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Звёздный час археолога Кукушкина

Игорь Кукушкин

Я приехал в Вологду через три дня 
после того, как в центре древнего города 
впервые за многие годы археологических 
исследований была найдена берестяная 
грамота. Вологда стала десятой в почётном 
списке городов России, где были найдены 
берестяные грамоты. Сказать, что волог-
жане взволнованы этим событием, значит 
ничего не сказать. Разговоры о найден-
ной грамоте я слышал и в автобусе, и на 
рынке, и на набережной реки. Особенно 
этому событию радуются дети. В калитку 
дома № 2 по улице Ударников, за которой 
скрывается неприметный для прохожих 
археологический раскоп, каждый день 
заглядывают мальчишки. То и дело подъ-
езжают телевизионщики и газетчики. Они 
растерянно оглядывают квадрат раскопа, где сосредоточенно копаются 
мальчишки-подростки и девочки с косичками. «А взрослые-то где?» – 
спрашивают корреспонденты. Им показывают на худощавого человека, 
которого издалека можно отличить от подростков лишь по легкой седине. 
Помните Валерия Приёмы хова в фильме Динары Асановой «Пацаны»? 
Так вот Игорь Кукушкин – начальник Вологодского отряда Северо-
русской археологической экспедиции, ведущий специалист «Вологда-
реставрации»  –  неуловимо похож на героя того замечательного фильма. 
Открытый и цепкий взгляд, стремительность и достоинство в каждом 
жесте, ясность мысли и способность брать ответственность на себя. Сразу 
понимаешь: тем ребятам, что пришли к нему в отряд и работают сейчас 
на раскопе, здорово повезло. 

– К какой эпохе относится найденная грамота?
– Грамота относится к первой четверти XIV века.
– Эта находка – счастливая случайность?
– Конечно, не случайность. Хотя бы потому, что Вологда – древне-

русский город, причем значительный для того времени, центр одной из 
самых крупных новгородских волостей. Материальная культура не усту-
пала собственно новгородской. После нашествия хана Батыя Южная Русь 
оказалась опустошена. Русская, в первую очередь новгородская, экспансия 
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переориентировалась в Поморье, Приуралье. Вологда была форпостом этого 
движения. Каждый археолог хочет найти берестяную грамоту, но я никогда 
не ставил перед собой такую цель как главную и единственную. Я с 1992  года 
занимаюсь комплексными археологическими исследованиями города Во-
логды. Но то, что мы нашли грамоту, – это, конечно, большая радость.

– Что добавляет найденная грамота к пониманию значения Вологды на 
карте Древней Руси? Чем была Вологда для Древней Руси?

– Вот это ключевой вопрос, на который мы должны ответить. На 
сегодня Вологда на карте Древней Руси – это большой знак вопроса. 
После этой находки она непременно войдет в круг внимания ученых 
разных направлений, в том числе историков-медиевистов, лингвистов, 
палеографов, тех, кто занимается товарно-денежными отношениями 
эпохи Средневековья. Текст грамоты не очень большой, но он даёт поле 
для получения новых научных результатов. 

Если мы закончим на находке, отпразднуем этот случай и успокоимся, 
это – не наука. Для нас очень важно, чтобы на этом дело не закончилось. 
Необходимо, чтобы грамота вошла в научный оборот, в общественное 
сознание. И не только вологжан. Как документ. И люди поняли, как не-
обходимо продолжение научных исследований Вологды. Грамота сама 
по себе не вводит нас в круг великих городов, но она даёт предпосылки к 
тому, чтобы мы стали одним из историко-археологических центров России. 
Грамота нас только пустила на порог нового понимания места Вологды в 
древнерусской истории. Вологда ещё ждёт по-настоящему масштабных и 
глубоких исследований. Город достоин этого.

– А почему раньше в Вологде не находили берестяных грамот?
– В Новгороде первую грамоту нашли через двадцать лет после на-

чала активных раскопок.
– Раньше считалось, что береста в здешнем почвенном слое вряд ли 

может сохраниться…
– Действительно, на основной площади вологодского городища, 

древней исторической части города, слой сухой, в нём органика сохра-
няется неважно. Даже в нашем раскопе в северо-восточной части слой 
сухой. Однако вот здесь идёт понижение палеорельефа, и тут сохранились 
кожаные, костяные, деревянные изделия и береста…

– Что ещё вы нашли здесь в этом сезоне?
– Три ножа, два рыболовных крючка, наконечники стрел, украшения, 

железные инструменты, кожаные ножны и обувь, много керамики. Конец 
XIII – начало XV века. Тут был новгородский торгово-деловой центр. 
В  середине XV века здесь строится крепость, которая закрепляет переход 
Вологды под власть Москвы.

– Расскажите о вашей команде.
– Команда у меня замечательная. Моя правая рука – археолог Татья-

на Шелкова, специалист «Вологдареставрации». Все остальные ребята – 
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волонтёры. Им от четырнадцати до двадцати трёх лет. Среди моих главных 
помощников – выпускники Вологодского государственного университета 
архитектор-реставратор Надежда Калинина и Анастасия Гомзякова. Надя 
занимается чертежами, зарисовывает всё, что мы находим. У Насти тоже 
архитектурное образование, она работает с нивелиром, фиксирует и об-
рабатывает находки. Кстати, она и обнаружила берестяную грамоту. Самая 
юная в нашем отряде – Ксюша Лаврикова, ей двенадцать лет.

– Где вы нашли таких преданных помощников?
– Я бросил клич, и они пришли.
– Где вы его бросали? В Интернете?
– Да нет, зачем? Вологда город небольшой. То, что я планировал рас-

копки, секретом не было. Приходят знакомые, говорят: возьмёшь моего 
бездельника на лето? Я беру. Этот «бездельник» мало того, что оказывает-
ся работягой, так приводит ещё своего друга. А этот друг приводит свою 
подругу. Есть парни, которые копают у меня уже несколько лет: Даниил 
Борисовский, Игорь Тибатин, Дмитрий Шелков… Опытных ребят ставлю 
начальниками участков на весь сезон. У нас есть северо-западный участок 
раскопа, северо-восточный, юго-западный… Работают четыре часа до 
обеда, три часа после обеда. Устают, конечно, но всё по силам. 

– Трудно с ними?
– Мне с ними интересно. Конечно, их надо учить. С ними надо ру-

гаться, надо мириться. Их нужно хвалить, с ними надо говорить по душам… 
– Кто-нибудь станет профессиональным археологом?
– Можно только гадать. Пока никто не стал. Не идут ребята в архео-

логи. Ну они видят: работы много, денег мало. 
– Погода нынче сложная для раскопок – дожди, холодно… 
– Да, холодное лето, но мы не сидим. Я не даю ребятам мёрзнуть. 

Лопата – она располагает к тому, чтобы погреться. Больших остановок 
у нас не было. Если дождь небольшой, то ребята надевают дождевики и 
продолжают работать. Видите: по периметру раскопа сделаны канавки, в 
углу большая яма для откачки воды. Если дождь серьёзный, прячемся в 
доме, там у нас чайник, микроволновка.

– Вы родились здесь, в Вологде?
– Я родился на станции Лежа Грязовецкого района. Это недалеко от 

Вологды. Я очень горжусь своей малой родиной. У меня есть присказка: 
«Нет на свете лучше места Грязовецкого уезда». У меня в тех местах есть 
дом. Нет дорог, не ловит мобильник и вообще очень здорово.

– А с чего началась ваша любовь к археологии?
– Выбор был обусловлен семейными традициями. Дедушка и ба-

бушка были учителями, отец – философ, преподаватель университета. 
Но в институте первую археологическую практику я променял на… сбор 
абрикосов в Крыму. В первый же день мы устроили бог знает что, и нас 
выгнали. И мы жили дикарями на берегу моря, потому что стыдно было 
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к родителям появляться. После первого курса меня, к счастью, забрали в 
армию. К счастью не только потому, что там вся дурь ушла, но и потому, 
что я попал служить в историческое место – Ладогу. Нас возили в Старую 
Ладогу. А в то время там вёл раскопки Анатолий Николаевич Кирпич-
ников, и он проводил для нас, солдатиков, экскурсию. Через двадцать 
лет я познакомился с ним уже как археолог. Когда я пришёл из армии на 
второй курс, девчонки знакомые увлекли меня в экспедицию. И вот там 
по-взрослому всё началось. Я познакомился с Александром Николаеви-
чем Башенькиным – моим учителем. Он был замечательным археологом, 
удивительным человеком, который создал вологодскую школу археологии. 
Он всех нас увлёк.

– Первые находки помните?
– Студенческих не помню, а в первых самостоятельных экспедици-

ях  –  конечно, помню, потому что они до сих пор остаются значимыми 
не только для меня, но и для науки. Я был еще салагой, только закончил 
институт, получил разрешение на раскопки и копал в двух шагах отсю-
да  –  в  Парковом переулке, дом четыре, и сразу такая удача – я нашёл 
костяную прикладную печать-матрицу. Она сейчас вошла во все каталоги 
сфрагистических памятников Древней Руси.

– Многие думают, что археолог – это такая тихая, почти кабинетная 
работа: сиди, копайся тихонько… 

– Археолог по нынешним временам не сможет провести раскопки, если 
он не организатор. Необходимо получить разрешения на исследования, про-
ведение земляных работ, заключить договор, найти деньги, нужно устроить 
быт для отряда, оплатить всем работу, найти экскаватор, машины для вывоза 
грунта, отчитаться перед Институтом археологии РАН и заказчиком. По-
рой, чтобы приступить к научно-исследовательским работам, надо обойти 
шестнадцать организаций. Без всего этого раскопки сегодня не организо-
вать. Мне не так трудно вести свою исследовательскую, археологическую 
работу, а вот организовать процесс – это огромные затраты сил и времени.

– Получается, что вы – как продюсер в кино…
– Да, что-то вроде того…
– Какая на сегодняшний день ситуация с охраной археологических па-

мятников? Что вас беспокоит?
– Есть агрессивные силы, для которых великолепный археологиче-

ский памятник русской культуры – помеха для строительства безвкусного 
особняка, офиса, гаража или бани. И страшнее всего то, что для них нет 
нравственных и юридических норм, они сознательно уничтожают нашу 
историческую память. Сегодня, чтобы сохранить культурно-историче-
ское наследие России, надо быть такими же смелыми и мужественными, 
какими были наши предки. 

 Впервые опубликовано в «Российской газете» 
5 августа 2015 года.
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Вологодская берестяная грамота

Игорь Кукушкин и его команда. Вологда, 2015 год

Из репортажа Д. В. Сичинавы с лекции 
академика А. А. Зализняка (МГУ, 1 октября 2015 года) 

Самая интересная грамота этого года — первая вологодская. Археолог 
И. П. Кукушкин, долгие годы изучавший культурный слой к западу от во-
логодской Соборной горки, 24 июля 2015 года вошёл в историю как перво-
открыватель берестяных грамот в одном из прекраснейших древне русских 
городов. Вологда, по достоверным источникам, основана в XIII  веке, и эта 
грамота ненамного моложе: это рубеж XIII и XIV веков. В то время городок 
был новгородским владением, однако первое найденное в нём послание 
на бересте с первых же слов ничуть не похоже на то, к чему мы привыкли 
после чтения новгородских грамот. С чего обычно начинается новгородская 
грамота? «От такого-то к такому-то» или «Поклон от такого-то к такому-
то», а в более поздние века, когда общество становится куда более иерар-
хическим и раболепным, – «Челобитье…» или, наоборот, «Приказ…». Здесь 
мы видим странную адресную формулу: «Яков к тебе, к тебе ся Онаник-
тесть». Зачем повторено «к тебе», что такое «ся», чей тесть? Да еще и Яков, 
если присмотреться, не Яков, а Гяков! Все эти лингвистические вопросы 
Андрей Анатольевич разбирает и находит для них убедительные решения 
и версии. Яков передаёт поклон от тестя Онаника (дальше он в грамоте 
не фигурирует) и обращается к брату Остафу с претензией. Оказывается, 
раньше с Остафом он послал рубль (тогда рубли только-только появились 
и один рубль был крупной суммой – это целый слиток серебра) некоему 
Самолу (Самойлу) и ожидал как-то этот рубль вернуть. Но не получил ни 
рубля, ни компенсации за накладные расходы (красивая фраза: «ни мне 
рубля, ни мне проторов»). Прямо сказать Остафу: «А не положил ли ты, 
брат, этот рубль в карман?»  –  у него оснований нет, и он оформляет пре-
тензию таким образом. В грамоте несколько лингвистических сюрпризов: 
кроме уникального, странного «ся» в адресной формуле (что оно значит, 
и сейчас толком непонятно) и невиданного «Гякова» ещё и редкая форма 
связки первого лица «емь» (как в польской форме прошедшего времени).

Сичинава Д. Зализняк и берестяные грамоты: репортаж с лекции  // Arzamas: [сайт]. 
URL: http://arzamas.academy/mag/142-zaliznyak (дата обращения: 01.03.2016).
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Из обращения И. П. Кукушкина к отряду, 
произнесённого после рабочего дня 

30 июля 2015 года
 
Ребята, дорогие мои, хорошие, я вас всех люблю, вы все молодцы. 

У нас с вами замечательное событие: мы нашли берестяную грамоту. 
О  значимости этого события вы прочитаете в газетах и Интернете. А я 
хочу сказать, что у каждого из вас есть вклад в эту находку. И не важно 
кто, где работал. Раскоп у нас один, начальник один, находка ценная 
одна. Я вас ещё раз всех поздравляю, говорю вам всем спасибо и даю 
вам пожелание: работать ещё более целеустремленно, чисто, красиво, 
колышки не сбивать, стенки не рушить, зачистки делать с самой верхней 
точки, и тогда всё у нас будет замечательно. Ура!

Игорь Кукушкин и его команда. Вологда, 2015 год


