошедшего в число "старичков"

"18.УП.79. ..М ы тут ничего, процветаем, хотя единственные 
находки - это нечто вроде костяной мотыжки и ножевидная пластинка 
(и это у  дьяковцев!). Зато Лёнька и К° повадились собирать подъёму 
на неолите - на дне реки, и теперь мы везём Т.Б.Ш . неплохую коллек
цию оной подъёмки. Пилатик (...) привёз две рапиры, маски и колеты и 
тренирует желающих (у него 1-й взрослый разряд)..."

Т.Б.Ш. - Татьяна Борисовна Ширихина - специализировалась 
по неолиту.

Кубрь-79. На раскопе. Стоят. И.Л. Станкевич, С.Н. Кузин
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...Опять сегодня пасмурно, и вроде обещают похолодание, следова
тельно, может быть запарка на раскопе. А  мы как раз вскрываем вал, 
там глубоко... 1 м  50 см, не меньше. И  под валом в одном месте уже 
нашли череп - вроде лошадиный, ещё не расчистили как следует (...) Уе
хали 2 больные первокурсницы. В общем, понемногу становится кол
лектив поменьше, хотя всё ещё их 35 человек..."

"15.УП.79. ...Завтрауезжают Ирочка Шустрова и Маршиа 
(Тимофеева). А  также (увы,увы!) покидает нас Леночка Макарова (...) 
Сегодня будет прощальная планёрка (...) Вчера ночью (т.е. сегодня в 1 ч. 
ночи) было у  нас ЧП: кто-то выдернул все колья из палатки, в которой 
спали 3 девочки, ночь была сырая и холодная, пока они выбрались, вещи 
промокли. От меня ночью разбудили. Я  их перевела в другую палату, 
а сегодня устроила всем разнос, в воспитательных целях сказала, что, 
если виновник не признается, всем парням поставлю три по практике. 
Т.к. до вечера никто не признался, добавила, что вся группа - трусы и 
подлецы и я прекращаю с ними все внеофициальные сношения. Это вро
де подействовало больше, вот сейчас они без меня проводят комсомоль
ское собрание, и пообещали, что итоги мне сообщат. Анисков ходил весь 
день и говорил: "Я знаю кто, но не сказку". Ждал, видимо, что я буду 
его уговаривать сказать, но я не доносчиков воспитываю - пусть сам ви
новник признается. Девчонки, которые живут в пострадавшей палатке, 
не слишком симпатичны, но всё дело в принципе: надо учить людей от
ветственности за свои поступки. Так что пока я хожу среди них с ка
менным лицом..."

Я бы не поднимала шум по поводу поваленной палатки, если 
бы не истерика живших в ней; девиц. Виновник содеянного так и не 
признался, а разрядить обстановку как-то надо было. Пришлось 
мне через некоторое время сказать, что виновник тайно мне пови
нился, но оглашать его имя я не буду.

"17.1/11.79 ..М ой пед. эксперимент привёл только к тому, что в 
группе воцарилась опять нормальная атмосфера, но виновник кутерьмы 
так и не признался (...) Федя вчера сорвалась с тарзанки. И  поделом ей - 
пусть не катается в рабочее время. А  то она "работает" на отшибе, а 
там преспокойно филонит. У  нас пока всего два железных ножа, а 
больше находок нет. Копаем вал и ждём культурного слоя под ним.

л - 124 чЛ
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Многие болеют, троих отпускаю подлечиться в Ярославль (...) Вчера 
пили чай из самовара. Вполне приличный, только раздувать приходит
ся долго..."

Федя - это прозвище Ольги Федотенковой. Она была МНСом, 
руководила раскопками траншеи на западном склоне городища. 
Однако, поскольку она в рабочее время либо спала, либо развлека
лась, отношения с ней у меня испортились. Я посоветовала ей уйти 
из кружка и отказалась вести её 
дипломную работу. После не
удачной попытки пригласить в 
научные руководители Д.А. Край
нова она так обиделась на меня, 
что перестала здороваться и раз
говаривать. Эго был единствен
ный крупный конфликт в кружке 
(я неоднократно "отчисляла" из 
него студентов, но всегда это про
ходило мирно, и мы сохраняли 
хорошие отношения).

Старый самовар нашёл где-то, 
чуть ли не в утильсырье, Серёжа 
Кузин, починил и привёз в экспе
дицию, и пару сезонов мы вече
ром пили из него чай.

Володя Вишневский снова в 
ЭТОМ сезоне приехал на Кубрь, ХО- Кубрь-79. В.И. Вишневский 
тел появиться неожиданно, но
Таня Рыжкова, приехав на день раньше, предупредила нас, и сюр
приз не получился. Таня Ширихина готовилась к поступлению в 
аспирантуру и поехать на весь срок к нам не могла. Не слишком 
удачный сезон заканчивался.

"20.УП.79. ...Через неделю мы завалимся собственными немы
тыми персонами (...) Думаю, что часть публики к отъезду разбежится, 
а оставшиеся с грехом пополам втиснутся в автобус - особенно ежели 
грузовик заберёт рюкзаки (...) Сегодня перевели всех па паккордно
премиальную99 систему работы - сделали больше> чем раньше за два дня,
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так что если не будет сильных дождей (а они нас не обходят), то, ин- 
шаллах,успеем вовремя. Провели заседание кружка, утвердили план ра
бот на следующий год. По-видимому, заседания придётся проводить у  
меня дома в момент приезда (...) Находок новых, кроме черепа (ка
жется, лошади) под валом, нет. Но стратиграфия вала интересная..."

За нами должен был приехать грузовик и автобус. Поскольку с 
осени я должна была уехать в Москву повышать квалификацию, 
пришлось проводить заседание кружка в экспедиции, и весь пер
вый семестр кружок собирался у меня дома в моменты моих приез
дов в Ярославль. Старостой кружка был Серёжа Кузин.

В августе тою же года мы опять раскапывали Усть-Шексну.
Разведочные выезды продолжались весной 1980 года (на Ко

пок, на Кундринское городище, а также в Заволжье). Пришлось 
вести охранные раскопки при прокладке коммуникаций на Кото- 
росльной набережной.

Таня Ширихина в это время нашла в археологических фондах 
ЯИАМЗ серебряные бляшки от неясного набора X - XI вв., прине
сенные пятнадцать лет назад одним из рыбаков. Он нашёл их на 
берегу Волги у с. Введенского. Скорее всего, они должны были 
происходить из погребения. 8 июня 1980 года я, Марина Тимофее
ва (Тимченко) и давний участник нашей экспедиции (хотя и не наш 
студент) Ольга Зверева поехали искать то место, откуда могли про
исходить бляшки... Доехав до пристани Поляны, мы двинулись по 
берегу Волги к селу Введенскому. Перейдя по мостику через впа
давший в Волгу ручей, мы обнаружили на полосе волжского берега 
россыпь домонгольских черепков. Мыс, образованный Волгой и 
ручьём, возвышался над водой примерно на 3 - 4 метра, и его пло
щадь была примерно 1 га. Так было найдено древнерусское посе
ление, которое мы назвали Введенским.

Утке седъ^ит Кубринский сезон
Й ~Ш июле 1980 года начался седьмой сезон раскопок на Куб- 

ри. К первокурсникам добавились РАКИ - не только Са- 
ша Рыкунов, но и Серёжа Черкалин, Игорь Разумов, Се

рёжа Васильев. Все они тут же получили прозвища: Черкалина зва
ли "Извините" (за сходство со слонёнком нз мультфильмов о 38
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попугаях), или Митричем. Разумова - Гарри, а Васильева - за курча
вые волосы - Пушкиным. Все РАКИ оказались вполне экспедици
онными людьми, и, хотя позже у меня бывали с ними конфликты, 
мы всё равно сохранили добрые отношения. Принимали участие в 
раскопках и некоторые студенты 2-го курса, не считавшиеся члена
ми кружка, но участвовавшие в полевых выездах.

У  нас всё "хоккей", как говорит Пилатик. Лагерь уже полно
стью стоит, с навесом над кухней, столом и даже скамейками. Уже 
есть первые царапины и ожоги. Но мы во всеоружии. Вчера вечером 
даже пели во Флёровой пади (гитарист Козляков, музыкант- 
кон/улътамт - ставит ему аккорды - Семенякин, поют все). Флаг 
только ещё не подняли. Идол стоит (...) На неолите - сторнгу разру
шили экскаватором,углубляя дно..."

Кто мог предполагать, что совхоз надумает расчищать дно 
Кубри в том месте, где была неолитическая стоянка Кубринское-2.

"6.1/11.80. ...Сгущёнку мы уже прикончили, а только что Саша 
Рыгунов спросил, правда ли, что вода в роднике (здесь под городищем у  
реки родник заключили в трубу) - настоящий бальзам. Ему сказали, 
что да, ион через 5 минут вернулся, восклицая: "Что же вы мне рань
ше не сказали!" и вручил мне бутыль бальзама "Цветок папоротни
ка" рижского производства. Так что вечером будет первая планёрка со 
смородиновым чаем с бальзамом. Комары, конечно, зверские, но это ни
чего (...) Слепни, конечно, пернатые потуже, но тоже терпимо. Погода 
пока хорошая, дождь был всего раз. Находок пока нет - был один чуть 
подработанный коровий рог, и всё..."

Чай с листьями чёрной смородины назывался у нас "собачь
им". Однажды во время выезда на Копок мы пили такой чай, а ко
гда закончили, Галя Затеваева, ходившая на реку за водой, задумчи
во сказала: "А там дохлая собачка лежала..." Мы, правда, на её 
розыгрыш не поддались, но именовать чай со смородиной стали 
именно так.

Лето 1980 года было дождливым. Печь стояла на покатой по
верхности (впрочем, как и весь лагерь), и вокруг неё образовалась 
скользкая грязь. Как только кто-нибудь из дежурных по кухне на
чинал скользить, он непроизвольно хватался за раскалённую печ
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ную трубу. Отсюда - многочисленные ожоги. Мы пытались загоро
дить трубу кольями, но они мешали дежурным и долго не продер
жались.

Во время дождя студенты отсыпались, потом начинали "кучко
ваться” в палатках, пели, играли на гитарах, развлекались как могли. 
Их дождь вполне устраивал, конечно, если палатки не слишком 
протекали. Я же каждый дождливый день мучительно пыталась

подсчитать, сколько ещё предсто
ит исследовать квадрато-пластов 
культурного слоя, чтобы успеть 
довести раскоп до материка (без 
этого уезжать было невозможно, а 
день отъезда всегда назначался 
заранее, и перенести мы его не 
могли).

"<?. 1/11.80. У нас всё хорошо, за 
исключением того, что дождь моро
сит уже два с половиной дня (...) 
Понемногу работаем, хотя энтузи
азма возиться в такой грязи нет. 
Если эти циклоны продлятся, то 
дай нам бог хоть и в большем со
ставе сделать хотя бы обычную 
площадь. Конечно, при такой погоде 
меньше жрут (комары и слепни, 
имею я в виду, а не люди), но радо

сти от этого мало - лучше бы жра
ли, да работать можно было. Сего
дня приехал Шильников. Не знаю, 

решатся ли ехать школьники, но надеюсь, что Ира Шустрова приедет 
хоть в одиночку. Ну, будем надеяться, что погода улучшится. Конечно, 
и то хлеб, что не льёт как из ведра, а нечто вроде облака - морось 
сплошная".

Ирина Шустрова в то время работала на Станции юных тури
стов и привезла на Кубрь группу школьников, среди которых был 
наш будущий студент и археолог Алёша Пакин.

---------------------------------  И у 1. Станкевич----------------------------------
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"9. VII.80. ...Сегодня я объявим выходной, т.к. вчера весь день и 
всю сегодняшнюю ночь лил дождь. Но сегодня сутра распогодилось, весь 
день солнце, раскоп понемногу просыхает; если, иншаллах; не польёт 
снова, то завтра спокойно будем работать. Пока что сделано очень 
мало, 44 квадрато-пласта: первые дни, как всегда, в основном велись 
подготовительные работы, а потом полились дожди. Надеюсь, что 2-й 
циклон прошёл, а третьего пока не будет.

С  Шильниковым я продолжаю поддерживать нейтралитет, да у  
него здесь развлечений хватает (...) РАТИшники - хорошие парни, 
лучше наших. Среди наших ешь парочка "отбывающих каторгу" с со
ответствующим настроением. Девочки лучше, они вполне терпимы. 
Вот только обмотаются часто о печку (мазь очень даже пригодилась) и 
выходят из строя. Лёнька утопал с Пилатиком на неолит. Стоянку 
эту уничтожили экскаватором, расширяя русло реки, но подь&мки стало 
много. Только что они вернулись и принесли шикарною штуку сланце
вую (...), не то тесло, не то мотыга..."

Вернувшийся в это время из армии Саша Щильников в экспе
диции периодически устраивал бунты, например требовал устроить 
дополнительное время отдыха для похода в переславскую баню (за 
что я прозвала его "банным фрондёром").

В этом году среди первокурсников появилась Ира Юдина (впо
следствии Федорчук), один из активных членов нашего кружка, а 
также несколько "сочувствующих" археологии (например Лена Гу
щина). Первокурсники сочинили песню о нашей экспедиции:

Тяжела собачья жизнь, 
жизнь студента ещё хуже, 
целый день копайся в луже, 
тяжела собачья жизнь...

"12. VII.80. ...М ы  всё также: то загниваем, то вдруг ловим сол
нечный лучик, обсыхаем, расцветаем; копаем и в дождь, и в вёдро - ко
гда день, когда полдня. Приехали Шустрик и школьники (...) Вечером 
ходила слушать, как пела Лариска Садовская (она примчалась на не
сколько дней, добралась в 3 часа ночи и, по её словам, увидев лагерь, про
слезилась от радости). (...) Кончаю, а то ещё надо проверить дневники,
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а уже скоро завтрак Я  что-то здесь ничего не успеваю, хотя> казалось 
бы, времени уйма..."

Лариса Садовская, однокурсница Володи Пилатова, перевелась 
в Москву, но душой была с экспедицией. У неё был красивый голос 
н хороший репертуар "авторских песен11 Володя Пилатов был ста
ростой кружка после Кузина.

п15.У П 80....Такой жуткой грязиу нас ещё ни разу не было. Про
сто как у  свинарника И  всё из-за дождей (...) Находок хороших нет, 
керамика идёт понемногу, настроение поэтому не очень "энтузиастное". 
Но что поделать, работать-то надо. Периодически делаю втыки уча- 
стковым (уже влетело всем, кроме Маришки). Вчера сочинили на эту 
тему песню (...) Получилось смешно. Ещё сочинили песню про Рыкуно- 
вси Он доволен.."

Марина Тимченко была одной из лучших МНСов, потому ей и 
не влетело. Претензии к МНСам были вызваны в основном тем, 
что они были невнимательны, что-то забывали отметить в дневни
ках раскопок, а изредка даже путали страны света. Кроме того, од
нажды ночью я проснулась от звуков радио и, в ярости выскочив из 
палатки, обнаружила, что моими МНСами нарушаются два прави
ла* тишина после отбоя и запрет привозить "неживую музыку". 
Причем, когда я подходила к их палатке, оттуда брызнули несколь
ко тёмных силуэтов, и мне осталось лишь конфисковать радио. Ут
ром в наказание я поставила МНСов дежурить по кухне (по нашим 
правилам, они полностью были освобождены от этих дежурств, но 
надо было наказать ослушников). Эти события тоже отразились в 
песне, упомянутой в письме:

Первый пласт вы уже замотали, 
ничего не могу я понять, 
нивелировать камни не стали (...)
А  вчера вы всю ночь проорали, 
не давали трудящимся спать...

Песня про Сашу Рыкунова исполнялась на похоронный мотив:

Славен наш Шура, Шуру знает весь народ, 
вот он сраскопа в красном шмокинге идёт...
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"Шмокингом" называли его красные плавки.
Сезон близился к завершению.

"...Сегодня у  нас 2-й выходной (и последний). Вот уже 3-й день 
(тьфу-тьфу-тьфу) дождя нет. Раскоп немного продвинулся вперед, у  
Тани Рыжковой уже началась зачистка материка, у  "Пуха" Семеня- 
кина, если, иншаллах, завтра не зальёт, завтра на материк выйдут. 
Останутся "бастион Пилата" и "Тимошкин косогор". Бровки остав
ляю на дожди; их можно копать в любую погоду. Хотелось бы ещё ус
петь пару траншей, но не знаю,успеем ли..."

Славу Семенякина, который руководил участком, в группе зва
ли Пухом. Вообще каждому участку в этом сезоне присвоили на
звания по имени их руководителей - так и возникли упомянутые в 
письме "бастион Пилата" и "Тимошкин косогор". "Тимошкин ко
согор" - это участок Марины Тимченко.

"18.УП.80. ..X  нам приехали представители "прессы" - некий 
Лёша Романов, а также Серёжа Беляков..."

Эту поездку, кажется, спровоцировала первокурсница Аня Ти- 
рахова. Лёша Романов работал тогда на ярославском радио, а наш 
выпускник Серёжа Беляков - на телевидении.

В последнюю ночь перед отъездом лагерь обычно бурлил. С 
вечера устраивался прощальный ужин - "отвальная" Потом все же
лающие шли во Флёрову падь петь песни, но постоянно шёл кру
говорот между падью и лагерем. Те, кто был в лагере, готовили 
сюрпризы: могли, например, переставить палатку так, что вход ока
зывался с противоположной стороны - к недоумению вернувшегося 
хозяина. Могли внутри у входа в палатку поставить согнутую трёх
метровую рейку, повесив на неё крышку от ведра: предполагалось, 
что все входящие будут ударяться головой об это сооружение, ко
торое именовалось "шлагбаумом". Могли положить в спальник 
пустое ведро, в надежде, что хозяин с размаху бросится на своё ло
же. Когда я как-то перед отвальной предупредила, что моя палатка 
объявляется "экстерриториальной", коварные старички сделали 
подкоп снаружи и выкопали яму под моим спальником. Высшим 
шиком считалось подкрасться к одной из палаток и в присутствии 
внутри хозяев выдернуть угловые колышки. Конечно, "диверсан
тов” пытались поймать, могли при этом облить водой... В одну из
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таких ночей Серёжа Кузин каждый час ударял в "било" и орал: "До 
подъёма осталось 4 часа! До подъёма осталось 3 часа!". А утром на
до было рано вставать и сворачивать лагерь.

После возвращения с Кубри летом и осенью мы ещё несколько 
раз побывали на Введенском, шурфами уточняя границы поселе
ния. А Галя Затеваева получила Открытый лист - разрешение на 
самостоятельные раскопки. Интенсивно исследовали Усть-Шексну 
и Копок.

Жаркое лето 1981 года
Л 'Ш июне 1981 года меня разыскали два преподавателя гео- 

графического факультета пединститута. Они при прове-
вшГ дении летней практики обнаружили на левом берегу 

Волги, напротив Песочного, "какие-то похожие на клумбы холми
ки". Я и Галя Затеваева съездили туда и убедились, что это курган
ная группа. По протекавшему недалеко ручью мы назвали этот па
мятник Беловским курганным могильником. На обратном пути 
зад ержались в Песочном и в огромной свалке у фарфорового заво
да нашли почта целые, лишь с мелким браком, пиалы. Ими мы 
снабдили экспедицию, назвали их "сервиз дю гравуа" (это я оты
скала в словаре приблизительное французское подобие нашему 
выражению "со свалки"). Так что несколько следующих сезонов 
планёрки проходили с использованием этого сервиза.

От кубринского сезона 1981 года сохранились письма.

"..Лагерьуже стоит, идол - тоже, обновление сервиза состоится ё 
23.00 (...) Один раскоп сегодня успели разбить, два остальные разобьём 
завтра, пока начнут копать первый (...) Надо пройти по палаткам и 
посмотреть, как они там устроились..."

"11.1/11.81.... Живы все и почти все здоровы (...) Керамики идёт 
чёртова уйма, за 3 дня около 600 фрагментов (для Кубри это вообще 
шедевр). Бедная Лена Гущина зашивается, сидит без перерывов и вплоть 
до темноты. У  неё много помощников, но всё равно их заваливают. И  

уже есть 6 находок- два пряслица керамических, кремнёвый скребок, 
нож железный, керамическое грузило и какой-то кусочек железа. Ребята 
разные, есть похуже, есть получше; девочки - ничего, вполне терпимые. 
В целом ничего..."
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Лена Гущина, хота и не археолог, но приехала и руководила 
камеральной обработкой найденного материала. Среди её помощ
ниц были Алёна Тимошкина и Оля Картавцева (с первого курса).

"15.УП.81 ...Уже начались отъезди больных- одну отпустила 
насовсем (девочка после операции на грудинной кости), вторая перегре
лась и явно жаждала умотать, ну чёрт с ней, ежели не вернётся, по
стает 3; третьего отправляю сегодня (это диабетик и т.п.), ибо тол- 
ку от него здесь никакого: он даже керамиту мыть путём не умеет, а 
только бесконечно приносит воду с родника на раскоп и радуется, когда 
"спаивает" народ (вчера подсчитал, что за время работы рабочие на
ши - человек 20 чистого счёту - выпили 40 литров воды), Народ не 
может удержаться не пить, а если пьёт, то работать тяжелее. Есть 
ещё перегревшиеся, порезавшиеся и т.п. Вот только обжегшихся почти 
нет, т.к. трубу обложили кирпичам. Жара стоит дикая, всё сохнет, но 
копать копают, так как мы с самого начала установили норму..."

Установление нормы - число квадрато-пластов в день - ускоря
ло раскопки, но могло отрицательно сказаться на качестве работы, 
потому применялось не всегд а.

По выходным дням к нам иногда приезжали гости, хотя даль
ность от Ярославля (свыше 4 часов езды) делала эта нашествия не 
столь уж многочисленными. И всё же:

"16.1/П.81. ... С некоторым ужасом ожидаю нашествия гостей на 
выходной, т.к. спальников явно не хватит..."

"18.УП.81. ... Погода сейчас стала совсем терпимой, не такзкар- 
ко; на раскопе дела ничего, уже частично лезет материк, будем немного 
прирезать сверх плана. Находок уже 14 штук, рекордный год, да и ке
рамики уже больше 2  тыс. (...) Нашествие прошло благополучно, толь
ко Анискова с семейкой я выставила, так как от работать на раскопе 
отказались. Остальные нормально работают на раскопе и на неоли-
Шш.ш

Коля Анисков, наш студент, приехал "отдыхать" с женой и ка
кой-то девицей. У меня было жёсткое правило: гость ты или со
трудник, всё равно в экспедиции надо работать - либо на раскопе, 
либо на камералке. Поэтому к лентяям были приняты строгие меры.
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Среди участников экспедиции в 1981 году был школьник Петя 
Аграфонов (ныне преподаватель археологии в ЯГПИ). Он ездил с 
нами и на разведки. В экспедиции его прозвали "пионер Петя"

"19.1/П .81.... Вчера сидели во Флеровой пади до часу ночи, сегодня 
уезжает Петя (мальчик из Никольского) - жаль, он всем нам очень 
нравится, бесподобно торит "Мадам! - между прочим, мадемуазель" 
(цитата из диалога Карлсона и фрекен Бок). Ещё здесь в ходу выраже
ние "Нахальство какое!" "Яволь!" (эти модные в данный сезон слова 
вызваны моим пересказом "Краха античного мира")..."

Каждый год в экспедиции возникали какие-то особо популяр
ные выражения. Приведенное взято из польского юмористического 
рассказа, где таким образом беседовали последний римский импе
ратор и вождь германцев.

20.УП.81. Основной раскоп скоро будем заканчивать, тогда ос
танутся траншей, прирезки и, может быть, если Петролайки прие
дут, неолит (они ведь обнаружили кусок стоянки на другом берегу) (...) 
Сегодня дежурные проспали, я разбудила их в 6 часов. Не знаю, успения 
ли с завтраком. Хорошо, что пюре верить не надо, достаточно всы
пать в кипяток и размешать. Здесь хорошо, на публику некоторую я 
стараюсь не реагировать (свои тоже, бывает, выкаблучивают). Жаль, 
что завтра уезжает Галка, она у  меня лучший участковый и просто 
близкий человек. Таковых после её отъезда не остаётся. Хорошо, если 
сможет приехать Шустрик - с ней будет веселее. Лёнька все время с 
парнями, я его вижу только издали. Уж очень он взрослый стал, что 
поделаешь..."

"...Ира Юдина хорошо освоилась с ролью МНСа и с удовольстви
ем рисует бровки. У  нас уже 17 находок, из них 6 пряслиц, и все на од
ном участке! Это неспроста. Л  керамики уже 2300..."

В письме упомянуты Марина Петролай, Таня Рыжкова ("Пет- 
ролайкн"), Галя Затеваева и Ирина Шустрова ("Шустрик"), а также 
Леня Станкевич (мой племянник).

"21.1/11.81. ... Жара донимает. Хожу как сонная муха. Первое с 
сегодняшнего дня не ем: не лезет горячее в рот (...) Л  в остальном всё
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хорош, находок уже 17, из них 7 пряслиц! Чёрт те что - ткацкая ма- 
ффактура какая-то! И  что они пряли? Крапиву или конский во- 
лос

"28.1/П.81. Сегодня в Ярославль поехала Ира Юдина, но в 
этот момент в лагере начало срывать палатки, и я не успела ничего 
тебе написать. Дует типичный хамсин - с ЮВ, сильный и горячий. 
Урожая явно не будет, всё горит. Здесь не было ни одного дождя, чтобы 
хоть размочил тот камень, в который превратилась здешняя глина. 
Сейчас мы часть палаток убрали. Я  частично отпустила, частично 
выгнала (гренадеров) некоторую часть народу, и теперь в лагере оста
лось около 30 человек. Милое дело. Воздух стал значительно чище, и 
даже повал палаток не может испортить хорошего настроения. Основ
ная работа на раскопе уже заканчивается, осталось дочистить материк 
и снять бровки; кроме того, закончим вторую траншею, прирежем уча
сточек в 4 квадрата и, если привезут план Кубринского-2, щурфанём 
неолит для уточнения границ стоянки. В общем, всё нормально. М ух 
чёртова уйма, даже хамсин их не может прогнать (...) Вообще, наши 
большие палатки - такая рвань, надо будет фазу после приезда подать 
заяв/у на новые..."

"Гренадерами" мы прозвали троих первокурсников, которые 
были старше всех остальных и вели себя нагло, обижали девочек, 
непристойно бранились, и когда я однажды обнаружила их вдрызг 
пьяными, то получила моральное право выставить их из экспеди
ции и отправить докладную об их поведении в деканат.

"...Только что вынуждена была прерваться, чтобы провести беседу 
- экскурсию по городищу для аборигенов (вернее, рабочих на сенокосе)"

Местные жители проявляли полное равнодушие к нашим рас
копкам, но изредка приходили и интересовались приезжие. А нам 
вменялось в обязанность проводить "общественно-политическую 
работу" с местным населением: читать лекции, проводить беседы, 
экскурсии и т.п. на любую тему. Поскольку всё это совершенно не 
было нужно ни местному населению, ни нам, то приходилось при
спосабливаться: я составляла справку о том, что нами прочитан д е
сяток лекций, и её заверяли в местном сельсовете вместе с нашими 
командировочными удостоверениями.
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В августе, по возвращении с Кубри, мы съездили в Рыбинск и 
там по сигналу местною жителя обнаружили следы мезолитиче
ской стоянки (на левом берегу Шексны, у Киселевского ручья).

Весной 1982 года продолжались разведочные выезды на Вве
денском, раскопки Копка и Беловского могильника. В начале июня 
директор школы в с. Савинском О.Ф. Астахов сообщил лам, что 
при добыче песка на выступе коренного берега Волги под ковш 
экскаватора попало несколько скелетов. Ему удалось остановить 
эти работы (песок нужен был для ремонта дорога перед визитом в 
область М. С. Горбачева, тогда еще не генсека). Надо отдать долж
ное энергии О.Ф. Астахова. Мы приехали в Савинское. По пере
данным нам остаткам погребального инвентаря подтвердили, что 
речь идёт о фатьяновском (эпохи бронзы) могильнике, доселе не
известном. Я запросила Открытый лист в Институте археологии, и 
мы вскрыли значительную площадь, но, увы, новых захоронений 
не было. А в Институте археологии моя просьба вызвала скандал - 
ДЛ^Крайнов, считая, что все фатьяновские памятники принадле
жат ему, громко выражал свое возмущение. Одна из его учениц, 
О. Гадзяцкая, передала мне его недовольство. Я считала, что нельзя 
мириться с такими претензиями - ведь это превышало даже "фео
дальное право" исследователя на открытые им памятники.

Кубрь - 8 2

Иг Ъ  июле 1982 года мы опять были на Кубри.

"6.УЛ.82. Пишу на первое утро. Доехали м и прекрасно - дали 
вездеход и автобус (...) Дети распределились по палаткам; вечером ми 
их сводили во Флёрову падь, потом устроили очень тихую планёрочку. 
Идею Николая Владимировича насчёт стола под палаткой ми, слава 
Аллаху, отринули. (...) Камералку устроим под навесом из старой па
латки (...) Пилатику меня в замах, следит за порядком, вообще он 
молодец (...) Раскоп вчера разбила полностью. У  мет была ударная 
бригада: Мерина Тимошка (она ещё и сегодня здесь, а завтра уедет), 
Петролайка, Ира Юдина, Лариса Лимарева..."
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Разместить обеденный стол в палатке, как предлагал Н.В. На
щёкин, было немыслимо: все бы не поместились. Упомянутая в 
письме Марина Тимошка- это Тимченко. Иру Юдину из-за её 
причёски мы звали "Львенок".

"7.УП.82 ...Начали копать, нашли кусок грузика. Неолит залит, 
Кубрь глубокая...'9

999. VII.8 2 ... Заболел Львёнок, но мы надеемся, что она скоро под
лечится и опять станет на участок. Пока что в её от<утствие "сахе- 
мят99 Праздников и Голодушкин. Поживём -увидим..99

9911.УП.82. ...Очень хорош в качестве МНСа Володя Праздников. 
Даже когда вернется Ира, думаю оставить его на участке. Голодушкин 
не справился, и его сместили. На днях попробую Лёшу Пакина в каче
стве участкового, посмотрим, как он будет справляться. Лариса Лы- 
марева прилично ри(ует, используем её не только на раскопе, но и на 
камералке в помощь Алёне. Копают медленно, но тщательно. Нашли 

уже 10 находок: 2 бусины, ручку от льячки, 2 какие-то железяки, 
1 бляшку бронзовую и ещё 1 1 / 2  пряслица..."

Володя Праздников, Алёша Пакин и Валера Голодушкин тогда 
были первокурсниками. Обычно занять должность МНСа можно 
было лишь после 2-го курса, но здесь пришлось сделать исключе
ние, и в двух случаях из трёх эксперимент удался (Голодушкина 
подвёл ужасный почерк и некоторая рассеянность). Алёна Тимош
кина руководила камералкой.

Нередко в экспедиции завязывались романы, часть которых за
тем завершалась браком. Не всегда этим были довольны родители 
студентов, и не зря при известии об очередном "экспедиционном 
романе" мама написала мне: "... Достаточно ли у тебя крепкие нер
вы и шея, чтобы вынести благодарность осчастливленных родите
лей, если твои очередные матримониальные идеи осуществятся?..." 
Мама была неправа в одном: всё происходило без заранее обду
манного плана, стихийно. Через некоторое время я даже стала го
ворить, что надо брать налог с тех, кто положил начало своему 
супружескому счастью в нашей экспедиции.
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"14.1/П .82.... Курс хороший (...) Каждый вечер ходим во Флерову 
падь, поём (...) Вчера "старичков" в пади не было, и распелся первый 
курс; они вполне поючие..."

Шлягером сезона была хулиганская песня "А я по бережку иду 
по голубому..."

"...Рис никто сверить не может, поэтому лопаем почти всё время 
"лапшу". Камералка околачивает груши, но керамика всё же понемногу 
накапливается..."

"18.УП.82. ... Мы уже много сделали, больше даже, чем намеча
ли. Вчера Пакин нашел еще одну бусинку - красную пастовую, у  нас 
прямо-таки сезон бус (...) Ещё вчера нашли /учу обгорелых желудей в 
сгоревшей постройке - объявили её свинарником, а Пилата, руководите
ля этого участка, заведующим свиноводческим комплексом..."

Петя Ахрафонов поступил на исторический факультет МГУ и 
приехал на Кубрь.

"20.УП.82. Погода вчера слегка испортилась, но в целом мы всё 
нормально успеем. Приехал Петя, счастливый, мы все за него очень 
рады".

"22.УП .82.... Дождик стучит в палатку, но мы всё-таки сумели 
проработать 6,5 часов. У  нас уже 22 находки - сегодня была 22-я- 
пряслице маленькое, керамическое, цилиндрическое; нашёл его Петя и 
был страшно горд. Он вообще готов работать на раскопе в любую пого
ду и почти голым. Сегодня на нашу просьбу сказать "Мадам!" он по
стелил целлофановый пакетик на землю, плюхнулся на колени и, про
стирая ко мне руки, произнёс сие коронное своё слово. А  когда его 
спрашивают, скоро ли он кончит копать ям/у, он объявляет: "Уже до 
середины дошёл. Полруки влезает, а больше, чем на длину руки, я ко
пать не буду". Вчера я дала выволочгу всем МНСам и РАКам, а то 
коллектив начал спиваться, да вдобавок начались склоки. Сегодня хо
дят как шелковые. У  Пилата головные боли почти всё время, но он ей 
же работает хорошо. А  выволочу и ему всё равно устроила "по делу", 
как он сам мне сказал Светлая личность здесь - это Праздников.

---------------------------------- И у1. Станкевич ----------------------------------

http://antik-yar.ru/


Записки археолога

Очень хороший мальчик. Лай бог, чтобы не испортился. Несмотря на 
дождь, мы, иншаллах, в этом году кончаем без аврала.."

езжая в 1982 году с Кубри, мы оставили нераскопанным
лишь маленький участок. Полные раскопки памятника в
археологии - не столь уж частое явление, и Кубринское, 

которое в следующем сезоне стало исследованным полностью, 
представляло собой такое исключение.

Осенью 1982 года было продолжено изучение Копка и Ведов
ского могильника, а также закончено уточнение границ Введенско
го. А весной 1983 года на Введенском был найден серебряный де 
нарий (потом в Москве его нам определили). Всё это было преамбу
лой к началу стационарных раскопок на Введенском, которые и на
чались в июле 1983 года.

У Гали Затеваевой в этом сезоне были затруднения с получе
нием Открытого листа, и, когда она, наконец, его получила, мы 
удивлялись.

От Ку&ринской к Ъбеденско^у

Разведочный выезд. 1983.
М.Г. Вишневская, Т.Б. Ширихина, И.Л. Станкевич
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Я писала с Введенского:

"5.УП.83 ..Ломали головы, что послужило причиной отступле
ния Полевого комитета.• то ли Крайнов при смерти (...), то ли пото
му, что наиболее вредная часть Полевого комитета разъехалась по 
экспедициям, то ли потому, что испугались моей угрозы пожаловаться 
в Ц К  Копать только начали, пока одна керамика. Сегодня полдня 
идёт дождь, так что немного помешал работе; а вчера была такая ди
кая жара, что все подыхали. Печку уже сложили. Правда, ещё нет на
веса над кухней, но сделают (...) Надо посчитать, "состоятельные 
кроты", а то я не соображу, сколько у  меня истратили. Ещё ведь надо 
Галке оставить..."

Кубрь-83. Сносится последняя бровка

Мы получали часть денег в ВООПИКе, при этом надо было 
предусмотреть, чтобы осталось и на другие раскопки.

На Введенском вначале нам было непривычно после тишины 
Кубри: по Волге постоянно шли пароходы, рядом был дачный по
сёлок. Но сам памятник - другая эпоха, насыщенность находками - 
вознаградил нас за все неудобства.

"8. VII. 83. У нас пошли находки - бусы, ключиу вчера нашли 
обалденное целое днище с клеймом (крест). Всё путём. Но работа дви
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жется крайне медленно, увы, приходится брать небольшой участок, и 
чувствую, что нам того памятника хватит до моей пенсии (...) Ещё 
не оборудовали место для костра, хотя выбрать - выбрали...*'

Моё предположение исполнилось с лихвой: раскопки Введен
ского затянулись до конца века.

У  нас масса находок - штук по 20 в день. А  керамики с неко
торых квадратов по 500 - 600 кусков. Камералка балдеет (...) Ребята 
в этом году в целом ничего, неплохие. Вообще, всё нормально. ".Плане
рок•" не устрашаем, костёр сделали, назвали Велесовой падью, и даже 
один из первокурсников сделал несколько идолов. Мне здесь нравится..."

Место для костра мы нашли в стороне от лагеря, чтобы не ме
шать отдыху после отбоя. Но такого хорошего места, как Флёрова 
падь, здесь не было. Выбрали нечто вроде воронки с растущей на 
дне берёзой, сделали там место для костра и по склонам положили 
несколько стволов деревьев для сидения. Старого идола мы не при
везли, но из его лапы был сделан маленький трёхрогий Велес 
(правда, название "Велесова падь" впоследствии не прижилось). 
Позже появились новые - тотемный столб и "портативный Флё
ров"^ идолы, которых вырезали Нащёкин и Вишневский. Их мы 
ежегодно увозили в Ярославль.

В связи с опасностью (Волга была рядом) я ввела сухой закон.
Конечно, я отдавала себе отчёт, что его будут нарушать, но 

считала, что ужесточение в этом смысла все же позволит избегнул, 
возможных несчастных случаев.

"11.1/П .83.... У  нас уже больше 100 находок. Рисовать не успева
ют, и боюсь, что рисуют не ахти как. Придётся всё проверять. Нашли 
печь-каменку в жилище (...) Волга, конечно, не отличается чистотой, 
но все же купаюсь. Куда денешься. Еще успеваю проверять дневники 
МНСов. Периодически на них рычу. Это их стимулирует..."

"10.1/11.83. Мы что-то начинаем аврал. Жилище уходит в край 
раскопа, и боюсь, что не докопать. Надеюсь, что керамику успеют 
хоть помыть - об окончании описи не может быть и речи (...) Вчера 
спасали двоих, отравившихся привезенной из дому рыбой. Сейчас уже 
работают..."
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Кубрь - 83. Последний кубринский сезон. Стоят-. И.А. Юдина, М.Г. Вишневская, Т.Б. Ширихина, И.Л. Станкевич, 
В.В. Праздников, ЪЛ. Голодушкин, В.Н. Пилатов» Е.А. Тимошкина, С.В. Васильев.

Сидят". В.И. Вишневский, И.И. Рыкунова, А.Ф. Федорчук, А.А. Пакин,О.Н. Зверева, И.В. Разумов
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Проработав две недели на Введенском, я отпустила перво
курсников (кроме Алёши Федорчук). Заехав на день в Ярославль, я 
отправилась заканчивать раскопки на Кубри. Туда съехались почти 
все "старички", и такой экспедиции у меня больше в жизни не бы
ло...

". ..У нас здесь всё, как в сказке. Такие все ребята хорошие, всё дела
ют сами без подсказки; лагерь поставили за полдня, уже начали копать. 
Раскопик - крошка. Всё вокруг милое и родное. ( . . )  Уйма малины, а 
колокольчики уже отцвели. Это, наверное, единственный раз в жизниу 
меня такая милая экспедиция - без 1-го курса. Так приятно, что слов 
нет..."

Прощание с Кубринским-1 было грустным, на прощальном 
ужине кое-кто из девочек плакал, да и у меня глаза были на мокром 
месте. Ведь здесь прошёл большой отрезок жизни - 10 полевых се
зонов. РАКИ вручили всем участникам завершения раскопок па
мятные литые медали с изображением нашего ягуара с лопатой и 
надписью "Кубрь-1.1974 - 1983"

Со следующего годз стационарные раскопки проводились на 
Введенском.

Вбедепское -  84
есной 1984 года мы ездили на Гусарников Городец, на 
Копок, раскапывали Прошевские курганы, а в июле

Шшг опять были на Введенском. На этот раз со мной в палатке 
жила Марина Тимченко.

"7.УП.84. ... Сейчас 11 часов вечера, я укладываюсь, а Тимошка 
ещё где-то бегает. У нас всё в полном порядке, даже немного копаем, в 
перерывах между дождями (...) Палатки пока не текут (...) Находок 
пока - парочка НЛО да керамика Но это потому, что сделано очень 
мало. Надеюсь, что этот циклон куда-нибудь да уберётся. А  такую 
грозу, как в день нашего приезда, я давненько не видела. И  град! В общем, 
красотища..."

НЛО - так мы прозвали неопределённого назначения находки, 
чаще всего железные.
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"11.УП.84. У  нас уже 43 находки: 3 пряслица, бусина постовая, 
ножи, всякие НЛО-железящ /усок костяной накладки (...) Вчера вко
пали под флагшток портативного "Флёрова", и мы с Тимошкой, Гал
кой и Голодушкиным исполнили вокруг него танец диких, а дождь всё 
равно идёт, собака... (...) Число находок достигло 112! Есть кусочек ко- 
поушки, серебряный кончик браслета, пряслиц - гуча; ножей и их у  сков 
десятка три... Ключ, дверные пробои, и ещё масса всякой всячины, не 
столь интересной. Сегодня конфисковала у  ребят радио, и теперь буду 
слушать погоду и проверять время. Не знаю, обойдёмся ли без аврала - 
что-то медленно движется дело, хотя вроде бы пока что никто не ле
нится. Единственное, что нехорошо, - не успеваю проверять дневники и 
планы участковых, и поэтому как результат могут быть всякие казу
сы. Хотя вообще-то вроде бы в этом году поряду больше..."

Участками в этот сезон руководили М. Петролай, В. Празд
ников, А. Пакин и В. Голодушкин.

Погода сезона 1984 года была богата грозами, а размер градин 
однажды выпавшего |рада достигал 3,5 см в диаметре. Когда он на
чался, мне показалось, что кто-то ударяет по тенту моей палатки 
палкой.

"14. VII. 84. А  какой у  нас был вчерась град! (...) Мою палату не 
пробило, а старую кафедральную палату - в трех местах. А  через не
сколько часов была гроза со шквалом, хозпалатку сорвало, поломало 
флагшток. Я  насчитала 297 молний, и мне надоело - било вокруг нас. 
Красотищей (...) Ох, какую нашли икошу-привеску с уродливой Богома
терью! Прелесть! Такая архаичная! А  еще нашли хрустальную шефо
видную бусину и железный сошник. Такого сошника в музее нет! (...) Се- 
годняу нас День науки, сажусь готовиться..."

На Введенском я начала по примеру новгородской экспедиции 
раз в неделю вечером проводить День науки. Рассказывала студен
там о том, что мы нашли за неделю. "Старички" делали сообщения 
по тематике своих исследований. Иногда приходили послушать и 
дачники-соседи.

В этом сезоне к нам собрался приехать В.С. Флёров, посмот
реть, как мы живём и работаем. Из дому мне передали записку:
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"12.1/П.84. Вчера был Саша - просил передать Вам с оказией, что 
16.УП, если, ( ...)  погода не испортится и у  В.С. Флерова не подскочит 
давление - А . С. Шилышкян изволит сопровождать на Введенское (пер
вым рейсам) вышеупомянутого В.С.Ф., а возможно, и известного компо
зитора М ТМ . Сашенька очень просит, дабы следы "<ухого закона" и 
вопиющий беспорядок в палатках МНСов был, по возможности, ликви
дирован..."

Саша Шильников (в шутку называемый Шильникяном) был в 
те годы моим заместителем. "Известный композитор, наш препода
ватель, у которого был тезка-композитор. Что касается наведения 
порядка в большой палатке, где жили "старинки", и которая щдено-, 
валась "Приютом детей лейтенанта Шмидта", то это была задача 
невыполнимая.

"19.УП.84. ...Находки отличные, погода приличная (грозы - в ос
новном после работы). Уже кое-где выходим на материк. Если не бу
дет неожиданных ям, надеемся обойтись без аврала. Гостей всё время 
невпроворот, но я всех неукоснительно ставлю на работу. Правда, На
щёкин рубил идола, а Флёров и Мейерович отдыхали, но остальные - 
ни-ни! То моют керамику, то копают..."

В одну из ночных гроз в камералке залило водой ящик с остав
ленными там по недосмотру справочными археологическими кни
гами. Пришлось срочно отправлять Олю Картавцеву с этими кни
гами ко мне домой, где мама занялась их спасением. Она сообщала 
мне:

"20.УЛ.84. ...Героическимиусилиями ми с Олей уже высушили 3 
книжки. (...) Остались самые мокрые (...) расклеили страничку от 
странички - совсем слиплись - и проложили салфеточками (...) Сейчас 
лежат под вентилятором, а завтра буду гладить. Не горюй..."

Я написала в ответном письме:

"21.УП.84. ... Огромное спасибо за грандиозные реставрационные 
работы! Я  уж было совсем пала духом. Сама, конечно, виновата - не 
надо было отдавать книги камеральщикам впредь буду умнее. (...).

Флёров и Мейерович были очень недолго, им всё понравилось; боюсь 
только, что они сочли всё это домом отдыха, так как и погода была
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прекрасная. Привезенную ими бутылочку сухого мы распили и не почув
ствовали, так что никто не уползал и никого не разносили.."

В конце сезона на участке Алёши Пакина никак не заканчива
лась расчистка большой заполненной камнями ямы, поэтому при
шлось объявлял» в последний день аврал. Лил холодный дождь, 
был уже вечер, но надо было заканчивать раскоп. РАКИ и старички 
составили ударную бригаду, которая завершила работу, когда уже 
стемнело. Часов в 11 вечера все донельзя уставшие и промокшие, 
но с сознанием выполненною долга сели за остывший прощаль
ный ужин.

Я предполагала, что где-то должны быть и курганы, оставлен
ные жителями нашею поселения. Тем более что уже упомянутые 
две поясные бляшки, обратившие наше внимание в 1980 году, явно 
происходили из погребения. И осенью 1984 года я, Саша Шильни- 
ков, Оля Соловьёва (Аощакова) и Петя Аграфонов вернулись на 
Введенское, чтобы попытаться отыскать эти курганы. Мы с Петей 
умудрились заблудиться в лесу (у меня всегда было плохо с ориен
тировкой на местности, день был пасмурный, а судоходство по 
Волге уже почти прекратилось - ни по солнцу, ни по звукам паро
ходов сориентироваться мы не могли). Часа два проплутали, пере
ходя по дну образовавшиеся от осенних дождей болотца, но курга
нов так и не нашли.

Галя Затеваева той осенью руководила раскопками Прошев- 
ских курганов. Там были найдены погребения более богатые, чем 
раньше.

ЗЗедешкое - 8$
есной 1985 года по приглашению местного краеведа мы 
исследовали культурный слой древнего Романова (левый

и.** берег Тутаева), но ничего более раннего, чем XIV век, не 
обнаружили.

В мае 1985 года мы ещё раз поехали искать курганный могиль
ник около Введенского и, наконец, его обнаружили - на самом 
краю обрывистого берега Волги, за селом. Видимо, большая часть 
насыпей уже была размыта Волгой.

Стационарные раскопки поселения возобновились в июле. 
Сначала приехали квартирьеры, потом все остальные.
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"6.1/11.85. . . .  Вчера мы (я, Ежик, Оля Мунилова и Зри, Вика Са
енко и Вера Банова) разбили весь раскоп и три участка пронивелирова
ли, последний пронивелируем сутра. Вчера же начали копать и было 
две вещи - кусок железной крицы и железный клинышек. Народ пока до
волен. Вечером пели в пади, я ушла в 12. Квартирьеры молодцы, к на
шему приезду сделали практически всё и даже вывесили плакат "Лобро 
по-вкалывать"..."

Ёжик - это прозвище Жени Евсеевой (Кокориной). Оля Муни- 
лова приезжала на раскопки с эрдельтерьером Эри, которая умела 
говорить "Ма-ма" (если хозяйка протягивала ей конфету).

Нас опять заливало дождем.

----------------------------------  Записки археолога ------------------ ----------- —

Введенское-85. День науки

"8.1/П.85. ... Не знаю, что будет завтра, но мы 1Гриняли все ма
гические меры, вплоть до самых действенных - похоронили Мокроти- 
кушгу. И  вроде ласточки стали летать повыше, и холодает к  вечеру... 
Может, и помогло..."

Постоянные недоразумения с погодой приводили не только к 
тому, что я училась угадывать погоду по реальным приметам, но и к 
шутливым попыткам применить магию. О таком магическом сред
стве я вычитала в "Советской этнографии" Надо было сделать са
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модельную куклу, дать ей имя - если надо остановить дождь - Мок
рота нушки, а если его вызвать - Сухотинушки, и потом с полной 
серьёзностью и причитаниями похоронить. Разумеется, делалась 
оговорка, что если кто-нибудь будет смеяться, то магия не подейст
вует.

"9.УП.85. ... Работаем. На небе хмарь, но пока магия действу-
9$оТЯ...

"10. VII. 85. ...Погода установилась. Копаем. Уже почти сняли 
второй пласт, находок немного меньше, чем в прошлом году, но в целом 
неплохо - уже 53 штуки. Правда, особо интересных пока нет (...) 
Фелъка приехал и показывает чудеса трудового героизма. Приехала 
также Саша Боряз с очередной псиной (которую, т.е. псину, никто не 
приглашал). Но после того, как я на неё (Саньку) рыкнула, она пса 
держит на привязи и не даёт лаять всё время..."

В экспедиции часто бывали школьники. На этот раз - Феликс 
Воробьёв (Фелька), племянник Жоры Пустовойта (он усердно ра
ботал полный рабочий день, презирая полагавшиеся ему как несо
вершеннолетнему льготы) и Александра. Боряз из Ленинграда (с её 
отцом Марина Петролай познакомилась, когда в свой отпуск езди
ла в экспедицию на Алтын-депе к Массону). Я люблю собак, и во
обще к их присутствию в экспедиции отношусь хорошо, но приве
зенная Санькой маленькая собачка была глуповата и лаяла не 
только весь день, но и всю ночь, чем и вызвана моя отрицательная 
реакция.

При раскопках Введенского мы периодически натыкались на 
вымоспси из мелких камней, по-видимому, имевшие отношения к 
постройкам. Их расчистка и фиксация сильно замедляли работу.

"...Галка приехала как раз вовремя - вместе с Нащокиным она 
была брошена на расчистку камней, которые опять лезут из земли с 
нехемульской силой. Но я не плачу и не рыдаю - прошло полфока, а мы 
копаем же 4-й пласт, остаётся 5-й и всякие зачистки, бровки и т.п. 
"мелочи". У  нас погода явно лучше, чем в Ярославле - похороны Мок- 

ротинушки подействовали (...) Только что пришёл большой пёс, лох
матый, и явно хочет стать нашим. ...Виляет хвостом. Аевчонки по

http://antik-yar.ru/


Записки археолога

шли его кормить. У нас есть своих 2 пса (псины), и если ещё приблу
дится тот, будет истинная псарня..."

Как оказалось, пёс жил на Введенском и просто зашёл в гости. 
Приезжала на Введенское Ирина Шустрова - собирала в окрестно
стях этнографический материал.

"16.1/11.85 У  тс уже 230 находок, есть очень симпатичные 
вещи, но какое-то отличие от прошлого сезона: пока что ни одной копо- 

ушки, зато много вещей ХП  - ХШ  и есть X IV  веков. (...) Завтра нач
нём копать 5-й пласт, надеюсь, что на большей части раскоепа он бу
дет последним..."

"17.1/11.85. ...У  Праздникова на участке идёт здоровенная яма - 
может быть полуземлянка. Так что предстоит ещё ударная работа. 
Готовится концерт на отвальную. Мне надо написать "песню началь
ника". Идей пока в голове нет. Буду придумывать завтра, в выход-

Введенское-85. С.Д Черкалин, И.Л- Станкевич, Т.А. Лебедева
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Вместо пПесни начальника", которую мне заказали "старички", 
я сочинила "Когда приходим на раскоп, в ладонях держим мы бы
лое..." Традиция концерта во время отвальной на Введенском со
блюдалась неукоснительно, как и выпуск прощальной стенгазеты, 
название которой теперь звучало - "Славянские куранты"..Украша
ли её многочисленные коллажи, а заметки юмористически описы
вали нашу жизнь и итоги раскопок.

"19.УП .85.... Приехала Петролайка, чистит и рисует камни на 
раскопе (...) Соку уже на отвальную закупили. Осталось купить поми
доры и, может быть, докупить картошки (...) Не знаю, пройдёт ли 
машина. Правда, есть другая дорога, но к ней надо тащить за 0*5 
км..."

К лагерю можно было проехать с севера, со стороны Введен
ского, но, если дорога была мокрой, машина могла увязнуть в грязи. 
А с юга, со стороны Полян, путь машине тогда преграждал ручей: 
по небольшому мостику машина не могла пройти через него (впо
следствии на несколько сезонов был сооружён мост военного об
разца, и мы им пользовались; однако потом его опять заменили 
пешеходным, деревянным).

Сезон 1985 года завершился. Осенью мы ещё продолжали рас
капывать Прошевские курганы и шурфовать территорию Романова 
(Гутаева).

Ъведенское -  86
Л  мае 1986 года в самостоятельные разведочные маршруты 

по Некрасовскому району отправилась группа наших 
"старичков" под руководством В.В. Праздникова и

А.А. Пакина. Продолжали копать также на Гусарниковом Городде 
и на Копке.

В июле на Введенское опять сначала прибыли квартирьеры, 
потом - все остальные.

"5.УП.86. Приехали благополучно, лагерь уже весь стоит, кроме 
стола в камералке. Успели почти полностью разбить раскоп. Сейчас 8 
час. 20 мин. времени, льёт гроза. Но мы уже в палатках, только де
журные (сегодня - Санька Боряз и Лена Курмаева) варят кондёр из д/по-
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вых пактов (супы явно пользуются спросом, придётся докупать). При 
разбивке раскопа был Нащёкин (...) Сейчас пойду гляну, не мокнет ли 
хозпалатка..."

Интересно было по приезде на Введенское пройтись по ста
рым отвалам в поисках упущенных находок. Особенно везло при 
этом Лёше Паки ну.

...Кончился первый рабочий день. Находок пока почти нет, 
только А&ша Пакин нашёл в отвале крестик (!) А  так - кусок кресала 
да две железяки. Керамики пока тоже мало. Но ведь это дёрн. С зав
трашнего дня дадим норму, хотя работают вроде ничего (...) Кое-как 
кормят (на обед второго не всем хватило, но это с непривычки). Здесь 
очень помогает та учительница, которая приехала с сыном и одним 
ещё малышом..."

Радд Геннадьевна Голубева, учительница одной из ярославских 
школ, мечтала побывать в нашей экспедиции, и по протекции уни
верситетской заведующей всеми практиками Татьяны Леонидовны 
Лебедевой приехала на часть сезона. Сама Татьяна Леонидовна то
же в этом году несколько дней пробыла у нас в лагере.

"7. VII.86. ... Сегодня нашли ещё один крестик, в Новгороде точно 
такие датируются X I веком, но распространены они очень широко и, 
видимо, были и в ХП  в. (...) Численность свыше 60 человек. За эти два 
дня почти полностью сняли 1-й пласт. Если погода продержится, мож
но будет прирезать (...) Мучаюсь с нивелиром, никак не могу понять, 
почему он каждый день так вр>ёт (...) Завтра уезжает Пакин. Ж аль, 
конечно..."

Алёша Пакин и Володя Праздников закончили университет, и 
летом Алёша ушёл в армию. Володю забрали в армию осенью.

"8.УП.86. Кончился 3-й день. Немножко пошли находки, но пока 
неинтересные (...) Кой-чего, безусловно, не хватит (например соуса), но в 
целом как-то умудряемся прокормить этот скачущий состав - от 55 до 
62 человек. Сейчас залягу, пожалуй, спать. Два вечера сидела в пади, 
можно и отдохнуть. Голодушкин обыграл меня в кости, старый шулер. 
Он теперь приговаривает: "Не зря, небось, ниверситет кончали!"
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М НСи вроде ничего. Ошибаются, конечно, но вначале это со всеми бы
вает. Во всяком случае, старательные..."

"9. УЛ. 86. 11 часов вечера (...) У  нас только что кончилась гроза с 
фадом, но её не сравнить с той, что была в позапрошлом году. Сегодня 
нашли пару пряжек железных (мало интфесных) и бронзовое височное 
колечко, а остальное - ерунда совсем. У меня между палаткой и тен
том живёт жаба по имени Марианна. Она питается мухами и кома
рами, у  нас симбиоз (...) Гроза била из-за того, что я неверно прочла 
африканское заклинание..."

Заклинание от грозы, привезенное ещё на Кубрь Ларисой Са
довской, надо было начинать и заканчивать шёпотом, а в середине 
орать изо всех сил: "Хе! Алэ! Хэле! О маса-маса-маса!.." и так далее.

"10.УП.86. Копают очень медленно, но, поскольку их много, дело 
всё же движется. (...) Сейчас кончится гроза, пойду провфить, кто вы
мок, кто протёк и т.п. Только что пфед фозой приходил слегка под
выпивший лесник, который пытался припугнуть меня, что составит 
акт на то, что мы здесь стоим без визы лесхоза. На что я ему заме
тила, что Облисполком визу дал, а кого там ещё надо ставить в из
вестность, нас мало касается; а что на работе в подвыпившем состоя
нии находиться - за это тоже по головке не погладят. В общем, 
разошлись вроде бы миром, хотя он и пообещал к следующему году поса
дить на той поляне, где у  нас лагфь, ёлочки. Надо будет натравить 
Охрану памятников на лесхоз (...) Ну вот, гроза прошла, всё в порядке, 
никто ещё не утоп -нив Волге, ни в палатке..."

Первокурсников на факультете стало больше, пришлось их 
делить - часть мы отправили в Ростов в Волго-Окскую экспеди
цию. Намечалось дней через 10 поменять состав и нашей экспеди
ции, и тех, кто был в Ростове, чтобы никому не было обидно, но 
это оказалось излишним.

"11.VII.86. ... Прибыли нарочные из Ростова - пфвая смена жа
ждет остаться там до конца. Я  добавляю к ним ещё 5  добровольцев, а 
все остальные хотят остаться здесь. Избавляюсь от самых неприят
ных (...) Народу останется - постоянных - около 50 человек, да ещё
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приезжать будут человек по 10 на субботпу-воскресенъе. Сегодня нашли 
сошник.."

"Толыт что (12. VII. 1 час дня)ушли дети на выходной, а кое-кто 
насовсем. Всё утро моросит и сильный ветер, заставила всё же часа 
три поработать, а там меня упросили, и я их отпустила. Правда, 
большая (11 человек) толпа приехала на выходные дни и пять школь
ников с Таней Вороновой тоже. Поскольку у  нас осталось в лагере двое 
МНСов, хотим завтра пойти покопать, если даст погода..."

"13. VII.86. 17.00. Лождь все еще моросит. Я  таки заставила три 
часа поработать (хоть и выходной), а погода всё не улучшается. Прав
да, до Мокротинушки я ещё не добралась: надо выждать подходящий 
момент.

Ночью прибыло тело Нащёкина (душа его постоянно обитает в 
палатке"гробике" около моей). О сём узнала утром по храпу: не одна я 
храплю так, что палатка колышется (...) 22.00. Леа часа назад по
гребла Мокротинушку. Одно мерзкое облако обнесло стороной. Жду к 
завтрашнему утру хорошей погоды. Приезжали Фелькины родители 
(...) Привезли кучу провизии - картофель, морковь, супы, солёные огур
цы и помидоры, компот... В общем, все сказали - Санта Клаус..."

"14. VII. 19.30. Всю ночь лил дождь, но сутра он стал лишь с пе
редышками моросить, а с полдня вообще ухо, хотя туч ещё полно. Я  
считаю, что Мокротинушка свою роль сыграла, а то, что не полно
стью - так это потому, что Нащёкин не верил и не принимал участия 
в похоронах (...) Володя Вишневский приезжал на несколько часов - мы с 
ним отобрали ему ребят для разведки (...) Уже становятся немного по
нятными вымостки - т о, видимо, опять крупный дом. А  на участке 
Федсрчука - пустырь либо огород (кроме сошника, не было ничего путно
го)..."

"15. УП.86. 14.30. ..Я  не простуживаюсь, потому что по сравне
нию с нынешней хилой молодёжью у  меня здоровье - железное. Л  их ме
ня часто тянет пристрелить, чтоб не мучились. Сегодня приезжал Ле-
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онтъев. По-моему, он мне белой завистью позавидовал - так ему здесь 
всё понравилось. Конечно, это не Ростов с его X V III веком..."

Андрей Евгеньевич Леонтьев был начальником Волго-Окской 
экспедиции Института археологии АН СССР. У меня с ним сложи
лись хорошие отношения, периодически он брал в свою экспеди
цию наших студентов.

"16.УП.86 ...Уже осталось неполных 10 дней. Сегодня нашли ли
тейную формочку для отливки украшений. Вообще, всё-таки интерес
ных находок насобиралось порядочно. А  керамики, благодаря стараниям 
керамички, везем всего 1 ящик. Тушёнка останется - для Володи и про 
запас; видимо, останутся и макароны (...) Вроде бы всё хорошо, и всё 
равно я считаю дни. Мне, наверное, пора на пенсию. Не могу спокойно 
смотреть на т их постоянно страждущих от любых недугов - душев
ных, телесных и т.п. "археологов", для которых пройти в день 
10 км и после этого поруководить курганом уже тяжело, так что, вер
нувшись, они лежат пластом (...), и на таких МНСов, которые при
ходят на раскоп через 5 минут после рабочих, а потом в течение 15 
минут размечают бровгу, а рабочие в это время спят вокруг, и для ко
торых милая компания и песни у  костра - это всё, а раскоп - принуди
тельный ассортимент... То, чего я хочу, видимо, недостижимый идеал, 
но эта его недостижимость очень раздражает..."

В это время уже была разработана классификация керамики, 
что позволило обрабатывать её прямо в полевых условиях и брать с 
собой лишь наиболее интересные экземпляры (и, разумеется, раз
валы сосудов, которые можно было склеить). В выработке класси
фикации участвовали Вера Банова, Вика Саенко. Забегая вперёд, 
надо сказать, что затем большую роль в этом сыграла Лиза Каляе
ва.

Если удавалось сэкономить часть продуктов, мы делились с 
"родственными" экспедициями (в данном случае - с Володей Виш
невским) и оставляли на всякий случай запас на будущий сезон.

"18.УП.86 ...Ой, сейчас нашли тагую синдрную подвесочку - ах
нуть! И  все лучшие находки -у  Федорчука "на огороде". Камней у  него 
нет, а находки, хоть и редкие, но - лучшие..."
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"19.1/11.86 ... Никак не могу привыкнуть к этому бардаку (пар
дон1) - на выходной приезжают все возможные и невозможные гости. 
Правда, они работают, но всё равно их слишком много, и выходные у  
нас практически исчезли. Завтра вечером объявлю, что заезд закрыт. 
Скоро останутся одни курганы, а на них много народу не надо. У  меня 

уже начали срываться нервы (...) И х всех чересчур много..."

Близость от Ярославля сделала Введенское желанным местом 
для всевозможных визитёров, часть из них была вполне приемлема, 
но попадались и просто неприятные личности.

Володя Праздников обнаружил курганную группу у дер. Горки, 
которая, как и Введенские курганы, стала объектом наших исследо
ваний.

"20. VII. 86. Сегодня у  нас "полувыходной", т.е. подъём в 9.00,ра
бота с 10.00 до 15.00. В соседней палатке ясутко кашляет Нащёкин 
(...) Сегодня надо провести болезненную операцию "отсекания гостей 
(...) Так, вроде бы операция прошла удачно (...) гостям я объявила спаси
бо за помощь - и сказала что больше приезжать сюда не следует. По
смотрю, как подействует. Ириша, Шилъникян, Нащёкин, Фелька и 
ещё пара ребят ушли на найденные Праздниковым курганы (...) Сегодня 
приходили в "гости" на пару часов Саша Сержантов (...) Он сейчас - 
инструктор Некрасовского райкома, так что среди местной парторга
низации у  меня тоже свои люди. Он обещал позвонить в местный лес
хоз, чтобы на всякий случайунять дураков..."

Ирнша- Юдина. Этот поход окончательно подтвердил, что 
действительно обнаружена новая курганная группа.

"21.УП .86.... Н а части раскопа начали вскрывать бровки, ещё на 
части чистим материк и ямы, а ещё на части заканчиваем фиксацию 
юхменных вымосток. И х рисует Петролайка. Она же рисует бровки (с 
помощью Федорчука). Сейчас 19.30, мы поужинали,у всех благодушное 
настроение, первокурсники веселятся, собираются идти с гитарой гулять 
"по Бродвею" (вдаль Волги). Погода хорошая (тьфу-тьфу-тьфу, облач
ка-то на небе перистые - как бы на последние дни нас не залило, когда 
надо будет скелетики чистить). Часть народу уехала, поэтому стало 
поспокойнее..."
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".22.1/0.86'. 6.00. Меня можно использовать в Гидрометцентре - 
начался дождь (...) 11 часов. Только что пришлось приостановить ра
боту: 3 часа я их всё же под моросящим с некоторыми антрактами 
дождём продержала, потом сдалась. Сейчас - передых в палатках до 
обеда, если поем обеда перестанет - выйдем ещё раз. Пока что он при
пустил. Митрич разводит на раскопе демагогию, я уже пообещала ему 
закопать его вместо Мокротинушки, а погребальный инвентарь (очки, 
например) сломать, дабы отправить на тот свет. Он требует, чтобы 
закапывали в спальнике, но на это я не пойду: спальник - имущество ка
зённое. Аождь на минуту перестал. Выгнала мальчишек за дровами - 
дежурные не успевают под дождём сушить дрова и приносить их из лесу 
(...) Приеду - работы навалится масса, всё проверить, ведь здесь совер
шенно эти проверки не выходят..."

Мне предстояло проверить, совпадают ли чертежи профилей 
и планов раскопа по бровкам (к этому придирались в Отделе поле
вых исследований Института археологии, хотя достигнуть этого 
можно было лишь путём "подгонки" чертежей). Кроме того, могли 
быть и ошибки МНСов в занесении найденных объектов на план 
того или иного пласта.

"23.1/11.86, вечер. Завтра точно кончим основной раскоп (...) 25 
вечером проводим "посвящение в землекопы", а 29-го - отвальную..."

На Введенском вошло в традицию устраивать в конце сезона 
для всех работавших первый год "посвящение в землекопы". Их за
ставляли отвечать на шуточные вопросы, целовать рукоять лопаты 
и затем награждали черепком, повешенным на шнурке на шею.

"24.1/П.86 ... Сходила с Федорчуком и Фелькой на гурганы, раз
били там квадратики на прилегающей площади. Там по сравнению с 
Введенским - каторга: ветер туда не долетает, мухи, комары, оводы - 
всё жрёт. Будем уходить туда в 8.00 и возвращаться в 15.00, обедать - 
и отдых Ходить далековато..."

При исследовании Введенских курганов я решила раскопать не 
только насыпи, но и прилегающую к ним территорию.

"26.1/П.86. 17.00. Сегодня на двух начатых курганах полезли мо
гильные ямы, и в одной вышли на детского "жмурика". Завтра будем
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чистить шкелеты (...) Авое МНСов - Сотскова и Саша Шиловский - 
уже сдали мне всю документацию. Ещё двое пообещали, что сдадут до 8 
вечера. Проверять буду уже дома. Нащёкин разбил раскоп на будущий 
год (...) Завтра - последнее воскресенье (его надо пережить, так как тол
пы отдыхающих действуют на нервы, особенно по ночам: орут на со
седней поляне). Но уже с завтрашнего полдня они начинают исчезать 
(знают, как тяжело сесть на теплоход)..."

Наш выходной обычно устраивался не в воскресенье.

"27.УИ86 ...В кургане №  1 оказался "жмурикм не младенческого, 
а просто молодого возраста, и всего-то с ним - один ножик и железная 
заклёпка. Скучно..."

Медешкое - 87
✓^езон 1986 года завершился благополучно. Весной 1987

я  года мы ездили на Гусарников Городе ц, но затем я была 
вынуждена прекратить весенние и осенние выезды (из-за 

тяжёлых личных обстоятельств). Иногда ребята ездили самостоя
тельно. В июле возобновились раскопки Введенского.

"5.УП.87. Итак, я в палатке, горит свечи огарочек, вдали слышен 
смех папы Шульца... Мы разбили весь раскоп, за исключением пары 
бровок, но не успели пронивелировать, посему я МНСов разбужу в 7 
нуль-нуль, и пойдём нивелировать, а остальная братия пусть завтра 
поспит до 8, всё равно первокурсники приедут на рейсе, приходящем в 
10.30, работать раньше 11 не начнём. Всё вроде нормально. Всё успели 
поставить. Правда, плиту опять сложили из б конфорок - не потянет, 
по-моему. Ну, сломать 2 конфорки нетрудно..."

У Саши Шильникова было несколько прозвищ, в том числе 
"папа Шульц" или "полковник Шульц" Как я и предполагала, печь 
чересчур большой длины толком не горела, и пару конфорок при
шлось убрать.

"8.УП .87вечер. Сегодня наконец-то первая приличная, находка - 
бусина золотостеклянная, целенькая. Скорее всего - византийская; на 
выходной приедет Ира Сотскова, уточнит. Бусину нашла Ёжик, сна
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сама присела рядом с переборщицами и тут же её нашла. Очень доволь
на..."

Ирина Сотскова (Коннова) прошла стажировку у 
Ю А  Щаповой, нашего крупнейшего специалиста по археологиче
скому стеклу. А Жене Евсеевой вообще везло с находками (именно 
она нашла в один из сезонов серебряный дирхем и, хотя он был 
весь в окиси, тут же сказала, что это монета).

"12.]/П.87. Полдень. Сегодня немного сумасшедший день. Воскресе
нье, а мы остались без хлеба. Была надежда, что приедет Шильников, 
а он не приехал (нужен был не он, а хлеб). Нащёкин приехал, но хлеба 
не привез (вез свою палатку). Пришлось посылать гонца в Ярославль - и 
то он успеет привезти хлеб к ужину (...) Нашли фибулу - явно раннего 
железного века, и вот перед самым перерывом - пряслице (...) А  у  меня 
около палатки теперь висит Винни-Пух (которого Кузин подарил). 
Этот мой личный штандарт выше и больше всех остальных (а у  
старичков в этом году у  каждой палатки - свой штандарт)

Сережа Кузин стащил в каком-то пионерском лагере изобра
жение Винни-Пуха на мешковине и подарил мне.

"...Погода этого сезона позволяет сказать, что мы живём в пол
ном согласии с богом: лить начинает к концу работы. Это позволят 
ощущать полную гармонию бытия (...) Работе не мешает, а спать под 
шум дождя - один восторг. Сэма угостила меня кружкой кофе, после че
го я обрела силу проверить дневники и планы двух участков (Ёжика - 
отличные и Наташи Гуляевой - много замечаний, в основном из-за её 
неопытности). Ещё З....нет, 4участка остаются на завтра... "

Оля Соловьёва (Лощакова) имела прозвище "Сэма".

"14. VII. 87. ...Весь выходной проверяю дневники и черчу верха про
филей раскопа. Ребята сварили такой вгуснющий обед, с грибным со
усом (набрали-таки в лесу грибов), пальчики оближешь..."

"15.]/П.87. ...Сегодня нашли 2 калачевидных кресала - одно почти 
целое, второе - половинка. Но, вообще, находок маловато. Видимо, это 
потому, что наибольшая площадь раскопа пришлась на удалённый от
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Волги участок, а там, видимо, не било построек. Но, поскольку всё 
равно копать надо повсюду, ничего не попишешь (...) Вчера ходила в падь 
слушать песни, но комары кусают там зверски, сегодня идти неохо
та..."

"16. УП.87,утро. Ночью у  одной из девочек был приступ аппенди
цита, отправила её в Ярославль на утреннем пароходике с сопровожде
нием. Боюсь только, что, так как приступ почти прошёл, врачи вер
нут её нам "взад". С  утра солнце, но на горизонте порядочная 
облачность. Здесь такой обширный горизонт, что видно до самой Ок
лахомы (...) Сейчас пойду будить всех "гавриков". Разбудила. Скоро бу
дет завтрак Мимо меня бредут сонные скубенты на речку (те, кто ещё 
не утратил привычки умываться). 14.10 (...) Сегодня видели второй 
раз гадюку недалеко от лагеря. Посоветовала всем ходить в лес в сапо
гах, а на тропинке в некоторое заведение смотреть под ноги. Ведь анти- 
гадюшной сывороткиу нас нет, да и внутривенное мне не сделать (...) Я  
на берегу реки в подъёмке нашла железный наконечник стрелы (...) Вер
нулась девочка с аппендицитом, как я и ожидала, врачи отправилиеё 
обратно, сказав, что он хронический и до следующего приступа пройдёт 
2-3 месяца..."

"17. VII. 13.00. Вчера весь вечер и всю сегодняшнюю ночь дождь 
молотил с разной силой, но к 6утра перестал, и, хотя тучи бегут по 
небу угрожающе и похолодало, я всё же погнала народ на рабопгу. Разо
жгли 2 костра и отогревали руки переборщикам..."

"19. VII. 7.00. Придётся сегодня назначать выходной Аождь часов 
с 5 молотит, как горохом, по палатке, тучи обложные, конца не видно 
(...) У  нас на участке Шиловского открылась печь-каменка, у  которой 
сохранились стенки. Она овальная. Очень даже симпатичная. И  кера
мики вокруг - уйма ( ...)  11.30. В лагере осталось около 20 человек 
(считай - мелочи). Остальные уехали. Кое-кто - насовсем. Ж аль 
Ежика: ей так не хотелось уезжать. Утешает её только то, что в бу
дущем году она без помех (после окончания ЯрТУ) сможет быть здесь 
весь сезон (...) Ветер крепчает. Хорошо, что моя палатка обтекаемая, 
как корабль..."
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Женя Евсеева и Саша Шиловский должны были уехать на ар
хивную практику. Среди первокурсников этого сезона была Лиза 
Кадиева, которая заинтересовалась самым трудоёмким археологиче
ским материалом - керамикой.

"20.УП.87, вечер (...) СегоЬня сутра не было дождя!Даже чего-то 
не хватам. Завтра постараемся на части квадратов зачистить ма
терик (...) Рядом с моей палаткой оборудовано волейбольное поле, и на 
нем сражается команда старшекурсников - "Введенские молотки" с ко
мандой первокурсников (их название я как-то не усекла). Слышен голос 
Федорчука: ".Врагу не сдается наш гордый "Варяг"!" - а позавчера Мшп- 
рич ему сказал: ".Мальчик! Ты ещё под стол пешком ходил, когда я уже 
умирал на квадрата*?'. Классика..."

На В Веденское приехали девочки, участвовавшие в этнографи
ческой экспедиции.

"21 .УП.87,ут ро ...Приехали вчера вечером жнографы. Ночью 
пришлось их всех утихомиривать - галдели на весь лагерь. После разго
на пошли на берег Волги и пели песни - формально они, конечно, были 
вне лагеря, но слышно было ещё больше, чем в палатке..."

23.УП.87. Вечер. Сегодня был жаркий и долго безоблачный день. 
Все слегка подгорели, я тоже (но не слишком). Н а раскопе уже начали 
сносить бровки, хотя ещё не расчищено до конца квадратов 12 (идёт по
слойная зачистка камней, очень муторошное занятие). Я  уже мечтаю о 
похолодании, а то слишком активно купаются, всегда нервничаешь в 
т о время. Ведь не будешь целый вечер или обеденный перерыв сидеть 
около них и орать "не заплывайте!" (...) Сейчас 23.00. Только что Ва
ся, назначенный после отъезда Шиловского командиром лагеря, стукнул 
в било и крикнул: "В лагере отбой!". Всё утихает. Я  перед сном прогу
лялась вдаль Волги - идёт теплый-теплый вечер. Волга - неподвижная, 
поблескивает розовым отражением вечерней зари. Конечно, комары по
кусывают, но хорошо, просто благодать (...) Завтра - пятница, лучше 
бы погода испортилась: в пятницу наплыв дикарей, и ночи (с пятницы 
на субботу и с субботы на воскресенье) при хорошей погоде всегда очень 
шумные - с магнитофонами, ором, пьяными выкликами; а слыши
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мость хорошая: я недавно вскочила от мычания коровы и хлопанья би
ча, а это было на другом берегу Волги..."

Серёжа Васильев (по прозвищу "Вася") - наш студент (впослед
ствии - вечерник) В экспедицию постоянно приезжали несколько 
"волонтеров"-вечерников: кроме Васильева, были Серёжа Кургузов, 
Володя Лебедев - прекрасный бард, как его называли "старички", 
"первая скрипка экспедиции" (в виду имелась гитара), П я т я  Орлов 
и некоторые другие.

"24. УЛ. ...Копаем ямы в материке: много остатков металлурги
ческих производств - шлаки, гуски криц; льячек для цветного металла 

уже две; есть кусок тигля, очень развалившегося. Нашли ещё одно креса
ло, только овальное. Начались бровки, а с ними и надежда на пополне
ние числа находок В печи много развалов горшков очень крупными кус
ками. Так что, в конце концов, сезон оказался не столь уж бедным (...) 
Сегодня 2-3 курсы устроили "Лень Нептуна" после работы - меня то
же швырнули в Вожу; я успела снять тапочки (предусмотрительно бы
ла в купальнике), но не успела снять носки. Федсрчук после "крещения" 
заявил, что у  него радикулит, и завтра он на работу не выйдет..."

На следующий день было устроено традиционное "Посвяще
ние в землекопы", после чего первокурсников мы распускали, а са
ми ещё несколько дней работали.

"25. УЛ. 23.10. Всё прошло очень хорошо - и "посвящение", и вы
ступление объединённого ансамбля детей лейтенанта Шмидта (Федор 
чу к бесподобен в Сэмином сарафане, и особенно великолепно пел романс с 
припевом: я практикантка, я дочь инженера, я не горный орёл, а ло- 
патная шваль. Томат с вермишелью - моя атмосфера, а всё осталь
ное - тоска и печаль!). Потом была капелька грозы, а потом перестало 
капать, был "Лень науки", на который пришли трое взрослых дачных 
гостей и двое детей И  потом ещё долго продолжали разговор..."

"27.УП.87. Выходной (...) С 9 до 14 я и несколько добровольцев 
чистили камни. Женя и Ира Олюшина сверяли планы с профилями; 
Петролайка и Федсрчук начертили 1 бров/у, а потом Марина уехала в 
Ярославль - завтра утром вернётся, а Федорчук вроде пошел сверять
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планы (но, по-моему, спит). Нащёкин разбивает раскоп на будущий год. 
Так что выходной в какой-то мере использован. 15.00. По лагерю раз
носится требовательный ропот: "Ням-ням! Буль-буль!" призыв к де
журным. А  обед что-то запаздывает..."

"27.УП.87. Я  всё же настою на переносе вещей за мостик - в 
итоге всё будет сделано быстрее, чем ждать, пройдёт машина или нет 
(...) работы еще все-таки на раскопе порядком. Осталось немного наро
ду, а бровок ещё уйма. Но сегодня полностью закончили камни - будет 
веселее. Боюсь, что 29-го сутра все равно придется работать, но это - 
не беда".

Так заканчивался полевой сезон 1987 года. А через год - всё 
сначала.

Сезон 1988 года. Экспедиция пуодомкает я...

В этот сезон у нас в лагере было два представителя се
мейства кошачьих: кошка Жени Евсеевой по прозва
нию "Морда" и котенок Жени Яковлевой по имени 

Винни-Пух, которого перекрестили в "Веника"

"5.1/11.88. Сейчас вечер, 8 часов; ребята ещё работают. Часть 
раскопа "натянули", но ещё не пронивелировали - решили это сделать 
утром. Палаткиуже стоят, гухня - версаль, целый дворец - построена, 
стол стоит; скамейки кончают. Не сделали еще "Мо" и "Жо"; завтра 
сутра заставлю; стол в камералке, флагшток, ну и кое-что по мелочи 
(...) Женит кошка уда-то пошла гулять - говорят, обиделась, когда её 
выкупали (...) .22.00. Немножко капает и гремит. Все уже по плат
кам, все хорошо. Кошка нашлась..."

"6. УЛ.88. ...Приехали Акела и Шильников (...) Дарья сегодня 
уже рисовала находки. Хоть и примитивно, но старательно..."

К этому времени из армии вернулся Володя Праздников (Аке
ла - это его прозвище). И в экспедиции появилась школьница Да
ша Горшкова (второе поколение - дочь нашей бывшей студентки
В.В. Горшковой).
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"9.1/11.88. Сейчас 21 час, все паужинали, я лежу в палатке, 
проверяю дневники, а в соседней камералке поют Пакин и компания, а я 
в нужных моментах подпеваю. Очень душевно. Сегодня вечером выле
зать из палатки не тянет, а "концерт по заявкам" - прелесть..."

"11.1/11.88. Студенты как варёные мухи: МНСы с трудом 
выжимают из них норму (из некоторых - хоть какое-то её подобие). 
Но все же постараемся к четвергу (наш выходной) закончить 2-й пласт 
(...) В обеденный перерыв студиозусы так резвилась в Волге, что крик 
стаял как на скотобойне: вроде бы свиней резали. Пришлось дать про- 
чухангу, чтоб перестали творить глупые игры типа дёрганья девиц под 
водой за ноги. Не знаю, внемлют ли, но, если ещё раз сие узрю, выгоню в 
Ярославль..."

"12.1/П.88. 7.10. Только что обошла все палатки и пинками раз
будила своих "овечек" (ягуаров). Кто-то всю ночь громко бубнил (муж
ским голосом): сказала, что буду считать виновным самого сонного на 
раскопе (...) сегодня явно догорю до черного обугленного состояния. Печет 
адски..."

"13.1/П. 7.15. Работаем с 5.30- и нашли гусочек стеклянного 
браслета! Вот это да! Хоть что-то необычное (...) 19.00. В лагере - я, 
три молодых человека и двое девочек. Завтра выходной (...) сегодня 
проверила планы и дневники трех МНСов; осталось ещё двух. Ёжик 
безупречен, Ира Олюшина ошибается редко, остальные чаще..."

Стеклянные браслеты для сельских поселений не характерны, 
хотя единичные находки бывают.

Покой предвыходного дня через два часа был нарушен. В лаге
ре появился пьяный молодой человек с рркьём (как впоследствии 
выяснилось, обитатель дачного посёлка). Пользуясь нашей мало
численностью, он пытался издеваться и дважды стрелял: один раз в 
сторону Волги, второй - в нас. К счастью, промахнулся, и мальчи
кам удалось его скрутить и разоружить. Я пыталась им помочь, в 
результате пострадало моё колено (месяца три потом хромала). 
Злоумышленника ребята повезли в милицию в Некрасовское, ос
тавшиеся в лагере почти всю ночь не спали, опасаясь, что он мог
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быть не один. Милиция из Ярославля, вызванная нами вечером, 
приехала в час ночи и, осмотрев лагерь, заявила, что нас тут всех 
могут перестрелял» (чем мы были очень утешены), после чего уда
лилась. Ребята вернулись в лагерь в три часа ночи. На следующий 
день приезжал следователь из Некрасовского. Я и Толик Седулин 
ездили в Некрасовское в больницу (где ничем не помогли), а потом 
с большим трудом вернулись в лагерь.

Этот инцидент послужил последним толчком к тому, чтобы я 
стала искать возможность оставить руководство экспедицией. С го
дами накапливалась усталость. Кроме того, я считаю, что в прин
ципе руководить экспедицией должен мужчина. Слишком тяжела 
не столько физическая, сколько моральная нагрузка- ответствен
ность за людей.

Но осуществить моё намерение удалось далеко не сразу. Надо 
было продолжать работу на раскопе.

"16.УП.88. ... Опять нещадно палит солнце. Лурной Пакин но- 
чью зашил несколько палаток, в том числе мою. Садюга. Приехал 
Нащекин, будет разбивать раскоп на следующий год. Поставила "кос
ца" и попросила сделать колышки. Надеюсь, что Коля внемлет моим 
просьбам и будет делать раскоп без буссоли, а продлевать эти бровки 
(этого года) (...) Такое тяжелое лето. Все проклятый високосный год..."

"17.УП .88.... Сегодня что-то ни одной находки за 2 часа работы 
нет. Вообще не представляю, как они, бедные дети, работают: мне и 
сидеть-то невмоготу. Так. В отвале нашли шикаргую орнитоморфную 
подвеску (фрагмент) в виде петушка, с дырочками. Отменяем норму и 
заставляем сидеть до упора и "щетельнее" перебирать. В обеденный пе
рерыв не выдержала и вымылась в этой вонючей клоаке, именуемой 
Волгой. Иначе просто невозможно дышать..."

Наш выпускник В Л . Яковлев работал директором филиала 
музея Н А  Некрасова в селе Грешнево и мечтал восстановить гос
подский дом. Для исследования его фундамента он попросил меня 
командировать кого-нибудь из студентов, и я отправила Андрея Ря- 
бицина с несколькими первокурсниками. Работы шли параллельно 
с раскопками Введенского.
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"20,. УЛ.88. ...В Трешневе нашли три угольных пятна, образующие 
букву "П", кучку беяо-синих изразцов, пару кирпичей и деньгу 
X V III века* Думаю, что для нынешних реставраторов этого вполне 
достаточно для создания "концепции" о господском доме Некрасовых; 
сохранившееся его описание гласит: "серый, невзрачный" на основании 
всех этих исчерпывающих данных его будут строить..."

После инцидента 13 июля мы слили устраивать скользящий 
график выходных, отпускали по половине коллектива, чтобы в ла
гере всегда было много народу.

"20.1/11.88. Сегодня "полвыходного" (...) дежурные накормили 
нас очень вкусным кисленьким киселём с оладьями - вообще, дети мо
лодцы, лентяев вроде нет, все стараются..."

Володя Вишневский в это время копал дьяковское селище и 
курганы под Переславлем (в составе Волго-Окской экспедиции).

"21.1/71.88. ... Мои девочки ездили на выходной к Вишневскому, 
ему там попались курганы, он боится, что не успеет; поэтому, как 
только приедет Леонтьев (а он, по с/гухам, появится сегодня-завтра), 
может, надо будет всех направить не на Соросов, а к Вишневскому. 
Попробуем это обговорить (...) Ребята чистят камушки, хоть вымос- 
ток вроде и меньше, чем в том году, по всё же есть. И  ям хватает. 
Находок вот только маловато - пока 112; но поскольку есть отлич
ные, то всё-таки неплохо...(..) Только что показывала находки симпа
тичной пожилой пере из Горького они ахали, восхищались и говорили, 
что ни в одном музее такого впечатления не получили (...) Лети уст
роили коллективное камлание вокруг идолов мажут им губы красной 
смородиной, пляшут и стучат в крышки от кастрюль. Просят нахо
док и благополучного окончания всяких ям..."

"22.У11.88. ... Приехала Ириша Сотскова, смотрела бусы, неко
торые ей кажутся совсем необычными (...) Морда облюбовала столик 
около моей палатки и возлежит на нём в позе сфинкса. Иногда прихо
дится её спихивать..."
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"23.УП.88. Вчера и сегодня приехала на выходной куча народу - в 
том числе Таня Рыжкова, Вася, Пакин, Кургузое, Нащекин, Митрич 
(...) Говорят, в городе дизентерия и чуть ли не брюшной тиф. У  нас 
часть тоже немного маялась животами, но вроде фталазолом и лево- 
мицетшюм спасаются. Женя-Ежик и Бася риуют бровки. Сейчас 
приехала ещё куча старшеньких девочек, мы явно сдвинули раскоп..."

"24. УП.88. ... Народ "вымирает", а мы ещё не везде дошли до 
материка, остались ямы и бровки (...) Решила послать заранее сегодня 
ребят купить продукты для отвальной, чтобы потом уже никого не 
отпускать. Боюсь, что 28-го ещё будет аврал. Может, конечно, я на
прасно паншую, но ты ведь знаешь мой характер..."

Думаю, что мой характер (иногда с завышенной требователь
ностью, чрезмерной предусмотрительностью) порой раздражал 
даже моих ближайших помощников. Но всё же мы неплохо лади
ли. И, конечно, руководить столько лет экспедицией было бы не
возможно, если бы их возле меня не было.

Ещё три полевых сезона я ездила на Введенское, но всё боль
ше старалась передать бразды правления В.В. Праздникову, со
труднику Комитета по охране памятников истории и культуры. С 
1992 года он полностью возглавил экспедицию.

Удастся ли продолжить историю экспедиции ярославских ар
хеологов? Хотелось бы в это верить.

Поживём - увидим...
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