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Резюме. Архив Михаила Петровича Грязнова — удивительный источник информации, которая касается не только научных проблем и их решений, но во многом и человеческих взаимоотношений. Обширные научные и дружеские связи М. П. Грязнова со своими ровесниками, а также старшими и младшими коллегами привели к появлению огромного корпуса эпистолярного
наследия ученого, которое, к счастью, сохранилось в Научном архиве ИИМК РАН.
Среди сотен писем к М. П. Грязнову сохранились и несколько посланий Эльги Борисовны
Вадецкой. Для издания были отобраны два письма начала лета 1969 г., написанные в экспедиции, в тот момент, когда Вадецкая уже была в поле и вела разведку, а Грязнов, по всей видимости, был еще в Ленинграде и только собирался в экспедицию.
На мой взгляд, они очень точно обрисовывают ситуацию археологических будней участников Красноярской экспедиции, а также ярко характеризуют саму Эльгу Борисовну как самостоятельного, амбициозного и увлеченного молодого исследователя древностей Южной Сибири.
Отдельный интерес представляет сюжет, изложенный во втором письме и касающийся истории возобновления раскопок знаменитого Оглахтинского могильника.
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Abstract. The archives of Mikhail Petrovich Gryaznov are a remarkable source of information which
concerns not only scientific problems and their solution but, to a large extent, also human interrelations. The
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expansive scientific and friendly relations of M.P. Gryaznov with persons of the same age, as well as his senior
and younger colleagues, resulted in the appearance of a huge corpus of the epistolary heritage of the scholar
which is fortunately preserved at the scientific archives of the Institute of the History of Material Culture, RAS.
Among hundreds of letters to M. P. Gryaznov, some messages by Elga Borisovna Vadetskaya are
preserved. For the publication, two letters were selected of the early summer of 1969 written in the
expedition when Vadetskaya was already conducting field surveys while Gryaznov seemed to have
remained in Leningrad and was just preparing for the trip.
In my opinion, these letters describe the situation of the everyday life of the participants of the
Krasnoyarsk expedition and vividly characterize Elga Borisovna herself as an independent, ambitious
and devoted to science young researcher who studied the antiquities of Southern Siberia.
Of particular interest is the subject touched in the second letter and concerned with the history
of the resumption of the excavations of the famous burial site of Oglakhty.
Keywords: E. B. Vadetskaya, M. P. Gryaznov, L. R. Kyzlasov, Krasnoyarsk Archaeological Expedition
of the Leningrad Branch of the Institute of Archaeology of AS USSR, Oglakhty cemetery, correspondence
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А

К 85-летию Э. Б. Вадецкой и 120-летию М. П. Грязнова

рхив Михаила Петровича Грязнова — удивительный источник разнообразной
информации, которая касается не только научных проблем и их решений, но во
многом и человеческих взаимоотношений. Обширные научные и дружеские связи М. П. Грязнова со своими ровесниками, а также старшими и младшими коллегами,
помноженные на его скрупулезную аккуратность в собирании и хранении информации, привели к появлению огромного корпуса эпистолярного наследия, которое, к счастью, в массе своей сосредоточилось в петербургской части архива ученого (НА ИИМК
РАН. РО. Ф. 91. Оп. 3).
Не избежали участи быть бережно сохраненными в архиве М. П. Грязнова и послания Эльги Борисовны Вадецкой, которых, к моему удивлению, оказалось не так и много — всего три письма и две телеграммы (Там же. Д. 33). Из имеющегося скромного набора я выбрал для издания два письма начала лета 1969 г., написанных в экспедиции,
в тот момент, когда Э. Б. Вадецкая уже была в поле, а М. П. Грязнов, по всей видимости, был еще в Ленинграде. На мой взгляд, они очень точно обрисовывают археологические будни одного из отрядов Красноярской экспедиции, а также ярко характеризуют саму Эльгу Борисовну как самостоятельного, амбициозного и увлеченного молодого исследователя древностей Южной Сибири.
Дополнительный смысл публикация этих писем приобретает и потому, что в них
идет речь об одном неясном до настоящего времени сюжете — кратковременных работах Э. Б. Вадецкой на могильнике таштыкской культуры Оглахты, обнаруженном и частично исследованном в начале XX в. А. В. Адриановым, а в 1969–1973 гг. частично доследованном Л. Р. Кызласовым (Водясов и др., 2021, с. 9). До настоящего времени причины обращения Э. Б. Вадецкой к исследованию этого памятника, равно как и внезап© N. Yu. Smirnov
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ного отказа от продолжения раскопок, оставались неизвестными. Публикуемые письма объясняют эту странную ситуацию.
Биография Э. Б. Вадецкой прекрасно и полно изложена в статье, написанной двумя
ее учениками и соратниками и дополненной выдержками из семейной хроники, созданной ее младшим сыном по материалам личного архива. Поэтому я отсылаю читателя
за более полной картиной ее жизни этих лет к соответствующей работе (Красниенко,
Максименков, Субботин, 2022). Здесь же лишь кратко отмечу, что к 1969 г. Э. Б. Вадецкая уже получала собственные открытые листы, самостоятельно вела полевые исследования (разведки и раскопки) и руководила Таштыкским отрядом в составе Красноярской экспедиции, работавшей под общим руководством М. П. Грязнова.
Публикуемые ниже письма приводятся полностью, без купюр. Слова, зачеркнутые автором в тексте письма, даются в публикации в перечеркнутом виде, слова, подчеркнутые
автором, также подчеркнуты в публикации, авторские вставки, идущие поверх строк, даны
в фигурных скобках, расшифровка сокращенных слов, сделанная публикатором, а также
дополнения и пояснения публикатора в тексте письма помещены в квадратные скобки.
Тексты писем приведены к нормам современной пунктуации, явные описки исправлены.
9/VI-69 г.
Дорогой Михаил Петрович!
Обстоятельства складываются неблагоприятно для нашей разведки. Из-за поздних сроков отправки машин и оборудования, а также из-за наводнения в Абакане1 мы
до сих пор сидим в ожидании. Реально мы ранее 15 [июня] в разведку выехать не сможем. Будут и другие помехи, не работает переправа в городке через Тубу и на Енисее.
Придется начинать обследование с окрестностей Минусинска.
Наш планируемый маршрут: после разведок в р[айо]не Минусинска обследуем оба
берега Тубы и [идем] по прав[ому] берегу Енисея. В районе Абакано-Перевоза, если
переправа будет налажена, я расстаюсь с Зоей Александровной2 и обследую левый берег. В Минусинск мы возвращаться не будем, а реально сможем выполнить свои задания к 10–15 июля. Поэтому к Вам большая просьба: никого из сотрудников, предполагаемых для дальнейших раскопок на Тепсее3, не присылать в Минусинск ранее чем
к 15 июля, ибо связь с нами будет прервана. К 15 июля же маленькая машина будет
ждать Вас в Минусинске, а большая — устраивать лагерь на Тепсее. Вы не беспокойтесь,
раскопки на Тепсее от задержки сроков работы не пострадают, основное же — разведка по берегам — уже будет выполнено. Останутся мелкие разъезды.
1

2

3

Речь идет о самом сильном в истории города наводнении из-за разлива рр. Енисея, Абакана и Ташебы, в результате которого в ночь с 31 мая на 1 июня 1969 г. территория Абакана была затоплена
на 90% (Наводнение 1969 г. …). Ср. описание его разрушительных последствий в письме Э. Б. Вадецкой к матери, фрагмент которого опубликован в статье С.В. Красниенко и др. (Красниенко, Максименков, Субботин, 2022, с. 20).
Зоя Александровна Абрамова (1925–2013) — археолог, д.и.н., профессор, с 1952 по 2013 г. сотрудник института, многолетний сотрудник отдела палеолита ЛО ИИМК АН СССР — ИИМК РАН (Алёкшин, Бобровская, 2013, с. 327). В рамках Красноярской экспедиции ЛОИА АН СССР занималась
поиском и исследованием палеолитических памятников Среднего Енисея.
Работы на Тепсее велись в рамках общих спасательных археологических исследований Красноярской экспедиции в зоне создания Красноярского водохранилища. К этому моменту уже началось
затопление его ложа (Грязнов, 1969).
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Мы, все трое Ваших помощников, просим выполнить нашу просьбу, чтобы работы
проходили организованно и плодотворно.
Обнимаем Вас: Эльга, Зоя Александровна, Яша4.
[Л. 2об.: карандашные пометки на обороте письма, сделанные рукой М.П. Грязнова]
Пришли ли машины?5
Что за разведка?6
Почему нет слов об уровне воды?7
Автограф, чернила. Пометки карандашом. Публикуется впервые.
НА ИИМК РАН. РО. Ф. 91, оп. 3, д. 33, л. 2–2об.
30/VI-69 г.
Дорогой Михаил Петрович!
Моя небольшая поисковая группа шлет Вам привет с Оглахтинского Адриановского могильника8. Все-таки я его нашла, хотя фотография не помогла9, а скорее помешала. Место и могильник чудесные, передо мной Енисей {затопленный Саргов улус}, и две
горы — Оглахты и Комсомольская. Этот могильник два года назад мы с Вами проезжали, он на дороге между фермой Оглахты10 и Сарговым улусом, но он с дороги не заметен.
Адрианов здесь забил массу шурфов, помимо больших раскопов, но до могил не дошел.
Я хотела снять план могильника и раскопать по могиле в нескольких местах, чтобы выявить особенности сооружения и глубины, а именно, [понять] почему адриановские шурфы ему ничего не дали11, шурфы мелкие, но явно здесь могилы. К сожалению,
не все мои планы будут выполнены. Поиски и разведочные раскопки этого могильни-

4

5

6

7

8

9

10
11

Яков Абрамович Шер (1931–2019) — археолог, д.и.н., профессор, с 1958 по 1972 г. — сотрудник
ЛОИА АН СССР, в 1969 г. заведующий Лабораторией археологической технологии ЛОИА АН СССР
(Алёкшин, Бобровская, 2013, с. 396).
Вероятно, речь идет об экспедиционных машинах, о поздних сроках отправки которых Э.Б. Вадецкая пишет в начале текста.
Судя по всему, Эльга Борисовна приняла самостоятельное решение об организации дополнительной
разведки в то время, пока по объективным причинам невозможно было начать раскопки на Тепсее.
Вероятно, здесь идет речь об уровне подъема воды в водохранилище, что непосредственно влияло на условия работ в его ложе.
Знаменитый Оглахтинский могильник, относящийся к таштыкской культуре, был случайно открыт
местным жителем в 1902 г., а научно описан, обследован и частично исследован в 1902–1903 г.
А.В. Адриановым. Затем на длительный период времени он исчез из поля зрения исследователей,
так как описание его расположения Адриановым было дано неточное и специальные поиски памятника не велись до конца 1960-х гг. Перипетии, связанные с его открытием, работами А.В. Адрианова и все этапы более поздних исследований, вплоть до настоящего времени, подробно разобраны
в недавней работе С.В. Панковой и коллег (Водясов и др., 2021).
По всей видимости, речь идет об одной из тех фотографий, которые сделал А.В. Адрианов во время работ на могильнике (Водясов и др., 2021, с. 8–9).
«Ферма Оглахты» — это бывший улус Апкашев (Вадецкая, 1986, с. 176).
Речь идет, видимо, о том, что из 32 раскопанных А.В. Адриановым «западин» погребальные сооружения он обнаружил только в 16 (Водясов и др., 2021, с. 8).
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ка объясняются тем, что меня задержали Довгуша1 и Баранов2, я дол без них я не могла
далеко уезжать от Абакана. Но коль нашла, хотела задержаться здесь на неделю. Вчера, поехав за Барановым в Минусинск, встретила Л. Р. Кызласова3. Выяснилось, что он
приехал копать именно этот могильник4, просил прекратить раскопки. Было обидно
и досадно, почему не говорил ранее о своих намерениях, хотя я видела его перед отъездом в экспедицию. Леонид Романович признал, что никак не ожидал от меня такой
прыти, не верил, что я смогу его найти. Короче, одну могилу я все-таки докопаю завтра утром и тут же уезжаю на Таштык5. Я не могу оставить могилу, уже зачищено перекрытие, хочу оставить ее раскопанной образцово-показательно. У меня сейчас в гостях Чижов6. Два археолога и Баранов — вполне достаточно для одного объекта. А чтобы не ссориться с Леонидом Романовичем, мы можем передать план и вещи, коли будут.
Меня удивило и задело Ваше мнение7, что мы здесь сидели без дела, пока не было
контейнера8. Неужели Вы думаете, что я или Зоя Александровна9 можем сидеть без дела?
С 13 июня я беспрерывно в разведках. Сначала мы ездили вместе, но курганов много, я
остальных задерживала, поэтому отделилась, взяла двух мальчиков из Абакана, и мы
с ними, достав палатку и три спальника, исколесили долину Абакана, обе стороны, оба
берега [рек] Камышты, Нини, Узунула10, Немира, не говоря уже о маршруте по Минусинскому округу. Каждую группу памятников подсчитывала, измерялись средние величины курганов и т[ак] д[алее]. Нашла «Большое Кольцо Липского»11, видела Тас-Хазаа12, ко1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

Довгуша Наталья В. — археолог, окончила кафедру археологии исторического факультета ЛГУ в 1971
г. (Тихонов, 2003, с. 303). Работала с Э.Б. Вадецкой и М.П. Грязновым в составе Красноярской экспедиции ЛОИА АН СССР.
Лев Николаевич Баранов (1937–1999) — художник, архитектор. Главный художник Красноярской
экспедиции на всем протяжении ее работы. Подробнее о нем см. в статье С.В. Красниенко и др.
(Красниенко, Максименков, Субботин, 2022, с. 22).
Леонид Романович Кызласов (1924–2007) — археолог, д.и.н., профессор. В 1952–2007 гг. — сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ (Леонид Романович Кызласов…, 2015).
Л. Р. Кызласов, руководившей в тот момент Хакасской археологической экспедицией МГУ, вновь
обнаружил этот могильник годом ранее и планировал начать его раскопки с 1969 г. (Водясов и др.,
2021, с. 9). См. о том же — выдержка из письма Э.Б. Вадецкой к матери (Красниенко, Максименков, Субботин, 2022, с. 20).
Не совсем ясно, что здесь имеет в виду Эльга Борисовна — речку Таштык или памятники одноименной культуры, которые ее отряд должен был копать в том году на могильнике под горой Тепсей.
Чижов В.Е. — художник, архитектор, работал с Г.А. Максименковым и Э.Б. Вадецкой в составе Красноярской экспедиции ЛОИА АН СССР.
К сожалению, письма М.П. Грязнова, на которое, по всей видимости, отвечает Э.Б. Вадецкая, в ее
личном архиве на настоящий момент обнаружить не удалось.
Имеется в виду железнодорожный контейнер с вещами и оборудованием экспедиции, шедший
из Ленинграда.
Зоя Александровна Абрамова.
Имеется в виду р. Узун-Джул.
Речь идет о кургане Большое кольцо, памятнике, содержащем погребения афанасьевской и окуневской культур (последние — впускные). Его раскопки начал в 1959 г. А.Н. Липский, в те годы сотрудник Хакасского краеведческого музея (ныне — Хакасский национальный краеведческий музей им.
Л.Р. Кызласова). В настоящее время непосредственные результаты раскопок Липского и его интерпретация памятника вызывают обоснованные сомнения (Поляков, 2022, с. 69).
Курган окуневской культуры, исследованный в 1957 г. А.Н. Липским и публикованный позднее, уже
после его смерти, Э.Б. Вадецкой (Липский, Вадецкая, 2006). Как и в случае с курганом Большое
кольцо, результаты работ А.Н. Липского и его интерпретация памятника вызывают большие вопросы (Поляков, 2022, с. 69).
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торый сооружен на месте неолитической стоянки, видела окуневскую писаницу на самом юге, в Арбатах13 {привезла зуб мамонта с Узунула14}, и многое другое. Я уже не говорю об архивной работе, о всех картах маршрутов различных археологов и о картотеке
Левашевой15. Сделала много, даже по моим стремительным темпам, много, а Вы говорите, сидим без дела? Что не в зоне16 работала? Правда, но это уже не моя вина. По зоне
моя разведка стремительно сокращается, так как по договоренности с Вами 15 [июля]
буду в Минусинске, в моем распоряжении всего две недели.
Большой поклон от меня Марии Николаевне17.
Ваша Эльга Вадецкая
Автограф, чернила. Публикуется впервые.
НА ИИМК РАН. РО. Ф. 91, оп. 3, д. 33, л. 1–1об.
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