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ПАМЯТИ
ЛЮДМИЛЫ
МИХАЙЛОВНЫ
КАЗАКОВОЙ
(15.07.1937 – 23.04.2017)
Т.О. Галкин, Н.Н. Преснова

Аннотация. Статья посвящена памяти известного ростовского археолога, многолетнего исследователя Танаиса и других памятников Ростовской области Людмилы
Михайловны Казаковой.
Казакова Людмила Михайловна – выпускница историко-филологического факультета Ростовского государственного университета (1960 г.). По распределению с
1960 по 1965 г. – научный сотрудник Азовского историко-краеведческого музея,
его первый археолог. В 1965–1971 гг. – заведующая Недвиговским филиалом
(музей-заповедник «Танаис») Ростовского областного музея краеведения. В конце
1971 г. приглашена для организации хоздоговорной археологической группы на
историческом факультете РГУ (впоследствии археологическая лаборатория НИЧ).
Заведующая археологической лабораторией исторического факультета Ростовского
государственного университета в 1971–2008 гг. С 2008 г. старший научный сотрудник в археологическом музее-заповеднике «Танаис».
Руководитель археологических экспедиций в зонах новостроек (Миусская оросительная система – 1974–1975, 1979 гг., Донская оросительная система – 1972,
1974 гг., Мартыновская оросительная система – 1980 г.) и в г. Ростове-на-Дону
(1972–1973, 1981, 1986, 2002–2004 гг.). В составе Нижне-Донской экспедиции
ИА РАН – руководитель работ на раскопе IV (1977–1995 гг.), а затем на отдельных
объектах городища Танаис.
Активно занималась общественной деятельностью, была председателем секции
памятников археологии областного отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры (1967–1999 гг.), членом экспертного Совета по
охране памятников истории и культуры.
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THE MEMORY
OF LYUDMILA MIKHAILOVNA
KAZAKOVA
(15.07.1937 – 23.04.2017)
T.O. Galkin, N.N. Presnova
Abstract. This article is devoted to Kazakova Lyudmila Mikhailovna, a Rostov archeologist,
one of the most famous for researching Tanais and other archaeological sites of the
Rostov region.
Kazakova Lyudmila Mikhailovna graduated from the historical-philological faculty of the
Rostov State University (1960). She was sent from 1960 to 1965 – as a researcher to the
Azov local history Museum as its first archaeologist. In 1965– 1971 she was the head of
the Nedvigovsky branch (the Museum-reservation “Tanais”), the Rostov regional Museum
of local lore. At the end of 1971 she was invited for the contractual organization of the
archaeological team at the History Department of the Rostov State University (later the
archaeological laboratory). She was also the Head of the archaeological laboratory of the
historical faculty of the Rostov state University in 1971–2008. Since 2008 she became a
senior researcher at the archaeological Museum-reserve “Tanais”.
She was the director of archaeological expeditions in areas of new constructions
(Miusskaya irrigation system – 1974–1975, 1979, Don irrigation system in 1972, 1974,
Martynov irrigation system – 1980) and in Rostov-on-Don (1972–1973, 1981, 1986, 2002–
2004). During the Don expedition of the Institute of Archeology of the Russian Academy
of Science Kazakova was the head of operations in the excavation IV (1977–1995), and
then in the settlement of Tanais.
Actively engaged in social activities, she was Chairman of the Section of archeological
monuments in the regional branch of the Russian society of protection of historical and
cultural heritage (1967–1999), a member of the Expert Council for protection of historical
and cultural heritage.
Keywords: L.M. Kazakova, Tanais, Vladimir team, archeology.
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23 апреля 2017 года не стало Людмилы Михайловны Казаковой. Удивительного,
светлого и яркого человека, который оставил свой след не только в Танаисе, но и в
душах каждого, кому довелось с ней общаться.
Большая часть жизни Людмилы Михайловны Казаковой была связана с археологией и Танаисом. Она руководила музеем (1965–1971 гг.), участвовала в археологическом изучении Танаиса и других памятников Ростовской области, руководила
археологической практикой студентов. Мы, владимирские коллеги, уверены, что
ростовские археологи, специалисты музейного дела, друзья и товарищи Людмилы
Михайловны напишут о ее достижениях, трудах и днях гораздо лучше нас.
А нам хотелось бы поделиться лишь некоторыми воспоминаниями, связанными с
Людмилой Михайловной Казаковой. Той памятью, которую она навсегда оставила
в нас. Возможно, это очень личные воспоминания, но нам кажется тем лучше.
Первое наше знакомство состоялось в далеком уже 2004 году, когда я, молодой студент первокурсник в составе практики впервые прибыл в Танаис. И первую экскурсию по городищу проводила именно Людмила Михайловна. Для меня, 18-летнего
юнца, впервые в своей жизни выбравшегося за пределы области и так впечатлений
было полно. Но тут, словно какая-то особая магия, тихий не громкий голос, прищур
добрых глаз и безграничные знания об истории Танаиса. Мы даже не представляли
себе, кто это, и просто называли между собой Людмилу Михайловну – «бабушка».
Сейчас понимаешь, что в этом была какая-то действительная правда. Она и была
доброй бабушкой каждому из нас и тем, кто приезжал как студент, и тем, кто позднее стал возвращаться в Танаис как коллега.
Со временем мы познакомились и каждый год, 15 июля, собирались компанией на
Дне рождения Людмилы Михайловны в Музее. Слушали истории из богатой жизни
и мотали себе на ус.
Но особенно врезалась в память наша последняя встреча. Август 2015 года, мы
с Надеждой уезжаем из Танаиса. Я в другую экспедицию, Надежда по делам в
Ростов-на-Дону. На станции мы встретили Людмилу Михайловну. Мы еще шутили и смеялись о том, что «какая честь, не каждого из экспедиции сама Казакова
провожает!».
Когда электричка понесла нас в Ростов, Людмила Михайловна начала рассказывать про изучение Танаиса, про его историю. Вспомнили Игоря Сергеевича
Каменецкого, крупнейшего специалиста по истории меотов, по теории и методике
археологии (скончался 2 мая 2015 г.). Людмила Михайловна рассказала, как Игорь
(цитирую Людмилу Михайловну) и Дега (Дега Витальевич Деопик – отечественный
археолог, вьетнамист, специалист по неолиту Китая) в Танаисе первые применяли
статистико-комбинаторные методы в археологии для анализа амфорной тары, как
они изучали западную часть города. В эти моменты она словно помолодела лет на
50, переносясь туда, во времена своей молодости.
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А потом спросила нас, знаем ли мы о палеогеграфии региона, по которому несет
нас электричка? И тут же принялась рассказывать о могучем палео-Доне, о древнем море, которое плескалось здесь тысячи лет назад. Указывала на возвышенности, мимо которых мы проезжали, и вспоминала поселения и местонахождения,
известные ей… Мне в тот момент казалось, что я могу вечно ехать в этой душной,
нагретой электричке и слушать о древней истории Нижнего Дона. Во время нашего
разговора и других встреч ощущалось трепетное отношение к Танаису и его истории, любовь к своему делу.
Но электричка подъезжала к Ростову. Ростовский вокзал поглотил маленькую
седую женщину, которая на прощанье помахала нам и традиционно пригласила в
Танаис на следующий год.
Людмила Михайловна Казакова останется в памяти как умный и доброжелательный человек, археолог и педагог.

