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Екатерина Георгиевна Дэвлет. При произношении этого имени перед глаза-
ми сразу же встает образ обаятельной, лучезарно улыбающейся девушки с ис-
кристым, жизнерадостным взглядом. И совершенно отчетливо осознаешь (и это 
никак не укладывается в сознании), что ее больше нет. Но остается память, очень 
добрая память о замечательном человеке.

Авторы в разное время познакомились с Екатериной Георгиевной. 
Я, Н.И. Дроздов, в далекой юности, после окончания университета в Ир-

кутске, начал работать в Красноярском краеведческом музее. В один из дней 
директор музея Зинаида Иосифовна сказала, что необходимо сопровождать из-
вестного археолога Марианну Арташировну Дэвлет по новой археологической 
экспозиции. Так состоялось наше знакомство с замечательным ученым, иссле-
дователем древнего искусства Енисея и Сибири. Тогда я узнал, что у нее есть 
дочь Катя, которую она в первый раз возьмет в экспедицию в зону строительства 
Саяно-Шушенской ГЭС. 

Вторая встреча состоялась в г. Абакане летом 1976 г., где и познакомился с 
непоседой и очень любознательной девочкой Катей. 

Она спросила: 
–У тебя борода крашеная?
– Почему?
– Потому, что она рыжая, а если рыжая – значит крашеная. Я это точно знаю.
Мы все долго смеялись над этими серьезными Катиными рассуждениями. 

Пришлось дать потрогать бороду.
В.И. Макулов познакомился с Екатериной Георгиевной на одной из научных 

конференций в начале 90-х прошлого века, и в последующие годы они встреча-
лись на различных научных мероприятиях, обменивались приветствиями, дели-
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Рис. 1. Минусинск-2005. «Киселевские чтения». Общая фотография участников. Внизу 
сидят: Е.Г. Дэвлет (с цветами), рядом с ней – В.И. Макулов, над ним стоит Н.И. Дроздов, 
рядом с ним направо: Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт, далее – Л.Р. Кызласов

лись информацией об исследованиях, как это традиционно происходит. Но одна 
из конференций особо памятна, поскольку мы были не только участниками, но и 
ее организаторами. Со времени ее проведения минуло 14 лет. Это была междуна-
родная научная конференция «Археология Южной Сибири: идеи, методы, откры-
тия, посвященная 100-летию со дня рождения члена-корреспондента Российской 
академии наук Сергея Владимировича Киселева». Научное мероприятие было 
проведено в 2005 г. в рамках программы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Этнокультурное взаимодействие в Евразии» и проходило в Минусин-
ске – небольшом сибирском городке на юге Красноярского края. Организаторами 
конференции были Институт археологии РАН, Институт археологии и этнографии 
СО РАН, Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова 
и Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафье-
ва. В состав оргкомитета входили сотрудники всех четырех научных учрежде-
ний и, по сложившейся традиции, в нем выделилась активная рабочая группа, 
которая непосредственно занималась проработкой и решением всех организаци-
онно-практических вопросов. От Института археологии в нее влились Екатерина 
Георгиевна Дэвлет (ученый секретарь института) и Галина Георгиевна Король 
(старший научный сотрудник), от Минусинского музея – Людмила Николаевна 
Ермолаева (директор), от Красноярского педуниверситета – Николай Иванович 
Дроздов (ректор) и Владимир Иванович Макулов (проректор).
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Круг решаемых вопросов был неимоверно обширен: начиная с приглашений 
и рассылки писем сотням ученых до обработки и подготовки к изданию научных 
докладов, программы конференции, встречи и размещения участников при отсут-
ствии крупных гостиниц, организации перевозок, питания, выставок и полевых 
экскурсий, технической оснащенности заседаний, подготовки итоговых докумен-
тов конференции и множества других.

Не умаляя вклад каждого из организаторов, особо отметим, что бесспорное 
лидерство в этой группе принадлежало Екатерине Георгиевне. Она стала ин-
формационным, объединяющим центром и генератором организационных идей. 
И это было чрезвычайно важно, поскольку мы находились в разных городах, рас-
положенных за сотни и тысячи километров друг от друга, – в Москве, Краснояр-
ске, Минусинске.

Все вопросы, как в процессе подготовки конференции, так и в ходе ее прове-
дения, требующие согласований и оперативных решений, воспринимались Екате-
риной Георгиевной с максимальной тактичностью, пониманием и доброжелатель-
ностью. Доброжелательность, душевность и уважительное отношение к людям, 
неподдельная искренность без всякой картинности ощущались с первых минут 
общения и были отличительными чертами характера Екатерины Георгиевны.

В работе конференции приняли участие более 100 ученых, в том числе плеяда 
выдающихся российских ученых, корифеев археологии, лично знавших С.В. Ки-
селева: Л.Р. Кызласов, Н.Я. Мерперт, Р.М. Мунчаев, с которыми Екатерина Геор-
гиевна персонально договаривалась об участии (рис. 1). Были прочитаны десятки 
прекрасных научных докладов по широчайшему спектру археологических про-
блем. Незабываемы вечерние «летучки», на которых подводились итоги каждого 
рабочего дня, обсуждались и уточнялись планы на следующий день и продолжал-
ся процесс обсуждения наиболее интересных проблем, озвученных и поставлен-
ных в докладах. 

В рамках конференции были проведены две прекрасные полевые экскурсии 
на выдающиеся памятники Минусинской котловины – Шалоболинскую писаницу 
и Салбыкский курган, который был раскопан С.В. Киселевым, а также на курган 
Барсучий Лог, расположенный вблизи Салбыкского урочища, раскопанный и ре-
конструированный хакасскими и германскими археологами.

Кроме рабочих моментов на конференции были и замечательные минуты от-
дыха. В один из вечеров мы были приглашены в гости к нашему другу А.Н. Ко-
ноплеву, проживающему в Минусинске. Кроме мужчин в числе приглашенных – 
Г.Г. Король и Е.Г. Дэвлет. Как оказалось, приглашены «на кабана», часть туши 
которого готовилась на открытом огне и по мере готовности с нее срезались и по-
давались к столу «шматы» шкворчавшего аппетитного мяса. Было замечательное 
застолье с множеством шуток, исторических баек, тостов, экспедиционных песен 
под гитару, которые прекрасно исполнял мэр г. Кайеркан И.Б. Степаненко. 

Наше сотрудничество с Екатериной Георгиевной не закончилось проведени-
ем конференции. Еще в ходе экскурсии на Шалоболинскую писаницу мы догово-
рились о проведении совместных исследований на этом уникальном памятнике 
древнего наскального искусства. Воплотить в жизнь эти договоренности нам уда-
лось только летом 2009 г., когда была проведена комплексная экспедиция (рис. 2–5) 
Института археологии РАН, Института истории материальной культуры РАН, 



 Екатерине Георгиевне Дэвлет с красноярским поклоном  23

Рис. 2–4. Е.Г. Дэвлет на Шалоболинской писанице, 2009 г. 
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Рис. 5. Е.Г. Дэвлет и абаканский археолог В.П. Балахчин у каменных изваяний в экспози-
ции Хакасского республиканского музея, 2009 г.

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Аста-
фьева и представителей Korea Petroglyphs Research Association (KOPRA). В ходе 
работ Екатерина Георгиевна и Евгений Юрьевич Гиря (ИИМК) познакомили кол-
лег с новейшей методикой определения инструментария, при помощи которого 
древними художниками были нанесены на скальную поверхность изображения. 
По итогам работ опубликована серия статей в разных научных изданиях, в том 
числе в Южной Корее и Китае.

Мы прорабатывали вопрос проведения совместных комплексных исследова-
ний уникальных многочисленных разновременных наскальных рисунков, обнару-
женных нами на южных скальных массивах хребта Танну-Ола в Туве. В ходе ра-
бот предполагалось провести обследование рисунков, их точную географическую 
привязку и видеосъемку в 3D-формате с использованием современного техниче-
ского оборудования и новейших методик фиксации, которые были разработаны 
Екатериной Георгиевной и ее научной командой. К сожалению, этим планам не 
суждено было сбыться.

В нашей памяти Екатерина Георгиевна навсегда останется Человеком боль-
шой Души, необычайной Доброты и Отзывчивости, выдающимся целеустремлен-
ным специалистом и исследователем-полевиком, прекрасным Другом! 


