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Рис.1. Геннадий Гарустович (справа) в год нашего знакомства. 
1983 г. Оренбуржье. М. Ежов и Г. Гарустович на раскопе. 

Фото из архива автора

Когда долго, тесно, плодотворно работаешь 
с человеком, постоянно с ним общаешься, да и 
вообще -  просто дружишь, то рано или позд
но возникает вопрос, на который, как правило, 
трудно бывает ответить: а когда вы познакоми
лись? Начинаешь копаться в памяти и никак не 
можешь вытащить из ее глубин ту самую дату -  
когда? Одно дело, если вы, как говориться, росли 
в одном дворе и в детстве бегали по одной и той 
же улице. Здесь все просто: о, да я его всю жизнь 
знаю! Другое дело, когда вы встретились и по
знакомились уже в более -  менее зрелом возра
сте. В этом случае решающими становятся такие 
факторы, как общность профессиональная, бли
зость жизненных парадигм. То есть, ваша встре
ча и начавшееся затем многолетнее сотрудниче
ство были предопределены Судьбой.

Вот с Геннадием Николаевичем Гару- 
стовичем у нас именно так и произошло.

Наше с ним знакомство произошло летом 1983 
года во время совместной экспедиции Института 
истории, языка и литературы Башкирского фили
ала АН СССР (ныне Ордена знак Почета Инсти
тут истории, языка и литературы Уфимского фе
дерального исследовательского центра РАН), где 
я тогда работал, и Башкирского государственно
го педагогического института (ныне Башкирский 
государственный педагогический университет 
им.М.Акмуллы). Это была археологическая по
левая практика студентов-историков, руководил 
которой тогда доцент В.С.Горбунов, а Геннадий 
Г арустович являлся лаборантом кабинета архео
логии БГПИ. Работали мы в Оренбургской обла
сти (раскопки курганных могильников Студеный 
I и II, Белые Ключи, Тамар-Уткуль) в Илекском 
районе (рис. 1). Поскольку экспедиция была сов
местная, а в штатном расписании полевых отря
дов ИИЯЛ специальной должности снабженца



Рис.2. Очередной Новый год середины 1980-х.
Слева направо: В.К. Федоров, Г.Н. Гарустович, В.А. Иванов, С.В. Ульянов. 

Фото из архива автора

и завхоза не предусматривалось, то Геннадию, 
как лаборанту, приходилось заниматься и поле
вой работой, и обеспечением экспедиции всем 
необходимым для нормальной жизни. И нуж
но сказать, ему иногда доставалось «на орехи» 
от руководителя студенческой археологической 
практики В.С.Горбунова. Мы стали лагерем в 
очень удобном и уютном, как нам казалось, ме
сте: на поляне на берегу протоки р.Урал. Как 
оказалось вскоре, после дождей, хотя и редко, но 
случавшихся в тех краях, эта поляна становилась 
островом. Что и произошло в том году. На не
сколько дней мы оказались отрезанными от «ма
терика». Главное, от дорог оказался отрезанным 
и наш экспедиционный автобус. Поэтому на рас
коп нам приходилось ходить пешком за 11 км. Но 
главное, экспедиции каждый почти день нужен 
был хлеб. И вот здесь, конечно, Гене пришлось 
отдуваться по полной: мало того, что он a priori 
оказался «виноватым» в столь неловко выбран
ном месте, но ему пришлось в течение 3-4 дней 
пешком ходить «на материк» в сельпо и прино
сить по полному рюкзаку хлеба -  едоков было 
много. В.С.Горбунов, как ответственный за ис
ход практики и из педагогических соображений, 
перманентно был недоволен своим лаборантом, 
я, как его старый друг, внешне тоже как бы со
глашался с ним.

Хотя, положа руку на сердце, Геннадий мне 
нравился. Прежде всего, тем, что он как-то сразу 
вписался в специфическую романтику степных

экспедиций. К тому времени у меня, как началь
ника экспедиционного отряда уже был опыт на
блюдений, когда сотрудники экспедиции просто 
физически не выдерживали степного климата, 
и я был вынужден отправлять их домой. В Ген
надии же мне как-то сразу понравилось то, что 
он, начав свою карьеру археолога-полевика на 
памятниках лесной полосы, буквально с первого 
же раза начал как-то чувствовать степь и полю
бил ее. Я  понимаю себя: тоже войдя в археоло
гию через лес, я быстро адаптировался к степи. 
Ну, здесь что-то можно списать на гены: как-ни
как предки по отцу были степняками (казаками). 
Но откуда у Геннадия -  наполовину белоруса, на
половину русского, т.е. чистопородного лесного 
славянина -  это чувство и понимание степи, до 
сих пор для меня загадка. Поэтому вполне по
нятно, почему до самого начала 1990-х годов (до 
того времени, пока полевые изыскания академи
ческих институтов финансировались вообще) мы 
с ним вместе колесили по степям Оренбуржья, 
Зауралья, Западного Казахстана и Поволжья.

Мобилен он был чрезвычайно. Посколь
ку до 1989 года мы с ним еще работали в раз
ных учреждениях, мои экспедиции ему часто 
приходилось догонять уже в поле. И он это де
лал виртуозно: за один день он мог из Уфы до
гнать и найти нас в какой-нибудь степной глу
ши Оренбуржья. Вполне типичная для тех дней 
картина: дело идет к закату, мы заканчиваем 
очередной рабочий день на курганах и вдруг на
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Рис.3. Середина 1980-х.
Что ждет впереди, мы пока не знаем, а потому вполне довольны ... 

Слева-направо: В.К. Федоров, Г.Н. Гарустович, В.А. Иванов, 
С.В. Ульянов, В.А. Злыгостев.

Фото из архива автора

фоне заката где-то чуть ли не у горизонта появ
ляется шагающая размеренным походным мар
шем фигура. Через некоторое время кто-нибудь 
из коллег, присмотревшись, восклицал: «О! Да 
это же Геша Гарусто-о-ович!». И точно, это он и 
был. Разгрузившись и отдышавшись, он потом 
за ужином (со спиртом, ясное дело) с юмором 
рассказывал, как он добирался до нас где-то на 
рейсовом транспорте, где-то на попутках, а где- 
то и пешком, умудряясь, таким образом, за день 
преодолеть и 200, 300, а то и все 500 км.

Еще одно качество натуры Геннадия Гару- 
стовича, единодушно отмечаемое всеми, кто его 
знает -  коммуникабельность. Особенно отчетли
во и выпукло проявлявшаяся опять-таки в экс
педициях. Нужно отметить, что, как показывает 
мне мой жизненный опыт, именно полевая экспе
диционная жизнь является прекрасным полиго
ном для установления и проверки человеческих 
отношений. Там, в непростых, а подчас и экстре
мальных условиях, когда ты 24 часа в сутки в те
чение месяца, а то и более живешь с человеком 
бок обок и в прямом смысле ешь из одного ко
телка, очень трудно, вообще невозможно играть 
какую-то роль. Хочешь того или нет, но раскро

ешься быстро. Так вот Геннадий в этом отно
шении всегда находил общий язык с самыми 
разными группами участников экспедиции: со 
студентами и школьниками, с коллегами-сотруд- 
никами и водителями, а когда было нужно -  и с 
представителями местной «элиты»: заведующи
ми колхозными бензозаправками, бригадирами 
и председателями колхозов. И я довольно быст
ро понял, почему это ему удавалось. Он ко всем 
относился, как говорится, по-человечески, че
рез призму какого-то органично ему присущего 
гуманизма и альтруизма. А к более младшим -  
еще и через призму какой-то отеческой доброты 
(рис. 2-3).

В частности, наши экспедиционные вечера 
мы традиционно коротали у костра с песнями 
под гитару. Традиция, напрочь забытая в мо
дернистском XXI веке. Геннадий был не только 
обязательный участник этих посиделок, но и их 
инициатором. Он знал и любил несчетное коли
чество бардовских, русских народных, военных 
песен, а главное, в наших экспедициях он просто 
не представлял, как это -  закончить очередной 
день без песен. Заканчивались такие посидел
ки обычно далеко за полночь вследствие посте
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Рис.4. Раскопки Линевского могильника в Оренбуржье. 1987 год. 
Слева-направо: В.А. Кригер (археолог из Волгограда), Тивадар Вида (венгерский археолог), 

В.Н. Васильев, В.А. Иванов, Г.Н. Гарустович

пенного ухода их участников по палаткам спать. 
Я, как начальник отряда, обычно перед сном 
обходил уже спящий лагерь и всегда заставал 
одну и ту же картину: у погасшего почти костра 
несколько силуэтов -  кто-то из молодых ребят и 
девчонок и Гена, облаченный в свой экспедици
онный узбекский халат (подарок тестя, профес
сора и академика Зиннура Газизовича Ураксина), 
с неизменной сигаретой, что-то рассказывает 
ребятам из истории археологии. Мое появление 
или прекращало импровизированную лекцию, 
или, что тоже случалось часто, придавало ей 
новый импульс, поскольку Гена включал меня в 
процесс (рис. 4).

Рассказчик он, нужно подчеркнуть, был от
личный. Прежде всего, потому, что сам всегда 
увлекается темой и волей-неволей увлекает этой 
темой слушателей. А поскольку много читал и 
обладал великолепной памятью, то и рассказы 
его получались и увлекательными, и живыми. 
И кстати, эта его память, хранящая сотни имен, 
событий, сюжетов, до сих пор вызывает у меня 
восхищение. Я  и наши коллеги часто обращались 
к нему с просьбами вспомнить и подсказать, где 
и когда тот или иной исследователь опубликовал 
тот или иной материал (естественно, если речь 
идет об общих для нас с ним темах).

Впрочем, я далек от мысли написать портрет 
«белого и пушистого» Гарустовича. Тем более 
что таковым он и не являлся. Взять хотя бы его,

можно сказать, принципиальную привержен
ность к собственным привычкам. В экспедици
ях, да и в межэкспедиционное время многим из 
нас не нравилась (а подчас и возмущала) его при
вычка поздно ложиться спать и, соответственно, 
поздно вставать. Геннадий, как человек глубоко 
порядочный и искренний, всегда сразу предупре
ждал, что он по натуре «сова», а потому просит 
принимать это как данность. И у нас в поле всег
да возникала проблема перед выходом на раскоп 
не забыть предупредить дежурных оставить Ген
надию Николаевичу завтрак, ибо просыпался он 
как раз где-то посредине времени между началом 
утренней работы и перерывом на обед (правда, 
чаще всего оказывалось, что его поздний завтрак 
ограничивался кружкой черного кофе и сигаре
той). Но! Выпив свой кофе и выкурив традици
онную сигарету, он тут же отправлялся на рас
коп и работал за двоих. Часто задерживаясь на 
раскопе, чтобы завершить до обеда начатую им 
работу. А когда мы уже вместе работали в ИИЯЛ 
(с 1989 г.), заведующий нашим отделом археоло
гии А. X. Пшеничнюк вынужденно (награждая 
при этом Геннадия непечатными эпитетами) за
держивал начало очередного заседания отдела до 
тех пор, пока «сова» Гарустович не приезжал в 
институт.

Еще одна «странность» Геннадия, достав
лявшая немало хлопот дежурным по кухне в 
экспедициях -  его органическое неприятие лука.
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Он не то, что не ест его вообще, он запаха лука 
не переносит. Поэтому при готовке дежурным 
предписывалось, прежде, чем заправить суп лу
ком, отлить порцию для Гарустовича. Если они 
забывали это сделать, за столом обязательно раз
давался обиженный возглас: «Ну, ребята, ну я же 
просил отлить мне порцию отдельно!» Тарелку 
он, естественно, отставлял, я про себя тихо мате
рился, а бедные дежурные, смущенно перемина
ясь, спешили предложить ему сразу второе или 
приготовить что-то отдельно. Правда, Провиде
ние однажды изрядно подшутило над этой его 
привычкой. Во время Зауральской экспедиции 
1991 года нам пришлось заночевать в одной де
ревне в избушке пастухов (лето выпало дождли
вым с холодными ночами). Избушка была об 
одну комнату, а Гена не выносит духоты. Поэто
му спать он устроился в спальнике на крыльце. 
Наутро он был мрачен, ибо выяснилось, что он 
всю ночь не сомкнул глаз из-за преследовавшего 
его запаха лука. Мы сочли это «бзиком» -  откуда 
тут на улице запах лука. И только перед самым 
отъездом увидели, что накануне вечером дежур
ные на крыльце чистили и резали овощи и луко
вую шелуху бросали под крыльцо. Вот Гена над 
ней и «выспался».

Очень трудно было (да и есть) переубедить 
Геннадия в его мнении относительно того или 
иного человека или той или иной ситуации. Будь 
то взгляд на научную проблему или оценка соци
альных или политических событий. В этом отно
шении постоянно вспоминаю один достопамят
ный случай. Недоброй памяти август 1991 года. 
Мы в экспедиции в восточном Оренбуржье. 19 
августа проходит под музыку «Лебединого озе
ра» (кроме транзисторного приемника никакой 
связи с внешним миром у нас не было) и только 
к вечеру случайно от проезжавшего мимо наше
го лагеря местного жителя узнаем о событиях 
в Москве. Что делать? Мысль одна -  сворачи
вать работы, благо экспедиция уже подходила к 
концу, и двигать домой, к семьям. Каким-то Бо
жьим промыслом случилось так, что в течение 
нескольких полевых сезонов нашим экспедици
онным флагом был именно «триколор».

В принципе, это тоже было не случайно, 
поскольку русофильство с примесью монар
хизма и «белогвардейщины» -  еще один пункт, 
связывающий нас с Геннадием. Но в той, пока 
еще непонятной для нас ситуации кое-кому из 
членов нашего отряда показалось за благо снять 
«триколор», как говориться, от греха подальше. 
Пока я, в частности, прикидывал, как оно лучше, 
Геннадий жестко заявил, что он никого не под
пустит к флагу до тех пор, пока лагерь не будет 
окончательно свернут. Так оно и получилось. А 
потом мы ехали в Уфу, ночевали в поле на бре
зентах, расстеленных возле автобуса, обсужда

ли, как могли в условиях отсутствия информа
ции, ситуацию и возможный ее исход. И опять 
помню рассуждения Гены о том, что, в случае 
победы «коммуняк», нужно найти тех людей, 
которые будут вести борьбу с ними вплоть до 
партизанской и примкнуть к ним. Слава Богу, 
ничего этого не понадобилось. Зато понадоби
лось много-много лет для того, чтобы убедить
ся в том, какие мы тогда были наивные дурачки 
... Как, впрочем, и большинство граждан нашей 
Родины, поверивших в искренность тогдашних 
политиканов-лицемеров.

Впрочем, надо сказать, что чего-чего, а на
ивно-романтического отношения к жизни у нас 
у всех было с избытком. Достаточно вспомнить 
нашу -  Геннадия, нашего друга Айдара Ямино
ва и мою -  «хуторскую авантюру» начала 1990-х 
годов. С подачи Айдара (ныне, увы, покойного), 
который детство провел в своей родовой деревне 
Новобалтачево в Чекмагушевском районе Баш
кирии, где в то время еще жила его тётушка Фир- 
дависа-апа и лето проводила его семья -  жена 
Светлана и сын Руслан -  мы вдруг решили об
завестись там землей. Тогдашний председатель 
тамошнего колхоза (он по возрасту был помоло
же нас) легко выделили нам три участка по 20 
соток в бессрочную аренду на окраине д. Резяпо- 
во, в 10 км от Новобалтачево. Место, конечно, 
было живописное: окраина деревни, что-то вро
де пруда, березки, в общем -  что-то чеховское. 
От Уфы, правда, вся эта прелесть находилась на 
расстоянии более 100 км, а машины ни у кого из 
нас тогда не было и в помине. Участки свои мы 
распахали-разборонили и посадили там, для на
чала, знаменитую новобалтачевскую картошку, 
которой нас снабдила добрая тётушка Фирда- 
виса-апа. И ... уехали в очередную экспедицию. 
Правда, где-то через месяц, мы с Геной приеха
ли на наши угодья, окучили уже довольно высо
кую картошку, переночевали в Новобалтачево 
у его тётушки и жены, свалившись пыльные и 
грязные, как снег на их головы, и снова уехали 
в наши археологические «поля». Торжественная 
поездка за сбором урожая произошла уже в сен
тябре: на двух машинах -  тестя Геннадия про
фессора Зиннура Газизовича Ураксина и нашего 
друга Михаила Ежова -  с мешками мы приехали 
собирать урожай. Среди выросшей в человече
ский рост лебеды мы, конечно, выкопали где-то
3-4 мешка весьма некрупной картошки. На чем 
наше «хуторянство-фермерство» и закончилось.

Вообще Геннадий -  это настолько уче
ный муж-археолог, что наука для него -  всё. 
Я-то, например, уже годам к 30-ти понял, что 
не только археологией жив человек. У Гены 
всё было по-другому. Метеором по небосклону 
мелькнуло его садоводство -  мы с ним вдво
ем складывали сруб для дома на его садовом
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Рис.5. Через тридцать лет ... 2010 год. 
Слева-направо: М.А. Маннанов, Г.Н. Гарустович, В.А. Иванов. 

Фото из архива автора

участке в Авдоне, который так, по-моему, и 
остался недостроенным. А затем и сам участок 
ушел из его жизни, поскольку он просто отвле
кал его от археологии. И уже где-то к 40 годам 
его жизни для всех для нас было ясно, что Гена = 
археология = Гена. И не более того.

И вот тут на первый план выступает самое 
его сущность: потрясающая воображение ра
ботоспособность и трудолюбие. Об экспедици
ях много писать не буду. Там он в любое время 
делал всё, что только было нужно и возможно: 
работа на раскопе с лопатой, разведки пешком 
и верхом на лошади. Последние мы часто с ним 
проводили вместе. И это надо было видеть, как 
«отмотав» 40-50 км в седле, на следующий день 
он, лежа на животе на спальном мешке (сидеть, 
по вполне понятным причинам он не мог физи
чески), Гена приводил в порядок планы и описа
ния памятников, сделанных накануне.

Полевое межсезонье для него -  это было чте
ние литературы и работа в архивах с отчетами. 
Я  не помню, чтобы кто-то из нас прорабатывал 
такое количество археологических публикаций, 
как Геннадий. Целыми сумками он увозил из 
библиотеки книги с тем, чтобы уже через неде
лю поменять одну кипу книг на другую. А если 
представить, что сканеров тогда не было и в по
мине, а ксероксы появились довольно поздно, 
то можно только удивляться, сколько выписок 
и конспектов он успевал сделать за неделю. Ог

ромное количество папок с этими конспектами 
до сих пор вызывает у меня изумление. И что 
поражает -  он помнил содержание практически 
каждой папки.

Впрочем, пора остановиться. Клубок воспо
минаний можно разматывать ещё очень долго. 
Библиографию его трудов приводить не буду, 
но хочу обратить внимание на его основные, на 
мой взгляд, достижения. Своей кандидатской 
диссертацией, защищенной в 1998 г., он расши
рил территориальные границы чияликской ар
хеологической культуры и фактически подвел 
археологический фундамент для начальных эта
пов этногенеза башкир [Гарустович, 1998; 2015, 
с.181-198]. При его самом активном участии (а 
фактически -  им самим) создана самая на сегод
няшний день полная история поиска и изучения 
памятников средневековых кочевников Среднего 
Поволжья и Южного Урала и введены в научный 
оборот материалы, многие годы разбросанные 
по различным хранилищам или малодоступным 
изданиям [Гарустович и др., 1998; 2014]. При его 
активном участии (скажу больше -  по его ини
циативе) был исследован и введен в научный 
оборот уникальный памятник золотоордынской 
эпохи в Приуралье -  Брик-Алга [Гарустович и 
др., 2005; 2012].

И конечно же о чем никак нельзя не упо
мянуть -  это вклад Г.Н. Гарустовича в сохране
ние исторической памяти башкирского народа.
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В данном случае я имею в виду проведенные святынь мусульман Южного Урала -  кэшэнэ Ху- 
им археологические исследования мавзолеев сейнбека -  обрела свое реальное историческое 
(кэшэнэ) в Чишминском районе Башкортостана, содержание [Гарустович, 1995]. Одним словом, 
благодаря которым одна из самых почитаемых сделано немало (рис. 5).
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