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городище навсегда...
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Читать я любила всегда. Даже на моих до-
школьных фотографиях в руках у меня всегда 
было какое-либо печатное издание. Это могла 
быть детская книжка, журнал «Крокодил», га-
зета или толстый учебник физики. Напротив 
моего дома располагалась детская районная би-
блиотека, в которую я наведывалась чуть ли не 
через день, обожая рыться на книжных полках 
или просиживая с интересной книгой в читаль-
ном зале. И вот как-то осенью я сняла с полки 
книгу Валентина Лаврентьевича Янина «Я послал 
тебе берёсту» (Янин, 1965). Содержание книги 
меня заворожило… Как мне захотелось оказать-
ся в Новгороде, искать и читать грамоты, напи-
санные за много столетий до моего рождения… 
Стоит ли говорить, что «История» стала моим 
любимейшим предметом, и я захотела стать ар-
хеологом, когда вырасту. Даже писала об этом в 
школьном сочинении «Кем я хочу быть». Шли 
годы, я взрослела. Приближался момент, когда 
надо определяться, где я буду учиться или рабо-
тать. К этому времени я уже знала, что попасть на 
раскопки в Новгород я смогу, если буду учиться 
на истфаке МГУ. Но ехать поступать в Москву 
мне, ленинградской девочке, было немыслимо.  
Я ленинградка до мозга костей, и просто не смогу 
жить в другом городе — без своей любимой Нарв-
ской заставы с квадригой коней на триумфальных 

1 Отдел славяно-финской археологии, ИИМК РАН. 
Дворцовая наб., д. 18, г. Санкт-Петербург, 191186, Россия.

воротах, без белых ночей, без Зимнего дворца и 
атлантов Эрмитажа... Но выход есть всегда. В Ле-
нинграде тоже есть университет, исторический 
факультет и кафедра археологии. И вот сверши-
лось: я — студентка-археологиня. Первый курс.  
В группе нас всего семь человек. По специально-
сти слушаем необыкновенно увлекательные лек-
ции ученых с мировыми именами (хотя тогда об 
этом мы, в общем-то, не задумывались, нам было 
просто интересно): В. П. Любина, Г. П. Григорьева, 
А. Д. Столяра. На первую полевую практику по-
ловина нашей группы уехала в Курскую область 
в экспедицию М. Д. Гвоздовер и Г. П. Григорьева, 
работавшую на Авдеевской позднепалеолитиче-
ской стоянке. Знакомство, соперничество, а по-
том хорошая дружба с московскими студентами. 
Заканчивается мой второй курс, кафедра требует 
сведения о полевой практике. Побывать хочется 
везде, где работают археологи, — на севере и юге, 
в горах и степях, увидеть своими глазами антич-
ные города и среднеазиатские депе. Но при этом 
никогда не забываю о своей давней мечте — Нов-
городе… Совершенно случайно узнаю от подру-
жек, что в экспедицию на Рюриково городище под 
Новгородом собирается Женя Носов, только что, 
в мае, защитивший кандидатскую диссертацию. 
Ну, хоть рядом с Новгородом окажусь, думала я. 
И, поймав его в коридоре ЛОИА, начинаю про-
ситься в экспедицию. Евгений Николаевич уже 
набрал группу для работы, и лишние девочки на 
раскопе ему не нужны, нужны крепкие мальчики. 
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Девчонок и так уже было штук семь-восемь. А я 
была застенчивой девушкой, начать говорить мне 
было сложно, но уж если начала, то остановиться 
не могла. И, не слушая возражений, выпаливаю, 
что учусь на кафедре археологии. Это решило мое 
участие в работе на Рюриковом городище. И вот 
9 июля 1977 г. я оказалась на Городище. А потом 
был день, определивший всю мою дальнейшую 
жизнь. 

Лагерь наш располагался вдоль подошвы хол-
ма. Волхов рядом. Почему-то в тот год на залив-
ном луге была очень высокая трава. Я первый раз 
дежурю на кухне. На рассвете по тропинке иду за 
водой к Волхову. Ни справа, ни слева не видно ни-
чего, кроме этой травы. Неожиданно трава резко 
заканчивается и внезапно открывается широкая 
панорама необыкновенной красоты. Солнце за 
моей спиной бьет в противоположный высокий 
берег реки, от этого кажется, что он залит багро-
вым пламенем. Справа вдали ярко сияет золо-
той купол Софии. Слева, на Перынь, клочками 
уходит иссиня-черная ночная тьма. От восторга 
перед такой красотой перехватывает дыхание. 
Хочется увидеть эту дивную картину еще и еще 
раз… С тех пор прошло без малого 45 лет, а она 
до сих пор стоит перед моими глазами. И каждый 
год, уезжая с Городища, я кидаю в Волхов мо-
нетки, загадывая желание — вернуться сюда на 
следующий год. Если бы в свое время Валентин 

Лаврентьевич Янин не написал книгу о берестя-
ных грамотах, если бы я ее не прочитала, если бы 
Евгений Николаевич Носов не взял меня в экспе-
дицию, то и жизнь моя, скорее всего, сложилась 
бы совершенно по-другому. Лучше ли, хуже ли, 
Бог весть. Историю о том, как его книга повлияла 
на мой выбор профессии, я рассказала Валентину 
Лаврентьевичу в 1998 г., когда вышло в свет уже 
ее третье издание. И я благодарна судьбе, что еще 
в школьные годы мне попалась книга Валентина 
Лаврентьевича, подарившая мне в итоге Рюрико-
во городище. 

Красоты красотами, но не только и не столько 
они определили мою привязанность к Городищу. 
Главным стало, конечно же, обаяние личности Ев-
гения Николаевича. 

Память сердца… Несколько дней подряд идут 
дожди. Мокро, стыло, зеленая тоска, руки на пе-
реборке еле двигаются. Появляется Евгений Ни-
колаевич — тут расскажет смешной анекдот, там 
забавную историю. Ребята смеются и начинают 
двигаться быстрее, да и не так холодно становит-
ся. Раскоп на северном берегу Сиверсова канала 
в 1977  г. на Городище был не очень большой. Я 
«веду» линию из трех квадратов. Из земли пока-
зывается лошадиный череп. Один только череп. 
Непонятно. Пластом ниже в этом же квадрате 
появляется второй конский череп. Следующий 
пласт — и снова в этом же квадрате находится еще 
один, третий. Евгений Николаевич шутит: «Если 
в следующем пласту будет опять череп, я тебя вы-
гоню». В четвертом пласте череп находится, но на 
соседнем квадрате. Меня не выгнали. Вот так на-
чалась «загадка» конских черепов, найденных на 
Городище. Сейчас их насчитывается уже около 30. 
Выдвигались разные версии их появления: и сла-
вянская, и скандинавская, но ни у одной из них 
пока убедительных доказательств нет. 

Так получилось, что я родилась в конце июля.  
В любой экспедиции дни рождения — всегда по-
вод для небольшого праздника, когда можно 
собраться за столом, поговорить о том о сем, в 
общем, отдохнуть от трудовых будней. Евгений 
Николаевич шутил, что я приезжаю на Городище, 
чтобы отмечать здесь свое рождение. В 1986 г. он 
сосватал меня в экспедицию Игоря Николаеви-
ча Хлопина, чтобы сохранилась непрерывность 
моего трудового стажа (что в те времена было 
очень важно), а я после туркменской экспедиции 
выскочила замуж. Евгений Николаевич по этому 
поводу говорил, что «из Туркмении я вывезла два 

Дарственная надпись В. Янина на третьем издании 
книги «Я послал тебе берёсту» (Янин, 1998) 
The gift inscription by V. Yanin on the third edition of the 
book “I Sent You a Birch”
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полезных предмета — кумган и мужа». Кумган  
здорово послужил нам в разведках и стационар-
ной экспедиции, на нем мы кипятим чай до сих 
пор. А муж, астрофизик и кандидат физ.-мат. наук, 
несколько десятилетий был лучшим промывщи-
ком культурного слоя на Городище. Экспедиция 
давно стала моей большой семьей. В ней с шести 
лет рос и наш сын, который до сих пор принимает 
активное участие в работе экспедиции. 

А вечерние посиделки у костра! Разнообраз-
ные игры типа «крокодила», песни до утра, ве-
ликолепные рассказы Евгения Николаевича. Он 
ведь был редкостной умницей, прекрасно образо-
ван, талантлив, а широта его интересов была для 
нас просто невообразима. Как он рассказывал 
об истории Новгорода, Ладоги, Городища, о про-
блемах образования Древнерусского государства 
и возникновении городов… Скучные факты из 
учебника истории начинали приобретать яркие 
краски. Евгений Николаевич не только обладал 
высоким уровнем интеллекта, для него характер-
но было и прекрасное чувство юмора. Его исто-
рии мы могли слушать и слушали часами. Он со 
вкусом рассказывал забавные байки из жизни 
других экспедиций, а с годами к ним добавились и 
веселые случаи из бытия нашей собственной. Все 
эти качества привлекали людей к Евгению Нико-
лаевичу, он был душой экспедиции. Попавшие на 
Городище люди часто просились и на второй, и 
на третий сезон. Евгений Николаевич с удоволь-
ствием принимал ребят, которые уже работали 
на Городище раньше. А многие из них со време-
нем стали непременными участниками Новго-
родской областной археологической экспедиции. 
Постепенно подобралась крепкая работоспособ-
ная команда: Леша Плохов, Кира Михайлов, Стас 
Васильев, Оля Клименко, Маша Медведева (Боль-
шая) и Маша Юшкова (Маленькая), Лера Один-
цова, Саша Смирнов, Паша Миляев, Витя Поли-
гаев, Оля Григорьева… Через археологическую 
практику на Городище прокатилось несколько 

поколений студентов разных вузов Ленинграда- 
Петербурга. Для многих из них Евгений Никола-
евич был научным руководителем сначала кур-
совых, потом дипломных работ, а у некоторых и 
кандидатских диссертаций. А его собственные 
работы! Мне они всегда напоминали геометри-
ческие теоремы или алгебраические тождества. 
Если «А» равно «Б», а «Б» равно «С», то и «А» рав-
но «С». Предположение и четко аргументирован-
ное, логически выверенное его доказательство. 

Удивительно, но во многом благодаря Евге-
нию Николаевичу Новгород в широком смысле 
стал местом, где не было соперничества или враж-
ды между Москвой и Ленинградом. Новгородская 
экспедиция МГУ стала для нас надежнейшим дру-
гом и дружба эта жива до сих пор. 

Для меня Евгений Николаевич стал «старшим 
братом», более мудрым и опытным человеком, к 
которому я обращалась со своими мелкими или 
крупными житейскими проблемами. Я знала, что 
он всегда не только посоветует что-либо дельное, 
но при необходимости и поможет «материально». 
Если Евгений Николаевич в жизненной ситуации 
советовал мне «свернуть налево или направо», 
я, не задумываясь, сворачивала, и только через 
два-три шага начинала понимать, почему мне это 
надо было сделать. Находясь рядом с ним, я без-
отчетно перенимала и его отношение к работе, и 
оценку чужих человеческих качеств. Он заботил-
ся обо всех, кто в том или ином качестве попада-
ли в сферу его внимания, и когда он был просто 
начальником экспедиции, и когда стал директо-
ром ИИМКа. Евгений Николаевич удивительно 
умел располагать к себе людей, работать с ним 
было легко. Внешне спокойный, Евгений Никола-
евич проблемы друзей, сотрудников экспедиции, 
института пропускал через свое сердце, потому 
что иначе не мог. Все мы знали, что в последние 
годы его здоровье сильно ухудшилось, надея-
лись на чудо, что операция на сердце поможет…  
А чуда не произошло. Больно до сих пор. 

Семенов, 1997 — Семенов С. А. Некоторые допол-
нения о культовом и хозяйственном назначении 
хлебных печей конца IX — X в. на Рюриковом го-
родище // Древности Поволховья. СПб., 1997.

Спасская и др., 2011 — Спасская Н. Н., Саблин М. В.,  
Михайлов К. А. Раннесредневековые лошади  
второй половины IX — начала X в. на Рюриковом 
городище // РА. 2011. № 4. С. 52–63.

Янин, 1965 — Янин В. Л. Я послал тебе берёсту. М.: 
МГУ, 1965. 192 с.

Янин, 1998 — Янин В. Л. Я послал тебе бересту... /  
С послесл. А. А. Зализняка 3-е изд., испр. и доп. 
новыми находками. М.: Языки рус. культуры, 
1998. 461 с.
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рис. 1. Начальник Новгородской областной экспедиции в разные годы
fig. 1. Head of the Novgorod regional expedition in different years
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рис. 2. Вместе с коллегами, друзьями и учениками  
Fig. 2. Together with colleagues, friends, and students
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рис. 3. Вместе с зарубежными друзьями и коллегами 
fig. 3. Together with foreign friends and colleagues
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рис. 4. Три поколения Носовых
fig. 4. Three generations of the Nosov’s
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к рис. 1. Начальник Новгородской областной экспедиции в разные годы (1 — 1977 г., 2 — 1992 г., 3 — 1990 г.,  
4 — 1984 г., 5 — 2006 г.; 6 — 1997 г.)
for fig. 1. Head of the Novgorod regional expedition in different years (1 — 1977, 2 — 1992, 3 — 1990, 4 — 1984,  
5 — 2006; 6 — 1997)

к рис. 2. Вместе с коллегами, друзьями и учениками: 1 — с сотрудниками новгородской экспедиции, стоят  
(слева направо): А. М. Степанов, Е. Кириллов, Е. А. Рыбина, И. Янссон, Е. Н. Носов; сидят: А. С. Хорошев,  
В. Л. Янин (1996 г.); 2 — на новгородской конференции с П. Г. Гайдуковым (2006 г.); 3 — на празднике «Бересты» 
с А. А. Зализняком и В. Л. Яниным (2006 г.); 4 — в гостях у В. Л. Янина (справа налево): Н. А. Макаров, Т. В. Рож-
дественская, В. Л. Янин, Е. Н. Носов, Б. Б. Овчинникова (1996 г.); 5 — выпускники кафедры археологии с препо-
давателями у истфака СПбГУ (2007 г.) 
for fig. 2. Together with colleagues, friends, and students: 1 — with members of the Novgorod expedition, standing 
(from left to right): A.M. Stepanov, E. Kirillov, E. A. Rybina, I. Jansson, E. N. Nosov; sitting: A. S. Khoroshev, V. L. Yanin 
(1996); 2 — at the Novgorod conference with P. G. Gaidukov (2006); 3 — at the "Beresta" party with A. A. Zaliznyak and  
V. L. Yanin (2006); 4 — visiting V. L. Yanin (from right to left): N. A. Makarov, T. V. Rozhdestvenskaya, V. L. Yanin,  
E. N. Nosov, B. B. Ovchinnikova (1996); 5 — graduates Of the Department of archeology with teachers at the faculty of 
history of St. Petersburg state University (2007)

к рис. 3. Вместе с зарубежными друзьями и коллегами: 1 — при вручении Больших золотых медалей  
им. М. В. Ломоносова на Общем собрании РАН М. Мюллер-Вилле и В. Л. Янину (справа налево): Е. Н. Носов,  
Е. А. Рыбина, Т. Д. Панова, Т. Д. Авдусина, М. Мюллер-Вилле, В. Л. Янин, С. П. Карпов, А. Л. Хорошкевич (2000 г.);  
2 — вместе с А. Альслебен (1999 г.); 3 — вместе с И. Янссоном (1998 г.); 4 — вместе с М. Монком (1995 г.);  
5 — вместе с М. Брисбейном (2014 г.)
for fig. 3.Together with foreign friends and colleagues: 1 — at the presentation of Large gold medals named after  
M. V. Lomonosov at the General meeting of the Russian Academy of Sciences M. Muller-Ville and V. L. Yanin,  
(from right to left): E. N. Nosov, E. A. Rybina, T. D. Panova, T. D. Avdusina, M. Muller-Ville, V. L. Yanin, S. P. Karpov,  
A. L. Khoroshkevich (2000); 2 — together with A. Alsleben (1999); 3 — together with I. Jansson (1998); 4 — together 
with M. Monk (1995); 5 — together with M. Brisbane (2014)

к рис. 4. Три поколения Носовых (1 — 1999 г., 2 — 2001 г., 3 — 2001 г., 4 — 2015 г., 5 — 2014 г.)
for fig. 4. Three generations of the Nosov’s (1 — 1999, 2 — 2001, 3 — 2001, 4 — 2015, 5 — 2014)
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