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Бывает и так

Мария Шеремета: «В душе я - археолог!»
Летние каникулы можно провести ин-
тересно. Мария Шеремета, студентка 
историко-филологического факультета 
ЧелГУ (специальность - Международные 
отношения), побывала на раскопках в 
Кунашакском районе.

Мария, как ты готовилась к раскопкам?
Практически никак. Знала, что придет-

ся жить месяц в поле, поэтому настраива-
лась морально. Поскольку у меня был опыт 
палаточной жизни, особо не боялась ничего. 
Знаю, что такое жизнь на берегу озера. Меня 
уже никакие тараканы, кузнечики и мыши не 
страшат. Когда приехали на раскопки, под-
ружка боялась заходить в палатку: «Я там 
жить не буду». На что ответила ей: «Это ты в 
первый день так говоришь, а потом их еще по 
головке гладить будешь».

Расскажи о раскопках.
Все зависело от погоды. Если было 

очень жарко, то начинали копать в 6 утра. 
Работали по 8 часов в день: 4 часа утром, 4 
часа вечером. Ну, это очень тяжело, особенно 
сначала. Большая физическая нагрузка. Один 
копает, второй землю откидывает. Нужно 
работать очень аккуратно, потому что погре-
бение 9 века. Сначала использовали лопаты, 
потом - шпатели и кисточки. Вообще радова-
лись каждой вещице. Со временем научилась 
отличать обычный камушек от археологиче-
ской находки. Многие могилы были разгра-
блены, потому что при захоронении могли 
положить драгоценности.

Копали даже в очень жаркую погоду. 
До сих пор на руке остался шрам от ожога. 
Всегда хотелось пить. А так, в принципе, ве-
село: пока идешь до места раскопок, какие-
нибудь песни поешь. Научилась разбираться 
в лопатах, знаю некоторые археологические 
термины, то есть расширились знания в об-
ласти археологии.

Хотелось ли забрать себе что-нибудь из 
находок?

Это запрещено законом! Если я что-то 
украду, меня накажут. Единственное, что за-
брала – это скелет суслика. Это можно, ни-
какой ценности он не представляет. Когда 
копала, подумала там зуб какой-нибудь, а 
оказались кости суслика. Они такие малень-
кие. Собрала их, может полностью, может 
нет. А так находили серебряные пояса, горш-
ки с красивым орнаментом, железные нако-
нечники и сабли. Их нужно реставрировать. 
Для истории они представляют большую 
ценность, чем для меня. На память у меня 
кости суслика есть! Эти раскопки я и так не 
забуду. Конечно, черные копатели заинте-
ресованы в этих находках. Приезжал один 
такой, он к нам очень долго подлизывался, 
подмазывался. Хотел что-то выяснить, но мы 
ему ничего не сказали.

Страшно находиться на месте раскопок?
Нет! Во-первых, мы работали днем. От-

копали две могильные ямы, они находились 
друг над другом. Лучник лежал сверху, ему, 
наверное, лет 14-15 было. Молодой человек 
мадьярского происхождения - потомок со-
временных венгров. Интересно, как его сюда 
занесло, кочевники, видимо. Под ним лежал 
мужчина лет тридцати. Этого никто не ожи-
дал. Наверное, местный. Страшно не было, 
понимаешь, сколько веков прошло.

Во-вторых, когда захоронения раскопа-
ны, устанавливается дежурство, чтобы чер-
ные копатели не приехали и не разграбили. 
То есть курган и лагерь у нас располагались 
отдельно. Между ними расстояние было при-
мерно с километр. Ночью парень с девушкой 
дежурили, либо юноша один. Вот тогда было 
страшно, каждого шороха боишься. Все-таки 
днем народ, солнышко светит, хорошо. Все 
радуются жизни, копают. А вечером, конеч-
но, жутковато, от каждого крика подскаки-
ваешь. На дежурстве спать нельзя. Когда ты 
копаешь по 8 часов в день и устанешь, там 
бояться и сил-то уже нет!

Запомнилась ли какая-нибудь история с 
раскопок?

Да. Приехал мой преподаватель. И я в 
тот день пряталась от него, чтобы не заметил. 
Увидел и спрашивает: «Что Вы здесь делае-
те, Мария? Вы же международник, почему 
копаете?» Вообще, самым запоминающимся 
был момент раскопок. То, что ты что-то на-
ходишь, очень радует.

Среди археологов есть традиция про-
водить обряд свадьбы. Выбирается жених, 
невеста и родственники. Я была тёщей. Мой 
муж учится в ЮУРГУ, всю жизнь мы жили 
душа в душу. Сейчас, конечно, уже не обща-
емся. Ну, столько лет прожили вместе, надое-
ли друг другу. И вот доченьку-кровиночку за-
муж отдавали. Нарядились, ходили с гитарой, 
плясали. Настоящую свадьбу провели! Было 
интересно, я вжилась в роль тёщи до такой 
степени, что так жила ещё неделю. Это очень 
интересная традиция, мне понравилась.

Еще запомнилось посвящение в архео-
логи. Ползали по земле. Нас куда-то отогна-
ли, байки травили. Потом раз - кто-то нале-
тает. То есть ели землю, целовали лопату и 
всех в итоге сбросили в озеро. Холодно было 
на улице. В общем, мы поняли, что это и есть 
посвящение в археологи. Вот так над нами 
немножко поиздевались. Но зато могу ска-
зать, что теперь я - археолог.

Самое ужасное - это готовить еду на кух-
не. Ну, когда уже осталось человек 10-15, это 
еще куда ни шло, но когда вас 100! Стоишь и 

варишь борщ, жара на улице. Еще подумать, 
на дежурство заступаешь на целый день. У 
нас стояла плитка, генератор подключали. 
Там кухонька отделенная была, в ней всегда 
очень жарко и душно. Когда кушать нечего, 
первая еда - это лук. Просто лук с хлебом! 
Понимаешь, как хочется есть! Ты голодный, а 
ужин не успели приготовить. Этот овощ про-
сто моментально расходится. Кто-то один ви-
димо начал есть, потом все подхватили и ели 
один лук с хлебом. Все просто, а если еще 
посолишь сверху, вообще самая вкусная еда. 
Сейчас, когда в общежитии есть нечего, этот 
археологический бутерброд очень кстати.

Теперь чай с чабрецом мой любимый 
напиток. Сейчас чайные пакетики завариваю, 
но это уже не то. Надо съездить в поле, на-
рвать чабреца.

Вы общались с местными жителями?
Лагерь был на восемь километров от-

далён от ближайшей деревни. Один магазин 
на весь посёлок. Жители особо-то ничего не 
спрашивали. К нам с подозрением относи-
лись: «Что тут копаете десятый год?» В шут-
ку отвечали: «Да там Александра Невского 
нашли». Они всегда такими большими гла-
зами на нас смотрели. Особо рассказывать 
тоже нельзя. Мало ли кому чего-нибудь на-
говорят. Просто раскопки идут уже десятый 
год, поэтому ждут, когда все это закончится.

Настолько впечатлило общение с жи-
телями, что стали разговаривать на местном 
диалекте. В шутку до сих пор так общаемся с 
теми, кто был на раскопках.

Хотелось ли тебе в определенный момент 
все бросить и оказаться дома?

Нет. Со временем многие стали уезжать. 
К концу раскопок осталось человек десять. 
Хотя изначально нас было около 35. А мне 
не хотелось домой. Все же хорошо: друзья, 
общение, веселье, жизнь в палатке. К тому 
же к концу началось самое интересное. При-
ступили к раскопке захоронений. Было очень 
интересно, что еще найдем. В лагере царила 
какая-то душевная атмосфера. Костер, песни 
под гитару… Физический труд и дежурство на 
кухне не мешали моей романтической натуре.

Мария с удовольствием еще не раз приняла 
бы участие в раскопках, но не получается 
совмещать с учебой. Связать свою жизнь с 
археологией не хочет, потому что это тя-
желая работа. Считает, что важнее быть 
археологом в душе.

АНАСТАСИЯ ЮДАНОВА,
17 лет

фото из личного архива  М.Шеремета

Апокалипсис-2020 
или прелести 
високосного года
Вечер. Скучная надоедливая домашка. Эх, 
надоело! Надо отдохнуть. Где мой теле-
фон?! Любимый контакт. Он-то знает, 
как успокоить мою бренную душу. Эй, что 
это? Каждый первый пост о каком-то 
странном новом вирусе. Что за бред?! 
Не вижу в этом ничего правдоподобного. 
Типичная шутка Интернета про апока-
липсис и смерть человечества.

Вечерний моцион. Друзья хохочут над 
шутками про коронавирус и стойких на этот 
счет русских. Смеемся с наивностью малень-
ких детей, верящих в эту чепуху. Однако, 
здравствуйте. Захожу в приподнятом настро-
ении домой - матушка безысходностью на-
гнетает. Взволнована происходящим. Спра-
шиваю: «Что случилось?» Начинает плакать. 
Говорит, что мы все умрем. Отец страшно 
хмурый, бабушка валерьянку пьет. С чего 
это они? Слышу от них про массовую гибель 
людей. Страх подкрадывается. Сам понимаю, 
что это бред. Но моя уверенность дает сбой 
при виде настроения предков. Ладно, играем 
по твоим правилам, вирус. Надеваю маску, 
перчатки, обрабатываюсь антисептиком и иду 
спрашивать директора о карантине в школе. 
Здравствуй, дистант!

Да, ситуация с коронавирусом пошатну-
ла нервы многим, даже достаточно стойким 
людям. Кажется, справились с этой новостью 
достойно только школьники и студенты, кото-
рые думали лишь о сдаче экзаменов. На са-
мом деле, стоит ли так бояться? Действитель-
но ли сказанное в новостях – правда?

Я сам никогда не верил в эту чепуху. 
Ну серьезно, китаец съел летучую мышь и 
вспыхнула пандемия? Бред. Тогда почему нас 
так тщательно пичкают этой ересью? У меня 
и моих знакомых из Интернета появилось не-
сколько предположений.

Первое: коронавирус - это продукт воен-
ной лаборатории, он ранее запланированного 
срока, случайно «вырвался наружу», поэто-
му китайцы не знают, как с ним справиться. 
Второе: вирус создан, чтобы уничтожить 
все расы, кроме желтой. То есть выкосить 
всех остальных и открыть китайцам дорогу 
к мировой экспансии. Третье: коронавирус 
бушевал еще в далеком 2004 году, но правда 
вырвалась наружу только в 2020 г. Четвер-
тое: ложь о некоем вирусе распространили, 
дабы получить большую прибыль с продажи 
антисептиков, перчаток и масок. Пятое: вла-
сти сфальсифицировали вирус, чтобы ввести 
людям смертельные инъекции или чипы, по-
сеять панику.

Со всех сторон слышим крики, что коро-
навирус уничтожает человечество. Зачем он 
нужен? Подумайте, как он помог нам! Школь-
ники получили два месяца дополнительных 
каникул и шанс исправить свои оценки. Ведь 
лучше всего в технике разбирается молодое 
поколение, обмануть педагогическую систе-
му нам не составит труда. Девятиклассники 
успели сдать только один устный экзамен по 
русскому языку в феврале, вместо страшных 
пяти. У одиннадцатиклассников появилась 
огромная фора в три месяца перед экзамена-
ми. О чудо! ЕГЭ стал необязательным! Можно 
расслабиться и силы пустить на ГДЗ. Студен-
ты вновь почувствовали родительскую опеку. 
Почему-то радости им это не прибавило.

Вы помните, что происходило в прави-
тельстве незадолго до вспышки COVID-19? 
Множество причин подталкивало людей пой-
ти на митинги против власти. А вся эта сума-
тоха со смертельным вирусом может помочь 
при таких делах. Подумайте над этим. А я 
пойду колесить просторы Интернета в поис-
ках правды. девочками. 

АлИНА пОСТНИкОВА,
16 лет


