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Седьмой год в Мамонтовом ведутся палеонто-
логические раскопки. Кости мамонтов, хищников, 
мелких грызунов, осколки горного хрусталя — это 
уже привычные элементы для научной команды. 
Нынешняя экспедиция порадовала археологов 
новыми находками!

Здесь ступала нога человекаЗдесь ступала нога человека……

Все находки палеонтологи помечают фольгой. На дне 
ямы (раскопа) поблёскивает множество останков древних 
животных.

Александра Самандросова точно знает, что после 
промывки грунта можно найти множество мелких арте-
фактов.

Дмитрий Кадочников: «Каждый должен заниматься 
любимым делом!».

Коллеги палеонтологи Томского государственного 
университета: Сергей Лещинский (слева) и Василий Зенин.

ХВАТИТ НА ВЕКА
Зона исследования — акку-

ратно выкопанная три на три 
метра яма. И, как обычно, всё 
это ручной труд с применени-
ем простой лопаты. Во время 
нашего визита в основании 
ямы значились крупные эле-
менты, помеченные золотистой 
фольгой. Осторожно пытаются 
их извлечь постоянный руко-
водитель экспедиции, доктор 
геолого-минералогических наук 
Томского государственного уни-
верситета Сергей Лещинский и 
его коллега — доктор историче-
ских наук института археологии 
и этнографии Василий Зенин. 
Попутно они всё фиксируют в 
своих записях.

Рядом с ямой группа моло-
дых загорелых людей — студен-
тов Томского университета. Они 
дотошно изучают древний грунт. 
Его возраст — от пары-тройки 
тысяч до двадцати тысяч лет. 
Чуть дальше расположилась 
гора того же грунта, но уже про-
мытого водой. А на чаше находок 
— зубы, клыки, позвонки и  дру-
гие кости мелких млекопитаю-
щих и осколки горного хрусталя. 
Причём даже нам, несведущим 
в области археологии, очевидна 
принадлежность этих останков. 

— Впервые я приехала сюда 
в 2017 году, когда училась на 
третьем курсе, — рассказывает 
аспирантка Томского универси-
тета Александра Самандросова. 

— И меня до сих пор поражает 
уникальность этого места. Не-
давно мы с ребятами посчитали, 
что если в Мамонтовом копать 
каждый год по четыре месяца и 
только в разрешённых местах 
(здесь ведь домовладения рас-
полагаются), то исследований 
хватит минимум на 150 лет! И, 
скорее всего, временной отрезок 
гораздо больше.

Девушка очень увлечённо 
об этом рассказывает. Её цель 
— в ближайшем будущем стать 
специалистом в области иссле-
дования жизни, обитания и стро-
ения древних мелких млекопита-
ющих и хищников. Тем более, что 
в Западной Сибири таких специа-
листов вообще нет!
ИНТЕРЕСНОЕ — ВПЕРЕДИ!
Кстати, команда археологов 

работала тут с первого августа. 
Но, несмотря на усталость, они 
не растеряли своего энтузиаз-
ма. Весь день и в любую погоду 
молодые люди и их наставники 
трудятся под открытым небом. 
Ночуют в лагере. Так они назы-
вают пустующий дом, который 
хозяева предоставили им за 
символическую плату.

— И вообще местное насе-
ление очень хорошо к нам отно-
сится, — продолжает Алексан-
дра. —  Мы покупаем домашнее 
молоко, и овощами со своего 
огорода жители села охотно де-
лятся с нами. Со связью, прав-
да, беда. Нынче нам пришлось 

купить временные сим-карты, 
чтобы звонить родным.

А нашему земляку Дмитрию 
Кадочникову повезло — он у 
себя дома! Несмотря на это, он 
с раннего утра трудится с коман-
дой единомышленников. Сейчас 
Дима учится уже на втором кур-
се Томского университета. 

— Четыре года назад мы на-
шли промоину с большой концен-
трацией костей мамонтов, — рас-
сказывает Дима. — Сегодня уже 
исследуем каменную индустрию 
древних людей. Кстати, в Воро-
нежской области есть палеоли-
тическая стоянка «Костёнки». Её 
начали копать  где-то в 1860-70-х 
годах. Её изучают до сих пор, и 
конца и края раскопкам пока нет. 
Мы знаем, что там 13 точек на-
блюдения. Уверен, что Мамонто-
вое — тоже огромный объект для 
многолетних раскопок. И самое 
интересное ещё впереди!
ПРИНЦИП АКТУАЛИЗМА…
... заключается в следующем: 

чтобы знать, что ждёт нас в бу-
дущем, мы должны знать наше 
прошлое… Этим принципом, 
наверное, руководствуются все 
археологии и палеонтологи.  

— Утверждение верное, — 
подтверждает студент второго 
курса Николай Власов. — Но 
наша учёба, а затем и работа — 
это, своего рода, ещё и хобби. 
Занятие настолько увлекает, что 
в свободное время делать ничего  
другого не хочется. 

Николай, кстати, впервые 
приехал в Мамонтовое. Здесь он 
помогает команде археологов в 
качестве волонтёра. В будущем 
году обещал принять участие в 
следующей экспедиции. 

— Случается так, что не все 
остаются в науке, ради самой 
науки, — продолжила Алексан-
дра. — Многие наши единомыш-
ленники спустя время уезжают 
на север в поисках золота и ал-
мазов. Безусловно, такой труд и 
оплачивается по-другому. Но я 
хочу остаться в науке и немного 
горжусь этим. Считаю наш круг 
некой элитой общества, в кото-
рое не всем суждено быть по-
свящёнными. 

Ребята рассказали, что 
свободное время они тратят 
на написание научных статей 
и постоянные поиски нужной 
информации. А смотреть теле-
передачи, ленты соцсетей им 
попросту некогда.

— Лично я не против соци-
альных сетей, — рассуждает 
Дима Кадочников. — Они ведь 
тоже могут стать хорошим ин-
струментом и служить нам на 
пользу. Главное, правильно рас-
порядится этим ресурсом.

В планах научной команды 
— создание страницы в «Инста-
грамме», которая будет посвя-
щена их раскопкам и находкам. 

— Таким образом мы хотим 
больше рассказать о нашей 
деятельности, показать иссле-
довательскую лабораторию — 
продолжила Александра. — И, 
возможно, привлечь спонсоров и 
инвесторов.

НУЖНЫ ГРАНТЫ
По словам учёных, в насто-

ящее время провести исследо-
вания в области археологии и 

палеонтологии можно только за 
счёт средств гранта. Он даётся 
обычно на три года. 

— Здесь уже, считай, тре-
тий грант, — подключился к бе-
седе руководитель экспедиции 
Сергей Лещинский. — И это 
каждый раз новые источники фи-
нансирования. Бюджетные сред-
ства на раскопки и их дальней-
шее изучение не выделяются.  

В нынешней экспедиции при-
нимают участие три организа-
ции: институт геологии и мине-
ралогии Сибирского отделения 
Российской Академии Наук,  ин-
ститут археологии и этнографии 
Сибирского отделения Россий-
ской Академии наук и Томский 
государственный университет.

— Напомню, что мы начали 
изучать эту местность с 1991 
года, — продолжил беседу Ва-
силий Николаевич. — И каждая 
экспедиция отличается от пре-
дыдущей. Радует, что наконец-то 
нашли палеолитическую стоянку 
древнего человека. Её возраст  
— от 11 до 20 тысяч лет. 

Сергей Владимирович и Васи-
лий Николаевич рассказали, что 
стоянку они обнаружили на краю 
Гривы. Там есть кости животных, 
с которыми сталкивался человек. 
Это мамонты, песцы, лисы и вол-
ки. Хищники «пировали» на клад-
бище мамонтов. А люди здесь же 
ловили их ради пушнины. 

Ещё на раскопках обнару-
жены камни, инструменты, из-
готовленные рукой древнего 
человека. Они похожи на резцы, 
скребки, ножи, копья и прокалы-
ватели для шкуры. Мощность 
культурного слоя, по словам на-
учных сотрудников, составляет 
60 сантиметров. 

Учёные-томичи планирова-
ли уехать пораньше. Но ценно-
го материала оказалось много, 
вот и застряли. Слой, богатый 
элементами древности, не за-
кончился, поэтому они продол-
жили работу. Участники экспе-
диции предполагают, что рядом 
тоже есть стоянка, только бо-
лее молодая. 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
— За все годы, что я приез-

жаю сюда, мои слова преврати-
лись в клише, но я скажу вновь, 
— подвёл итог Сергей Лещин-
ский. — По захоронениям и древ-
ним артефактам Мамонтовое — 
одно из самых уникальнейших 
мест во всей России. Здесь уже 
давно должен находиться науч-
но-туристический центр. За ру-
бежом (и этому много примеров) 
к таким разработкам относятся 
более серьёзно, нежели у нас. И 
я верю, что когда-нибудь нас ус-
лышат и об этом селе с его бога-
тыми недрами узнает весь мир...

Юлия СРЫБНЫХ. 
Фото автора.


