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Если человек увлечён...
Предыстория такова. В одно из августовских воскресений 1964 года в переславский музей
пришёл Саша Бакаев, ученик 5 класса Берендеевской школы № 2 и принёс портфель, наполнен
ный предметами, характерными для неолита — нового каменного века. Вместе со школьными
товарищами он нашёл их на болоте, где машины добывали торф. Это были костяные нако
нечники стрел самых разнообразных форм, в том числе и для дротиков, рукояти, кочедыки,
гарпуны, шило, амулет «медвежий зуб», изделия из камня, ямочно-гребенчатая керамика и тому
подобные вещи.
Находка была столь необыкновенная, что музей счёл нужным послать в Берендеево своего
научного сотрудника,
Пишущий эти строки тогда написал: «Научную ценность открытия ученика Саши Бака
ева преувеличить трудно. Он, так сказать, „застолбил“ стоянку...» В октябре 1964 года мы
отправились туда с экспедицией музея, которая подтвердила этот факт.
С тех пор прошло 15 лет. Саша Бакаев стал Александром Михайловичем, отслужил в Со
ветской Армии, спустя некоторое время поступил сварщиком на Александровский радиозавод,
где и работает до сих пор.
А как же увлечение археологией?
Нет, не забыл археологию Бакаев! За эти годы он перечитал массу специальной литературы
по археологии, наблюдал за открытыми им более чем двадцатью стоянками на Берендеев
ском болоте и в его окрестностях, проводил большую краеведческую работу с учащимися
Берендеевской средней школы № 1.
Вместе с приглашёнными им профессионалами-археологами Бакаев увеличил количество
памятников археологии. На археологической карте болота и его окрестностей теперь насчи
тывается около 35 пунктов, в том числе три стоянки мезолита, древнейшей эпохе на болоте,
новая берендеевская свайная культура (протоволосовская), мерянское городище VI—VIII веков
на левом притоке Трубежа — Соболке, два славянских селища X—XIII веков (севернее Волчьей
горы и Милославское) и другие.
Немало огорчений у А. М. Бакаева было из-за того, что часть стоянок исчезла в результате
разработок торфа и посадки деревьев, что его не удовлетворяли контакты с учёными-археологами
А. Л. Никитиным, А. М. Микляевым и другими, недоверчиво относившимися к сообщениям
Бакаева, но всё это было в прошлом.
В 1978 году доктор исторических наук Д. А. Крайнов заинтересовался сигналами Бакаева
и прислал двух археологов, которые вместе с ним провели детальную разведку археологических
памятников. Их также заинтересовал полевой дневник А. М. Бакаева, они высоко оценили
его за достоверность и точность.
В июне-июле нынешнего года на болоте уже работала Верхневолжская археологическая
экспедиция во главе с Д. А. Крайновым, А. М. Бакаев принял участие в экспедиции как
первооткрыватель и как разведчик древних стоянок.
Диапазон исследования и раскопок экспедиции был широк, и всё же не все археологические
памятники Берендеева болота удалось изучить — это дело будущего.
Сенсацией оказалось открытие отрядом, во главе с доктором исторических наук Л. В. Коль
цовым, мезолитической стоянки, одной из трёх, Бутовской культуры, датируемой около 8 800
лет назад.
Интересны вещи из славянского милославского селища: стеклянные браслеты, изделия
из железа (обломки мечей и сабель), куски каменных ступ, многочисленная керамика XII—XVI
веков.
А А. М. Бакаев продолжает заниматься в свободное от работы время своей любимой
археологией.
Мечта его исполнилась: он возбудил интерес к Берендееву болоту у крупнейших археологов
нашей страны.
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