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Ф.В. Шелов-Коведяев

Из семейной археологии 
Дмитрия Борисовича Шелова

Когда мне было лет шестнадцать, и старшие 
привыкли к тому, что я не слишком открытый че-
ловек, моя бабушка Екатерина Дмитриевна – мама 
Дмитрия Борисовича – однажды вскользь, будто 
в шутку, бросила, что она, Коведяева, встретила 
деда, Бориса Александровича Шелова в военном 
Петрограде 1916 года почти через 700 лет после 
того, как их предки сошлись с разных сторон под 
стенами Киева. Поэтому, Поженившись через пару 
лет, они положились на Бога, приняв оба двойную 
фамилию, что в тех Советах могло и пулю прине-
сти. Я тогда не придал её словам большого значе-
ния, посчитав их обычным семейным сказанием. 
Но запомнил их, и спустя много лет, унаследовав 
домашний архив, и благодаря помощи коллег- 
медиевистов, убедился, что фамильные легенды 
бывают поразительно точными.



4

Выяснилось, что Коведяевы – чингизиды из вто-
рого по старшинству (после Джочи) дома Угедэ. 
Последний был в Каракоруме вторым Великим ха-
ном в 1227–1241 гг. Его отпрыск, внук Темурджи-
на (Чингисхана), полководец Кадан-Огул (Кадан/
Каидан, Кодай, Кавдан русских летописей), уча-
ствовал под командованием Бату-хана (Батыя) во 
взятии Киева монголами в 1240 году. После этого 
он возглавил поход на Запад, опустошил Венгрию 
и дошёл до Адриатики. Затем, будучи союзником 
Мункэ (Менгу), в 1260-ом разгромил в северо-за-
падном Китае его соперников в борьбе за престол и 
получил улус на Востоке.

Сын же Кадан-Огула Кадан-Убуг (в летописях – 
Ковадый, Каведый, Коведый, Ковгадый, Кавгадый, 
Кобгады и т.п.) в 1281–1322 годах – баскак в Северо-
Западной Руси, сановник и военачальник Золотой 
Орды. В 1281-ом он поддерживал Новгород против 
ростовского князя, а в 1317–1320 гг. – московского 
князя Юрия в его соперничестве с тверским кня-
зем Михаилом и погубил того в Орде. Получается, 
неслучайно Святой Благоверный князь Александр 
Невский – небесный покровитель рода Коведяе-
вых. Любопытно и то, что отец мой, относившийся 
к истории почти как к беллетристике, с полвека на-
зад одним из первых протоптал дорожку в деревню 
под Переславлем-Залесским, в окрестностях кото-
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рого некогда дружины новгородцев, при участии 
его предка, сошлись с ратью ростовчан.

У Ковадыя был от псковской боярыни сын, пра-
правнук Чингисхана, по прозвищу Ко(а)вадай/
Ко(а)ведяй. От него и пошли наши Коведяевы. Со 
второй четверти XIV вплоть до XVII века его потом-
ки – помещики (бабушка говорила: мы не князья и 
не графья, мы простые столбовые) Деревской пяти-
ны Новгородской земли, а затем, по XIX столетие – 
Холмского уезда Новгородчины и потом Санкт-
Петербургской губернии. Один из них, Семён 
Иванович, в середине XVII в. был последовательно 
изборским, островским, заволочским и усвятским 
воеводой, в 1688 г. «за многую службу» пожалован 
Государями Иоанном и Петром Алексеевичами Ро-
мановыми новыми землями. Его брат Матвей был 
тогда же воеводой Ржева.

Их мужское потомство с конца XVII по XIX век 
служит в Преображенском полку, а дочери выходят 
замуж за представителей семейства Голенищевых-
Кутузовых. В 1777 году Никита Иванович Коведя-
ев – уездный предводитель дворянства. Его стар-
ший сын, Николай Никитич, пошёл по его стопам, 
а младший, Фёдор Никитич, стал морским офице-
ром, мичманом ушёл в кругосветное плавание с 
Ю.Ф. Лисянским на шлюпе «Нева», открыл в систе-
ме Гавайских островов песчаную банку, отмечен-
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ную на старых русских картах как остров Коведяе-
ва, и закончил службу контр-адмиралом.

Николай Никитич родил Егора Николавевича, 
мецената в городе Холм, после разорения – над-
ворного советника и товарища (заместителя) 
директора Санкт-Петербургской таможни. Его 
братья – Арсений и Матвей – морской и кавале-
рийский старшие офицеры. Сам же Егор Николае-
вич женился на Екатерине Дмитриевне Голенище-
вой-Кутузовой, племяннице самого победителя 
Наполеона. 

Выжившие дети Егора Николаевича все стали 
революционерами. Дмитрий Егорович, дед Дми-
трия Борисовича, учившийся в Сельскохозяй-
ственной академии, перед бегством Нечаева за 
границу скрывал того у себя дома и обеспечивал 
его безопасность до поезда. Считается, что его До-
стоевский вывел в «Бесах» в образе студента, про-
водившего Верховенского на вокзал. Ему выпали 
и Алексеевский равелин Петропавловки, и суд, и 
ссылка к дальним родственникам в Симбирск. Но 
после снятия надзора полиции он удачно женился 
там же на одной из дочерей купца первой гильдии 
Василия Герасимова и трудился всю жизнь добро-
порядочным финансистом – управляющим Сим-
бирской и затем Санкт-Петербургской конторы 
Крестьянского Земельного банка.
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По иронии истории следующее поколение Кове-
дяевых – братья, в том числе двоюродные и трою-
родные, матери Шелова, – сплошь, вопреки юноше-
ским увлечениям своих родителей, вышли белыми 
офицерами. Кто-то из них скончался в эмиграции 
во Франции и США. Другие погибли на Родине. 
Двоюродный дядя Д.Б., из первого выпуска знаме-
нитой Качинской школы, закончил Гражданскую 
войну командиром морской эскадрильи Врангеля. 
Родной, Юрий Дмитриевич, – офицером штаба ге-
нерала и командующим его же сухопутной авиа-
цией. Вот, собственно, и всё о коведяевской линии. 
Остаётся добавить, что вышеупомянутый Юрий 
Дмитриевич, женившись в 1919 году в Одессе на се-
стре-близняшке Лейзера бен Йосеф Вейсбейна (бу-
дущего Леонида Осиповича Утёсова) и взяв после 
Крымской Катастрофы фамилию из документов 
убитого им по пути с полуострова красногвардей-
ца, остался в России. И, так как мой родной дед ше-
ловского рода умер ещё до моего рождения, сыграл 
заметную роль в моём формировании.

История Шелóвых, варягов по происхождению 
(снова: мы не Рюриковичи, просьба Михáлковых 
не беспокоится), не менее захватывающа. Её нача-
ло нашло своё отражение в работах М.Н. Погодина, 
Д.И. Иловайского, С.И. Соболевского, А.А. Зимина 
и проч. Древнее скандинавское имя Шелв имеет 
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в летописях также огласовку Шельв. Вторая объ-
ясняет, как из неё в дальнейшем мог получиться 
Шеле/ов средневековых документов.

Ипатьевская летопись в 1146 году упоминает 
к северу от Киева Шелвово сельцо, ставшее к 1161 
Шелвовым борком, т.е. ярмарочным селом, и дав-
шее, по мнению украинских авторов, название 
современному киевскому району Шулявка. Если 
добавить сюда, что, как минимум, три родствен-
ника, все галицкие воеводы, в ПСЛР – Ипатьевской 
(л. 257, 259, 279) и Галицко-Волынской летописях, 
жизнеописании Даниила Галицкого и т.д. – в 6735, 
6736, 6738, 6739, 6753, 6757 гг. от Сотворения Мира 
(1227, 1228, 1230, 1231, 1245, 1249 гг.) именуются 
Шельв, к XIII веку изначальный антропоним уже 
успел стать родовым прозвищем. Один из галичан, 
известный по кампании против ятвягов 1227 г., 
гибнет в стычке в 1230, преследуя бегущего от Да-
ниила Галицкого перемышльского князя Алексан-
дра Всеволодовича, другой умирает от ран, полу-
ченных в бою с уграми в 1245, третий здравствует 
1249-ом. Похоже, в 2046 году мне будет всего 90 
лет, а семье Шеловых, коли отсчитывать от обязан-
ного их имени топонима, – 900.

Но непосредственно фамилия происходит от 
второго из названных выше, известного также, как 
Дмитр, – тысяцкого Галицкого князя Даниила (быв-



9

шего в 1240 году и Великим Князем Киевским). От-
правившись готовить свой удел к отпору кочевни-
кам, тот оставил своего ближнего боярина Шельва 
вместо себя, чтобы он организовал и возглавил 
оборону Киева от натиска монголов. После осады и 
захвата города те оставили его в живых «храбрости 
его ради», как пишут летописи. Потом они хотели, 
чтобы он привёл их в пределы своего князя. Но, со-
славшись на то, что на Украине, в Галиции и на Во-
лыни, – лишь эти земли исторически так, то есть 
«окраиной», и звались – большой добычи не возь-
мёшь, он спас эту часть Древней Руси, указав тому 
самому Кадан-Огулу (!) дорогу «в угры». Вот о чём 
говорила мне бабушка.

Потомки этого Шельва поначалу продолжали 
жить на родовых землях их предка. Выходит, поль-
ские шляхетские фамилии Шелвовских и Шелов-
ских – дальние родственники Дмитрия Борисовича.

Постепенно Шеловы стали перемещаться на се-
вер Юго-Западной Руси, а затем и далее, оставаясь 
служилыми дворянами. Так Александр Егорович 
Шелов оказался награждённым медалью за орга-
низацию ополчения на Смоленщине в кампании 
против Наполеона, с правом её ношения его по-
томками.

Его сын Василий Александрович, по слабости 
здоровья, вышел из кавалерийского училища и 
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стал чиновником на Москве. Женился он в 1854 
году на Екатерине, дочери нежинского грека, куп-
ца первой гильдии Дмитрия Солунского, держав-
шего свою торговлю в Первопрестольной.

Их отпрыск Александр Васильевич вернулся на 
военное поприще. Он пошёл по артиллерийской 
части, участвовал в русско-турецкой войне 1877– 
1878 годов на Балканах, имел боевые награды, за-
тем служил в Батуме, только что вошедшем в со-
став Российской Империи, и Кронштадте. Оттуда, 
в чине полковника, был назначен начальником ар-
тиллерии крепости Очаков. По его предложению 
на о. Березань были возведены мощные казематы 
для взаимного испытания устойчивости бетонных 
укреплений и проникающей силы снарядов кора-
бельных орудий. Умерев от какой-то инфекции, 
он был похоронен с генеральскими почестями: из-
вестие об Указе Государя было получено, но про-
изведения больной получить не успел. Его весьма 
уважали и любили: все поставщики отказались 
взыскивать с его наследников долги.

Александр Васильевич был первым, кто среди 
Шеловых стал заниматься историей. Кроме от-
личных книг по баллистике как береговой, так и 
морской артиллерии, которые были востребованы 
даже и до Великой Отечественной войны, он на-
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писал к 200-летнему юбилею островной цитадели 
«Исторический очерк крепости Кронштадт», кото-
рым до сих пор пользуются исследователи истории 
Кронштадта.

Отец Дмитрия Борисовича, Борис Александро-
вич, стал социал-демократом, близким к меньше-
викам. С университетских лет он занимался об-
разованием рабочих. Одновременно участвовал 
в переправке средств для нужд революционной 
эмиграции. Как он рассказал моему отцу, однажды 
заявил Владимиру Ульянову (Ленину), что не хочет 
иметь с бандой мерзавцев ничего общего.

После Октябрьского переворота участвовал 
в продовольственном снабжении Питера и Мо-
сквы. Затем, талантливый математик и экономист, 
работал по Министерству финансов, был одним из 
разработчиков и реализаторов проекта введения 
в оборот советского золотого червонца.

С начала 1930-х постоянно держал в изголовье 
постели «допровскую корзинку». Но, хотя жили го-
лодно, и его, в конце концов, в 1940 выгнали с рабо-
ты и никуда больше не принимали до зимы 1941 г., 
что было очень плохим знаком, его, всё-таки, не 
арестовали. Видимо, сработало несколько фак-
торов. Во-первых, он вышел из партии задолго до 
прихода к власти большевиков. Во-вторых, он сра-
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зу же пришёл в Первое Московское ополчение, куда 
не был прият лишь по состоянию здоровья (грудная 
жаба). В-третьих, Борис Александрович написал 
о своём бедственном положении министру Госкон-
троля Мехлису. Такие обращения просматрива-
лись генсеком лично. Наверное, сыграла свою роль 
близкая его настрою давняя выходка деда: РСДРП 
в десятые годы ХХ века насчитывала несколько ты-
сяч человек, и в ней все всё знали, а память у «крем-
лёвского горца» была отменная.

Умер мой дедушка, не слишком старый человек, 
не было и семидесяти, через пару дней после Ста-
лина. Как у нас шутили, – от радости.

Герб Шеловых – серебряный, на задних лапах, 
лев с мечом вправо в лазоревом поле, девиз – «Бог 
и честь». Коведяевых – стоящий с бунчуком бурый 
медведь влево на зелёном фоне, девиз – «В правде 
сила».

Д.Б. Шелов (он оставил себе одну фамилию) был 
бойцом – мудрым и благородным. Достаточно ска-
зать, что он выбрал любовь и предложил свою руку 
Татьяне Давыдовне Златковской, когда её отец по-
шёл в 1938 году по первому «делу врачей», и все 
её друзья, включая юного «Железного Шурика» 
(А.Н. Шелепина), от неё отвернулись. Шелов сам 
сделал себя таким. Но, как полагает современная 
генетика, предки, возможно, ему тоже помогали.
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С.Д. Шелов

О моем отце: семейная хроника 

Рассказывать о моем отце, археологе Дмитрии 
Борисовиче Шелове – задача и простая, и сложная 
одновременно. Она простая, потому что благодаря 
усилиям брата моего отца скульптора Вадима Бо-
рисовича Шелова и его сына Федора Вадимовича 
Шелова-Коведяева была выпущена книжица в кото-
рой сообщается много интересных, а порой и ярких 
сведений о жизни и биографии моего отца, о проис-
хождении и некоторых представителях моей родни, 
что, конечно, облегчает мою задачу, ибо позволяет 
просто сослаться на эту работу. Кроме того, имеет-
ся целый ряд изданий, который представляет тру-
довую деятельность отца, из которых легко понять, 
что отец – автор более 250 научных публикаций и 
11 монографий по античной истории (одна из них – 
посмертная), более четверти века руководитель ар-
хеологической экспедиции в Ростовской области, 
где был расположен античный город Танаис, ученый 
секретарь Института, 13 лет заместитель директора 
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Института археологии Академии наук СССР, до по-
следних дней жизни заведующий отделом полевых 
исследований того же института и многолетний ре-
дактор журнала «Нумизматика и Эпиграфика».

С другой стороны, есть совершенно другие гра-
ни восприятия человека – ощущения его в семье, 
в быту, в повседневном общении, представле-
ние о которых могут дать только люди, прожив-
шие с ним всю жизнь, и потому это, скорее всего, 
близкие родственники. Я постараюсь представить 
именно эти, сугубо личные, трудные для обще-
ственного выступления, почти не повторяя соб-
ственно биографических данных. Именно этим ус-
ложняется моя задача. 

Я вспоминаю его еще молодым (это я понимаю 
теперь), бегущим на углу Сивцева Вражека и Плот-
никова переулка, части старого и романтического 
района Москвы, называемого Арбатом, и поддер-
живающим меня, когда я учусь нажимать на педа-
ли двухколесного «Орленка». Вижу его с полевой 
сумкой в страшную жару на раскопках древнегре-
ческого города Танаиса, в тридцати километрах от 
Ростова, и зимой, на лыжах, в подмосковном лесу 
привычных тогда академических мест – Опалихи, 
а чаще всего «Узкого», которое теперь со всех сто-
рон зажато гигантскими клещами давно освоен-
ных районов Зюзина, Теплого стана, Чертанова и 
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далеко ушедшего за него Ясенева. Тогда в шестиде-
сятые и семидесятые годы был возникший на базе 
усадьба «Узкое» одноименный санаторий, где науч-
ная и, в частности, академическая интеллигенция 
часто лечилась и отдыхала. Помню, что мы даже 
снимали домик (который правильнее было бы на-
звать сарайчиком) у работавшей в санатории со-
трудницы, представляющей фамилию Калининых, 
а жившая неподалеку ее родственница еще работа-
ла до Революции у Трубецких цветочницей и в ее 
обязанности входило срезать цветы и ставить их 
в вазы и вазоны усадьбы. Можно добавить, что чуть 
не полдеревни носили тогда фамилию Калининых, 

Книга Вадима Шелова и Федора Шелова-Коведяева.
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а другая половина – фамилию Тихомировых. Вот 
в том же Узком, в шестидесятых годах, на тени-
стом от тополей и кленов корте играем в теннис, 
причем один из игроков – авиаконструктор Артем 
И. Микоян, под чьим руководством были разрабо-
тана серия знаменитых МИГов – от МиГ-1 и МиГ-3 
до МиГ-31, МиГ-33 и МиГ-35 (он был братом Ана-
стаса Ивановича Микояна). А вот позже, кажется, 
уже в самом конце семидесятых годов, мои родите-
ли справляют в санатории «Узкое» Новый год, где 
исследователь движения декабристов, академик 
М.В. Нечкина попросту, в столовой, рассказывала 
отдыхающим о распоряжении В.И. Ленина относи-
тельно поместья Трубецких «Узкое», в связи с чем, 
скорее всего, усадьба и сохранилась до наших дней. 

Другое значимое для отдыха и лечения сотруд-
ников Академии наук место – известный пансионат 
«Звенигородский», а до его постройки в 1970 году – 
дачный посёлок Академии наук СССР, возведённый 
в конце 1940-х г.г. из комплектов сборных двухэтаж-
ных домов «Мозжинка». Первыми владельцами дач 
были действительные члены Академии наук СССР, 
получившие их в подарок от Правительства СССР, 
часть отдельно стоящих домиков образовывали пан-
сионат Академии. Мне приходилось в нем бывать и 
одному, и с родителями и до, и много позже 1970-
го года. С огромным удовольствием вспоминаю 
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лыжные прогулки с отцом по этим замечательным 
чеховско-танеевским Звенигородким местам – Вве-
денское, Дютьково, Дунино, Ершово. Совместные 
лыжные прогулки по этим заснеженным красотам 
Москвы-реки, тогда еще почти не тронутых строи-
тельством живописных лесов, исчезающей зимней 
скрипучей тишины до сих пор в моем сердце… 

Впрочем, еще чаще мы с отцом и матушкой втро-
ем бродим с путеводителем где-нибудь по Москве 
или по Замоскворечью, причем отец неизменно и 
инициатор, и руководитель прогулки, и чтец путе-
водителя, и его комментатор. Чаще всего достопри-
мечательностями были, как писали и в советское 
время, места религиозного культа, т.е., проще гово-
ря, церкви, монастыри, храмы. А вот он, в молодости 
сам «баловавшийся стихами» и из русских поэтов 
очень любивший А.К. Толстого, увлеченно читает 
по памяти «Историю государства Российского от 
Гостомысла до Тимашева» или «Сон Попова». В се-
мейном архиве я нашел от руки записанные стихи 
и прозаические отрывки. Они представляют собой 
написанные на археологическую (чаще всего ким-
мерийскую) тему юмористические подражания Не-
красову, Маяковскому, Северянину, Гоголю и даже 
Юлию Цезарю с его «Записками о Галльской войне». 
Вот, например, согласно творчеству отца, «археоло-
гическая тема» в творчестве В.В. Маяковского: 
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 Стихи об археологической дряни

Меня от гнева и злобы пучит, 
Бьет министерство финансов истерика:
Словно петух на навозной куче
Копаются дурни на склоне Киммерика. 

Взревел взъяренный голосом громьим:
«Археологи давнюю рухлядь бросьте!
Коммунизму не нужны камни содомьи, 
На кой нам черт ветхозаветные кости!

Колочу по мозгам поэтическим молотом, 
Выбиваю блажь из голов запыленных
В нашей стране, где и деды молоды,
Нам ли мечтать о веках захламленных.

Режим экономии – лозунг вызвеним!
Тыщи на ветер пылить не будем, 
На тыщи на эти мы блюминг выведем, 
Лишнюю тонну угля добудем!

Эй, книгочеи и гробокопатели,
Слушайте голос трубы громовей:
Шлите Киммерик к чертовой матери 
Займитесь чем-нибудь поновей!

(Информация из Википедии: Киммерик (греч. Κιμμερικόν, 
лат. Cimmericum) – древний греческий город в Крыму, на южном побережье 
Керченского полуострова, на западном склоне горы Опук, примерно в 50 ки-
лометрах к юго-западу от современной Керчи).
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Приведу еще образчик поэтического подражания 
Игорю Северянину: 

Киммерийская поэза
Это было у моря, 
Где волна звонко-синя,
Где стоят в темной неге
Три скалистых холма.
Киммерийцы седые 
На лазоревом бреге
В мучно-розовой дымке
Здесь водили стада.

Над водой возносились
Обнаженные скалы,
Здесь, внимая кифарам,
Собирался совет,
А в печах знойно-алых
Обжигались бокалы,
По плечам их узорный 
Проходил орнамент.

В бледно-сером тумане
Киммерийцы укрылись,
Яфетический предок 
Испарился во мгле.

И стоит величаво
Средь опаловой пыли
Страстно жгучий репейник 
На безмолвной скале.
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Отец недурно рисовал, в семейном архиве сохра-
нилось несколько дружеских шаржей на его коллег, 
среди которых он изобразил в полевых условиях и 
самого себя. 

Сейчас, когда прошло столько лет после его 
смерти, облик его как-то странно соединяет ака-
демическую неспешность и благообразность со 
стремительностью и движением. С одной стороны, 
более всего в моей памяти он предстает за своим 
письменным столом, время от времени повора-
чивающимся на вращающемся кресле к книжной 
полке за его спиной с полным комплектом «Совет-
ской археологии» и «Вестника древней истории». 
С другой стороны, отец всегда был страстным путе-
шественником и ходоком — помимо необходимых 
экспедиций в Ростовскую область он много разъ-
езжал по стране и за рубежом. 

Даже просто для участия в раскопках на юге Рос-
сии, которые официально назывались Нижне-Дон-
ская археологическая экспедиция, не говоря уж 
о руководстве ими, надо было обладать хорошей 
физической формой. В конце пятидесятых годов 
прошлого века два-три раза отец брал с собой в эти 
по-ездки и меня, сначала мальчишку, а потом и 
подростка, и во время этих под-ростковых «архео-
логических вылазок» я хорошо запомнил и полевую 
сумку отца, и начало работ в шесть утра, и пыль-



22

Д.Б. Шелов. Автошарж.
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ную жару, и мучительную жажду. Но для описания 
самой научно-полевой деятельности отца и ее по-
пуляризации гораздо лучше меня уже написали 
его коллеги Л.М. Казакова и В.Ф. Чеснок. Вот какие 
мысли об отце опубликовал вскоре после его смер-
ти ди-ректор музея-заповедника «Танаис» В.Ф. Чес-
нок: «Он начал раскопки города в 1955 году. Все во-
круг были убеждены в бесперспективности работ: 
до него в Танаисе побывали многие – чаще иска-
ли ярких, сенсационных результатов, но город не 
оправдывал таких надежд. Городу требовался свой 
исследова-тель. Обстоятельно и надолго. И городу 
повезло: Дмитрий Борисович посвятил ему жизнь. 
Он создал экспедицию и пришел в древний город, 
когда здесь не было ни музея, ни деревьев и зем-
ля городища принадлежала местному колхозу, ко-
торый уступил ее только потому, что вспахать эти 
камни и рвы было невозможно. Результатом много-
летних экспедиций стали книги, уникальные кол-
лекции. Лучше него о Танаисе не писал никто ни в 
области академической серьезной литературы, ни 
в популярном жанре, доступном для школьника. 
Язык этих книг: популярных – образец публици-
стики; академических – точности, доказательно-
сти, скрупулезности. В науке для него не было ме-
лочей» (Вестник Танаиса. Вып. 1. – Ростов-на-Дону, 
1993. – С. 3). Ниже привожу три, к счастью, сохра-
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Керчь, 1947.
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нившиеся полевые фотографии разного времени и 
разных экспедиционных мест). Для человека бес-
партийного столь активная научно-туристическая 
деятельность за рубежом была в те времена боль-
шим исключением, ибо отец объездил практиче-
ски все крупнейшие европейские города и столицы 
(любимые города – Прага и Ленинград), ухитрился 

Танаис 1955.
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Керчь, 1962
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побывать даже в Албании и неизменно привозил 
из градов и весей карты, путеводители и проспект 
В России он с удовольствием использовал возмож-
ность экспедиции, похода или экскурсии, во время 
которых очень любил совместное пение. Сам всегда 
пел очень забавно: совсем без музыкального слуха, 
но всегда с большим энтузиазмом и прекрасным 
знанием слов и понимания настроения песни. Он 
никогда не заботился о здоровье, да и не жаловал-
ся на него, и только последние годы, крайне ред-
ко, скорее укорял себя: «С ногами неважно, хожу 
скверно», видимо, остро переживая ограничения 

Раскопки Танаиса (наши дни)
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Сиракузы. Музей. 1970-е годы.

в передвижении. Может быть, этими качествами 
«странника» объясняется и особое его отношение к 
иногородним друзьям и знакомым: кто бы и откуда 
бы ни приехал, предупреждая или нет, отец всегда 
считал крайне желательным (или даже необходи-
мым) хлебосольно принять его дома. 

Ответственность – пожалуй, самое яркое и – 
увы! – столь не частое ныне качество, было каким-
то глубинным и непоколебимым его принципом. 
Отсюда – и не внешние, а глубоко внутренние дис-
циплина и линия поведения, следующая нормам 
морали, да и закона. Не забуду забавный эпизод 
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из своего детства. Мы семьей жили тогда на Арба-
те, на Плотниковом переулке, мне было лет семь-
восемь, и вот я и еще 4 – 5 дворовых мальчишек, 
можно сказать, еще послевоенной поры заприме-
тили приезжающий время от времени грузовичок, 
груженный ящиками нашей солнечной мечты – 
шипучего, сладкого сидра. То ли ящики разгружа-
лись для близлежащего продуктового магазина, то 
ли просто водитель ремонтировал в нашем дворе 
машину – не помню, но помню, что нашу детско-
подростковую компанию «бес попутал»: и как-то 
темным вечером мы, залезли в кузов и несколько 
бутылок одного из этих ящиков оприходовали и, 
смакуя и чмокая, тут же, во дворе и распили. Не 
помню, пил ли я когда-либо, что-нибудь более вкус-
ное! Да вот беда: каким-то образом обо всем этом 
узнал отец и пришел в неописуемую ярость. Хотя 
я не был единственным преступником, он пообе-
щал мне жуткую расправу. Утром увидев у злопо-
лучного грузовичка его водителя, он схватил меня, 
онемевшего от ужаса, и повел к нему, к шоферу. Тот 
сначала не мог понять, в чем дело, потом посмотрел 
на отца, на меня и буркнул: «Отойди-ка, малец, я с 
твоим отцом поговорю». С облегчением я побежал 
домой, а отец остался один на один с незнакомцем. 
Вскоре он вернулся домой очень удивленный и по-
давленный, о чем они там говорили, я не знал дол-
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гие годы, но никаких оргвыводов, к моему удивле-
нию, не последовало. И только через многие годы, 
я узнал о содержании разговора. Оказалось, что 
шофер обматерил отца за его социалистическую 
рачительность и бдительность, пожалел «мальцов» 
и чуть ли не уговаривал отца взять еще пару буты-
лок казенного имущества для сына… 

Такое же потрясение отца я вспоминаю в связи 
с еще одним гораздо более поздним, казалось бы, 
чисто бытовым эпизодом. Мы жили уже недалеко 
от Института археологии, на углу улиц Вавилова 
и Дмитрия Ульянова, а на той же улице Ульянова, 
почти напротив Института долгие годы находи-
лась, как тогда говорили, Сберкасса (не Сбербанк!), 
в которой мы обычно оплачивали коммунальные 
услуги – поставку воды, электричества, газа, ну и 
всего, что положено. Платили, как многие из вас 
помнят помесячно. Замечу, что для совершения 
этого действа иногда требовалось выстоять длин-
ную очередь. И вот вышло как-то так, что мы за-
держались с оплатой и задолжали за несколько ме-
сяцев. Отец отправился в Сбербанк и долго-долго 
стоял в очереди. Добравшись наконец до окошечка 
и выполнив свою гражданскую обязанность, он об-
наружил, что женщина-кассир не взяла у него поло-
женную в таких случаях пеню, начисляемую в слу-
чаях задержки выплаты. По своей пунктуальности 
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и обязательности, отец сказал об этом кассирше. 
«Вы что, не видите, сколько у меня народу, чтобы 
я каждому еще пеню считала, – сердито бросила 
кассирша. – Следующий!». В полном изумлении 
и недоумении отец проходил, кажется, несколько 
дней… 

Однако с проявлением ответственности или без-
ответственности были связаны и более серьезные 
случаи, в частности, и с научной работой. Некото-
рые эпизоды до сих пор стоят перед глазами. Как-то 
приходит отец с работы не усталый, не раздражен-
ный, и даже не возмущенный, а прямо-таки разъ-
ярённый. В чем дело? Выясняется: прошел Ученый 
совет (членом которого он был) и «завалили» одну 
работу, то ли кандидатскую, то ли докторскую. Са-
мое скверное (это его словечко – «скверно»), что, 
собственно, и привело его в такое состояние – прак-
тически ни одного открытого выступления против 
диссертанта. Гневу, ощущению несправедливости 
и даже гадливости нет предела: «Если ты голосу-
ешь против, пожалуйста, твое право, но будь любе-
зен объяснить свою позицию открыто, а не пользо-
ваться шкурно правом тайного голосования!».

Он не был честолюбивым. Обучаясь в Институ-
те философии, литературы и истории (знаменитом 
ИФЛИ), он женился на сокурснице по институту, у 
которой только-только арестовали отца и которая, 
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согласно законам того времени и общества, авто-
матически становилась «дочерью врага народа» 
(кажется, это событие даже ускорило свадьбу). По-
том она стала моей матерью. Считаю совершенно 
необходимым упомянуть ее светлое имя – Татьяна 
Давыдовна Златковская. Она была постоянной опо-
рой и инициативным началом быта нашей малень-
кой семьи будучи сама историком-этнографом, 
доктором исторических наук, работая в Институ-
те этнографии АН СССР в том же здании на улице 
Ульянова (только на другом этаже). Разумеется, 
лично зная многих отцовских коллег и принимая 
их вместе с отцом дома, она была частым участни-
ком рабочих разговоров и планов, соавтором со-
вместных с отцом некоторых научных статей. 

Отец никогда не был членом правящей тогда 
партии (других быть не могло!) и не стремился 
стать им, что было абсолютно conditio sine qua non 
любого карьерно настроенного мужчины той поры; 
кажется, он ухитрился даже не иметь ни в одной из 
своих работ ни одной ссылки на классиков марк-
сизма-ленинизма или хотя бы на решения партий-
ных съездов; по собственной инициативе он пере-
стал быть заместителем директора, и я никогда не 
слышал, чтобы он жалел об этом. Ничто не мешало 
ему, человеку явно одаренному, как-то очень спо-
койно и буднично сказать мне, его уже взрослому 
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сыну об одном из тогдашних своих коллег, а ныне 
давно умершем замечательном археологе-слави-
сте: «Да нет, он, конечно, много талантливее меня, 
да и кругозор у него значительно шире». Сейчас по 
прошествии многих лет могу сказать: этот он гово-
рил об Александре Львовиче Монгайте, археологе, 
историке, умершем в 1974 году, о котором нынеш-
няя Википедия сообщает: «Учебники А.Л. Мон-
гайта по археологии Западной Европы 1970-х гг. и 
до настоящего времени используются ведущими 
вузами России как пособия по основам археоло-
гии». С семьей Монгайтов мы жили в одном доме 
и дружили семьями, а теща Александра Львовича, 
профессиональный музыкант, даже занималась со 
мной одно время фортепьяно. 

Особенно должен отметить известного истори-
ка и блестящего рассказчика Николая Яковлевича 
Мерперта, с которым отец был дружен и в соав-
торстве с которым написал, возможно, первую по-
пулярную работу по археологии всего тогдашнего 
СССР «Древности нашей земли». Склонялись фа-
милии и более молодых его коллег – историков-ан-
тичников Арсеньевой, Бадальянца, Брашинского, 
Виноградова, Казаковой, Толстикова… Радовался 
отец и успехам моего двоюродного брата и соавто-
ра этой брошюры, уже не раз упомянутого Федора 
Шелова-Коведяева. Как-то раз (дело было в 1983 г.), 
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когда он внимательно читал диссертацию Федора, 
я спросил: «А диссертация-то хорошая?». «Отлич-
ная» – ответил он, не отрываясь от чтения, и весело 
добавил: «А знаешь, кого он больше всех критику-
ет? Нет? Да меня, меня…». 

Как-то раз, много лет назад, я задал отцу, на-
верное, не самый умный, но естественный для 
молодого человека вопрос: «Пап, а кто был самым 
крупным археологом в России и в СССР?». После не-
которой паузы он ответил: «Наверное, В.А. Город-
цов». Каково же было мое удивление, когда много 
лет спустя после этого разговора, когда отца уже не 
было в живых, я обнаружил в зачетной книжке мое-
го отца, студента Московского института истории, 
философии и литературы (знаменитого ИФЛИ!) за-
пись за седьмой семестр обучения. Здесь же под-
пись, удостоверяющая зачет по греческому языку, 
учителя отца, известного античника Б.Н. Гракова.

При всех сложностях нашей бытовой, семейной 
и общественной жизни отец был очень цельным и, 
убежден, в общем-то счастливым человеком, и дело 
не в обстоятельствах (они-то могли быть очень не-
простыми), а во внутренней его стойкости и целеу-
стремленности. Так, отца особенно донимала одна 
особенность заведования Отделом полевых иссле-
дований, связанная с тем, что существовали край-
ние сроки предоставления отчетов по всем прове-
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денным археологическим экспедициям в СССР и 
руководители экспедиции в основном хотя и предо-
ставляли эти отчеты в срок… но почти все в послед-
ний день! А времени между получением отчета, его 
изучением, обработкой, составлением замечаний 
и заключения было катастрофически мало – оно 
жестко ограничивалось необходимостью получе-
ния в определенные даты так называемых откры-
тых листов, т.е. фактически выдачи пра-ва тем же 
руководителям на проведение новых, очередных 

Страницы зачетной книжки студента Д.Б. Шелова.
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экспедиций. (В те годы я очень удивлялся: почему 
надо выполнять работу в последний день. Позд-
нее, когда я и сам сдавать какие отчеты, заявки на 
гранты и т.п., убедился, что по каким-то причинам 
избежать выполнения всего необходимого именно 
в последний день, предусмотренный dead line’ом, 
практически невозможно). Поэтому заваленному 
сотнями отчетов, отделу и отцу приходилось рабо-
тать разве что не круглыми ночами, чтобы успеть 
«провернуть» все это тяжелейшее, но необходимое 
колесо учета и рецензирования в установленное 
время.

В сущности, и сам отец, и довольно большая его 
родня, имея, говоря старым слогом, благородное 
происхождение, долгие десятилетия была даже 
по советским временам весьма бедной и в матери-
альном отношении более чем непритязательной. 
Очень показательна в этой связи оценка отцом не 
только им сделанного, но и, так сказать, вознаграж-
дения за сделанное. Уже будучи глубоко больным 
и незадолго до своей смерти отец говорил со мной 
о нашей жизни, я горячился и высказывался в том 
духе, что он де всегда много и напряженно работал, 
что обстоятельства иногда складывались против 
него, что выплата долга по купленной очень хоро-
шей, по советским меркам, кооперативной кварти-
ре выпила из него и матери все соки, что на Западе 
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он, скорее всего, был бы оценен выше… Отец как-
то отстраненно посмотрел на меня и произнес: «Да 
что ты, сын! Я всегда занимался тем, чем хотел, а 
мне за это еще и деньги платили!». В этой фразе – 
мироощущение, которое редко сейчас встретишь. 

С родней отец общался немного, да и когда 
встречались в гостях или за общим столом обще-
ние было немногословное, если только не спори-
ли об искусстве или политике. Но все же я всегда 
чувствовал какие-то крепкие нити, связывающие 
отца, его мать, братьев, сестру их уважение к отцу. 
Я уже упоминал папиного брата и отца Федора Ва-
димовича Шелова-Коведяева скульптора, члена 
Союза художников СССР, Вадима Борисовиче Ше-
лова. Так вот, когда умерла моя матушка, которую 
отец пережил на 12 лет, именно Вадим Борисович 
совершенно бескорыстно поставил на ее могиле на 
Востряковском кладбище превосходный памятник 
собственной работы, а позднее, уже после смерти 
отца, добавил навершие с надписью, увековечива-
ющей память и отца. Вы можете видеть изображе-
нии памятника Еще позже он же сделал и бюст отца 
и организовал его доставку в археологический му-
зей-заповедник Танаис. 

Возвращаясь к воспоминаниям об отце хочу осо-
бо отметить врожденное, безотчетное трудолюбие, 
чувство благожелательности и справедливости, 
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то это, пожалуй, и составит важнейшие черты его 
характера. Бывало, он нервничал и, как говорится, 
срывался из-за того, что, по его мнению, не успевал 
сделать к сроку ту или иную работу, организовать 
что-то в экспедиции. В моей молодости, это меня 
очень удивляло. Но сейчас, я понимаю, что многое 
из того, за что он брался, он делал сугубо по соб-
ственной инициативе. Однако, взявшись за рабо-
ту, всегда считал долгом выполнить ее добротно 
и в срок. Сейчас, когда я сам уже пережил возраст 
отца, я хорошо осознаю, сколько же он успевал и 
успел сделать! Осознаю, в том числе, и потому что 
твердо знаю, что сам я не дотягиваю и до половины 
сделанного отцом – защита кандидатской, а затем 
и докторской диссертации, написание монографий 
и статей, научные консультации, чтение лекций, 
многолетнее руководство археологической экспе-
дицией, организация археологического музея-за-
повед-ника «Танаис», обязанности ученого секре-
таря Института, а затем и заместителя директора, 
руководство Отделом полевых исследований, ре-
дактирование журнала «Нумизматика и эпиграфи-
ка» да и многое другое. 

Заканчивая свой небольшой рассказ, хочу по-
благодарить судьбу за тот дар, который она мне по-
слала. Сегодня, когда за последние двадцать пять 
из моих 74 лет так сильно изменилась страна, мо-
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раль, ценностные установки, огромное сча-
стье постоянно осознавать и уникальность, 
и крепчайшую связь собственной жизни со 
своим поколением, городом, страной, и в 
этой уникальности может быть выше всего 
ценить крепость человеческих тылов, кото-
рые оставили тебе твои родители. Низкий им 
поклон. 
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