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Блиц-опрос
–древние люди не сомневались, что и по-

сле смерти есть жизнь. а вы в это верите?
–Никто никогда не доказал, что она есть. 

Об этом можно только мечтать.
–Ваше отношение к теории эволюции?
–Других теорий просто не знаю. Объясне-

ния о божественном, инопланетном происхо-
ждении жизни – это не для меня. К религии и 
паранормальному отношусь одинаково отрица-
тельно. Руки, мозг, способность к коммуника-
ции – вот что создало человека. Иначе говоря – 
работа, развитие мозга, общение с людьми.

–некоторые люди считают, что в археоло-
гии нет смысла: мол, незачем шевелить тыся-
челетние могилы. Вас это задевает?

–Очень спокойно к этому отношусь. Для 
меня смысл того, что я делаю, совершенно оче-
виден. К счастью, он очевиден для подавляю-
щего большинства просвещённых людей.

–отпуск – время отдыхать и тратить деньги. 
Это ваш принцип?

–Я получила нынче отпускных тридцать 
тысяч. Десять из них ушло на экспедицию, де-
сять – антропологу, чтобы он определил при-
надлежность и возраст найденных нами че-
ловеческих останков, ещё десять – на опреде-
ление возраста артефактов путём радиоугле-
родного анализа. Так что ответьте на ваш во-
прос сами.

–если хочется музыки, вы садитесь за пиа-
нино или включаете CD-вертушку?

–Музицировать в последнее время не по-
лучается: инструмент расстроен, а на вызов на-
стройщика пока нет денег. Но у меня есть хо-
роший старенький проигрыватель – ещё совет-
ских времён, с магнитным звукоснимателем. И 
коллекция виниловых дисков. Включаю и слу-
шаю.

–Ваша любимая музыка?
–Уважаю и ценю всякую, но особенно пред-

почитаю классическую и средневековую, лют-
невую.

–Какое кино вы взяли бы, как говорится, с 
собой в космос?

–Искренние и пронзительные старые со-
ветские фильмы. Такие, как «Алые паруса», ко-
торый я смотрю часто и готова смотреть ещё и 
ещё. Сейчас такого кино не снимают. 

–Что для вас семейные праздники?
–Прежде всего это дни рождения и, конеч-

но, Новый год, когда вся семья дома, в сборе. 
Люблю пирогов напечь (особенно у меня все 
обожают рыбный пирог),  устроить маленький 
костюмированный бал. Чтобы всем было уют-
но и весело – и взрослым, и детям.

Зинаида ПАНЬШИНА
«А где вы были 19 ав-
густа в девяносто пер-
вом?» После извест-
ных событий этот тест-
вопрос мы, россияне, ча-
стенько задавали друг 
другу то в шутку, то все-
рьёз. Валентина Викто-
рова в тот памятный по-
недельник находилась 
в приёмной главы Ека-
теринбурга с проектом 
уникального археоло-
гического музея под от-
крытым небом, который, 
по мнению её и коллег, 
сам Бог велел соорудить 
в верховьях Исети. Старшему научному со-труднику Института истории и археологии Уральского от-деления РАН было что расска-зать тогдашнему мэру ураль-ской столицы Аркадию Чер-нецкому о древних поселени-ях, некогда существовавших в паре вёрст от современно-го посёлка Палкино. Ведь не-которые из них по возрасту сравнимы с Шигирским идо-лом, а значит, – старше еги-петских пирамид! Однако го-родской голова был поглощён происходящим на московской Манежной площади и в осаж-дённом Белом доме...Позднее обнаружива-лись какие-то другие поме-хи для начальственного рас-смотрения проекта, способ-ного поспорить с самим Ар-каимом. Так что до сего дня удивительный музей под от-крытым небом в составе историко-ландшафтного пар-ка «Истоки Исети» существу-ет только на бумаге. И оста-ётся самой большой мечтой Валентины Викторовой.–На следующий год будет тридцать пять лет как я ра-ботаю на этом кусочке суши в верхнем течении Исети, кото-рый когда-то в глубокой древ-ности был островом. Ведь ты-сячелетия назад здесь плеска-лось большое озеро, теперь мы называем его «Палеоозеро Романовское». За годы раско-пок удалось получить потря-сающие находки, которые рас-сказывают об удивительной истории этого древнего остро-ва, да и об истории развития всего региона. Некоторые го-ворят: мол, ну, если копать так долго и упорно, то, конечно, можно что-то отыскать. Одна-ко вопрос в том, где копать!
–Что же такого особен-

ного есть на этом бывшем 
острове, Валентина Доме-
тьяновна? –Здесь представлена исто-рия всех эпох, начиная с пери-ода десять тысяч лет до на-ших дней и заканчивая восем-надцатым веком. Где же ещё такое есть, чтобы на одном месте располагались и мезо-литический комплекс, и не-олитический, и энеолитиче-ский (да не один, а три), и эпо-хи бронзы и раннего железно-го века?! Тут и поселения, и могильники, и мастерские по обработке камня, производ-ству меди, железа. На исет-ском правобережье обнару-жены жилища и мастерские по изготовлению каменных орудий эпохи неолита, а это VI - IV тысячелетия до н. э. Боль-шое количество металлурги-ческих площадок, культовых мест и несколько культовых птицевидных изображений из меди, относящихся к ран-нему железному веку, то есть к VII–III векам до н. э. В этом районе найдены изумитель-ные наскальные изображения охрой эпохи энеолита (III ты-сячелетие до н. э.) – целая кар-тина древнего мира с изобра-жениями людей, животных, птиц... А какие святилищные комплексы! Их уникальность заключается в сочетании ме-галитических памятников (дольменов, менгиров, тонне-лей) с фигурами, выточенны-ми из крупных каменных ва-лунов. На острове таких изо-бражений уже несколько: го-ловы медведя и лося, хищ-ная птица. А нынешним ле-том к ним добавился малый медведь, мы назвали его Ми-шей – очень радостная и зна-чимая для нас находка. Это са-мая ранняя гранитная скуль-птура на Урале, ей около деся-ти тысяч лет. 

–Ничего себе, а большин-
ство из нас и не ведает, что 
буквально по соседству – та-
кие диковины!

Остров древностей, остров мечтыИзучая осколки давних цивилизаций, Валентина Викторова убедилась: далёкие предки были богаче нас
ВИкТоРоВА Валентина ДометьяновнаСтарший научный сотрудник Института истории и ар-хеологии Уральского отделения Российской Академии наук  (ИИиА УрО РАН)Родилась 11 августа 1933 г. в Москве, в семье служащих. В 1951-1955 гг. училась на историко-филологическом фа-культете Уральского государственного университета. Зани-малась в философском кружке (руководитель Лев Коган), участвовала в археологических экспедициях под руковод-ством доцента Константина Сальникова.С 1955 по 1960 гг. преподавала историю в школе рабочей молодёжи № 11, продолжая заниматься археологическими разведками и раскопками С 1960 по 1963 гг. училась в аспирантуре УрГУ (научный руководитель – доцент Владимир Генинг).С 1963 по 1981-й работала на кафедре философии УПИ: сначала ассистент, потом – старший преподаватель, доцент (1974).С 1981 г. – старший научный сотрудник в отделе истории Института экономики УНЦ АН СССР, а с 1988 г. – старший на-учный сотрудник в ИИиА УрО РАН.Основная проблематика исследований в 1960-1980-е – древняя история Зауралья, методология археологических исследований, с 1980-х – духовная культура ранних обществ Урала.Член Сибирской ассоциации исследователей первобыт-ного искусства.Опубликовала более 80 научных работ.

сначала была романтика...

Уже такой малышкой 
Валя знала, что 

такое голод и свист 
падающих бомб

первый курс 
университета: 

начало большого и 
интересного пути

–Вот поэтому с 1990-х го-дов мы лелеем надежду соз-дать музей под открытым небом в составе историко-ландшафтного парка «Исто-ки Исети», который тоже по-ка есть только на бумаге. Кстати, за научное обоснова-ние этого проекта мы, его ав-торы – я и доктор геолого-минералогических наук Эду-ард Емлин, получили серебря-ные медали и стали лауреата-ми ВДНХ. Это было ещё в нача-ле 90-х годов. Затем много лет мы с коллегами пытались до-биться реализации этого про-екта. В 2004 году областная Дума включила создание пар-ка в генеральный план разви-тия области. Но пока дело с места не тронулось. 
–А где именно вы видите 

этот парк?–По замыслу, его грани-цу на западе обозначает ска-ла Соколиный Камень. На северо-востоке – гора Шитов-ской Толстик. На севере – го-ра Семибратская. На юге ру-бежная черта должна прой-ти в районе станции Палкино. Сейчас мы вместе с сотрудни-цей нашего института Вален-тиной Кернер и завотделом древней истории народов Ура-ла областного краеведческого музея Светланой Паниной го-товим книгу «Истоки Исети: человек, река, камень» о на-шем регионе и необыкновен-ном острове. Очень хочется надеяться, что с этой книги и начнётся движение по созда-нию историко-ландшафтного парка и музея.
–Нынешние лето вы сно-

ва, как и много лет подряд, 
провели в полевых условиях 
на вашем уникальном остро-
ве. А ведь два года назад вам 
сделали операцию на серд-
це. как на это смотрят врачи, 
и как вы себя чувствуете?–Я не люблю говорить о подобных проблемах. В этом нет никакого толку. Конечно, выезжать в экспедиции вра-чи запретили, так ведь наш остров находится не за тыся-чи километров от города.

–Урал – это ваша родина?–Нет, я в Москве роди-лась, в 1933 году. Но вско-ре мама увезла меня из го-рода в Истринский район, где устроилась на работу в школу заведующей и учи-телем. С её учениками я ещё дошкольницей фактически закончила первый класс в шесть лет, а потом ещё раз – на следующий год. Весной 1941 года мама снова отвез-ла меня в Москву и записа-ла, кроме обычной, в музы-кальную школу. Но началась война, немцы приблизились к столице, и детей начали эвакуировать. Получилось так, что эшелон, в котором нас, ребятишек, отправили в тыл, увёз меня оттуда на-всегда. Мама догнала наш «детский» эшелон уже в пу-ти. Так во время войны мы и оказалась на Урале.
–Вас эвакуировали в 

Свердловск?–Сначала в Рязанскую об-ласть. А в сентябре – в Перм-скую. До места добрались поч-ти через три месяца: поезд шёл медленно, пропускал все эше-лоны, спешащие на фронт или с фронта. В холодных вагонах-теплушках мы спали на двух-этажных нарах. Помню, про-сыпаешься утром, а волосы-то к стенке примёрзли! Тогда это не казалось чем-то ужас-ным, ведь в Москве приходи-лось спать и между рельса-

ми метро, когда с неба на го-род летели бомбы. «Радостей» войны на моё детство хвати-ло. И что такое голод, хорошо знаю. Продуктовые карточки мама делила пополам: на од-ну половину покупала хлеб, а другую меняла на молоко. И получалось – крохи и капли. В эвакуацию мы отправились ни с чем, у меня в дороге бы-ло два платьица и одна игруш-ка, вот и всё. В Пермском крае московских школьников рас-селили по деревням. Наша де-ревня оказалась на самом бе-регу Камы. Волчий вой, кото-рый доносился до изб вече-рами, будто теперь слышу. Хо-тя житьё наше там не затяну-лось: мы с мамой перебрались к её сестре в Свердловск. Кста-ти, похоже, мои родители од-но время жили на Урале, где-то под Пермью.
–Почему – «похоже»?–Судя по сведениям, слу-чайно найденным несколь-ко лет назад в одном из номе-ров журнала «Уральский сле-допыт», сетью самых первых детских домов в Пермской об-ласти для детей, осиротевших в Гражданскую войну, руково-дил  Марканов Домициан Ро-дионович. Именно так зва-ли моего отца. А один из этих детдомов возглавляла его же-на Августа Сергеевна Красно-пёрова – то есть моя мама. 
–У ваших родителей яв-

но некрестьянские имена. 
они были высокого проис-
хождения?–Да нет, мама рассказыва-ла, что папины родители в чём-то не поладили с местным свя-щенником, вот он и подобрал для их младенца такое имя – Домициан (я позднее немного упростила отчество). Мамин отец трудился рабочим на во-докачке, а его предки были из беглых крепостных крестьян. Больше я о своих корнях ни-чего не знаю. Поздно поняла, что надо было в своё время всё расспрашивать у мамы. А я всё была занята и не расспраши-вала – вот какая беда.

–В вашей тесной от книг 
комнате стоит фортепиано.  
Мама всё-таки дала вам му-
зыкальное образование, не-
смотря на войну?–В Свердловске она запи-сала меня в женскую школу на Эльмаше. Тогда ещё, действи-тельно, шла война, и все мы, ученицы, были тимуровца-ми. Ходили помогать людям 

по домам и в госпиталь. Пом-ню, как стою я посреди госпи-тальной палаты и пою «В лесу прифронтовом». Мы писали письма для фронтовиков, чи-тали письма, которые им при-ходили от родных. Ну, а стар-шие и выпускные классы я за-канчивала уже после войны в уралмашевской школе № 22 – поближе к музыкальной, в которой занималась очень охотно. В университете свое-образным продолжением лю-бимой «музыкалки» стал кру-жок, где мы говорили об исто-рии музыки, о поэзии, что-то репетировали и исполняли, пели романсы, разучивали пьесы в четыре руки… Этот кружок мы с сокурсниками организовали сами. Но вско-ре эти начинания прекрати-ли наши старшие товарищи-коммунисты: мол, это всё «групповщина» и «аристо-кратические штучки». Уже го-раздо позднее, работая в УПИ, я и несколько моих коллег-единомышленников, считаю-щих необходимым приобщать студентов к культуре и искус-ству, добились включения в программу нескольких обя-зательных курсов по истории театра, музыки, кино. Увере-на, что это правильно.
–Вы ещё в школе реши-

ли, что станете археологом?–В детстве я мечтала стать архитектором. Или историком, как две мои родные тёти. Вто-рое оказалось сильнее. Школу я закончила с серебряной ме-далью и подала документы на истфак университета (тогда – историко-филологический факультет). Наш курс оказал-ся дружным и необычным: много медалистов, вчерашние фронтовики. Некоторых ре-бят, как и меня, очень увлека-ла археология. Я каждое лето ходила в археологические экс-педиции в составе разведки, которую возглавлял мой бу-дущий муж, теперь уже быв-ший. Мы прошли в Башкирии по всему течению реки Белой. Честно говоря, что копали тог-да, я и не помню. Главное бы-ло – романтика: костры, пес-ни, гитара... По мере взросле-ния увлекалась археологией всё сильнее, хотя курсовые пи-сала по философии. Мне оди-наково нравилось заниматься в обоих кружках – археологи-ческом и философском. И всё-таки дипломную работу я по-святила археологии.

–На чёрно-белых фото-
снимках в вашем альбоме 
видно, насколько дикие ме-
ста окружают ваши «обжи-
тые пятачки» с кострами и 
палатками. Это где-то на се-
вере? –Да, мы несколько раско-пов сделали на археологиче-ских памятниках по реке Лозь-ве, в районе озера Вагильский Туман. Забирались мы порой в такие места, где через каж-дые несколько километров – лагеря или специальные по-селения, в которых отсидев-шие по многу лет зеки адап-тировались к свободной жиз-ни. Эти бывшие зеки пасли ко-ров и угощали нас молоком. При этом не раз говорили, что своих детей сюда ни за что бы не отпустили. Время от време-ни приходили военные, пред-упреждали, дескать, у нас тут где-то сбежавшие уголовники бродят. Сейчас и я вряд ли ту-да поехала бы...

–С философией было по-
кончено?–К счастью, нет. После уни-верситета, выйдя замуж, ро-див с интервалом два года двоих детей, поработав пре-подавателем в школе рабочей молодёжи и закончив аспи-рантуру, я поступила на кафе-дру философии УПИ. Восем-надцать лет на этой кафедре оказались не только очень ин-тересным временем, но и по-лезным с точки зрения заня-тия археологией. Там я и дис-сертацию подготовила на ма-териалах, добытых в экспеди-циях. Ведь все эти годы каж-дое лето проводила на раско-пах. Сначала – на Южном Ура-ле, потом перешла в наши районы – по рекам Реж и Ни-ца, в нижнем течении Тавды. Лишь два лета оставалась до-ма, когда дети, дочь и сын, бы-ли слишком маленькие, чтобы брать их с собой. Вообще-то потом у меня всегда и дети, и внуки с ползункового возрас-та на раскопках помогали. 

–В чём занятия филосо-
фией оказались полезны 
для вас как для археолога?–Философия учит пони-мать природу вещей. Напри-мер, археолог нашёл некий предмет. Ясно, что он был из-готовлен потому, что на него была потребность. Вопрос: а почему эта потребность воз-никла? Так через вещь, через наскальные знаки можно по-нять или попытаться понять, что такое был их создатель. Ведь личность человека – это его потребности, знания, спо-собности, навыки, чувства. 

–И каков же он был, наш 
предок, живший где-то в 
верховьях Исети десять ты-
сяч лет назад?–Как ни странно это мог-ло бы показаться, он был все-сторонне развит. Добывал пи-щу и тепло, строил жилища, танцевал и пел, создавал укра-шения и просто красивые ве-щи. К VI тысячелетию до на-шей эры он знал и использо-вал шестьдесят пород камня. А сейчас мало кто из нас знает больше десятка. В древности были придуманы и изготовле-ны лодка и весло, лыжи и са-ни, нож и топор и ещё многое другое, причём изготовлены оптимально. Древний чело-век не мог, как теперь, купить какое-то изделие для устрой-ства своего быта либо для ду-ши, заказать услугу или раз-влечение, а потому всё, в чём 

испытывал потребность, обе-спечивал себе сам. С этой точ-ки зрения современный чело-век выглядит однобоким: что-то он может, но гораздо боль-ше – не умеет. Поэтому совре-менный homo sapiens, оказы-вается, менее богат, чем древ-ний. 
–Ну как же так? Совре-

менный человек, даже ес-
ли он и не может сам смасте-
рить из камня топор, окру-
жён множеством вещей и 
даже предметами роскоши. 
А его древний предок вы-
нужден был своими руками 
обеспечивать себе хотя бы 
минимум удобств.–Я имею в виду духовное богатство, сумму духовных потребностей. Материаль-ные – они имеют границы. Вот у меня есть одно пиани-но, так мне второе-то ни к че-му. И никому, наверное, не на-до. Ну хорошо, есть у женщи-ны пять шуб, а больше-то ку-да? А духовные потребности границ не имеют. Поэтому древний человек не только топор делал, но и вытачивал нарядный костяной гребень, браслет, подвески, статуэт-ку, расписывал стены своей пещеры. То есть трудился не только на желудок, а и для души. Вот и представьте, как велики и настоятельны бы-ли его духовные потребно-сти: ему бы согреться север-ной зимой, прокормиться да от диких зверей защитить-ся, а он нашёл зелёный ка-мушек и вытачивает бусины или подвески! На уникаль-ном Ликинском могильнике неподалеку от Лозьвы, где я в молодости провела не один полевой сезон, мы бесподоб-ные вещи находили! На этом могильнике хоронили пред-ков манси. А сейчас вытес-ненные на север оленеводы и рыболовы народа манси вы-мирают. Где у них пастбища были, теперь стоят нефтяные вышки, и олени там не пасут-ся. Наверное, неслучайно сре-ди манси так распространено пьянство. И уж не знаю, ка-кую красоту они теперь соз-дают. Вот вам и сравнение.

–Валентина Дометьянов-
на, на раскопках могильни-
ков, святилищ, поселений 
не мешают ли вам, археоло-
гам, духи прежде живших 
там людей? Например, ощу-
щали ли когда-нибудь некое 
отторжение места?– Не знаю, у нас на остро-ве, наоборот, все, кто там бы-ли, ощущают, какое это распо-лагающее место. Наверняка, там накоплена какая-то боль-шая духовная энергия. Мо-жет быть, когда-нибудь нау-ка сможет её уловить. Но сей-час я про это даже боюсь го-ворить! И так однажды какая-то девица приходила, целова-ла нашу каменную голову ло-ся, с какой радости – непонят-но. Я страшно не хочу, чтобы наш остров когда-нибудь пре-вратился во второй Аркаим, который буквально уже за-топтали и замызгали все ко-му не лень. 

–Вы всё время говорите 
«мы», «у нас», «наш остров». 
А кто помогает вам вести рас-
копки на вашем удивитель-
ном острове-полуострове?–Там каждое лето возни-кает большой палаточный го-родок, в котором селятся три-четыре десятка моих друзей – добровольных помощников, которые годами приезжают на раскоп. Это мои бывшие сту-денты и их друзья – люди раз-ных профессий: архитекторы, филологи, врачи, строители, химики… И, конечно, историки, двое из которых – Анна Фёдо-рова и Вера Колмакова – стали настоящим объединяющим и организаторским ядром. Есть у нас друзья, которые помогают в разведке мегалитических па-мятников. Семь лет подряд ра-ботают на раскопе школьники и учителя из Полевского и по-сёлка Октябрьского. Они боль-шие молодцы: кроме того что работают на раскопе, ещё и са-ми готовят еду, воду приносят, прибирают в палатках и в са-мом лагере. Мы все этим ребя-там рады. С ними я и возраста своего не чувствую.

–Не хотели бы вы, Вален-
тина Дометьяновна, «поко-
паться» где-нибудь на месте 
Древней колхиды или зага-
дочного царства майя?–Да зачем это? Мне и здесь, в верховьях Исети, ин-тересно!

За книгу «древние угры в лесах Урала» Викторова удостоена премии им. о.Клера
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