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К ЮБИЛЕЮ И.Н. ВАСИЛЬЕВОЙ

© 2013 г. Н.П. Салугина

Коллеги и друзья поздравляют с юбилеем кандидата исторических наук Ири-
ну Николаевну Васильеву, старшего научного сотрудника археологической лабора-
тории Поволжской социально-гуманитарной академии. Ученица А.А.Бобринского, 
И.Н.Васильева является специалистом по древнему гончарству разных эпох, от не-
олита до средневековья. Под ее руководством были исследованы десятки поселений и 
могильников. Значительную роль в ее научной деятельности занимает проблема раз-
работки структуры научного эксперимента и его применения в исследовании древней 
керамики. С 1990 г. и по сегодняшний день И.Н. Васильева является одним из руко-
водителей Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончар-
ства, единственной в России, где проходят обучение методам исследования древней 
керамики молодые ученые со всей страны и из стран ближнего зарубежья.

Ключевые слова: археология, Поволжье, Самара, И.Н.Васильева, древняя и сред-
невековая керамика, гончарные технологии, экспериментальные исследования 

Юбилей – всегда немного груст-
ное событие. Несмотря на то, что все 
вокруг говорят много хороших и до-
брых слов, это, хотим мы того или нет, 
определенное подведение итогов.

Совсем недавно мы поздравили с 
60-летием нашу подругу, замечатель-
ного человека и прекрасного ученого 
Ирину Николаевну Васильеву. 

Она родилась 5 марта 1953 г. в 
г. Куйбышеве (Самаре). В 1970 г. за-
кончила с золотой медалью среднюю 
школу пос. Курумоч Куйбышевской 
области. В этом же году поступила на 
исторический факультет Куйбышев-
ского (Самарского) государственного 
университета, который закончила с 
отличием в 1975 г. и была оставлена 
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для работы в научно-исследователь-
ской группе (археологической лабо-
ратории) КуГУ. В 1990 г. она была 
приглашена на работу в Институт 
истории и археологии УрО РАН; с 
1994 по 2013 г. Ирина Николаевна 
– старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии По-
волжья, в настоящее время – старший 
научный сотрудник археологической 
лаборатории Поволж ской социально-
гуманитарной академии.

Абстрактно при упоминании о та-
ких датах представляются умудренные 
опытом, нагруженные жизненными 
проблемами люди, и сложно связать 
эту цифру с человеком с активной 
жизненной позицией, жизнерадост-
ным, полноценно работающим, с мас-
сой планов. И сразу в памяти всплыва-
ет мозаика из разных эпизодов жизни.

1971 год – мы, первокурсники 
Куйбышевского государственного 
университета, пришли на заседание 
археологического кружка, где нас 
встретили старшие и мудрые товари-
щи, ведь они-то учились уже аж на 2 
и 3 курсах! Они уже бывали в архе-
ологических экспедициях, о которых 
мы только мечтали. Старостой круж-
ка была Ирина Мажанова, невысокая, 
очень серьезная и строгая девушка. 
Эта серьезность по отношению к делу 
была тогда и осталась на всю жизнь 
отличительной чертой характера Ири-
ны Николаевны. Никакие обстоятель-
ства не могли повлиять на это ее каче-
ство, и при ней всегда как-то неловко 
работать спустя рукава.

А потом было лето 1972 г. – наша 
практика на Муромском городке, где 
характер Ирины раскрылся полнее. 
Это была уже не только серьезная сту-
дентка, очень ответственно относяща-
яся к делу, но и прекрасный товарищ, 
всегда готовая помочь первокурсни-
кам, что-то подсказать; очень веселый 

человек, участвующая во всех розы-
грышах и дурачествах, каких было 
много во время наших экспедиций. 
Уже тогда определились первые на-
учные интересы Ирины, связанные с 
изучением самого массового и слож-
ного археологического источника – 
керамики. Студенческие годы Ирины 
– это время ее становления как ис-
следователя. Начиная со 2 курса, она 
– участница УПАСКов, ее доклады 
часто признавались лучшими и нап-
равлялись на Всесоюзные студенче-
ские археологические конференции.

После окончания университета 
Ирина поступила в заочную аспира-
туру МГУ, где ее научным руководи-
телем стал Г.А. Федоров-Давыдов, 
талантливый ученый и педагог. Во 
время обучения в аспирантуре полно-
стью проявились качества Ирины Ни-
колаевны как честного и скрупулез-
ного исследователя. Она не ставила 
целью просто написать диссертацию, 
это должна была быть работа-прорыв, 
действительно вносящая что-то новое 
в научные знания. 

Пожалуй, поворотным событием в 
ее жизни стала встреча с А.А. Бобрин-
ским, в то время опубликовавшим 
свой методический труд «Гончарство 
Восточной Европы. Источники и ме-
тоды изучения». По словам самой 
Ирины, она тогда сразу поняла, что 
это – абсолютно новое слово в науке, 
это то, что может дать ключ к пони-
манию керамики. С этого момента 
научные интересы Ирины Николаев-
ны прочно связаны с лабораторией 
«История Керамики» ИА РАН, где она 
проходила стажировку и куда она ча-
сто приезжала, чтобы обсудить какие-
то проблемы, проконсультироваться. 
Александр Афанасьевич считал ее од-
ной из лучших своих учениц, отмечая 
ее въедливость, жадность до научной 
истины. В 1989 г. в Диссертацион-
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ном совете МГУ Ирина Николаевна 
защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Технология гончарно-
го производства Волжской Болгарии 
в X–XIV вв.», которая в 1993 г. была 
опубликована монографически. С это-
го времени начинается новый этап в 
научной биографии Ирины Никола-
евны. Перейдя на работу в Институт 
истории и археологии УрО РАН, она, 
оставаясь в исследовательском поле 
изучения керамики, поменяла хроно-
логию своих исследований и занялась 
изучением гончарства неолитиче-
ских племен Волго-Уралья. Наряду с 
огромными аналитическими исследо-
ваниями, которые она проводит по-
стоянно, особо хочется отметить ее 
вклад в разработку очень сложной и 
интересной темы происхождения гон-
чарства.

Значительную роль в научной дея-
тельности И.Н. Васильевой занимает 
проблема разработки структуры науч-
ного эксперимента и его применения 
в исследовании древней керамики. В 
1991 г. по ее инициативе и при непо-
средственном участии в г. Куйбышеве 
была проведена Всесоюзная научная 
конференция «Керамика как истори-
ческий источник (подходы и методы 
изучения). С 1990 г. и по сегодняшний 
день И.Н. Васильева является одним 
из руководителей Самарской экспе-
диции по экспериментальному изуче-
нию древнего гончарства, единствен-
ной в России. В экспедиции проходят 
обучение методам исследования древ-
ней керамики молодые исследовате-
ли со всей России и стран ближнего 
зарубежья. Без преувеличения можно 
сказать, что экспедиция состоялась во 
многом благодаря упорству и увле-
ченности Ирины Николаевны. 

Особо необходимо отметить осо-
бую скрупулезность, тщательность и 
удачливость Ирины Николаевны как 

полевика. С 1971 г. она активно зани-
мается полевой работой: проводила 
разведочные обследования Сергиев-
ского, Исаклинского, Сызранского, 
Ставропольского районов, Самарской 
Луки. Под ее руководством раскопа-
ны десятки поселений и могильников 
эпохи бронзы, средневековья. В их 
числе курганные могильники сруб-
ной культуры: Кировский 1 (1975), 
«Золотая Нива» (1976), Новоселки 
(1985); поселения срубной культуры: 
Федоровское (1982, 2001, 2003, 2006, 
2012), Сачково озеро (1999, 2000), Лу-
зановское (2000), Кротовское (2008). 
Много лет она исследовала ремеслен-
ный центр золотоордынского времени 
– Сухореченское поселение на Кинеле 
(1971–1976, 1979, 1981) у с. Б. Шихан 
на р. Самаре, золотоордынское сели-
ще в Ульяновской области у с Кре-
менки (1987), грунтовый мордовский 
могильник Усинский II на Самарской 
Луке (1988). На ее счету и ряд раско-
панных памятников «исторической» 
археологии: русские селения XVII–
XVIII вв. у с. Подгоры (1974), Шиго-
ны III (2004), Старо-Тимошкинское 
селище XIX в. в Татарстане (1984). 

В сфере профессиональных инте-
ресов И.Н. Васильевой средневековая 
археология, полевая археология, гон-
чарная технология неолита и энеоли-
та, русского средневекового населе-
ния, экспериментальная археология. 
По этим проблемам ею опубликовано 
более 70 научных статей и моногра-
фий. И.Н. Васильева является увле-
ченным популяризатором археологи-
ческих знаний, участвует в написании 
научно-популярных книг, чтении лек-
ций для студентов-археологов. 

Но портрет Ирины Николаевны 
был бы неполным без упоминания о 
ее семье. Она – счастливая женщина, 
мать, бабушка. Встреча с И.Б. Васи-
льевым стала для нее судьбоносной. 
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В 1976 г. они создали семью. Это был 
союз единомышленников, которые 
уж точно «смотрели в одну сторо-
ну» и которым было интересно друг 
с другом. Они вместе воспитали дочь 
Дашу, которая стала не только отлич-
ным профессионалом-почвоведом, 
унаследовавшей от родителей их ув-
леченность наукой, но и прекрасным 
порядочным человеком. А сейчас 
Ирина Николаевна наслаждается сво-
ей маленькой внучкой. У нее очень 

теплый, гостеприимный и хлебосоль-
ный дом, где всегда найдется место 
друзьям, которых у Ирины много и 
которым она щедро дарит свою теп-
лоту и доброту.

Дорогая Ирина! Мы, твои друзья и 
коллеги, искренне поздравляем тебя с 
юбилеем! Желаем здоровья, творче-
ской неуспокоенности, благополучия 
тебе и твоим близким. Мы счастливы, 
что у нас есть такой друг. Долгих тебе 
лет!
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ON THE ANNIVERSARY OF I. N. VASILYEVA’S

N. P. Salugina

Colleagues and friends congratulate Irina Nikolaevna Vasilyeva, candidate of historical 
sciences, senior researcher of the Laboratory of Archaeology with the Volga Region Social 
Humanitarian Academy, on her birth anniversary. I.N. Vasilyeva, A.A. Bobrinsky’s disciple, 
specializes in ancient pottery of different epochs, from the Neolithic to the Middle Ages. 
She has coordinated the studies of dozens of settlements and burial grounds. The problem of 
developing the structure of scientifi c experiment and its application in the study of ancient 
ceramics plays a signifi cant role in her research activity. Starting 1990 to the present, I.N. 
Vasilyeva has been one of coordinators of the Samara experimental expedition for the study 
of ancient pottery, a unique center in Russia where young scientists from all over the country 
and the neighboring states are trained in methods of ancient pottery study.

Key words: archaeology, the Volga river region, Samara, I.N. Vasilyeva, ancient and 
medieval pottery, pottery technologies, experimental studies.
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