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AD MEMORIA

ПАМЯТИ Э. Б. ВАДЕЦКОЙ (1936–2018)

18 августа на 83-м году ушла из жизни Эльга Борисовна Вадецкая, ведущий на-
учный сотрудник-консультант Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа 
ИИМК РАН, доктор исторических наук. Ее значение для археологии Сибири, ее 
научное наследие еще ждут своих исследователей. Но и при жизни Эльги Борисов-
ны ее научные достижения заслужили справедливо высокую оценку. К счастью, 
об этом признании своего незаурядного вклада в науку она узнала еще при жизни.

Эльга Борисовна Вадецкая родилась 1 января 1936 г. Случилось это в Киргизии, 
на берегах соленого горного озера Иссык-Куль. Можно сказать, что событие име-
ло место «в экспедиции» — родители новорожденной находились на Тянь-Шане в 
командировке. Далее было возвращение семьи в Москву, рождение сестры, вой-
на, эвакуация в Поволжье, где родилась самая младшая сестра… После окончания 
школы в 1954 г. Эльга Борисовна поступила на исторический факультет Московско-
го университета, кафедру археологии которого успешно окончила в 1960 г. Оконча-
тельным выбором и смыслом всей ее жизни стала археология. Своими учителя-
ми Эльга Борисовна считала С. В. Киселёва и Л. Р. Кызласова. А работа в Сибири, в 
экспедициях Ленинградского отделения Института археологии АН СССР опреде-
лила судьбу, личную жизнь, место работы. Здесь на нее оказал огромное влияние 
М. П. Грязнов. Эльга Борисовна своей научной биографией воплотила синтез двух 
школ отечественной археологии — московской и ленинградской/петербургской. 

Уже в 1966 г. была закончена и успешно защищена диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук «Древние изваяния эпохи бронзы на 
Енисее». В сферу интересов Эльги Борисовны вошла вся палитра древних куль-
тур Южной Сибири от энеолита до средневековья, что отразилось в исследованиях 
двух крупнейших новостроечных экспедиций — Красноярской и Сибирской, по-
следнюю из которых Эльга Борисовна возглавляла около 10 лет (1979–1989 гг.). В 
рамках Сибирской экспедиции и на основе ее работ сформировалась информаци-
онная и концептуальная база докторской диссертации Э. Б. Вадецкой «Таштыкская 
эпоха в древней истории Сибири», успешно защищенной в 1999 г. В этой работе 
особенно проявились эрудиция автора, широкое использование данных этногра-
фии и естественных наук. 

Эльгу Борисовну отличало особое отношение к науке, граничащее с фанатиз-
мом. Это не значит, что она замыкалась в «башне из слоновой кости». Она очень 
интересовалась окружающей жизнью, ее волновало будущее страны. Эльге Бо-
рисовне были интересны люди, которые встречались в ее жизни, сопровождали 
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ее в экспедициях. Она высоко ценила про-
фессионализм коллег (часто даже вопреки 
сложившимся личным, не самым гармо-
ничным отношениям) и художников, с ко-
торыми много работала, — Л. Н. Баранова, 
С. В. Горюнкова и др. При активной помо-
щи Э. Б. Вадецкой, благодаря ее дружеским 
профессиональным советам, комментари-
ям и наставлениям защитили кандидатские 
диссертации И. П. Лазаретов, А. В. Поляков, 
Н. Н. Николаев, Н. Ю. Смирнов, С. В. Пан-
кова, А. И. Поселянин. Ее консультациями 
и советами пользовались многие коллеги из 
разных городов России и из других стран. 
При этом Эльга Борисовна была беском-
промиссна в отстаивании интересов науки, 
принципиальна в ключевых вопросах, пря-
модушна в оценках, аргументированна в до-
казательствах. Признание научных заслуг 
Э. Б. Вадецкой нашло отражение в двух энциклопедических изданиях Сибири —  
Красноярском и Хакасском словарях.

Вспоминая Эльгу Борисовну, можно сказать, что она дитя муз — истории и ли-
тературы. Но если история — это Клио, то литература — это и Каллиопа, и Эвтерпа, 
и Мельпомена, и Талия, и Эрато. Если духовная связь с Клио у Э. Б. Вадецкой оче-
видна, то с «общей литературной музой» отношения были более сложными. Это и 
происхождение, и воспитание в литературной семье, это и дружба с литературове-
дом и филологом А. А. Морозовым и палеонтологом (основателем новой отрасли 
палеонтологии — тафономии) и писателем И. А. Ефремовым, это и собственное 
творчество, сочетающее науку и литературу, это и выбор литературы, как смысла 
жизни, ее сыном Алексеем, продолжателем литературных традиций семьи. И через 
литературу, через героиню романа «Туманность Андромеды» Веду Конг — вопло-
щенный образ Эльги Борисовны, археология становится мостом между прошлым 
и будущим. Всегда стремившаяся к совершенству, многократно перепроверявшая 
в своих текстах и стиль, и сведения, в последние недели своей жизни Эльга Бори-
совна ждала переиздания своих ранних книг — «Древние идолы Енисея» и «Сказы 
о древних курганах», где в увлекательной форме рассказала о древностях Южной 
Сибири.

Эльга Борисовна неоднократно высказывала сожаление о том, что весь ее на-
учный арсенал, даже опубликованный в виде 8 монографий и более 200 статей, ее 
архив недостаточно востребован учениками и коллегами. Нам остается только по-
пытаться хотя бы частично исполнить этот долг перед ней и в память о ней.

С. В. Красниенко

Э. Б. Вадецкая, 2008 г.

E. B. Vadetskaya, 2008
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