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Воспоминания об археологической практике 

 

 Я думаю, что археологическая практика, которую мы проходили после 

окончания первого курса, запомнилась всем. У кого-то достаточно теплые 

воспоминания о ней, у кого-то не очень, а для кого-то она стала суровым 

испытанием.  В течение трех недель жить предстояло на природе, в палатках, 

готовить еду на костре и умываться водой из речки.  

 Представления об археологических исследованиях у меня, как и у 

большей части моих однокурсников, были к тому времени весьма смутные. 

Правда, практике предшествовал целый семестр, в течение которого мы 

изучали предмет «археология»,  и даже сдавали экзамен. Но большинству 

изучение археологии в теории было непонятно, а многочисленные культуры, 

представители которых когда-то проживали на территории нашей страны, 

почти сразу после сдачи экзамена были благополучно забыты. И археология, 

как таковая, и раскопки больше ассоциировались с египетскими пирамидами 

и Индианой Джонсом, чем с вышеупомянутыми культурами. 

 Тем не менее, закрыв сессию, половина нашего курса была погружена в 

«пазик» и отправлена на исследование археологического памятника в 

Ярковский район.  Добирались мы полдня до населенного пункта с красивым 

названием «Юртобор». Место для лагеря выбрали на краю деревни – 

красивое, живописное. Правда, был один нюанс – для того, чтобы попасть в 

лагерь, требовалась помощь дежурного в болотниках и резиновая лодка. 

Дело в том, что дорогу к лагерю преграждала достаточно большая лужа. И 

утром все сначала перебирались через лужу, а в обед – обратно. Та же 

процедура повторялась вечером. Сложнее всего приходилось дежурному – 

ведь именно он, как паромщик, переправлял через водоем весь лагерь. Но 

продолжалось это недолго, погода стояла хорошая, лужа быстро мельчала, 

вскоре были сооружены мостки, и выйти за пределы лагеря можно было уже 

без посторонней помощи. 



 Буквально через пару дней после прибытия на место и обустройства 

лагеря, мы впервые пошли на раскоп. Слово было новое, интересное и 

обозначало место, где нам предстояло проводить археологические 

изыскания. Копать мы должны были погребальный памятник эпохи 

средневековья с загадочным названием «Вак-Кур». Полдня  убирали ветки с 

территории будущего раскопа, который представлял собой всего-навсего 

лишь небольшой участок леса. Потом еще пару дней потратили на разбивку и 

нивелировку поверхности раскопа. Занятие это было весьма нудное, 

развлекались тем, что собирали землянику. 

 Наконец приступили к раскопкам. Копать пришлось не совочками и 

кисточками, а большими штыковыми лопатами. Сначала снимали дерн. 

Потом взялись за культурный слой. Всё бы ничего, но кругом были корни, и 

они мешали работать. Становилось  понятно, почему почти каждая лопата 

подписана и зачем ее точить. После того, как пошли первые находки,  копать 

стало интересно. В основном, правда, встречались небольшие кусочки 

неорнаментированной керамики, и мы с завистью смотрели на 

представителей старших курсов, которым  
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удавалось найти изделия из бронзы. Позже мы и сами стали находить 

красивые бронзяшки. За бронзу давали сгущенку, что было еще приятней.  

 Со временем мы всё больше понимали, чем же мы занимаемся. Да и 

комары, полчища которых сначала встретили нас на раскопе, поредели, а 

может, просто потеряли интерес к грязным закопченным телам. С утра почти 

все привычно просыпались под крики дежурного «подъем» и после завтрака 

шли на работу. После работы нас ждал уже готовый обед, а вечером – ужин. 

Если погода была хорошая, мы шли купаться – пляж был недалеко. Собирали 

ягоды, грибы. В деревне был магазин, и при наличии денежных средств, 

можно было купить некоторые радости цивилизации. 

 В общем, три недели пролетели очень быстро, и пришлось 

возвращаться домой. Перед этим Александр Александрович Адамов – 



руководитель практики, дал указание посвятить нас в археологи. Претерпев 

ряд испытаний и успешно их преодолев, все практиканты были признаны 

археологами и вместе со старшекурсниками отметили это праздничным 

ужином. 

 Все чувствовали себя опытными археологами и с некоторым 

высокомерием и легкой завистью думали о второй половине нашего курса, 

которым только предстояло пройти все, что мы уже пережили. 
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