














У каждого народа на нашей планете Земля есть одна самая 
большая драгоценность: она дороже золота и алмазов, она 
даже дороже земли на которой он живет… Сколько случаев, 
когда люди бросали свои дома и уходили практически в ни-
куда, но благодаря тому, что хранили – они возрождались , 
крепли и отстаивали свое право на жизнь. Когда персидский 
царь Дарий решил завоевать скифов, то устав их преследо-
вать, он выслал к ним послов с требованием сражаться, на 
что скифы ответили:

« Есть у нас то, чего дороже нет – Могилы предков – отыщи-
те их и вздумайте разрушить – в тот же миг мы явимся,.. 
чтоб уничтожить вас»… И Дарий… возвращаться дал при-
каз. (Андрей Аксюта).

Эта драгоценность – история народа…

Это память о героях и битвах, о первопроходцах и тех, кто 
бросил первое зерно в новую, только что вспаханную зем-
лю, о победах и поражениях… Великий русский ученый М.В. 
Ломоносов написал: "Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего".

Я археолог, и моя профессия служить истории: в каждом 
новом памятнике, в каждом открытии возрождается ча-
стичка истории нашей земли, Сибири, народов здесь про-
живавших. Но без Вас, «Служилые люди Сибири», мои знания 
только книги и статьи, пылящиеся на полках библиотек… 
Вы делаете историю живой! Вы возрождаете те события, 
людей, культуру – все то, что мы позабыли в своей суете, в 
постоянных проблемах и достижениях.

Дерзайте: ходите в походы по следам служилых людей, пле-
тите кольчуги, учитесь биться на саблях – все это не для 
Вас, это для нас! Для тех, кто собирается на ваши фести-
вали, кто сопереживает вместе с Вами на полях сражений, 
кто получает от Вас историческую прививку, которая 
заставляет вспоминать свою историю, своих предков.

«Любо», друзья!

Сергей Татауров
Старший научный сотрудник Омской лаборатории археологии, 

этнографии и музееведения Института археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН, кандидат исторических наук
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