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Публикация посвящена страницам биографии отечественного археолога, профессора, док-

тора исторических наук Л. М. Плетневой и ее вкладу в изучение археологии Сибири. Интересы 

ученого сконцентрированы на изучении эпохи раннего железа и Средневековья Томского При-

обья (юг Западной Сибири). На протяжении около 40 полевых сезонов (период 1963–2005 гг.) 

она формировала мощную источниковую базу, на основе которой в итоге разработала ориги-

нальную концепцию культурно-исторического развития региона для всей эпохи железа. В том 

числе на археологических материалах Средневековья выявила проникновение тюркских групп 

на территорию Томского Приобья в среду местного (самодийского населения). Освещена обще-

ственная деятельность Л. М. Плетневой по развитию археологического просвещения школьни-

ков г. Томска в 1970-е гг. 
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В декабре 2016 г. мы празднуем юбилей Людмилы Михайловны Плетневой, археолога, 

профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой археологии и этнологии ис-

торического факультета Томского государственного педагогического университета (ТГПУ). 

Ее жизнь около 80 лет крепко-накрепко и беспрерывно связана с сибирским Томском. В этом 

городе она родилась, училась, создала с Юрием Николаевичем дружную семью, воспитывала 

дочь Наталию, а теперь – и двух любимых внучек. Здесь с молодых лет она всегда очень много 

и напряженно работала, как и сейчас. Еще в самом начале нашего уже сорокапятилетнего зна-

комства я четко поняла, что трудолюбие, ответственность, требовательность к себе – одни из 

основных ее профессиональных качеств. 

Имя Л. М. Плетневой широко известно в отечественной науке. Сибирские археологи хо-

рошо знают ее по многочисленным опубликованным работам о проблемах эпохи раннего же-

леза и Средневековья, музейные сотрудники – как хранительницу и исследователя музейных 

фондов, а бывшие и настоящие школьники, студенты и аспиранты – как педагога, начальника 

экспедиций и руководителя научных работ. Богатая событиями творческая и личная биогра-

фия Л. М. Плетневой частично отображены публикациями различного рода (Л. М. Плетнева, 

1985; Беликова, 2001; Матющенко, 2001; Плетнева (Старцева) Людмила Михайловна, 2005; 

Людмила Михайловна Плетнева, 2007; Чиндина, 2008; Сизова, 2009; Бардина, 2012; Плетнева 

Людмила Михайловна, 2012; и др.), я же остановлюсь на тех страницах из ее жизни, которые 

близки мне особо (рис. 1). 

Школа-интернат № 3 г. Томска. Далекий 1971 г. Я училась в выпускном 10-м классе 

томской школы-интерната № 3, занималась в его историческом кружке (о нем см.: Кокорин, 

2010), которым руководил учитель Борис Григорьевич Кокорин. В декабре он привлек для ра-

боты по археологии сотрудника Томского государственного университета (ТГУ) Владимира 

Ивановича Матющенко. Но вскоре, с начала 1972 г., данное направление на общественных нача-

лах возглавила его ученица Л. М. Плетнева, в ту пору уже заведующая Музеем археологии и 

этнографии Сибири (МАЭС) ТГУ. Тогда с ней я и познакомилась. Один-два раза в месяц она 

проводила и организовывала у нас занятия по различным темам археологии, преимущественно 

Сибири. А когда был решен вопрос об участии интерната в летней археологической экспедиции 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках государственного задания, проект № 2059: «Изучение историко-культурного 
наследия России (сибирский аспект)». 
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1972 г., стала вести с кружковцами беседы об экспедиционной жизни, о технике безопасности и 

о методике работ. 

В июне начались раскопки на поселении Шеломок-2 V–III вв. до н. э. К сожалению, мне 

не удалось поработать в той первой интернатской экспедиции – нужно было готовиться к всту-

пительным экзаменам на историко-филологический факультет ТГУ, поэтому на раскопки могла 

приезжать только кратковременно. А работы на поселении в тот сезон были богаты находками, 

особенно предметами бронзолитейного искусства южносибирского облика. С помощью школь-

ников, отработавших на поселении Шеломок-2 в итоге четыре сезона, для территории Томского 

Приобья были получены богатейшие и принципиально новые материалы эпохи раннего железа. 

На их основе Л. М. Плетнева исследовала шеломокскую (кижировскую) культуру V–III вв. до 

н. э., для которой отметила сильное влияние, а также проникновение южных соседей – населе-

ния тагарской и большереченской культур. Результаты разысканий она представила в кандидат-

ской диссертации (Плетнева, 1974) и своей первой монографии (Плетнева, 1977), один из экзем-

пляров которой подарила детям с таким автографом: «Моим верным помощникам и друзьям – 

историческому кружку школы-интерната № 3 г. Томска. Плетнева». 

В общей сложности в экспедициях под руководством Л. М. Плетневой кружковцы 

школы-интерната № 3 проработали 8 полевых сезонов – до 1980 г., исключая 1974 г. Помимо 

поселения Шеломок-2, участвовали в раскопках городищ Шеломок-1 и Кижирово, Коларов-

ского курганного могильника, а также других памятников около Томска: на рч. Кисловка 

(рис. 2), в окрестностях пос. Тимирязево (рис. 3), д. Козюлино и пос. Басандайка. 

Благодаря многолетнему и оригинальному опыту Л. М. Плетневой и Б. Г. Кокорина дея-

тельность по археологическому просвещению детей, включая их участие во «взрослых» экс-

педициях, с конца XX в. начала активно развиваться и в других школах Томска, а также Том-

ской области. Значительно выиграла и наука, потому что почти на месяц продлился период 

проведения раскопок – школьники приступали к работе с июня, когда студенты еще были за-

няты сессией. А для меня первое тесное соприкосновение с археологией стало судьбоносным. 

Сотрудничество, МАЭС ТГУ. Под научным руководством Л. М. Плетневой я специа-

лизировалась по археологии, в том числе 5 сезонов работала в ее экспедициях в Нижнем При-

томье: в студенческие годы 1973–1976 гг., а также в 1977 г. (Кисловский археологический 

комплекс). Часто мы жили с ней в одной палатке, и поначалу я поражалась, как легко она 

просыпается ранним утром и сразу бодро принимается за какие-то дела. Л. М. Плетнева про-

водила у нас после 1 курса учебную археологическую практику – в июле 1973 г. на Тимиря-

зевском археологическом комплексе, тогда мы накрепко подружились с однокурсницей Ирой 

Антонович (И. Ю. Николаева; 1955–2015), в будущем профессор ТГУ и ТГПУ. На основе ма-

териалов Л. М. Плетневой из памятников эпохи раннего железа и Средневековья я писала кур-

совые работы, а также дипломную работу на тему «Тимирязевский-1 курганный могильник». 

Л. М. Плетнева в ту пору продолжала работать в МАЭС ТГУ, где она де факто обязанности 

заведующей музеем, в том числе на общественных началах (1974–1987 гг.), выполняла около 

четверти века – с 3 января 1962 по 1987 г. В музей «под свое крыло» она приняла меня после 

окончания второго курса – лаборантом, сначала на полставки. Благодаря Людмиле Михай-

ловне за 12 лет такого сотрудничества был приобретен огромный опыт полевой и музейной 

работы, знания об археологическом и других фондах МАЭС. 

Значимыми для профессионального образования стали и постоянные контакты с колле-

гами, работающими в музее или с ним прочно связанными: археологи: В. И. Матющенко, 

Л. А. Чиндина, В. А. Посредников, Ю. Ф. Кирюшин, В. А. Рябцев, А. И. Боброва, Г. И. Греб-

нева, Е. А. Васильев, Ю. В. Балакин, Н. М. Зиняков, М. В. Шуньков, И. В. Рудковский; антро-

пологи: В. А. Дремов, А. Р. Ким, А. Н. Багашев; этнографы: Н. А. Томилов, Э. Л. Львова, 

М. С. Усманова, В. Б. Богомолов и другие. В музей приходили археологи В. С. Синяев и 

Г. В. Трухин (до 1978 г., когда он переехал в Омск), познакомила Людмила Михайловна меня 

и с патриархом томской антропологии Н. С. Розовым. Музей тогда стал поистине родной и 
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любимой гаванью для всех нас – сотрудников и студентов, объединенных общими интере-

сами. Его двери в те годы были широко открыты для археологов и этнографов – с 9 ч утра и 

до позднего вечера, часто до 22 ч, в том числе для работы с коллекциями. Все заседания сту-

денческого археологического кружка проходили в музее. Л. М. Плетневой в 1960-е – 1980-е гг. 

удалось сохранить ту особую душевную атмосферу и рациональный порядок работы МАЭС, 

что создал ранее В. И. Матющенко (Плетнева, 2007б: 56–57). 

В тесном и постоянном сотрудничестве с Л. М. Плетневой сформировался мой приори-

тетный интерес к средневековой археологии, этнокультурной истории Сибири и Центральной 

Азии. Когда после окончания университета (1977 г.) встал вопрос о тематике будущих иссле-

дований, именно она настойчиво советовала мне в качестве плацдарма полевых археологиче-

ских работ выбрать таежное Причулымье (юго-восточные районы Томской области). Приво-

дила главный аргумент: в бассейне Чулыма (правый приток Оби) в 1940-е – 1950-е гг. под 

руководством А. П. Дульзона и его учеников уже проводились успешные комплексные иссле-

дования и их обязательно нужно продолжить. (К слову, сама Л. М. Плетнева после окончания 

историко-филологического факультета ТГУ первые самостоятельные разведочные работы 

провела в 1962 г. именно на р. Чулым.) Какое-то время я колебалась, так как хотелось работать 

на севере – в родном с младенчества Васюганье (Каргасокский район Томской области), в лю-

бимых болотах. Да еще и Юрий Федорович Кирюшин – молодой университетский археолог, 

проводивший в ту пору широкомасштабные экспедиции в бассейне Васюгана, напористо 

убеждал меня выбрать именно этот регион. Но мнение Л. М. Плетневой стало определяю-

щим – я, к счастью, поехала на Чулым и за все 12 отработанных там полевых сезонов (период 

1977–1993 гг.) много раз убеждалась в прозорливости моего учителя относительно благопри-

ятнейшей перспективы археологического исследования этой территории, особенно памятни-

ков эпохи Средневековья. 

Учителя Л. М. Плетневой в науке. Когда коллеги всей страны активно направляли ма-

териалы А. М. Решетову для его биобиблиографического словаря российских этнографов и 

антропологов (Решетов, 2012), Людмила Михайловна в конце января 2007 г. отвечала на во-

просы соответствующей анкеты (Плетнева, 2007а). В книгу А. М. Решетова по объективным 

причинам в итоге вошла не вся предоставленная информация, поэтому приведу расширенное 

содержание ответа на один из вопросов: «Кого ученый считает своими учителями в науке?». 

В первую очередь – В. И. Матющенко, а также З. Я. Бояршинова, А. П. Дульзон, Н. С. Ро-

зов, Г. И. Пелих. О своих учителях Л. М. Плетнева вспоминает: «В начале моей профессио-

нальной деятельности мне очень повезло в том, что я имела возможность в научном плане 

постоянно общаться с высококлассными специалистами в области археологии, антропологии, 

этнографии, лингвистики, истории. Заложенная в те годы в научном направлении кафедры ар-

хеологии и этнографии ТГУ комплексность исследований по этнокультурной истории Запад-

ной Сибири послужила основой моих дальнейших исследований» (Плетнева, 2007: 4). 

С Владимиром Ивановичем Матющенко (1928–2005), научным руководителем в сту-

денчестве, Л. М. Плетнева (тогда еще Старцева) общалась все годы обучения на истфаке 

(1955–1960 гг.). Ездила в руководимые им экспедиции (1957, 1958, 1960 г.), писала все кур-

совые работы и дипломное сочинение «Самусьский комплекс археологических памятни-

ков». После окончания университета совместно с В. И. Матющенко работала в экспедициях 

в Среднем Приобье (1962, 1963, 1964 г.), под его руководством написала кандидатскую дис-

сертацию (1974 г.). Вместе в ТГУ они работали до отъезда В. И. Матющенко в г. Омск в 

1976 г., а сотрудничали и поддерживали теплые дружеские отношения до конца его жизни 

(Плетнева, 2007б). 

Андрей Петрович Дульзон (1900–1973), лингвист, этнограф, археолог, исследователь 

языков и культуры коренных народов, профессор Томского государственного педагогиче-

ского института приходил для работы в Музей истории материальной культуры (затем – 

МАЭС) ТГУ. Л. М. Плетнева прослушала его спецкурс по этнокультурной истории народов 
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Западной Сибири, он входил в комиссию по сдаче ею кандидатского экзамена по специально-

сти «археология». 

Тесному профессиональному общению Л. М. Плетневой с антропологом Николаем Сер-

геевичем Розовым (1896–1987) способствовало то, что в 1950-х – 1960-х гг. обрабатываемые 

им антропологические коллекции (из археологических раскопок) находились в помещении 

Музея истории материальной культуры. После окончания университета она прослушала спец-

курс Н. С. Розова по антропологии Сибири. Он постоянно приезжал к ней в экспедиции в Том-

ском Приобье, консультировал при раскопках могильников, обрабатывал полученный из них 

остеологический материал. 

Знакомство молодой археологини с Зоей Яковлевной Бояршиновой (1909–1986) произо-

шло еще в студенчестве, когда она читала курс по истории Сибири. Дальнейшим постоянные 

контактам содействовало то обстоятельство, что в 1962–1965 гг. З. Я. Бояршинова заведовала 

кафедрой археологии и этнографии, которая располагалась в Музее истории материальной 

культуры, постоянном месте работы Л. М. Плетневой. С Г. И. Пелих (1922–1999) ее общение 

проходило в основном во время работы с музейными коллекциями. 

Исследование археологии Средневековья Томского Приобья. Научные интересы 

Л. М. Плетневой сконцентрированы на изучении культурно-исторических процессов раннего 

железа и Средневековья, протекавших на территории Томского Приобья (юг Западной Си-

бири). Руководимые ею экспедиции проработали здесь около 40 полевых сезонов, начиная с 

раскопок 1963 г. на Могильницком археологическом комплексе, проведенных по впервые по-

лученному Открытому листу формы № 1. В итоге Л. М. Плетнева сформировала мощную ис-

точниковую базу по археологии Томского Приобья, на основе которой постепенно разрабо-

тала концепцию культурно-исторического развития региона для всей эпохи железа. Останов-

люсь на основных результатах ее изучение археологии Средневековья, отраженных в несколь-

ких монографиях, докторской диссертации и многочисленных статьях. 

На материалах эпохи раннего Средневековья, эталонными среди которых являются ком-

плексы Тимирязевского-1 и -2 курганных могильников, Л. М. Плетнева в 1980-х гг. сделала 

вывод о включении лесостепного Томского Приобья, как северной территории, в ареал верх-

необской культуры V–IX вв. (Беликова, Плетнева, 1983; и др.). Этой точке зрения она верна 

поныне (Плетнева, 2015). Ее давний оппонент по поводу северной границы верхнеобской 

культуры – Л. А. Чиндина, объединившая памятники южного Томского Приобья и северного 

Нарымского Приобья в рамках релкинской культуры (Чиндина, 1977; и др.). На материалах 

Томского Приобья Л. М. Плетнева выделила 3 хронологических этапа верхнеобской культуры: 

V–VI, VI–VIII вв., IX в., при этом для раннего этапа отметила влияние таштыкской культуры 

Южной Сибири. Сделала вывод об угро-самодийской основе верхнеобской культуры, с вклю-

чением тюркского, а также, возможно, кетского и тунгусоманьчжурского компонентов (Плет-

нева, 2001; и др.). 

Эпоха развитого Средневековья Томского Приобья изучена Л. М. Плетневой на основе 

материалов Астраханцевского, Устьмалокиргизского, Басандайского и других могильников. 

Тогда, по ее мнению, верхнеобскую культуру сменила басандайская культура XI–XIV вв., 

один из ранних компонентов которой связан со сросткинской культурой, а в целом – фикси-

рующая приход в Томское Приобье значительной группы кимако-кыпчакского населения. 

Проникновение сюда тюркоязычных групп привело к смешению с местным, в своей основе 

самодийским населением (Плетнева, 1997; и др.). 

Кимако-кыпчакские группы, считает Л. М. Плетнева, сыграли значительную роль в фор-

мировании томских татар в эпоху позднего Средневековья. На этот процесс в XV–XVII вв. 

повлияло и многократно зафиксированное переселение в Томское Приобье поволжских татар, 

бухарцев, телеутов, тоболо-иртышских татар, чулымских тюрков и других тюркоязычных 

групп. Миграции многочисленных тюркских групп отразились в погребальном обряде, в ан-

тропологическом материале и в языке (Плетнева, 1990; 1996; и др.). 
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Рис. 1. Л. М. Плетнева, декабрь 1986 г., Томск 

 

 

  
 

Рис. 2. Л. М. Плетнева в экспедиции: Кисловский  
археологический комплекс, конец 1970-х гг. 

 
Рис. 3. Л. М. Плетнева в экспедиции:  

Тимирязевский археологический комплекс, 1973 г. 
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Сформированный в 1960-х – 2000-х гг. Л. М. Плетневой фонд археологических источни-

ков из памятников Томского Приобья репрезентативен и многообразен. Без обращения к нему 

сегодня невозможно проведение обобщающих историко-культурных исследований о Средне-

вековье юга Западной Сибири. За материалами этого каждого памятника, полученными в не-

легких экспедиционных условиях, я всегда вижу своего уважаемого и любимого учителя, ее 

профессионализм и ответственность, а также требовательное, но и добросердечное, дружеское 

отношение к ученикам нескольких поколений. Пусть здоровье и благополучие помогут Люд-

миле Михайловне радоваться успехам родных, общаться с коллегами и продолжать зани-

маться археологией. 
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BIOGRAPHICAL SKETCHES OF A TOMSK ARCHAEOLOGIST:  

DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF LYUDMILA M. PLETNYOVA 

 
The publication is dedicated to the biography of Professor and Doctor of History L. M. Pletneva, 

Russian archaeologist, and her contribution to archaeological studies of Siberia. Her research interests 

are focused on the Early Iron Age and the Middle Ages of the Tomsk Ob Region (the south of Western 

Siberia). Over forty field seasons (1963–2005), Lyudmila Pletneva accumulated a strong source base 

and used these data for creating the original concept – the cultural and historical development of the 

region for the whole Iron Age. In particular, based on archaeological data of the Middle Ages, she iden-

tified the migration of Turkic groups to the Tomsk Ob Region, to the areas populated by the local (Sam-

oyedic) peoples. The publication highlights some social activities of L. M. Pletneva: she contributed to 

developing the archaeological education of Tomsk school children in the 1970s. 
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