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Экспедиция называется!
Проект издательского дома «Калужские губернские ведомости»
«Экспедиция: день за днем» стал одним из победителей творческого
конкурса Форума «Вся Россия — 2022». Он был представлен и на стенде
региона в выставочном центре Форума, который калужские журналисты
посвятили своим краеведческим проектам

Узнать больше 
об экспедиции

Юрий Расторгуев, директор ИД «КГВ»,
председатель регионального отделения
СЖР, Калужская область

— Краеведческая тема для нас — одна из магистральных. 
Так уж случилось, что ею увлечены многие в нашей редакции. Ваш покорный слуга —
один из них. Археология — страсть всей сознательной жизни, более 30 лет стараюсь не
пропускать ни одного полевого сезона. 
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опыт победителей и дипломантов

Довелось участвовать в исследованиях таких заме�
чательных памятников прошлого Калужского края,
как, например, знаменитое на всю страну, исполнен�
ное тайн Чёртово городище или древнерусский ле�
тописный город Серенск. Конечно же, с итогами
раскопок газета из года в год знакомила читателей.
Но то итоги. А процесс? 

Рамки газетной полосы всегда были мне тесны.
Разве расскажешь в статье обо всем, о чем хочешь?
А хочется поведать и об истории места, которое
принято называть археологическим памятником, и
о ходе научных исследований и их результатах, и о
насыщенных экспедиционных буднях, и о людях

удивительной профессии, и, конечно же, о красотах
родной природы.

Нынешним летом нам с семьей (супруга тоже увле�
чена археологией, да и дочери с удовольствием ез�
дят в экспедиции) предстояло провести две отпуск�
ные недели на раскопках Любутского городища. 
И тут я всерьез задумался, что нового могу расска�
зать? Исследования там идут уже третий десяток
лет, и счет газетных материалов о них тоже пошел
на десятки. И ведь сенсациями и выдающимися на�
ходками типа шлема Александра Македонского го�
родище археологов особо не балует — год на год не
приходится.
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Пошел со своей думкой к коллегам. И вот кто�то
говорит: «Что ты все — «газета» да «газета», в
соцсети надо давать!» А ведь, действительно, идея!
Причем рассказ свой можно вести почти в онлайн�
режиме, создавая у подписчиков эффект присут�
ствия и сопричастности. И без многословия — ко�
роткие посты с «фотками» и «видосами». 
Вот — приехали, вот — лагерь разбили, вот — нача�
ли раскопки, сняли дерн, выбираем культурный
слой пласт за пластом, вот — первые находки пош�
ли… А вокруг — такая красота! Только погода меня�
ется: то солнышко нещадно палит, то ливанет как из
ведра. Утро туманное, утро седое… А вечером черно�
ту неба испещрят мириады звезд вперемешку с ис�
крами костра… Короче, надо попробовать новый
формат.

Так, собственно и родился проект «Экспедиция:
день за днем». 23 поста в ВК и Одноклассниках,
по одному или по два в день. Здесь и история, и 
ход раскопок пошагово, и их участники, и находки,
и палаточно�лагерный быт, и, конечно, восходы�за�
каты.
Орудие журналистского труда, понятное дело, —
смартфон. Все легко и просто. Только проблема бы�
ла водить по экрану грязными потными пальцами
(от работы на раскопе ведь никто не освобождал).
Да зарядку быстро «высаживало» в зоне неуверен�
ного приема: в лагере интернета нет, пробивается
только на городище.

О городище надо сказать хоть несколько слов.
Расположено оно на границе Калужской и Тульской
областей. Ушедшие в землю останки древнего горо�
да высятся над глубоким ложем Оки — Калужско�
Алексинским каньоном. Здесь, на крутом мысу и
стоял когда�то летописный Любутск. Долгое время
был он надежным форпостом Великого княжества
Литовского на рубеже московских земель. 
В исторических документах город впервые упомя�
нут под 1372 годом — ровно 650 лет назад. Тогда ли�
товский князь Ольгерд в очередной раз решил нака�
зать Дмитрия Московского за обиды, нанесенные
союзной Твери. 
Подойдя к Любутску, воинственный литвин намере�
вался переправиться на левый берег Оки и двигать�
ся дальше на Москву. Но здесь, прямо под стенами

города, его встретило войско князя Дмитрия (того
самого, которого спустя восемь лет прозовут Дон�
ским). 
Рати, расположившись по обе стороны глубокого
оврага, простояли так несколько дней и без боя ра�
зошлись. Князья скрепили своими подписями Лю�
бутский мирный договор, положивший конец ли�
товским набегам на Москву. 
А еще город известен тем, что, по одной из версий,
подкрепленной письменными источниками, отсюда
ведут свой род герои Куликовской битвы Пересвет
и Ослябя. Любутск даже под рукой Литвы всегда
был русским городом. В начале XVI века он пере�
шел под власть Москвы, а к концу столетия, утеряв
свое военное значение, зачах. Сегодня там, где не�
когда кипела жизнь и вершились исторические
судьбы родины, окский ветерок колышет буйное,
пахучее разнотравье…

…Посмотрите, вот то самое место, где стояла в
1372 году московская рать. А здесь столетие спустя
клубилась пыль под копытами конницы хана Ахма�
та, направлявшегося к русской столице в год Вели�
кого стояния на Угре. 
А вот ордынская монета — такие здесь ходили в те
времена. Вот наконечник стрелы — массивный, бро�
небойный, беспощадный. Бусины: стеклянные, ке�
рамические, из… рыбьих позвонков. Нательные кре�
стики. Медальон с замысловатым филигранным
узором. И сотни, тысячи разнообразных глиняных
черепков. 
Вот так происходит их камеральная обработка. 
А так просеивают сквозь мелкое сито культурный
слой на раскопе. Зачем археологам нивелир? Что
такое материк, стратиграфия и планиграфия? Спро�
сим у начальника экспедиции Игоря Болдина, для
которого изучение Любутска — дело всей жизни.
Заглянем на лагерную кухню: кормят здесь вполне
пристойно — не только макаронами с тушенкой, но
и вполне себе узбекским пловом из казана. Посидим
у ночного костра. Встретим завораживающий рас�
свет над туманной Окой. Прикоснемся к Родине…

…По приезду встречаю знакомых и только начи�
наю рассказывать об экспедиции, а они: «Знаем,
знаем, в «кантосе» за вами следили». Или в
«оках»…                                                                   &&


