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Марина Дмитриевна Полубояри-
нова родилась 4 ноября 1932 года в 
Москве. 

Отец Марины Дмитриевны – По-
лубояринов Дмитрий Дмитриевич 
(1897–1954) родился в Берне, в Швей-
царии, где его мать Елена Дмитриев-
на Полубояринова (бабушка Марины 
Дмитриевны) обучалась в универси-
тете. Около 1910 года они вернулись 
в Россию, где он закончил в 1916 году 
с золотой медалью 1-ю Рязанскую 
гимназию. Затем поступил на матема-
тический факультет Московского уни-
верситета. Участвовал в конце Первой 
мировой войны в боевых действиях в 
качестве вольноопределяющегося. За-
тем учился в Институте инженеров 
путей сообщения. Впоследствии ра-
ботал инженером-строителем.

Мать, урожденная Зейслер Анна 
Карловна, родилась в семье фарма-
цевта – выходца из Эстонии, который 
женился и осел в Каргополе. 

В Москве семья жила на Страст-
ном бульваре в коммунальной квар-
тире. В 1941 году эвакуировались на 
Урал, сначала в Свердловск, а затем в 
Челябинск. В Москву возвратились в 
1943 году.

В 1950 году, не пройдя по конкурсу 
на исторический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Марина Дмитриев-
на поступила в педагогический инсти-

тут, но уже на следующий год смогла 
перевестись в университет.

В школьные и университетские 
годы Марина Дмитриевна на серьез-
ном уровне занималась спортом и 
была чемпионкой СССР по академи-
ческой гребле среди девушек. Герман 
Алексеевич впоследствии любил под-
черкнуть спортивные достижения Ма-
рины Дмитриевны, в определенной 
мере их преувеличивая. Но даже мне, 
тогда 18-летнему, было заметно, как 
ему приятно, что его жена не только 
умница и красавица, но и имела вы-
сокие спортивные достижения. Мари-
не Дмитриевне это только добавляло 
уважения. Я, например, сам в моло-
дости занимавшийся спортом, в 1972 
году после гордого заявления Германа 
Алексеевича, что Марина Дмитриев-
на была чемпионкой Союза, смотрел 
на нее только широко раскрытыми 
глазами, ибо по моему тогдашнему, в 
общем-то, справедливому убеждению, 
чемпионами Союза простые смертные 
быть не могли.

В 1952 году Марина Дмитриевна 
проходит учебную практику, обяза-
тельную для студентов-историков 
МГУ, в Новгородской археологиче-
ской экспедиции. По существу, с этого 
времени начинают сбываться ее мечты 
об археологии. Далее специализация 
по кафедре археологии. Подготовка и 
защита в 1955 году дипломной работы 
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«Стеклянные браслеты Новгорода» 
под руководством А.В. Арциховско-
го. Впоследствии все время, рабо-
тая в Институте археологии, Марина 
Дмитриевна сохранила самые теплые 
чувства к университету, кафедре и 
Новгородской археологической экс-
педиции, считая их своими, родными, 
а А.В. Арциховского – Учителем. 

В 1956 году Марина Дмитриевна 
была принята на работу в Институт ар-
хеологии АН СССР. Сначала, в 1956–
1968 годах, она работала лаборантом 
и старшим лаборантом, затем, в 1968–
1984 годах, младшим научным сотруд-
ником и научным сотрудником. С 1984 
года и по настоящее время она явля-
ется старшим научным сот рудником 
Отдела славяно-русской археологии 
Института археологии, теперь уже Рос-
сийской академии наук. В 1971–1977 
годах она была ученым секретарем 
тогда еще Сектора славяно-русской 
археологии, выполняя многообразную 
работу, в том числе и в обобщении ма-
териалов о работе Сектора (Полубоя-
ринова, 1974; Полубояринова, 1975). 
В 1989–2005 годах Марина Дмитри-
евна входила в состав Отдела полевых 
исследований ИА РАН.

В 1974 году Марина Дмитриевна 
защитила кандидатскую диссертацию 
«Русские люди в Золотой Орде», зна-
чительная часть которой была опубли-
кована как монография в 1978 году 

Полевые археологические работы 
Марины Дмитриевны первоначально 
были связаны с Новгородской архео-
логической экспедицией. Впослед-
ствии их география расширяется. 
Но сохраняется интерес к изучению 
древнерусского города. Она участвует 
в раскопках Смоленска, Друцка, Се-
ренска. В 1961 году руководит Туров-
ским отрядом ИА АН СССР.

В 1959 году происходит изменение 
направления в полевой работе Ма-

рины Дмитриевны. С этого года она 
начинает работать с Германом Алек-
сеевичем Федоровым-Давыдовым, 
сна чала в Сред нем Поволжье – на 
Тига шевском городище, а затем в 
Нижнем Поволжье – на Царевском и 
Водянском городищах. В 1976–1990 
годах она была начальником Болгар-
ского отряда Поволжской археологи-
ческой экспедиции.

Полевые работы Марины Дмитри-
евны говорят о ее высокой квалифика-
ции археолога-полевика. Они всегда 
проводились с большой тщательно-
стью и были очень результативны.

В 1960 году она совместно с 
А.В. Ар циховским являлась руково-
дителем работ Новгородской археоло-
гической экспедиции при раскопках 
церкви Саввы Освященного 1418 г.

На Туровском городище X–XIII вв. 
(г. Туров, Житковический р-н, Гомель-
ская обл., Белорусская ССР) в 1961 
году ею было вскрыто 240 кв. м. и рас-
копано шесть срубов и хозяйственные 
ямы (Полубояринова, 1961).

При раскопках в Орловской об-
ласти в 1963 году в составе Верхне-
Окской археологической экспедиции 
ИА АН СССР и Орловского област-
ного краеведческого музея были про-
изведены раскопки на городищах 
Титово-Мотыка, Мерцаловском, Гать, 
Городище (Коморовское), на курган-
ном могильнике Лебедевка, относя-
щихся к X–XV вв. (Никольская, Полу-
бояринова, 1963).

В Нижнем Поволжье она руково-
дит исследованием нескольких раско-
пов на Водянском городище (Егоров, 
Полубояринова, 1974).

С 1976 года начались ее работы 
в Болгарах (Аксенова, Полубояри-
нова, Полякова, Хлебникова, 1977). 
Здесь под ее руководством исследо-
вались раскоп LV в 1976 году, раскоп 
LVII в 1977 году, раскоп LXIV в 1978 
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М.Д. Полубояринова с друзьями, коллегами и любимой собакой...
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году, раскоп LXII в 1979 году, раскоп 
LXXIII в 1980 году, раскоп LXXXIV в 
1982 году, раскоп LXXXV в 1983 году 
(Хлебникова, 1987), а также другие 
раскопы (Аксенова, Кавеев, Полубоя-
ринова, Старостин, Хлебникова, Ша-
рифуллин, 1988). 

Имеет большое значение исследо-
вание укреплений XII – начала XIII 
века (раскопы LV, LVII, LXXIII), ко-
торые находились на окраине домон-
гольского города. В золотоордынский 
период это были уже центральные 
районы городища (Аксенова, Крама-
ровский, Полубояринова, Полякова, 
Хлебникова, 1978, с. 153). На раскопе 
LXIII был найден клад из 123 серебря-
ных монет XIII в. и костяная печать с 
изображением барса (Аксенова, По-
лубояринова, Полякова, Хлебникова, 
Шарифуллин, 1981, с. 122–123).

Раскопом LXII изучались ремес-
ленные кварталы XIV в. в юго-за-
падной части городища со следами 
меднолитейного ремесла (Полякова, 
Полубояринова, Старостин, Хлебни-
кова, 1980, с. 169).

На раскопе LXXXIV в 1982 году 
Мариной Дмитриевной был изучен 
сырцовый дом позднезолотоордын-
ского времени, принадлежавший сос-
тоятельному жителю города Болгара. 
В нижних слоях этого раскопа за-
фиксированы погребения могильника 
раннезолотоордынского времени (Ак-
сёнова, Полубояринова, Хлебникова, 
Шарифуллин, 1984, c. 140–141).

Раскопом LXXXV продолжалось 
изучение окраин домонгольского Бол-
гара, а также его золотоордынских 
слоев (Аксенова, Беляев, Шарифул-
лин, Полубояринова, Савченкова, 
Хлеб никова, 1985, с. 135–136).

Именно при многолетних исследо-
ваниях такого сложного и значимого 
объекта археологического наследия, 
как Болгарское городище, полностью 

раскрылся талант Марины Дмитриев-
ны как археолога-полевика. Аккурат-
ность и тщательность при раскопках, 
научность и взвешенность выводов 
при составлении отчетов отличали ее 
и ранее, но особенно это проявилось 
при работах в Болгаре. Добротное ка-
чество этих исследований во многом 
определили приглашение Марины 
Дмитриевны в число экспертов Отде-
ла полевых исследований ИА РАН.

Первоначальные научные интере-
сы Марины Дмитриевны были связа-
ны с новгородской тематикой. Обзору 
археологических раскопок в этом го-
роде посвящена ее первая печатная 
работа (Полубояринова, 1959). За-
тем после доработки была частично 
опубликована ее дипломная работа 
о стеклянных браслетах Новгорода 
(Полубояринова, 1963). Также были 
опубликованы результаты раскопок 
новгородского храма XV в., которые 
она осуществила под руководством 
А.В. Арциховского (Полубояринова, 
1965). В сборнике, посвященном 70-
ле тию А.В. Арциховского, ею были 
помещены материалы раскопок 1965 
года на Рюриковом городище (Полу-
бояринова, 1972).

Полевые работы в других русских 
городах приводили к расширению и 
углублению спектра научных изыска-
ний Марины Дмитриевны. Интерес к 
изучению стеклянных изделий Нов-
города помог в исследовании этой 
ка те гории изделий и других русских 
городов. Так, ею были опубликова-
ны материалы по стеклянной посуде 
Туро ва (Полубояринова, 1963а). Была 
опубликована и общая информация о 
раскопках в Турове (Полубояринова, 
1963б).

Были введены в научный оборот 
и материалы раскопок древнерус-
ских городищ в Орловской области 
(Никольская, Полубояринова, 1967). 



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

126

Отдельной статьей была дана уни-
кальная находка – костяная печать из 
Серенска (Полубояринова, 1971).

Участие Марины Дмитриевны в по-
левых работах на территории Среднего 
и Нижнего Поволжья приводит к появ-
лению у нее интереса к изучению ар-
хеологии и истории данных регионов. 
И здесь ей пригодились те знания и 
опыт археолога-русиста, которые были 
накоплены при работах в Новгороде и 
на других средневековых русских па-
мятниках. Надо отметить, что к 60-м 
годам ХХ в. были известны много-
численные находки русских вещей из 
средневековых памятников Поволжья. 
Создавалось впечатление, что русское 
население присутствовало здесь и в 
золотоордынский период, и до прихода 
монголов. Но вопрос был не изучен, и 
утверждения о наличии русских в По-
волжье очень часто вызывали сомне-
ния у историков и археологов.

В решении этого вопроса очень 
пригодилось знание Мариной Дмит-
риевной русских материалов. Она 
выделяет русскую керамику на Во-
дянском городище (Полубояринова, 
1972а). Впервые обобщает данные по 
русским вещам на территории Золо-
той Орды (Полубояринова, 1972 б).

Фундаментальным исследовани-
ем по русским в Золотой Орде стала 
сначала кандидатская диссертация 
Марины Дмитриевны, а затем моно-
графия, посвященная этой проблеме 
(Полубояринова, 1978). Переоценить 
значение данной книги трудно. Она и 
сейчас, по истечении почти четверти 
века, представляет не только историо-
графический интерес. Хотя после нее 
вышло достаточное количество книг 
и статей, продолживших рассмотре-
ние данной проблемы. 

Раскопки в Болгарах привели Ма-
рину Дмитриевну к необходимости 
изучения и осмысления материалов 

этого уникального памятника. Но и 
здесь сказалась ее изначальная лю-
бовь к русской медиевистике. Поэтому 
болгарские материалы она рассматри-
вала через призму взаимоотношений 
Волжской Болгарии и Руси, а также 
изучения русских материалов из Бул-
гара. Тем более что данная тематика 
также по существу ждала своего ис-
следователя.

Кроме многочисленных статей по 
данной теме Мариной Дмитриевной 
была опубликована монография, кото-
рая, как и книга о русских в Золотой 
Орде, ввела в научный оборот много-
численные данные о русских в Волж-
ской Болгарии, о болгарских вещах в 
русских городах. Она указывает на то, 
что связи между Русью и Волжской 
Болгарией были устойчивыми, что 
подтверждается и вполне благополуч-
ным положением русских в Булгаре 
(Полубояринова, 1993).

Еще одним важным направлением 
работы Марины Дмитриевны стала 
публикация некоторых категорий ар-
хеологических находок из Булгара и 
раскопанных на городище объектов. 
Наиболее полным таким сводом стало 
издание находок изделий из цветных 
камней Булгара и Золотой Орды (По-
лубояринова, 1993а). Из опубликован-
ных объектов хотелось бы отметить 
стеклодельную мастерскую Болгара 
(Полубояринова, 2006).

Исследовательская деятельность 
Марины Дмитриевны создала ей 
прочный авторитет эрудированного, 
оригинально мыслящего ученого. При 
этом нужно учесть, что ее одинако-
во уважают специалисты по русской 
средневековой, болгарской и золото-
ордынской археологии. Она как бы 
связала своими работами три области 
Поволжья в единое целое.

Для нас же, учеников Германа 
Алексеевича Федорова-Давыдова, да и 
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для всех, кто так или иначе причастен 
к Поволжской археологической экспе-
диции, Марина Дмитриевна не только 
археолог, но, прежде всего, хороший 
человек. Ее человеческие качества 
всегда привлекали к ней людей самых 
разных взглядов. Она всегда могла 
найти нужный тон для общения и с 
маститыми учеными, и со студентами-
практикантами. При этом с корифеями 
она могла спокойно и с достоинством 
отстаивать свои взгляды, не обижая их 
недоверием к их собственным убежде-
ниям, а молодым людям также добро-
желательно, не обижая их, объяснять 
их ошибки и заблуждения.

Именно такое впечатление о Мари-
не Дмитриевне сложилось и у меня с 
самого начала знакомства с ней. Вспо-
миная раскопки Водянского городища 
в 1972 году, где Марина Дмитриевна 
была начальником раскопа, на кото-
ром я тогда работал, всегда думаю, 
каким же терпением и тактом нужно 
было ей обладать, чтобы хотя бы вы-
слушивать ту чепуху, которую я тогда 
нес в течение рабочего дня. А ведь та-
кой на раскопе я был не один. А она не 
только, посмеиваясь, слушала наши 
«умности», но и пыталась как-то на-
править нашу энергию в нужное рус-

ло. Я только позднее стал понимать, 
какое влияние оказывала на меня вся 
обстановка в Поволжской археологи-
ческой экспедиции и Марина Дмитри-
евна – мягкая, добрая и справедливая.

Время проходит быстро. Мы по-
взрослели, если не сказать большего. 
Но окончательно я осознал роль Ма-
рины Дмитриевны и в своей жизни, и 
в жизни многих своих друзей, и кол-
лег после ухода Германа Алексеевича. 
Сначала была некоторая растерян-
ность – был человек, который направ-
лял наши дела, и вот его нет – с кем 
посоветоваться по самым, как иногда 
кажется, важным вопросам. И как-то 
незаметно и я, и многие из друзей и 
коллег потянулись со своими пробле-
мами к Марине Дмитриевне. И она 
стала тем центром, вокруг которого 
объединяются и нынешние, и бывшие 
сотрудники Поволжской археологиче-
ской экспедиции.

Марина Дмитриевна нужна своим 
родным и коллегам. Она востребова-
на и как ученый, и как человек. Все 
мы желаем ей всего самого лучшего, 
самое главное – здоровья, и надеемся, 
что она как всегда будет с нами стро-
гой, но доброжелательной – такой, ка-
кой она была всегда.
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MULTI-SIDED TALENT OF RESEARCHER

Y.A. Zeleneev
Main stages of life and scientifi c activity of M.D. Poluboyarinova who made ma-

jor contribution into archeology of the Old Rus cities (Veliky Novgorod, Turov, Serensk 
etc.) and the Golden Horde cities (Vodyanskoe ancient city settlement, Bolgar) are cha-
racterized in the article. Such monographs of M.D. Poluboyarinova as «Russian People in 
the Golden Horde» (M., 1978), «Rus and Volga Bulgaria in the Xth – the XVth cc.» (M., 
1993), «Decorations made of Colour Stones of Bolgar and the Golden Horde» (M., 1993) 
became reference books for archeologists and were highly appraised by specialists.


