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Памяти Евгения Николаевича Волкова
...Миг избавленья от забот,
Миг искупления грехов...
А что есть смерть?.. Лишь переход...
Полет со скоростью стихов...
Е. Волков, 2010

2 мая 2015 г. ушел из жизни замечательный человек, наш коллега Евгений Николаевич
Волков. Ушел мгновенно, совершенно неожиданно, оставив неутешными родных, близких, друзей. Ему было всего 43 года…
Евгений родился 14 декабря 1971 г. в г. Ишиме Тюменской области. Мальчик рос и воспитывался в творческой интеллигентной семье. Мама, Галина Ивановна, была ответственным
редактором объединенной газеты «Ишимская правда», великолепно владела словом и неплохо
рисовала. Папа, Николай Моисеевич, посвятив несколько лет комсомольской и партийной работе, долгое время работал заместителем директора Ишимского опытно-производственного хозяйства. Папа увлекался стихами, писал и сам. Именно в семье следует искать основы характера Евгения, истоки его неиссякаемой любознательности.
Стоит ли удивляться, что учеба в школе давалась Жене легко. Ему нравились разные
предметы, но один он сразу выделил особо. Едва начались уроки истории, Женя буквально заболел ею. Его интересовало все — от рождения и гибели великих империй до прошлого родного Ишима. Память легко усваивала десятки самых разных событий и фактов. Куда пойти после
школы, Евгений знал задолго до ее окончания — конечно на истфак. В Тюменский университет
он поступил легко и сразу. Вопрос выбора основного предмета обозначился позже. На первом
курсе его увлекли лекции по археологии, которые читала Л.А. Дрябина, замечательный ученый
и педагог. Эрудиция Любови Александровны, ее увлеченность наукой окончательно покорили
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Евгения в ходе археологической практики. И ко второму курсу выбор был сделан: история остается хобби, а жизнь всецело посвящается археологии. К окончанию университета в 1994 г. Евгений (в археологических кругах известный как Джон) побывал в 11 экспедициях. Принял участие в студенческих археологических конференциях в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске. В
одной из экспедиций он встретил любимую девушку, Наталью, и женился.
Хорошо профессионально подготовленный выпускник, интеллигентный и деликатный, Евгений не остался без внимания: его сразу пригласили на работу в Институт проблем освоения
Севера СО РАН, в лабораторию археологии и этнической антропологии, которую тогда возглавлял А.В. Матвеев. В его трудовой книжке так и осталась одна запись. Менялись названия
лаборатории, руководители, но неизменными оставались наука и семья.
Научные интересы определил обширный археологический микрорайон Ингальская долина
на юге Тюменской области, к ландшафтному анализу и периодизации культур которого обращается Евгений. Разведки и раскопки в Ингальской долине сочетались с полевыми археологическими работами в других районах юга области, на трассах нефте- и газопроводов и газонефтеконденсатных месторождениях Ямала и Гыдана. Итогом работы стала кандидатская диссертация «Комплекс древних и средневековых памятников Ингальская долина (хронология культур,
принципы взаимодействия человека и окружающей среды в контексте тематики изучения археологических микрорайонов)», подготовленная Евгением под руководством А.В. Матвеева и
защищенная в 2005 г. С Александром Васильевичем его на протяжении всей жизни связывали
не только плодотворные научные, но и теплые дружеские отношения.
За время работы в Институте Евгением Николаевичем были написаны десятки статей, он
автор двух монографий (одна в соавторстве с Н.П. Матвеевой и Н.Е. Рябогиной). Хорошо владея хронологически разноплановым материалом, предпочтение он всегда отдавал энеолиту —
ранней бронзе на территории лесостепной и южно-таежной полосы Западной Сибири. Серия
работ, посвященных историографии энеолита Зауралья, проблемам формирования, взаимодействия и развития энеолитических культур Тюменского Притоболья, опубликована им в последние годы на страницах журнала «Вестник археологии, антропологии и этнографии» и в других изданиях. В статьях отражены результаты обработки материалов памятников, в изучении
которых он принимал участие: Двухозерное 1, Имбиряй 1, Курья 1, Плотинное, Мостовое 1,
Оськино Болото, Мергень 6 и др.
С эпохой энеолита неразрывно связаны начальные этапы бронзового века в Притоболье.
Эта тема изучена очень слабо, и Евгений пытался в ней разобраться. В частности, в 2012 г. им
была опубликована статья «К вопросу о формировании орнаментальных традиций в раннем
бронзовом веке Среднего Притоболья». В этой работе он суммировал имеющиеся материалы и
предложил свою схему развития культур в начале бронзового века в Среднем Притоболье. По
его предположению, в переходное время от энеолита к бронзовому веку в Среднем Притоболье
произошел раскол байрыкско-лыбаевской культуры. Эта культура была выделена им в результате всестороннего анализа энеолитических лыбаевских и байрыкских древностей Притоболья
(«К проблеме изучения энеолитических культур Тюменского Притоболья», 2009). Раскол байрыкско-лыбаевского многокомпонентного орнаментального комплекса, по мнению Е.Н. Волкова,
был обусловлен миграцией инокультурного населения с различных территорий (из ареалов
обитания групп «кулевчинского» (петровского?) населения, елунинской культуры, носителей
«гребенчато-ямочной» орнаментальной традиции Приишимья и Прииртышья), вступившего в
непосредственное взаимодействие с носителями местных энеолитических культур. Отдельные
составляющие местного комплекса продолжили развитие в разных традициях начальной поры
бронзового века: ташковской культуре, комплексах имбиряйского типа и типа Мостового 1.
Наряду с теоретическими и методическими вопросами исследователя интересовали проблемы культурогенетического, палеоэкономического характера, особенности взаимодействия
человека и природной среды. Опубликованные им работы развивают тематику природопользования в древности, начало которой было положено в диссертационной работе, касаясь преимущественно проблем освоения лесостепной и подтаежной зон Притоболья в эпоху энеолита —
ранней бронзы. В одной из работ Е.Н. Волков предложил алгоритм реконструкции хозяйства и
элементов системы землепользования («К методике реконструкции хозяйства и элементов системы землепользования носителей древних культур Среднего Притоболья», 2010). Позднее он
применил его для детализации основ экономики байрыкско-лыбаевской культуры («Хозяйство и

197

Памяти Евгения Николаевича Волкова

система землепользования байрыкско-лыбаевского населения лесостепного и подтаежного
Притоболья (эпоха энеолита)», 2012).
Много лет работая над темой «Энеолит Западной Сибири», Евгений Николаевич хотел написать обобщающую монографию, но не успел...
Когда представлялась возможность, Е.Н. Волков активно участвовал в образовательном
процессе. Читал курсы лекций и вел семинарские занятия в Тюменском госуниверситете и
Ишимском государственном педагогическом институте, руководил курсовыми и дипломными
работами. Со многими учениками у него сложились добрые, дружеские отношения на долгие
годы. Научная и педагогическая деятельность Е.Н. Волкова была отмечена в 2006 г. Почетной
грамотой Президиума СО РАН «За вклад в фундаментальную науку и систему подготовки специалистов».
Археологию сентиментальной наукой не назовешь. Трудности, с которыми приходится
сталкиваться в экспедициях, не только закаляют, но и предъявляют повышенные требования к
человеку. Не всякий приживается в коллективе. Однако Евгений Николаевич всегда пользовался уважением и любовью коллег. Неизменная готовность помочь, умение вникать в детали и
при этом не упустить перспективу, способность дать дельный совет неизменно сочетались с
чуткостью и участием, а легкая самоирония сглаживала строгость иных суждений. Он был хорошим работником и надежным товарищем.
При всей внешней доброжелательности, Евгений Николаевич отнюдь не был душой нараспашку. Скорее его можно было назвать закрытым человеком. Он никогда не жаловался и не
любил откровенничать, хотя в жизни, как известно, бывает всякое. Далеко не каждый знал, что
он пишет стихи, любит погонять с друзьями в футбол, профессионально интересуется политикой. Цельность натуры со всей очевидностью проявилась в его личной жизни. Он был однолюб.
Семья всегда была для него на первом месте. Жизнь вознаградила Евгения Николаевича двумя замечательными детьми: сыном Иваном, которого он успел воспитать настоящим мужчиной,
и усладой последних лет дочкой Танечкой. Евгений с такой нежностью говорил о ее успехах —
улыбается, сделала первый шаг, сказала первое слово, рассказала стишок — и так переживал,
когда она болела... Каждую свободную минуту стремился посвятить ей, будто чувствовал, как
мало времени у него осталось.
К смерти невозможно привыкнуть. Сказать, что мы будем его помнить,— ничего не сказать.
Он остается в нашей команде и в кабинете, и в поле. Мы продолжаем обращаться к нему за
советом и делимся новостями, вспоминаем его шутки и розыгрыши и не можем забыть добрую
чуть ускользающую улыбку.
Светлая память!
Коллектив сотрудников ИПОС СО РАН
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