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Александр Шкурко

ФЛАГМАН
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

директор Государственного
Исторического музея

Центральный вопрос сегодняшнего дня – сохранение исторического культурного наследия, роль музеев в этом
процессе и роль флагмана отечественного музейного
дела – Государственного Исторического музея
Это стало темой беседы
с директором ГИМа – Александром Шкурко.
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Юбилеи
Спасибо за слова насчет
«флагмана» в наш адрес. Государственный Исторический музей – крупнейшее хранилище
памятников истории культуры
в России. Двенадцатая часть
государственного Музейного
фонда сосредоточилась в его
стенах. В этом году мы отмечаем 125 лет со дня открытия
Исторического музея.
- Для обычного гражданина
музей – это залы с экспонатами, экскурсии. Но это только
часть музея?
В экспозиции Исторического музея выставлено не
более половины процента от
его фондов. Важнейшая задача музея – сохранение всей
коллекции и накопление объектов культурного наследия.
Важная сторона нашей деятельности – взаимоотношения музея и общества. Сейчас
наблюдается переход к освоению близлежащей территории, внутренних дворов музеев, где люди встречаются
с искусством или переосмысливают то, что уже увидели.
Так сделано в Лувре. Российский пример – Музей изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина, где создается

«музейный городок» вокруг
первоначального его здания
на Волхонке.
- Мало хранить и показывать, надо изучать хранящиеся в музее экспонаты. Исторический музей располагает
соответствующими кадрами?
Когда возник музей, в штате было всего пять сотрудников. Сегодня штат хранителей
коллекций составляет около
130 человек. Получатся, что
из 4,5 миллиона предметов
хранения на одного хранителя
приходится от 10 до 60 тысяч
предметов.
У нас тринадцать основных
отделов – археологический, рукописей, книжного фонда, нумизматический, отделы тканей
и костюма, металлов и драгметаллов, керамики и фарфора и
другие. В каждом отделе есть
группы по 5-8 очень хороших
специалистов в своих отраслях. Но, к сожалению, специалистов, которые бы охватывали всю совокупность наших
памятников, у нас теперь нет.
- Вам помогают связи с научными организациями?
В последние годы недооценивается важность науки, на-

учных исследований в музеях.
Во многом это связано с реорганизацией министерств - науки, культуры и образования и
Академии наук. Те ведомства,
которые должны защищать
музеи, сегодня ослаблены. А
ведь совершенно верно было
записано в документах советского периода: музей является
научно-исследовательским и
культурно-просветительским
учреждением. Без первого нет
второго, а второе не может заменить первое.
Если взять нынешний Устав
нашего музея, то в основных
целях научная деятельность,
изучение и обработка данных
отсутствуют.
Зафиксированы лишь прикладные задачи
– хранение предметов и их
описание.
Следовательно музей теперь не является научным
учреждением, хотя изучение
предметов, хранящихся в музеях, остается нашей главной
задачей.
- Откуда Вы берете специалистов? Кто готовит кадры?
Наши кадры – выпускники
исторических факультетов и
вузов этого профиля. Сейчас
появилась кафедра музееведе-
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ния в Гуманитарном университете. Есть подобные кафедры
в ряде крупных региональных
университетов.
Студентов
этих факультетов и кафедр мы
принимаем на практику: дветри группы в год. К тому же
студенческая практика длится
только две недели. Но чтобы
почувствовать «запах и вкус»
музейной работы, она должна
длиться несколько месяцев.
- Вас удовлетворяет законодательная база в сфере музейной деятельности?
Я пришел в музей в те годы,
когда царили понятия полной

4

свободы и демократии. Проблема была одна – отсутствие финансирования. Но с выделяемыми средствами вы делали все,
что хотели. Прошли годы, ситуация поменялась кардинально.
Бюджет музеям стали выделять стопроцентно. Но
возникла система казначейского исполнения бюджета,
классификация расходов по
статьям, видам расходов, не
позволяющая в течение года
«перебросить» средства с
одной цели на другую. Музей
– не предприятие с поточной
продукцией. И нельзя жестко
расписать его траты.

Юбилеи

Например, для проведения
выставки надо привлечь экспонаты из нескольких музеев.
Раньше передача экспонатов
оформлялась простым договором между музеями. Теперь мы подаем заявку в наш
вышестоящий орган, чтобы
он утвердил этот выставочный обмен. Если бы речь шла
только о зарубежных музеях,
мы бы это поняли. Но внутри
страны, в рамках одного города, округа!
Больной вопрос – о злоупотреблениях в хранении музейных ценностей. Масштабы
этой проблемы сильно преуве-

личены, хотя Эрмитаж и дал к
этому повод.
Несомненно, есть трудности
с учетом предметов, учитывая
их количество и многочисленные перемещения по музеям.
Какой-то экспонат учли несколько раз, у другого потеряли номер или обнаружили на
хранении в другом городе. Но
это ведь не хищение.
В Историческом музее пока
не выявлено только местонахождение около 300-400
предметов. Я хочу подчеркнуть - среди них нет предметов явной ценности, которые
злоумышленники стали бы
похищать с целью перепродажи.

- Многие музеи располагаются в культовых сооружениях. Каковы отношения музеев
с конфессиями, с РПЦ?
В последние десятилетия эти
отношения меняются: от конфронтационных к сотрудничеству.
Во многих музеях установились
отношения взаимодействия с
церквями. Примером является
День славянской письменности,
в котором принимают участие
представители церкви.
Что касается передачи
зданий и материальных ценностей религиозным конфессиям, здесь есть понимание.
В большинстве случаев идет
поиск компенсации со стороны власти.

В ГИМе мы уже в течение
десяти лет выделили отдельную церковную тему и группу сотрудников, которая ею занимается. Прошло на эту тему
несколько конференций, выпущено несколько книг, публикаций. У нас остается филиал –
Новодевичий монастырь, в его
двух выставочных залах проходят выставки, посвященные
истории РПЦ. В этом же ключе
проходит наше сотрудничество
с Покровским собором (Храмом
Василия Блаженного) на Красной площади, где музей осуществляет реставрацию.
Там, где взаимоотношения
с церковью обостряются, как
было по Рязанскому кремлю,
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а ранее - по Ипатьевскому монастырю, это связано с конкретными позициями сторон,
которые не смогли достичь
взаимного понимания. Это касается обеих сторон – музея
и церкви, и особенно третьей
стороны – региональных или
федеральных властей.
- Журнал «Достояние поколений» посвящен археологии. Несколько слов о
значении археологии для
Исторического музея.
Археология, как наука и
как огромная коллекция (1,5
миллионов экспонатов) составляет основу музея. С нее
начиналось
формирование

собрания музея. Свои коллекции передали основатель музея граф А.Уваров, И.Забелин,
И.Сизов и другие археологи.
Но сегодня мы сильно зависим
от входной платы, доходов от
экскурсий, оказываемых услуг
и вынуждены ориентироваться
на запросы публики. Нам приходится взвешивать каждый
выставочный проект: будет ли
он пользоваться «спросом»?
Подчас археологические материалы значимые для науки, но
рядовые с точки зрения посетителей не являются притягательной силой, которая может
привлечь людей в музей.
Знаковым явлением было
проведение совместной с Эр-

Юбилеи
митажем выставки «Золотой
олень», представлявшей богатейшие
археологические
коллекции из золота. Вопреки
нашим ожиданиям народ не
хлынул на эту выставку.
В нашей экспозиции археология занимает очень большое место, девять залов из 33
ныне открытых. Мы используем любой повод, чтобы привлечь к ним внимание. Например, 20 мая здесь произошла
передача частной коллекции
Евгения Сатановского - более
тысячи предметов быта кочевников юга России.
- Один из принципов академической науки – неприятие частных музеев, запрет
на экспозицию неисследованных материалов. Как выглядит в этом контексте сей
факт дарения?
Я придерживаюсь своего
внутреннего принципа: предметы, происходящие из явно
грабительских раскопок, предлагаемые за деньги, не могут
быть приняты в государственные музеи. Как директор музея и как культуролог, я не
могу идти на сделку со своей
совестью и своими принципами. Если речь идет о передаче
в дар, это надо рассматривать
как процесс возвращения
ценностей в государственное
хранилище и неважно, каким
способом они получены. Это
процесс позитивный и отказываться от таких даров музеям нельзя. Никаких правовых
коллизий я здесь не вижу.
- Расскажите о межмузейном взаимодействии и взаимодействии с РАН в части
научно-исследовательской деятельности.
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В России существует Союз
музеев,
возглавляемый директором Эрмитажа
М.Б.Пиотровским.
Ежегодно
проводится
всероссийская
конференция, раз в квартал
собирается президиум. Для
решения насущных проблем
формируются рабочие группы совместно с профильными
федеральными ведомствами.
Сотрудничество между музеями всегда было и есть как на
федеральном, так и на региональном уровне. Была даже
тенденция слияния музеев,
когда создавалась единая областная музейная организация. В рамках таких объединений прикладные вопросы
решаются эффективнее.
Взаимоотношения с академическими институтами –
вопрос более сложный. У них
свои задачи. Большая наука
всегда оказывала содействие
музейной науке, пусть и в
разной степени в разные периоды. Сейчас период некоего возобновления этого взаимодействия, чтобы помочь
крупным музеям выжить,
несмотря на все возникающие проблемы. Они выжили
и консолидировали свои научные коллективы, что стало базой для равноправного
партнерства. Это не шефство
«старших» над «младшими».

ми бывшего Монетного двора XVII в, после многолетних
усилий переданных Историческому музею. Общая площадь этих территорий 18-19
тысяч кв. метров. Это не много, если учесть, что музей
должен освободить Крутицкое подворье, и, по крайней
мере, часть Новодевичьего
монастыря. Уже есть архитектурная концепция развития
музейного квартала, предусматривающая использование
подземного
пространства.
Это позволит Историческому
музею увеличить полезную
площадь в два раза. Это и есть
«Среднесрочная перспектива» для Исторического музея.

В дальнейшем надо думать о
взаимодействии с территорией Заиконо-Спасского монастыря и пространства Никольской улицы. Но все это
выходит за рамки вопросов
развития одного музея.
- Александр Иванович, спасибо огромное Вам, как директору Исторического музея,
и как члену Попечительского
совета Фонда содействия охране памятников археологии
«Археологическое наследие»,
который поддерживает наш
журнал. Поздравляем лично
Вас и коллектив Исторического музея с его юбилеем!
Беседовал Петр Бородин

▪

- Чем живет музей в год
своего 125-летия, каким Вам
видится день завтрашний? И
как в целом Вы оцениваете
состояние музейного дела в
России?
У Исторического музея
есть перспективы, связанные
с развитием музейного квартала. Наш музейный квартал
– территория между здания-
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Международное сотрудничество

Удивительная
и прекрасная
земля
Залмай Азиз

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Афганистан
в Российской Федерации

Афганистана

Афганистан – страна с непростой историей. Его территория на протяжении многих веков находилась на пересечении политических интересов разных держав. Вот уже почти тридцать лет в Афганистане идет, то затухая, то
разгораясь с новой силой, война. Война, от которой устали все – и политики, и военные, и простые афганцы. Война, которая отразилась не только на
экономике Афганистана, но и на социально-культурной жизни афганского
общества. За это сложное для афганцев время был нанесен огромный урон
и историческому наследию республики. Уничтожались доисламские памятники, пылали костры из неугодных талибам книг.
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С

егодня ситуация в Афганистане меняется и
определенно
меняется к лучшему. Установление
президентского
правления
способствовало развитию в
стране гражданских свобод
и демократии. Резко выросло число печатных средств
массовой информации, независимых радиостанций и телеканалов. Жизнь медленно,
но верно переходит в мирное
русло.
Конечно, говорить о том,
что в Афганистане все спокойно и благополучно, еще
рано. Не решены многие социальные проблемы. До конца не урегулированы вопросы
безопасности. Но если хотя бы
на минуту задуматься, перед
какими масштабными проблемами стоит руководство Афганистана и оценить имеющиеся
результаты – становится ясно:
страна движется в верном направлении и, возможно, уже
скоро все мы станем свидетелями удивительных перемен
на этой прекрасной земле.
Развитие экономики, борьба с
коррупцией и наркотрафиком,
противодействие терроризму

– вот то, без чего не добиться
восстановления и возрождения страны. Но существуют и
другие особенности. В стране
проживают различные этносы, и отношения между ними
складываются не всегда гладко. Тем вернее оказывается принципиальное решение
правительства Афганистана
преодолевать различные проблемы, в том числе и межэтнические, путем просвещения
и культурного сотрудничества. Тем более, что культурное достояние Афганистана
достойно самого подробного
изучения.
Сегодня становится очевидным, что история цивилизации не может быть скольконибудь полно воссоздана без
исследования духовной культуры человечества. Уже около 250 лет известны памятники культуры древних народов,
населявших 2500 лет назад
евразийские степи и Среднюю
Азию. Древнейшая история
народов, говорящих на индоевропейских языках уже почти два века служит предметом
ожесточенных споров среди
ученых о происхождении этих

народов, их языков, материальной и духовной культуры.
Связанные едиными корнями,
они поддерживали между собой постоянные связи, в их
хозяйстве и культуре было
много сходного, поэтому до
сих пор так похожи некоторые
слова в их языках, мотивы в
их изобразительном искусстве, их мифы и сказки.
Долгие годы мучила историков Бактрийская загадка.
Одни верили в историчность
легенд, другие говорили, что
древняя Бактрия это мираж.
Установить истину позволили
замечательные открытия советских археологов. Широкомасштабные археологические исследования советского
периода вскрыли на территории Средней Азии многочисленные памятники культуры
Северной Бактрии доахеменидской эпохи в Термезском
оазисе. В результате этих работ пред нами впервые предстала
древнебактрийская
культура второй половины
II – I тыс. до н.э. Здесь, более
чем за полтысячелетия до
образования Ахеменидской
державы, в процветающих
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оазисах уже кипела бурная
жизнь. Особенно интересные
находки были обнаружены в
конце 1970-х годов советскими археологами под руководством Виктора Сарианиди
у Тилля-Тепе (Золотой холм)
на севере Афганистана. Именно здесь, в некрополе I века
до нашей эры с богатейшими
захоронениями, нашли знаменитое золото Бактрии.
Касаясь богатого наследия
Афганистана, невозможно не
упомянуть и о городе Газни
– столице древней цивилизации и культуры государства.
По решению ISESCO
2013
год объявлен годом исламской цивилизации и культуры,
и именно Газни по праву был
присужден статус ее столицы.
В эпоху Средневековья город
Газни являлся столицей исламской империи и был известен
повсюду. Свою известность
Газни приобрел с тех пор, как в
нем обосновалась и стала править семья Себук-Тегина. А вот
расцвет города приходится на
период правления султана Махмуда Газневи, умершего в 1030
году. В 1222 году Газни был разрушен армией Чингисхана.
В течение почти 300 лет
Газни являлся политической,
экономической, духовной и
культурной столицей империи. В Газни в большом количестве сохранились мавзолеи
и усыпальницы правителей,
другие древние постройки.
Возможно, ни в одном другом
городе Афганистана и близлежащих государств не найдется такого числа мавзолеев
древних владык и усыпальниц суфиев, которые появились здесь за весьма короткий срок.
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В древние времена город
являлся одним из крупнейших
торговых пунктов на Великом
шелковом пути. Помимо Газни, шелковый путь проходил
также через Балх, Бамиан и
Пактиа, а потом через Гомаль
и Инилаб шел в Индию.
В городе находились караван-сараи, мечети, гостиницы.
На базарах города покупали и
продавали разных домашних
животных: овец, верблюдов,
лошадей.
Газни был городом-садом:
вокруг каждого мавзолея было
принято разбивать сады необычной красоты.
Каждая могила, усыпальница или мавзолей города Газни
представляют ценность и интерес, для их росписи использовались разные виды персидского письма.
Помимо этого, для украшения каждой постройки, будь то
мавзолей или башня, использовалась роспись. Каждый из
рисунков имеет свое сакральное значение и изображает исторические сцены.

В Газни расположен крупнейший в Афганистане музей, в котором представлены памятники
исламской культуры и цивилизации. После того как в 1959
году в мавзолее султана Ибрахима нашли более 42 золотых
мраморных досок, было принято решение открыть там музей
города Газни. В нем выставлены
монеты, скульптуры, фонтаны,
посуда, сделанная на гончарном круге, рисунки по мрамору.
Историческое и культурное богатство Исламской Республики
Афганистан позволяет с уверенностью и надеждой смотреть в
будущее культурного взаимодействия с Российской Федерацией, перспективы которого мы
обсуждали с делегацией российского Фонда «Археологическое
наследие».
Это событие дает серьезные основания полагать, что
культурный диалог между нашими странами будет способствовать установлению мира и
благополучия на удивительной и прекрасной земле Афганистана.

▪

4 июля 2008 года в рамках
развития
международного сотрудничества и
оказания содействия в государственной охране объектов культурного наследия
в интересах сохранения,
возрождения и популяризации объектов историкокультурного наследия народов Афганистана и России,
формирования эффективной системы общественного
контроля за состоянием и
использованием памятников
истории и культуры, поддержки социально-значимых
инициатив
общественных
организаций и отдельных

граждан в этой сфере, была
проведена рабочая встреча
делегации Фонда содействия охране памятников
археологии
«Археологическое наследие» во главе
с президентом Фонда П.А.
Бородиным с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики
Афганистан в Российской
Федерации Залмай Азизом
и сотрудниками дипломатической миссии. На встрече обсуждались вопросы
взаимоотношений
России
и Афганистана в области
культуры, а также возможные формы сотрудничества,

направленные на сохранение культурного наследия и
укрепление дружбы между
нашими народами.
По итогам встречи образована рабочая группа и согласованы первоочередные
мероприятия по разработке и реализации плана совместных действий в сфере
сохранения и популяризации историко-культурного
наследия. Стороны также
высказались за участие в
реализации международных
и национальных программ в
области выявления, учета и
сохранения объектов археологического наследия.

Делегация Фонда «Археологическое наследие» в посольстве Исламской Республики Афганистан
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С тех пор мои интересы связаны с Нижне-Архызским городищем Х–XII вв. Много лет я
вел на этом выдающемся археологическом памятнике полевую работу. Сейчас, пожалуй,
настало время поделиться
своими наблюдениями и выводами как относительно самого городища, так и его судьбы
за последние 50 лет.

â÷åðà è ñåãîäíÿ

Впервые в Нижний Архыз в
ущелье реки Большой Зеленчук я
попал летом 1952 года. Это была
первая для меня археологическая экспедиция, возглавляемая
доцентом Пятигорского пединститута П.Г. Акритасом. Она
сыграла в моей жизни определяющую роль: я решил стать археологом. В следующем 1953 году
из-за болезни П.Г. Акритаса новую студенческую экспедицию
поручили возглавить мне.
Северный Зеленчукский храм после реставрации. Вид с юго-запада.
Фото 2006 г.
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В

середине
прошлого
века Нижний Архыз был
обычной горной глухоманью, забытой Богом и
людьми. Разбитая, ухабистая
шоссейка из станицы Зеленчукской шла через Нижний
Архыз вверх по живописному
ущелью в Верхний Архыз, где
валили прекрасный сосновый
лес и машины-лесовозы вывозили бревна куда-то на север,
на стройки. В Нижнем Архызе
рядом с древними храмами,
после посещения его Ставропольским епископом Владимиром и по решению Священного Синода в 1889 г., был
открыт Александро-Афонский
Зеленчукский мужской монастырь. Для монастыря возвели
несколько зданий. В них после
Великой Отечественной войны разместился детский дом
№3 имени Ленина для детей,

Buд нa Нижне-Apxызскoe гopoдище c горы «Три сосны». Фoтo 1962 г.

потерявших родителей. Один
из воспитанников (Иван Мирошников) живет здесь и сейчас и является оригинальным
знатоком этих мест.
Но есть здесь и нечто другое. Прямо от построек детдо-

Средний храм до реставрации. Рисунок К. А. Нарышкина. 1867 г.
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ма начиналось простиравшееся на юг по правому берегу
стремительного и холодного
Зеленчука древнее городище. Памятник весьма солидный. Настоящее достояние
и память поколений. Длина
городища до 2,5 км, площадь
более 60 гектаров. Причем,
часть его территории, возможно, центральная, застроена монастырем с использованием древнего строительного
материала из руин городища.
Видимо, эта часть погибла для
науки, хотя ее необходимо исследовать.
Ну а вся территория долины к югу от детдома
представляет прекрасно сохранившуюся застройку средневекового города, дошедшую
до нас в первозданном виде.
Хорошо просматриваются руины каменных домов, оград,
застройка жилых кварталов.
Четко видны три улицы, прорезавшие городище с севера
на юг параллельно реке. Улицы кривые, шириной до 3 м.
Среднюю мы назвали «Центральной», остальные – «Подгорная» и «Набережная».

Улица «Центральная» в северном конце спускалась к реке и
шла к загадочному круглому
сооружению диаметром 88,5
м, сложенному, как все городище, в технике сухой кладки. В свое время архитектор
и знаток православных древностей Д.М. Струков назвал
это сооружение «цирком», но
подлинное назначение здания
до сих пор не выяснено. Ясно,
что при таких размерах оно
не могло иметь перекрытия
и напоминало цирк. Что это?
Вся территория городской застройки, по существу, представляет
археологическую
целину, ожидающую своих
исследователей.
Городище венчают два
христианских храма (южный
и средний), обычно датируемые Х веком. Это уникальные
монументальные купольные
трехапсидные здания, прекрасно сохранившиеся до наших дней. В интерьере они
расписаны древними фресками, в 1886 г. профессионально зарисованными Д.М.
Струковым. При строительстве монастыря оба храма
были обновлены и частично
(особенно южный храм) реконструированы монахами, в
интерьере они сначала оштукатурены и побелены. Со
временем фрески утрачены,
если их остатки не скрыты
под слоем штукатурки.
Небольшой (длина 8,5м)
южный храм, построенный в
одном из жилых кварталов города, был домовой церковью
при усадьбе местного феодального владетеля. Средний же храм, более крупный
(длина 21,5м), мог быть городским собором. Население
Нижне-Архызского городища

Средний храм Нижнего Архыза. Фото 2006 г.

было преимущественно христианским, хотя найдены три
обломка плит (надгробий) с
арабскими куфическими надписями, одна из них с датой
1044 г. Вопрос о мусульманской диаспоре в Нижнем Архызе и происхождение этой диаспоры до сих пор не изучен.

От среднего храма к северу на расстояние 800 м простирается
незастроенный
участок долины – руин здесь
нет. У Церковной балки руины появляются вновь. Тут
явно располагался отдельный
небольшой поселок, а его доминантой был северный храм,

Средний храм. Вид с запада. Фото 2006 г.
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датируемый первой половиной Х века. Мной давно выдвинуто предположение, пока
никем не оспоренное, что
здесь находился небольшой
поселок Аланской епархии и
покои аланских митрополитов, может быть, небольшой
монастырь-киновия. В таком
случае северный храм приобретает статус кафедрального
собора Аланской епархии. Он
самый большой и вместительный (длина его здания 25,5м).
До 90-х годов прошлого столетия он был современниками
не тронут. Возможно и северный Зеленчукский храм был
построен раньше знаменитых
Софийских соборов Киева и
Новгорода (XI в.), и был единс-

твенным на всей территории
России. Разумеется, интерьер
храма был покрыт фресковой
живописью, но своды во многих местах обрушились, фрески смыли, остались лишь их
следы в алтаре и на пилонах.
Теперь и их нет.
Нам остается добавить, что
близ северного и среднего храмов выявлены христианские
некрополи, а в скалах хребтов Ужум и Мыцешта по обеим
берегам реки располагалось
множество скальных языческих могил с редкими находками из ткани, кожи и дерева.
Некоторые из них уникальны.
Многие скальные захоронения
давно ограблены – слишком
легко доступны.

Южный храм. Bид c Вocтoкa. Фoтo 2006 г.
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Таким предстал перед
нами средневековый Нижний Архыз в 50-е годы
ХХ века. Картина впечатляющая – северокавказский Херсонес. Но никому
не известный!
Нижне-Архызский археологический комплекс
X–XII вв. способен дать
массу информации, важной для всего Северного
Кавказа. Надо только суметь взять эту информацию и умело использовать,
подобно
наставлениям
Гийома Аполлинера в его
«Калиграммах»:
Мы хотим исследовать
край
Необъятный и полный
загадок,
Где цветущая тайна
откроется тем
Кто захочет ею овладеть…
Нижне-Архызское городище – это музей, археологический заповедник под
открытым небом, и в этом
смысле у него огромный научно-познавательный потенциал. Реализация этих
возможностей – дело будущего.
Сейчас памятник должен
быть надежно защищен от
разрушения, такие угрозы ему
существуют реально. Они возникли за несколько последних десятилетий в связи со
строительством специальной
астрофизической
обсерватории РАН и появлением асфальтированной автотрассы
к обсерватории поблизости
от городища. На городище и
в обсерваторию хлынул поток
туристов.

В 1999 г. на левом берегу
реки на скалах почти против
среднего храма была открыта наскальная икона с ликом Христа Спасителя, мастерски написанная суриком
и белилами. Это еще один
уникум Нижнего Архыза. К
лику Христа едут паломники, чтобы поцеловать икону,
прикоснуться к его красочному слою. Со стороны автострады и моста городище
обнесли современной стеной,
сложенной из подтесанных
плиток – древнего строительного материала. Эта стена не
имеет никакого отношения к
древнему Нижнему Архызу и
никого не должен вводить в
заблуждение.
В северной части Центральной улицы установили
огромный, тщательно обработанный менгир – статую
с оконечностью в виде человеческой головы. Мне известно лишь, что этот идол
происходит из верховьев Кубани. Привез его в сентябре
1990 г. нынешний директор
Государственного КарачаевоЧеркесского Музея-Заповедника У.Ю. Эльканов с плато
Бичесын. К сожалению, практика вырывания интересного
объекта из его исторического
контекста без предварительного научного исследования
становится нормой в работе северокавказских музеев.
Напомню, как в 1957 г. археолог Л.Н. Глушков вывез в
Ставропольский краеведческий музей уникальный мавзолей, который по моему осторожному предположению
мог принадлежать аланскому
царю второй половины XI в.
Дургулелю. Вывезена верх-

Наскальная икона «Спас Нерукотворный». Левый берег Б. Зеленчука.
Фото 2006 г.

няя часть памятника – погребальная камера осталась на
месте в земле. В результате
памятник разрушен.
Губительность
современного ненаучного, непрофессионального
вмешательства
в жизнь памятника видна на
судьбе северного храма – еще
недавно никем не тронутого
памятника Х века в Архызе.
Здание дышало десятым веком! Конечно, за тысячелетие
оно обветшало, нуждалось в
поддержке. Но я убежден в
том, что ему необходима была
консервация старины, а не
реставрация всего здания на
уровне самого заурядного ремонта.
Вот что сделали: плитовые
покрытия сводов с гидроизоляционными прокладками из
бересты (частые атмосферные осадки учитывались) заменены сегодня современной
кровельной черепицей; подлинные полы из полированной до блеска цемянки покрыты современной тротуарной
плиткой, интерьер со следами фресок оштукатурен.

Нам дорого наше историческое прошлое. Мы видим,
что, несмотря на действующие законы и постановления, разрушение и ограбление историко-культурного
наследия происходит постоянно и превращается в
своего рода бизнес: Нижний
Архыз стал известен и популярен как объект массового
туризма. И этот выдающийся археологический комплекс X-XII вв. должен быть
огражден от возможного
ущерба, а его охрана и содержание – осуществляться
на федеральном уровне.
Нижний Архыз достоин
более серьезного и внимательного отношения и отплатит новыми прекрасными
находками и открытиями.
Как был прав Анатоль
Франс: «Если бы архитекторы ограничились тем, что
укрепляли старинные памятники, а не переделывали
их, они заслужили бы благодарность всех, кому дорого
наше прошлое и наши исторические памятники».

▪
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СОЗДАНИЕ
МУЗЕЯ МЕГАЛИТОВ
НА ОСТРОВЕ ВЕРЫ

зеро Тургояк находится в Челябинской области, на территории,
подчиненной городу Миасс.
Оно расположено в глубокой
межгорной котловине между
хребтами Урал-Тау и Ильменским.
Остров Веры, сравнительно небольшой, площадью 6,5
га, находится в северо-западной части озера. Название
«Остров Веры» местные жители связывают с легендой
о некоей княгине Вере, которая, бежав от брака с нелюбимым, основала в XIX в. на
острове монашеский скит. Но
современников более всего
привлекла не эта легенда, а
открытия археологов.
В ходе археологических
работ последних лет здесь
выявлено около 50 археологических объектов, которые
занимают 34% территории
острова и датируются от
среднего палеолита (60 тыс.
лет назад) до XIX века. Большая часть памятников связа-

на с культовой деятельностью человека.
В центре острова расположен высокий скальный останец, под которым выявлен
мощный культурный слой,
содержащий материалы от
эпохи палеолита до энеолита. Находки палеолитического
времени представлены грубыми орудиями и следами их изготовления. Однако, судя по
находкам, с неолитического
времени тут начинается культовое освоение этой площадки. Кроме обычных орудий и
фрагментов керамики, здесь
были найдены: сланцевая лопаточка для приготовления
краски на основе красной охры
и две фигурки из обработанного ретушью кремня, изображающие серп луны (лунница)
и голову животного. А главное
– обилие расколотых камней и
отщепов. По-видимому, для
людей, живших 5-6 тыс. лет
назад, обкалывание скалы и
раскалывание камня имело
большое обрядовое значение,

если сюда специально приходили и совершали довольно трудоемкие и лишенные
всякого практического смысла действия. Обнаружены и
мелки из реальгара, красного
минерального красителя, указывающие на то, что в древности скала была украшена.
Наиболее зрелищным на
острове стал комплекс мегалитических сооружений, аналогичных мегалитам Западной Европы. Самым крупным
является мегалит № 1 – каменное сооружение размерами 19х6 м, врытое в скальный
грунт и перекрытое массивными каменными плитами.
Вес наиболее крупной плиты
перекрытия составляет 17
тонн. Сооружение состоит из
трех камер и соединяющих их
коридоров. Зафиксировано,
что в дни равноденствий луч
заходящего солнца проникает
в мегалит на западе, проходит через западную камеру и

Вячеслав Котов,

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Института истории, языка
и литературы Уфимского
научного центра РАН

Озеро Тургояк
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Крест в память о ските

Остров Веры

узкий коридор и освещает заднюю стенку восточной камеры. Трудно представить, что
подобная ориентация этого сооружения чистая случайность.
Другой мегалит (№ 2), размерами 7,5x1,7x3,5 м, расположен в 65 м от первого. Состоит
из двух частей – квадратной
камеры и примыкающей к ней
галереи. Третий мегалит менее выразителен. Но, по-видимому, число мегалитов острова этим не ограничится. В

Мегалит №1, вход
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ходе разведочных работ был
обнаружен фрагмент крупного сооружения, относящегося
к мегалитической традиции,
который совершенно не фиксировался на поверхности.
Помимо мегалитов на острове найдено также несколько
стел и камней со следами обработки. Часть из них, возможно,
представляет собой древнейшие каменные скульптуры.
По западному и южному берегам острова, не прерываясь,

тянется культурный слой каменного века. Это тоже часть
мегалитического комплекса,
так как первичные исследования выявили здесь фрагменты неординарных строений с
каменными фундаментами, а
культурные слои изобилуют
находками.
Мегалитические сооружения датируются эпохами неолита и энеолита (IV-III тысячелетия до н.э.). Это древнейшие
архитектурные
сооружения,

Мегалит №1, коридор

сохранившиеся на территории России. Столь монументальные сооружения не могут
рассматриваться как обычные
погребальные памятники, каковыми является большинство
мегалитов мира. Они свидетельствуют о существовании
на острове крупного центра
поклонения календарным и
солярным культам.
Наконец, важным памятником культовой деятельности являются следы старообрядческого скита – руины келий, часовни,
молельного места и кладбища.
Старообрядчество играло важную роль в истории Урала. В его
горах и лесах сохранилось множество остатков скитов. Однако
до сих пор они не подвергались
научным исследованиям. Скит
на острове Веры будет, по-ви-

Камень со следами обработки

димому, первым
научно
изученным и
музеефицированным.
Несомненно, остров с
древнейших
времен
использовался как место
совершения
культовых
действий. Непонятно каким
образом передавалось это отношение к острову от одних
народов к другим, однако сохранение этой традиции мы
видим и сегодня. Остров остается местом особого почитания
у жителей Миасса. Его давно
облюбовали и представите-

Раскоп

ли различных эзотерических
культов и сект, ищущих здесь
особую энергетику или вход в
Шамбалу.
В течение нескольких лет
мы старались скрывать находки на острове от широкой
публики, чтобы не привлекать

Находки каменного века
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к нему внимание и не привести к разрушению его памятников. Однако подобную информацию невозможно утаивать
бесконечно. В выходной день
остров посещает до 200-300
человек, и этот поток только
растет. Многие памятники находятся теперь в плачевном
состоянии. Культурный слой
древних поселений вытоптан.
Мегалиты потревожены во
время недавних вторжений,
частично разобраны, в плитах
перекрытия появились многочисленные трещины. Благодаря поддержке правительства
Челябинской области нам удалось установить противоаварийные крепи в большом мегалите (№1), но они все равно
нуждаются в реставрации.
Выходом из создавшегося
положения является организация здесь музея-заповедника.
Уникальность комплекса па-
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мятников, многие из которых
не имеют аналогов на территории России, компактность
их расположения, удачное
местонахождение острова на
курортном озере с великолепным ландшафтом, развитой
инфраструктурой и коммуникациями, предоставляют великолепную возможность для
реализации этого проекта.
Имеющиеся археологические объекты будут изучать,
реставрировать и готовить к
экспонированию. Несомненно,
экспозиция будет дополнена
реконструкциями жилищ каменного века, старообрядческих келий, часовни.
Но здание музея необходимо разместить на «материковом» берегу озера. Причина
этого – как стремление к удешевлению работ и обслуживания, так и невозможность
найти подходящую площадку

Следы современной жизни

на острове, насыщенном древними объектами.
Крайне важно учитывать,
что на Тургояке активно развивается туристический бизнес. Его берега насыщены
пансионатами, домами отдыха и отелями, рассчитанными
на отдыхающих с любым уровнем доходов. Многие туристические фирмы уже много
лет активно используют остров и его достопримечательности в своей экскурсионной
деятельности. Это решает
вечную проблему музеев-заповедников, удаленных от
городских центров: проблему
обеспечения туристической
деятельности,
размещения
туристов и т.д. С другой стороны, музей увеличит прибыльность этого бизнеса,
и вложенные государством
средства будут возвращаться
в виде налогов. Понимание

данной ситуации у местного
бизнеса есть, и существует
возможность создать вполне
цивилизованные отношения
между государством, музеем
и бизнесом.
И еще одна важная проблема. В постперестроечный период в жизни страны произошли
существенные изменения. С
ликвидацией коммунистической идеологии образовался
определенный идеологический
вакуум, который стал со временем заполняться. С одной
стороны, стали возрождаться
традиционные для Российской Федерации религии: православие, ислам, иудаизм. На
территории
горнозаводской
зоны Челябинской области наблюдается ренессанс старообрядчества. С другой стороны,
появилось множество сект и
изотерических культов. Последние являются весьма при-

влекательными для некоторой
части населения, но для своего
существования ищут определенные материальные символы. Часто в качестве таковых
оказываются памятники археологии, которые, естественно, не вовлечены в контекст
традиционных религий, а их
идеологическая и религиозная
трактовка может быть весьма
произвольна. Наиболее выпукло это явление предстает
на Аркаиме, ставшим местом
поклонения, в первую очередь,
подобной публики.
С учетом характера памятников острова массовое
появление на нем «нео-друидов», видимо, обеспечено. Поэтому и музей должен
ориентироваться не только
на древнюю историю, но и
на объективное освещение с
научных позиций истории религий Урала, начиная с древ-

нейших времен и заканчивая
старообрядчеством.
В настоящее время для создания музея-заповедника на
острове Вера подготовлена
вся необходимая документация, прошедшая рецензирование, и вопрос об объявлении
острова достопримечательным местом поставлен на
обсуждение в правительстве
Челябинской области на 2008
г. И мы надеемся, что создать
музей-заповедник
удастся.
И убеждены в том, что это
будет один из наиболее ярких археологических музеев. Природное окружение
и сами объекты вполне это
позволяют. Но главная проблема – время, которое руками людей сейчас стирает
памятники – остается. И для
нас самым важным вопросом
сейчас является вопрос: «Успеем ли?»

▪
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ИЗ ОПЫТА
МУЗЕЕФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По инициативе археологов Российского фонда культуры (предприятия АВ КОМ г. Екатеринбург) с 1991 г. администрацией Нефтеюганского района и предприятием ОАО «Юганскнефтегаз» финансируются научно-исследовательские археологические работы на территории нефтяных месторождений. Главная задача – выявление памятников истории и культуры, которым
грозит опасность уничтожения. Совместные планомерные работы по выявлению и сохранению
памятников истории и культуры продолжаются и по сей день.
Первое мероприятие и
наиболее яркий пример сотрудничества ученых и нефтяников
– выявление и сохранение комплекса памятников традиционной
культуры коренного населения –
«Зимние Совкунины». В среднем
течении реки Малый Салым, на

территории Приразломного месторождения нефти, был обнаружен комплекс археологических
и этнографических памятников,
связанных с историей заселения
и освоения остяками этой территории в позднем средневековье.
Самый яркий из выявленных

Святилище «Ай-ега-ики», скульптуры
в развалинах священного амбара 1992 г.
Фото Кардаша О.В.
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объектов – Святилище «Ай-егаики». Этот уникальный памятник монументальной культовой
скульптуры народов Севера –
пока единственный из сохранившихся на территории России. В
проект развития месторождения
были внесены изменения, бла-

Карта-схема территории охранной
зоны комплекса объектов культурного
наследия «Зимние Совкунины»

Святилище «Ай-ега-ики», реконструкция интерьера священного
амбара 1994 г. Кардаш О.В.

годаря чему удалось сохранить
этот уникальный объект.
Для комплекса «Зимние Совкунины» уже имеются проектные предложения по созданию
музейно-экспозиционных объектов и экскурсионного маршрута. В 1993–94 гг. прошла реставрация деревянных скульптур
и священного амбара в месте их
исторического расположения,
осуществлено проектирование
охранной зоны и функциональное зонирование территории.
К сожалению, дальнейшие работы были приостановлены.
Собранные в результате научных исследований и проектных
работ материалы и памятники
ждут своего использования.
Второе
мероприятие –
разработка в 2000–2002 гг.
проекта музея под открытым
небом «Очимкины юрты» в
черте г. Пыть-ях. Администрация предложила НПО «Северная археология» разработать в новом генплане города
предпроектное предложение
освоения рекреационной зоны
для познавательного отдыха и
экологического воспитания.
Предложенная
концепция
историко-архитектурного
музейного комплекса представила
собой музей под открытым не-

Святилище «Ай-ега-ики», священный амбар реконструированный
в 1994 г. Фото Карачарова К.Г. 2007 г.

Святилище «Ай-ега-ики», интерьер священного амбара реконструированный
в 1994 г. Фото Карачарова К.Г. 2007 г.

бом типа «скансен», где в среде, максимально приближенной
к природе, раскрывается традиционный образ жизни. В ХантыМансийском округе до сих пор
таких комплексов не создано.
Существующие музеи под открытым небом (в г. Ханты-Мансийске, г. Лянторе, пос.Русскинские, пос. Варьеган и др.),
характеризуют культуру «оленных» хантов как бессистемное
собрание построек, перенесенных из мест первоначального
бытования в нетрадиционные
для них условия, либо постройки-новоделы, возведенные
без учета территориальных,
хозяйственных и субэтнических
особенностей, что обусловило
потерю их достоверности.

Для того, чтобы музей в
г. Пыть-яхе отличался от существующих, проектантам предлагалось сформировать самобытный облик музея с учетом
местных исторических и ландшафтных особенностей. В основу его концепции положили
образ экомузея, раскрывающего
взаимодействие человека и природы в рамках традиционного
землепользования и индустриального общества. При таком сочетании максимально используются ресурсы территории – как
исторические, так и природные.
При этом музей решает две задачи:
общеобразовательную
(проведение уроков истории и
краеведения) и популяризаторскую (популяризация историко-
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О.Кардаш «Возрождая утраченное»

Эскиз реставрации жилого дома
Балыкских остяков в юртах
Очимкиных

Эскиз реставрации археологических
объектов для экспозиции музейного
комплекса под открытым небом
«Очимкины юрты»

культурного наследия региона и
территории г.Пытьях).
Если исходить из специфики
экомузея, он должен состоять
из
историко-архитектурного
и экологического разделов. В
рамках каждого из них решают
как самостоятельные образовательные или популяризаторские задачи, так и совместные
(взаимодействие человека и
окружающей среды).
Историко-архитектурный раздел музея предполагается основать на локальных исторических
особенностях в контексте окружающего ландшафта. «Юрты
Очимкины» представляют архи-
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тектурный комплекс с жилыми и
хозяйственными постройками,
средствами передвижения и
предметами промыслов поселения балыкских хантов рубежа XIX-XX вв., относившихся к
категории лошадиных остяков.
История более древнего населения иллюстрируется результатами археологических раскопок (с
древнейших времен до начала
XVII в.).
Экологический раздел музея представляет ландшафтные
зоны, существующие в городе,
геологическую историю западносибирской равнины, растительный и животный мир – все, что
привлекало сюда древних людей. В рамках раздела предполагается образовательная (уроки
биологии, природоведения) и популяризаторская составляющие.
Но главное в музее – демонстрация взаимодействия человека
и природы в рамках традицион-

Средневековые керамические
сосуды, найденные при раскопках

Охрана памятников

ной системы природопользования (в том числе по материалам
историко-архитектурного раздела) и в период современного нефтяного освоения края (залитые
нефтью старицы, зарастающие
вырубки, гниющие деревья, лягушки-мутанты, и др.).
Проект музея включен в утвержденный генплан города,
что позволяет надеяться на
его осуществление.
Третье мероприятие. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по
созданию археологического музея под открытым небом близ
Соровских озер. Так сложилось, что в Ханты-Мансийском
автономном округе, богатом
древностями, не существует ни
одного специализированного
археологического музея, хотя
именно памятники археологии
представляют основную часть
культурного наследия этих мест.
Берега Соровских озер на
данный момент являются единственной территорией в округе,
которая может претендовать на
создание археологического музея. Здесь компактно расположены более 110 археологических памятников в естественном
ландшафте, из которых 42 – городища, относящиеся к разным
хронологическим периодам – от
каменного века (неолита) до середины прошлого столетия, когда ханты покинули эти места.
Большинство археологических
объектов расположено в сосно-

вом беломошном бору и хорошо
видны. Территорию Соровских
озер можно назвать уникальной
по всем перечисленным параметрам, в связи с чем проектируемый музей может иметь значение для всего округа.
Проектно-изыскательские работы были начаты в 1999 году
со сплошной тахеометрической
съемки местности и инвентаризации археологических объектов,
а также подготовки проектов
охранной зоны археологических памятников и функционального зонирования территории
будущего музея. Разработана
научная концепция функционирования музея, который будет
состоять из нескольких частей.
Первая часть – заповедная
зона (заповедна в плане раскопок и застройки). Каждый из памятников в ней будет сохранен
без изменения ландшафта. Здесь
предполагается экскурсионный
маршрут, сооружение смотровых
площадок, мостиков и т.п.
Вторая часть – научно-исследовательская зона (изучение
музейных объектов, разработка периодизации и хронологии
древней истории региона). На
ее территории предполагается
выбрать объекты для раскопок
с последующей музеефикацией
и реконструкцией.
Третья часть – экскурсионно-туристическая зона (популяризация культурного наследия),
где предполагается осуществлять рекреационную и культурно-просветительскую деятельность музея (научный туризм,
рекреационный туризм).
В рамках разработки музейной концепции был создан и реализован культурно-просветительский проект под названием
«Детская экспедиция Соровские
озера». Неординарность проек-

Процесс изготовления
традиционной лодки – обласа на
берегу озера

Сушка керамических сосудов
перед обжигом на технологической
площадке будущего музея

Базовый лагерь детской археологической экспедиции
на Соровских озерах, жилой комплекс

та заключается в привлечении к
его реализации учащихся старших классов в рамках ежегодной детской археологической
экспедиции; формировании музейно-туристической базы для
организации научных исследований, музейно-экскурсионной
и туристско-просветительской
деятельности. Школьники будут участвовать в расчистке
археологических объектов, в
археологических разведках на
территории музея для выявления новых памятников и мониторинга ранее выявленных, в
экспериментах по воссозданию
древних производственных процессов (гончарство, металлургия, домостроительство и т.п.).
К настоящему времени проект археологического музея
на Соровских озерах включен
в программу сохранения и использования объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа
на 2008–2011 гг. Это позволя-

Приготовление щуки традиционным
способом у костра

Процесс изготовления местными
жителями печи для выпечки хлеба

ет надеяться, что задуманное
будет реализовано в ближайшем будущем.
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Александр Кениг,

кандидат исторических наук,
директор Центра охраны
культурного наследия ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Александр Соколков,
директор Музейно-культурного
центра г. Нягань

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ИЗ НЕБЫТИЯ

настоящее время правительство Ханты-Мансийского автономного округа прилагает большие усилия
для того, чтобы наряду с добычей нефти и газа достойное
место в экономике округа занял
туризм. Создается необходимая инфраструктура, вводятся
различные формы поддержки
развития малого и среднего
бизнеса в сфере туризма.
Как ни одна другая отрасль
хозяйства, индустрия туризма
заинтересована в сохранении
благоприятной экологической
ситуации, культурно-исторических памятников и традиций
народов, населяющих регион.
Независимо от того, какие
направления туризма будут
развиваться (спортивный, деловой, событийный и т.д.), историко-культурное наследие

должно всегда выступать составной частью любого тура.
Специфика историко-культурного наследия – в абсолютном преобладании археологических и этнокультурных
объектов над памятниками
архитектуры и монументального искусства. Поэтому, если
для движимого археологического наследия, находящегося
в музеях, сложность состоит
в обеспечении условий хранения и открытии новых интересных вариантов экспонирования, то для недвижимых
объектов трудность заключается в способах сохранения и
формах их использования. Отсюда — определение приоритетных направлений и форм
использования недвижимого
археологического потенциала.
Сегодня такие задачи стоят перед различными структурами и

организациями, работающими
в сфере охраны историко-культурного наследия региона.
Мировой опыт показывает,
что наиболее эффективным
способом сохранения и использования археологического
наследия остается организация музеев-заповедников или
природно-археологических
парков, ибо охрана объектов
древней истории невозможна без охраны прилегающего
природного и исторического
ландшафта. Такие заповедники предоставляют возможность активного использования памятника в музейных
формах и в рамках реализации
различных научных, образовательных, культурно-просветительных туристских программ.
Главная составляющая музеев-заповедников — полное
«погружение» посетителя в
прошлое, чему способствуют

Макет городища Эмдер

28

29

А. Кениг, А. Соколков «Возвращение из небытия»

Битва богатырей Эмдера и Кари-поспат урдат вош'а у Самаровой горы.
Рис. Н.Павлова

реконструированные древние
жилища, хозяйственные постройки, орудия труда, средства
передвижения. Туристы могут
принять участие в раскопках,
театрализованных действиях,
освоить древние ремесла (самостоятельно изготовить ка-

30

менные или бронзовые орудия,
вылепить глиняный сосуд) или
в течение нескольких дней пожить в условиях максимально
приближенных к исторической
действительности.
Несмотря на то, что археологические объекты на тер-

Общество и археология
ритории Ханты-Мансийского
округа расположены, как правило, в труднодоступных местах и не заметны для стороннего наблюдателя, сегодня
проблемы их музееефикации
очень актуальны. В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе нет
ни одного музея-заповедника
и природно-археологического
парка, хотя известно несколько археологических комплексов, которые могут принять
такой статус.
Музейно-культурный центр
(Няганский городской краеведческий музей) – один из самых
молодых музеев Северного
Приобья. (Открыт 1 сентября
2000 г.). Основу его фондового
собрания составляет археологическая коллекция из раскопок
поселенческого и погребального комплекса Эмдер – уникального археологического памятника Западной Сибири.
Информация о существовании легендарного городка
Эмдер сохранилась лишь в
фольклоре таежного угорского населения. Работавший
в конце XIX в. на тобольском
Севере в качестве статиста
С.К. Патканов услышал и записал в юртах Шумиловских
Меньшекондинской волости
Тобольского округа «Былину
про богатырей города Эмдера». Это поэтическое повествование о братьях-богатырях,
которые отправились в бога-

Реконструируемое жилище

тырский город Кари-Поспат
сватать прекрасную княжну.
Поход завершился великой
битвой, в которой братья погибли. Археологи Уральского
университета А.П. Зыков и
С.Ф. Кокшаров
обнаружили
остатки города и изучили его.
Музей стал обладателем
коллекции благодаря своему
сотрудничеству с научно-производственным многопрофильным предприятием «Волот»,
Уральским университетом и
Институтом истории и археоло-

гии УО РАН. Созданная экспозиция музея стала своего рода
прологом к реализации будущего масштабного проекта, задуманного музеем совместно с
НПМП «Волот»: реконструкция
в черте города Нягань историко-археологического памятника городка-крепости Эмдер и
устройство на его основе культурно-досугового
комплекса
«Древний Эмдер».
Исследование
памятника
дало возможность обозначить
его территорию, рассмотреть

особенности политической организации княжества, выяснить
основные занятия обитателей
крепости и некоторые стороны
духовной культуры. По мнению
авторов, претворение в жизнь
проекта превратит музей в
Центр культуры, привлекательный для местных жителей,
повысит внимание к музею со
стороны общественности, привлечет многочисленных туристов из разных регионов страны, из близкого и дальнего зарубежья.
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Раскопки городища Эмдер

Предлагается
построить
макет крепости в натуральную величину на территории,
рельеф которой является максимально приближенным к то-
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пографии подлинного памятника. Город-крепость Эмдер
предстанет не просто в виде
объекта музейного показа, а
полноценным музеем со все-

Общество и археология
ми его функциями. Говоря о
реконструкции памятника, мы
имеем в виду не только воссоздание объектов деревянной
архитектуры (можно ее рассматривать как культурную
ценность, созданную в наше
время), но и реконструкцию
жизни одного из древних центров многочисленных княжеств
обских угров (экономической,
социальной, духовной, этнической).
Территория, которую займет комплекс, позволит выделить две зоны – коммуникационную и рекреационную. В
коммуникационном пространстве (музейные здания, выставочный зал, дом ремесел, клуб
изучения традиционных культур) ведущее место займет
Археологический музей культуры древних угров (филиал
городского
краеведческого
музея), целью которого станет
научное комплектование, изучение и пропаганда памятников древности. Рекреационное
пространство займут детские
площадки, игровые комплексы, небольшие ресторанчики,
сувенирные лавочки и пр.
Основу экспозиции центра
составит археологическая коллекция из раскопок. Она поз-

Реконструкция городища Эмдер

накомит посетителей не только
с историей строительства крепости, но и с бытом, культурой,
идеологией,
религиозными
представлениями и, наконец,
с хозяйством и ремеслами аборигенов таежного Обь-Иртышья. Построение экспозиции
предполагает использование
различных методов и приемов,
в том числе, метод реконструкции и экспериментирования.
Метод реконструкции подразумевает организацию экспо-

зиции, в которой сохраняется
или восстанавливается на документальной основе (в нашем
случае это материалы археологических и этнографических
исследований, а также письменные источники) обстановка, связанная с историческими
событиями, культурой и бытом
народа. Метод археологического
экспериментирования
применяется при организации
«действующих экспозиций»,
например, гончарных мастер-

ских, древних кузниц и пр. К
тому же, например, демонстрация изготовления оружия
или украшений поможет посетителям ощутить свою сопричастность к жизни древнего
сообщества, превратит их из
пассивных созерцателей в активных участников исторического действа. Именно такой
«живой музей», где знания сочетаются с переживанием, может завоевать популярность и
известность.
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Андрей Наумов,

кандидат исторических наук,
заместитель директора
Государственного музеязаповедника «Куликово поле»

Куликово поле… Для каждого россиянина это имя
связано со знаменитой битвой, произошедшей более
шести веков назад у слияния рек Дона и Непрядвы:
объединенная русская рать во главе с молодым московским князем Дмитрием Ивановичем нанесла сокрушительное поражение войскам Золотой Орды темника Мамая. Русским Марафоном назвали Куликовскую
битву наши современники, отдавая дань этому событию в истории России.
Память о Мамаевом побоище сохранилась в народных преданиях и легендах, летописях и литературных
памятниках средневековой Руси, в храмах, монастырях и памятниках на Куликовом поле и по всей России.
Память земли Куликовской битвы и память, овеществленную в реликвиях сражения, хранит федеральный
Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Древности
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есмотря на свой юный
возраст (он создан в
1996 г.), музей-заповедник сегодня – это большой
коллектив,
который
решает сложные и ответственные задачи по изучению,
сохранению и презентации
значительной по площади и
уникальной по своим характеристикам
историко-природной территории в верховьях Дона – Куликова поля.
В его составе – заповедное
ядро Поля – территория сражения, четыре полноценных
музейных экспозиции, две
из которых посвящены этому
событию, а также комплекс
уникальных археологических,
мемориальных, архитектурных, природно-ландшафтных
памятников.
Впервые задача междисциплинарного комплексного
подхода к изучению Куликова
поля была сформули-

рована в 1980 г. А.И. Шкурко.
Он был инициатором и застрельщиком создания музея-заповедника Куликова
поля, о чем он говорил в
своем программном докладе
на юбилейной научной конференции «600-летие Куликовской битвы» 8 сентября
1980 г.:
«Археологическое изучение Куликова поля представляет собой сложную и
нерешенную задачу… Историко-географическое,
геоморфологическое исследование района Куликовской
битвы должно решаться комплексно, на базе современной теории вопроса, новейшей методики и техники, с
учетом задач музеефикации
объекта. Только такое исследование Куликова поля и его
памятников создаст научную
основу для составления генерального плана развития
музея-заповедника, определения содержания

и форм меморации событий,
музеефикации объектов, воссоздания исторического ландшафта».
Изучение Куликова поля
оказалось в надежных руках
музейных
профессионалов
Государственного Исторического музея (Б.А. Фоломеева,
М.И. Гоняного, А.К. Зайцева).
Сотрудничество Исторического музея и Института географии РАН привело к объединению усилий многих
научных организаций России,
где отрабатывалась методика археолого-геофизического
изучения этого уникального
памятника. В итоге координация научных исследований
переходит к Тульской археологической экспедиции и к
Государственному музею-заповеднику «Куликово поле».
Значимость археологических работ на Куликовом поле
отмечена в 2006 году присуждением заповеднику Национальной премии «Достояние

Куликова поля

Археологические раскопки на
древнерусском селище Куликова поля
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поколений» в номинации «За
возрождение и поддержку
патриотических традиций».
Современный этап археологии Куликова поля имеет
солидный фундамент из более
чем 25-летних широкомасштабных и комплексных археолого-географических работ
на этой территории. Изучение
территории Куликова поля объединило под эгидой научной
программы «Куликово поле.
История. Ландшафт» специалистов исторических и естественнонаучных дисциплин
академических, музейных, архивных организаций, институтов и университетов Москвы и
Тулы. В районе Куликова поля
обнаружено более 380 памятников археологии разных эпох
и среди них – значительный
пласт древнерусских селищ

и городищ, непосредственно
предшествующих битве. А на
территории сражения и близлежащей местности выявлено 88 селищ, 3 городища и 2
грунтовых могильника XII–XIV
вв., а также 13 археологических памятников других эпох.
Одним из главных итогов
комплексных работ на Куликовом поле стала реконструкция природной среды обитания человека и его жизни в
течение последних 6000 лет.
Особое внимание обращено
на отрезок времени, хронологически близкий к самой битве - XII-XIV вв., что позволило уточнить и выявить новые
аспекты и детали, относящиеся к Куликовской битве. Устанавливаются
культурные
и торговые связи населения
русского пограничья.

Общество и археология
Среди
разрабатываемых
научных проблем по археологии Поля в стадии завершения
- научные темы по погребальному обряду, древнерусскому
ремеслу, антропологические
работы по воссозданию внешнего облика жителей этих
мест XII-XIV вв. Реконструкции внешнего облика и планировки поселений позволят
в ближайшей перспективе
воссоздать одну из таких крепостей в качестве музея под
открытым небом. По комплексности исследований и их
масштабности этот памятник
является одной из самых изученных древнерусских сельских территорий России. В работах активно используются
методы геофизики, геоморфологии, геологии, спутниковой
геодезии, палинологии, тери-

ологии, металлографии, археозоологии.
Особое внимание в научной работе музея-заповедника обращено на изучение
проблем самого сражения. В
ходе его изучения выявлены
участки древних дорог, по
которым двигались русские
войска к месту сражения,
определено место переправы через Дон и район лагеря
русских войск.
С 1997 г. на поле битвы
ведутся единственные в своем роде поисковые работы.
Подготовлена специальная
методика, когда с помощью
металлодетекторов на территории сражения выявляются и картируются находки
предметов вооружения и снаряжения русских и ордынских воинов. За последние 10

лет обнаружено свыше 30
находок, относящихся к сражению, среди которых - панцирные доспешные пластины, два наконечника копья,
пять наконечников стрел,
фрагмент кольчуги, переносье шлема, фрагменты боевых топоров, вток копья, наконечник сулицы, ременные
пряжки, кресала, предметы
конской сбруи и др. Правда,
исследованиям подверглось
менее 10 % территории сражения (общая площадь 3657
га). Это внушительный, хотя
и промежуточный результат
работ. Важной вехой в изучении поля сражения стала
локализация (с помощью радиоволновых методов) района могил русских воинов,
павших в сражении. Их обнаружение даст мощный им-

пульс для дальнейшей мемориализации поля битвы.
Одним из интереснейших
направлений наших исследований являются работы в
области экспериментальной
археологии, использования
археологического наследия
Куликова поля в создании
музейных экспозиций. Начались работы в области воссоздания объектов и технологических процессов древней
металлургии,
гончарства,
создания реконструкций вооружения и доспехов, крупногабаритных древних сооружений.
Так, в экспозиции музея
«Тульские древности» помещен гончарный горн XIII в.,
найденный в 1986 г. при раскопках на Куликовом поле,
а в экспозиции музея у села

Процесс реконструкции
гончарного горна

Гончарная посуда XIII–XIV вв.
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Монастырщина красуется бытовая печь того же времени,
найденная всего в 3 км от
музея. Экспериментально изготовленные предметы-реплики – витые и пластинчатые
перстни, браслеты, шейные
гривны стали украшением
экспонатов музеев древнерусского времени. Проводятся эксперименты по древним
производственным
процессам: углежжению, черной металлургии, гончарству, ковке
металлов и изготовлению посуды на медленно вращающемся гончарном круге, все
они – неотъемлемый элемент
музейной интерактивной программы «Секреты тульских
мастеров».
Практическим
результатом исследований (под руководством сотрудника ГИМ
О.В. Двуреченского) в области
средневекового вооружения

времени Куликовской битвы
стало создание серии комплексов доспехов и вооружения
ордынских и русских воинов
этой эпохи, представленых в
экспозиции музея «Руси великое начало».
Заповедник стал научным
и координационным центром
в области исследований военной истории этого периода.
На форумах, организованных
заповедником, проходит обсуждение научной проблематики этого направления, объединяющей как ученых, так и
энтузиастов-реконструкторов.
Ежегодный международный
фестиваль «Поле Куликово»
объединяет более 600 участников военно-исторического
движения средневековой реконструкции.
Важнейшим направлением
деятельности
заповедника
является охрана археологи-

Общество и археология
ческого наследия Куликова
поля и Тульской области. На
Куликовом поле проводится
долгосрочная программа мониторинга состояния памятников археологии по заданию
Федерального агентства по
культуре и кинематографии
РФ. В поле зрения археологов не только Куликово поле.
В историческом центре Тулы
в 2006 г. объем охранных исследований городского слоя
составил более 1000 кв. м.
при мощности культурного
слоя 3-3,5 м.
Мы конспективно познакомили читателей с работами,
которые ведутся в музее-заповеднике. По степени изученности и богатству фактологической базы на сегодня
– это один из самых представительных сельских регионов
в славяно-русской археологии, сравнимый с известней-

шими в русской медиевистике
историческими территориями,
например, Суздальского ополья, окрестностей Чернигова
и района Радонежа. Наряду
с такими хорошо изученными
регионами, как Верхнее Поочье, районы Старой Рязани,
Воронежа, Ельца, исследования Куликова поля играют
существенную роль в воссоздании политической и социально-экономической истории
всей Юго-Восточной Руси.
Диссертации, защищенные на
материалах этого памятника,
– лишь надводная часть огромного айсберга накопленной информации, который
имеется в нашем распоряжении сегодня. Впереди новые
открытия: расширение круга
разведочных работ на периферии Куликова поля, изучение новых проблем куликовской археологии.

Гончарный горн

▪

Денежно-вещевой клад XV в.
из раскопок Махринского
городища

Весовые гирьки
конца I тыс. н.э.
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Парадные доспехи
русского князя XIV в.

Ордынские и русские доспехи
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На Дону много мест, изумляющих
своей красотой, захватывающих неповторимым очарованием. Одно из таких
расположено километрах в ста южнее
Воронежа, неподалеку от впадения в
Дон извилистой неторопливой речушки
с лирическим названием Тихая Сосна.
В этом удивительном уголке природы,
расположенном в самом центре Русской
равнины, есть все, чем так богата наша
южнорусская лесостепь: пронзительноголубые реки, изумрудно-зеленые пой-

менные луга, кипенно-белые меловые
обрывы, на которых порывы летнего
ветра колышут серебристые волны ковылей. Среди всего этого великолепия
отвесно вонзаются в васильково-синее
небо меловые столбы-дивы, а по речным
и балочным крутосклонам загадочно зияют темные входы рукотворных пещер.
Много веков назад человек, потрясенный
зрелищем ослепительно сверкающих меловых великанов, назвал это место «дивными горами».

директор музея-заповедника
«Дивногорье»

Годом музеев в Воронежской области объявлен 2008 год. Музеи в целом, и
музеи – заповедники в частности, призваны служить обществу и способствовать его развитию. Для этого необходимо создание правовой и экономической
базы, которая позволит сохранять, изучать и актуализировать культурное наследие. Без поддержки со стороны органов управления не обойтись.
Поэтому в Воронежской области выработана стратегия социально-экономического развития культуры и туризма до 2015 года; определена единая
музейная политика, способствующая сохранению и популяризации культурного наследия; поставлена задача методического и организационно-финансового обеспечения процессов модернизации деятельности музеев и музеев-заповедников.
40

Пойма рек Тихая Сосна и Дон, излучина Дона Царево Луко
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Вид на пойму рек Тихая Сосна и Дон

Т

о ли игра неведомых природных сил, то ли божественное провидение
сотворили здесь чудо. Лицезревшие его навсегда сохранят в памяти открывшиеся им
фантастические картины удивительных метаморфоз природы, а рядом — запечатленная
в рукотворных творениях ув-

лекательная история освоения
человеком божественно красивого края...
Известный русский географ
В.П.Семенов-Тян-Шанский считал Дивногорье выдающимся
российским памятником и еще
в 1917 году предлагал создать
здесь заповедник по типу американских национальных пар-

Участок ковыльной степи
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ков. Но воплотилась его мысль
в жизнь лишь через семьдесят
с лишним лет – в 1991 году
решением Воронежского облисполкома здесь был создан
«Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье». Он включает земли историко-культурного
и природоохранного назначения с особым режимом использования и охраны. На площади
1100 га расположены памятники федерального значения: памятники истории и архитектуры
– пещерные меловые церкви
сер. ХVII века; Маяцкий археологический комплекс памятников сер. IХ-Х вв.; памятники археологии эпохи бронзы II
тыс. до н.э.; местонахождения
верхнеплейстоценовой фауны;
памятники природы – меловые
столбы-останцы Дивы, уникальные ландшафтные образования; реликтовая растительность; насекомые-эндемики. В

охраняемых границах земель
природоохранного и историкокультурного назначения музеязаповедника находится также
действующий мужской СвятоУспенский Дивногорский монастырь.
Определяющая характеристика музея-заповедника «Дивногорье» – сохраняющийся в
целостности живой фрагмент
истории с его практически нетронутым историческим ландшафтом.
Вся
территория
музея-заповедника может рассматриваться как единый экспозиционный комплекс.
Издавна район Среднего
Дона, где расположено Дивногорье, было местом международных контактов, зоной передвижения и расселения многих
народов. Уже в каменном веке
сюда пришли охотники. Их сменили племена эпохи бронзы. В
VIII веке Дивногорье стало пограничной территорией различ-

Вид на пойму реки Тихая Сосна

ных этнических и политических
образований. Стремительно с
Северного Кавказа на эти земли ворвались аланы и болгары,
входившие в состав Хазарского
каганата. На протяжении более
двух столетий каганат играл
значительную роль в истории
народов Восточной и Юго-восточной Европы и Кавказа. Не-

мым свидетелем тех времен
являются остатки довольно
значительного по размерам поселения IX-X вв., известного в
археологической науке под названием «Маяцкое городище».
Расположенное на высоком меловом мысу при впадении р. Тихая Сосна в Дон, Маяцкое стало
северо-западным
форпостом

Меловые столбы-останцы Дивы на коренном склоне
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Карта-схема музея-заповедника

Археологические раскопки 2007г.
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Хазарского каганата на границе
со славянским миром. Памятник
получил широкую известность
благодаря
археологическим
раскопкам Советско-БолгароВенгерской международной экспедиции 1975-1982 гг.
Поход киевского князя Святослава в 965 году и натиск
печенегов привели к тому, что
в середине X века Хазарский
каганат прекратил существование. Аланы и болгары уступили
свое место печенегам, половцам, растворившись среди восточноевропейских народов.
Почти на шесть веков Дивногорье словно спряталось в
тень истории. Но в сознании
русских политиков и стратегов
реки Дон и Тихая Сосна остались тем рубежом, который
традиционно отделял Русь от
степи, от «дикого поля».
В 30-50-е годы XVII века со
строительством Белгородской
оборонительной черты для
отражения набегов крымских
татар начался новый этап в освоении края. Тысячи русских
служилых людей и выходцев с
Левобережной Украины были
направлены на вечное поселение и несение воинской службы
в строящиеся города-крепости.
Вместе с поселенцами на Дон
пришли украинские иноки.
Умелыми руками монахов были
созданы подземные обители
Дивногорья. Это пещерная меловая церковь в честь иконы
Сицилийской Божией Матери
в Больших Дивах. В настоящее
время церковь отреставрирована и существует как экскурсионно-туристический объект
музея-заповедника. С 1653 года
ведет свою историю Дивногорский Свято-Успенский мужской
монастырь,
возобновивший
свою деятельность в 1997 году.

Инфраструктура музея-заповедника

Приписанная к нему пещерная
меловая церковь Иоанна Предтечи в Малых Дивах реставрируется музеем-заповедником.
Сложный уникальный рельеф, разнообразные ландшафты, меловые столбы-дивы причудливых форм обусловили и
название этого места – «Дивные горы» или «Дивногорье».
В 20-х годах ХХ столетия известный советский ботаник
Б.М. Козо-Полянский, проводя
исследования в центральном
Черноземье, обнаружил здесь
целый район реликтовых растений и назвал его «страной
живых ископаемых». Поистине
ботаническая Мекка, где можно встретить представителей
флоры горных и степных областей России и переселенцев
из стран Средиземноморья.
Здесь же ученые нашли более
25 видов редких насекомых,
занесенных в Красную книгу.
С 2006 года музей-заповедник начал реализацию проекта
по созданию Культурно-туристического центра.
В его рамках предусмотрено:
1. Создание
археологического парка «От кочевий к
городам», где наряду с охраняемыми и исследуемыми ар-

хеологическими и природными
памятниками, будут существовать действующие моделиреконструкции. Они станут
наглядным подтверждением
экскурсионного (научного, исторического) материала.
Идея создания экспериментального археологического поселка возникла еще в 90-х годах
прошлого века. Многообразные
его археологические памятники
(от эпохи верхнего плейстоцена до раннего средневековья)
входят в экскурсионный осмотр
заповедника. В 2007 году были
воссозданы в натуральную величину некоторые типы жилых
и хозяйственных построек (полуземлянки, юрты, наземная
гончарная мастерская и т.д.).
2. Воссоздание этнографического подворья украинских
переселенцев – это новый музейный объект, который будет
открыт для посетителей с июня
2008 года. Здесь в интерактивной форме наши гости познакомятся с особенностями повседневного бытового уклада
малороссов, живших на этой
территории в прошлые века.
3. Создание «Усадьбы ремесленников»
(реализация2009–2010 гг). На территории
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усадьбы посетителям предоставится возможность принять
участие в «мастер-классах».
Планируется подключить местное население. Утилитарное
назначение «Усадьбы» – производство сувенирной продукции.
4. Строительство
конюшни (реализация – 2010 г.) В
проект включена разработка
конных экологических маршрутов, что привлечет дополнительный поток платежеспособных туристов.
В благоустройство территории заповедника входит создание экскурсионных дорожек и
смотровых площадок из природного камня. Это сохранит растительность и сделает более комфортным движение туристов по
заповеднику. Ведутся работы
по восстановлению степного
ландшафта. Летние загородные
путешествия всегда ассоциируются с отдыхом у водоемов, поэтому планируется организация
благоустроенных пляжей на
реке Тихая Сосна, для удобства
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автотуристов – благоустроенная автостоянка.
Заповедником разработан
водный маршрут по Дону до
места впадения в него Тихой
Сосны. Из г. Лиски ежегодно
устраиваются походы на катере. Такой же маршрут возможен и из Воронежа на теплоходе. Разработаны байдарочные
маршруты по рекам Тихая Сосна, Девица, Потудань.
Проект и его отдельные позиции заявлены в Федеральную
программу «Культура России»,
а также в Программу «Развитие
культуры Воронежской области
на 2008–2010 гг.».
Очевидно, что полноценное развитие учреждения
культуры в настоящее время
невозможно только за счет
средств бюджета. Ведется работа по поиску внебюджетных
источников финансирования.
Нами был разработан инвестиционный проект, который
предложен к рассмотрению
в рамках сотрудничества с
ирландскими
компаниями

и другими потенциальными
инвесторами. Решением проблемы становится переход
к многоканальному финансированию, с привлечением
частного капитала на партнерских условиях.
Развитию инфраструктуры
заповедника способствовало
создание частной мини-гостиницы «Постоялый двор», где
всегда можно отдохнуть в кругу семьи или с дружной компанией. Работает летнее кафе.
Совместно с воронежскими
художниками открыт частный
музей «Чудо-сарайчик». Гостей привлекает сувенирная
лавка. На сегодняшний день
мы можем предложить более
100 наименований самобытной продукции.
В процессе подготовки и реализации проектов музей-заповедник ищет новые возможности взаимодействия с учебными,
исследовательскими, культурными, образовательными, производственными организациями и с конкретными людьми,

инициаторами тех или иных
творческих начинаний.
В 2007 году музей-заповедник заявил и реализовал проект «Дивногорье: все грани
творчества», в который вовлечено большое количество людей из разных сфер деятельности. В рамках проекта:
- праздничное открытие экскурсионно-туристического сезона. Вниманию посетителей
была предложена экскурсия по
памятникам Дивногорья, конкурсы, викторины, концертноразвлекательная программа.
Кульминацией стал праздник
«Воздушного змея». Желающие смогли своими руками изготовить воздушных змеев; их
запуск завершил праздник.
- открытие археологического
парка «От кочевий к городам».
В программе – презентация
воссозданного участка селища
средневековых кочевников, работа ремесленных мастерских,
праздник «Диалог культур».
На территории Воронежской области проживают пред-

ставители различных национальностей. Мы обратились к
главам диаспор с предложением участвовать в празднике.
Знакомство с культурным наследием и творчеством разных
народов способствует формированию толерантности и
уважения к другим нациям, созданию в области безопасной
среды проживания для представителей всех народностей.
- этнографический праздник
«Купала». Это пример того,
как грамотное использование
историко-этнографического
наследия позволит сохранить
его актуальность для современности. Он пользуется неизменной популярностью.
В 2006 году мы впервые подключились к международной
акции «Ночь музеев», которая
пользуется большим успехом
во всей Европе, а теперь уже
и в России. Среди таинственных меловых гор под звездным небом разворачивается
театрализованное действо, где
посетители становятся непос-

редственными
участниками
таинственных легенд Дивногорья, ролевых игр и конкурсов. Ночное посещение позволяет изменить традиционный
взгляд на музей как на нечто
скучное,
сосредоточенное
лишь на собственных проблемах учреждений культуры.
Помимо этих мероприятий,
в рамках проекта «Дивногорье:
все грани творчества» была
проведена лаборатория «Архиарт», где несколько дней художники и музыканты, знакомясь с
памятниками Дивногорья, создавали артефакты, созвучные
следам материальной культуры, оставленной народами,
населявшими эту территорию
в разные исторические периоды. Для молодежи – это опыт
взаимодействия с реальным
ландшафтом и культурно-исторической средой, реализация
творческого потенциала.
В 2008 году музей заявляет
новый проект – «Пограничье»,
в рамках которого будет традиционное праздничное открытие

Участок реконструкции средневекового поселка
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экскурсионно-туристического
сезона, презентация «Подворья украинских переселенцев»,
«Ночь в Дивногорье», творческий симпозиум художников из
разных городов России и стран
ближнего зарубежья.
На территории музея-заповедника вот уже восемь лет
совместно с Общественной молодежной организацией «Центр
игровых технологий» проводится летний детский игровой лагерь «Древние славяне, кочев-
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ники», где по разработанному
сценарию происходит игровое
«погружение» детей в историю, жизнь и быт наших предков. С каждым годом возрастает
количество желающих, не только детей, но и взрослых, попасть на эту игру. Но поскольку
целевого финансирования нет,
то лагерь организуется за счет
взносов участников и небольших спонсорских отчислений.
Всего проходит два потока в год
по 10 дней.

Мероприятия Музея-Заповедника

Мероприятия в археологическом парке
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В 2008 году музей-заповедник подготовил к реализации
новые интерактивные программы. С июня на территории
археологического парка начинают работать образовательно-развлекательные программы: «Уикенд в степи», «Степь
обетованная».
На территории «Подворья»
совместно с Воронежским зоосадом готовится программа
семейного выходного дня, где
наши гости смогут «прожить»
день с традиционной крестьянской семьей и многочисленными «братьями меньшими».
Познакомятся с хитростями житейского уклада, познают секреты местной кухни, ухода за
домашними животными, овладеют навыками традиционных
для этой местности ремесел.
***
Многообразие уникальных
памятников Дивногорья объясняет устойчивый интерес
к этой территории не только
со стороны огромного числа
туристов, но и ученых самых
различных направлений как
гуманитарного, так и естественнонаучного
профилей.
В течение многих лет музей
активно сотрудничает с различными вузами Воронежа,
Белгорода, Москвы и СанктПетербурга. Ведется научноисследовательская работа по
составлению кадастра памятников природы, животного и
растительного мира Дивногорья, мониторингу основных типов ландшафтов заповедника
и т.п. Это позволяет не только
реализовать научные интересы
исследователей, но и заповеднику определять приоритетные направления своей природоохранной деятельности.

В 2004 году были проведены
дополнительные разведочные
исследования с целью уточнения археологической карты
музея-заповедника, выявлен
ряд новых археологических
объектов, в том числе и более
раннего времени, из которых
особый интерес представляло
местонахождение позднеплейстоценовой фауны – послеледниковых лошадей. (Датировка
по радиоуглеродному методу
12350±200 лет назад).
Находок этих костищ в Северной Америке очень много,
но в Европе они единичны. Дивногорская лошадь – по датировке самая молодая, но остается
наименее изученной в Европе,
и поэтому любая новая информация, полученная в ходе полевых исследований, может
оказаться сенсационной. С 2008
года перед специалистами ставятся задачи по определению
границы костища и комплексного решения вопроса о сохранении находки. Необходимо, кроме того, продолжить работы по
изучению Маяцкого городища.
***
С каждым годом сфера музейной деятельности заповедника становится все шире. Этому способствует зрелищность,
информативность, разнообразие
предлагаемых услуг отдыха. Не
удивительно, что поток туристов, посещающих «Дивногорье»,
в последние годы значительно
вырос. Он стабильно держится
на уровне 16-19 тысяч человек
за сезон (с мая по ноябрь). Это
– жители Воронежской области
и гости из других регионов России и зарубежья. И помогают им
прикоснуться к памяти предков
всего 22 сотрудника-энтузиаста
музея-заповедника.

▪

Отреставрированный интерьер
пешерной церкви в Больших Дивах

Реконструкция интерьера аланского жилища

Адрес музея-заповедника: Воронежская область,
Лискинский район, хутор Дивногорье,
тел. (47391)2-12-17
Дирекция музея: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56-а.
тел./факс (4732) 20-52-97.
E-mail:div-vrn@mail.ru; Сайт: www.divnogor.ru
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На перекрёстке
миров
В

мировой практике археологическое
наследие
используется чрезвычайно широко в различных сферах жизни общества. В таких
странах, как Греция, Италия и
Египет, богатых памятниками

Череп из погребения
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мировой истории и культуры,
археологические объекты являются символом, визитной
карточкой для туристов. В
Швеции, Дании и Швейцарии
на базе археологических музеев успешно реализуются педагогические программы. Они
создаются не на знаменитых и
всемирно известных, а на самых обычных археологических
памятниках. Мировая практика
показывает, что объекты историко-культурного наследия
повсеместно направлены на
службу современному обществу и востребованы им.
С принятием администрацией Алтайского края в 2002 г.

постановления «О развитии
туризма и спортивно-оздоровительного отдыха в Алтайском районе» началось
хозяйственное и культурное освоение левобережной
территории реки Катунь. До
недавнего времени ее левый берег в археологическом
отношении оставался практически неизученным. Но
за последние несколько лет
здесь выявлено десять новых
археологических памятников,
в том числе на территории
туркомплекса «Бирюзовая Катунь», где ранее был известен
только один – «Большая Тавдинская пещера».

Раскопки кургана тюркского времени

В мае 2005 г. между руководством туркомплекса «Бирюзовая Катунь» и Алтайским
государственным университетом заключён договор, согласно которому начались
работы по созданию археологического парка «Перекрёсток миров». В рамках реали-

зации этого проекта с целью
музеефикации были раскопаны курганы тюркского времени. Помимо множества предметов, в одном из погребений
найдена зернотёрка, зёрна
проса и небольшое количество семян сорных растений.
Состав сорняков меняет сло-

жившееся представление о
масштабном развитии земледелия только в ходе русской
колонизации. Этот процесс
начался гораздо раньше.
Начались раскопки в гроте Тавдинском, где выявлены
слои раннего энеолита и скифского времени. Среди ранних

Находки эпохи неолита-энеолита
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Поминальная оградка «Бирюзовая Катунь-1»

Раскопки в гроте Тавдинский

находок привлекает внимание
медное шило, датируемое серединой IV тыс. до н.э., что
позволяет отнести его к числу наиболее ранних металлических предметов в Сибири,
находки 29 перламутровых
подвесок, характерных для
погребальных комплексов. Ряд

находок скифского времени
позволяет предположить, что
мы имеем дело с культовым
местом. Интересные находки
сделаны при исследовании
поминальной оградки «Бирюзовая Катунь-1», рядом с которой обнаружено каменное
антропоморфное изваяние.

Находки эпохи средневековья
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Археологические исследования проводились и за пределами туристического комплекса, где впервые в крае
были зафиксированы солярный знак и руническая надпись VIII–XII вв. н.э.
В археологическом парке
«Перекресток миров» все вы-

явленные историко-культурные памятники превращены
в объекты музейного показа,
для их осмотра организованы экскурсии. С целью привлечения внимания к древностям для детей и взрослых
изготовлены копии защитных
доспехов и предметов вооружения тюркского и монгольского времени, выполненные
по археологическим находкам, национальная одежда
теленгитов, телеутов, в которой желающие могли сфотографироваться. Из Монголии
привезли монгольские костюмы. В дальнейшем планируется создать костюмы всех
народов, проживающих на
территории Алтая (шорские,
челканские,
кумандинские
и т.д.), а также граничащих

Солярный знак

Руническая надпись VIII-XII вв. н.э.
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с Алтаем (тувинские, хакасские, уйгурские и т.д.).
Изготовлены стилизованные костюмы каменного века.
Для туристов организован тир,
в котором они могут попрактиковаться в стрельбе из лука и
арбалета.
На территории парка начаты работы по созданию
экспериментального
полигона «25 шагов в каменный
век», где реконструированы
различные охотничьи ловушки, ткацкие и сверлильные
станки, станок для плетения
циновок. Работа экспериментального полигона вызвала
неподдельный интерес у туристов и туроператоров.
О растущей популярности и
перспективах развития данного проекта говорит статистика:
летом 2005 г. на экскурсиях
побывало около 4000 человек,
в 2006 г. – около 6000.
Для наиболее успешной
реализации проекта статус
археологического парка является оптимальным. В отличие
от археологического музеязаповедника в археологическом парке памятники могут
дополняться этнографической
экспозицией, современными
реконструкциями древних сооружений. Прекрасным примером такого парка является
«Томская Писаница» в Кемеровской области.
Название «Перекрёсток миров» наиболее соответствует
целям проекта. В научной литературе Алтай рассматривается как регион, лежащий на
стыке различных историкокультурных и климатических
зон Китая, Монголии, Казахстана, Хакассии, Тувы, Западной Сибири. Долина р. Катунь
традиционно считается свя-
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зующим звеном, своего рода
«коридором», по которому
осуществлялось продвижение
элементов материальной и духовной культуры, а также носителей этих традиций.
Само понятие «перекресток» является символичным
для данного проекта. Перекресток – это место выбора
пути и – шире – судьбы. Эта
символика находит свое развитие в создании эмблемы парка
и сувенирной продукции.
Работы по созданию археологического парка «Перекрёсток
миров»
будут
корректироваться по итогам
каждого полевого сезона.
Одной из форм работы археологического парка является
широкое привлечение к реализации проекта учащейся молодежи. За последние годы здесь
трудились слушатели Алтайского университета (историки,
географы, биологи, искусствоведы), преподаватели и учащиеся школ г. Барнаула, г. Бийска,
г. Белокуриха, с. Алтайского, с.
Ая, с. Нижняя Сараса, с. Старая
Белокуриха – в общей сложности более 300 человек. Готовясь
к поступлению в вузы, ребята

Реконструкции одежды и оружия

участвуют в различных
конкурсах, олимпиадах,
конференциях,
выступают с докладами о своих работах в
археологической экспедиции. Всё это способствует
развитию
их интеллектуального
потенциала и формированию активной
гражданской позиции.
Уже с первого курса
они начинают специализацию по темам, выбранным ещё в школьные годы. Кроме того,
с ребятами проводится
воспитательная
работа,
направленная
на формирование бережного отношения к
историко-культурному
наследию народов Российской Федерации.
На базе археологического парка в
Алтайском университете ведётся подготовка специалистов,
ориентированных на
развитие
научного
туризма на Алтае. В
процессе создания
парка
наметилась
тенденция к сотрудничеству между бизнесом и научным
сообществом. СлоРеконструкции орудий охоты
жившаяся ситуация
уникальна тем, что при со- поддержки Е.И. Вострикова
здании парка не задейство- – директора туркомплекса
ваны средства ни федераль- «Бирюзовая Катунь».
Мы надеемся, что начатое
ного, ни краевого бюджета.
Все работы осуществлялись сотрудничество будет развина средства частных инвес- ваться, и результатом этого
торов. Хотелось бы отметить, станет создание высокоинтелчто создание археологическо- лектуального, высококачестго парка было бы невозмож- венного, и самое главное восно без активного содействия, требованного туристического
моральной и материальной продукта.

▪
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Когда на месте
кремля паслись
мамонты…

доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН,
заведующий отделом
каменного века Института
археологии РАН

В 1980 году на правом берегу реки
Осетр (приток Оки) в исторической части
современного города Зарайск (на территории местного кремля) был обнаружен
слой с археологическими остатками верхнего палеолита, последней ледниковой
эпохи. Это самое древнее из известных
до настоящего времени свидетельств
заселения человеком современной территории Московской области. Получен-
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ные материалы проливают свет на культурный процесс Восточной Европы – на
территории Русской равнины в условиях
наиболее холодной стадии валдайского
оледенения. Изучение Зарайской стоянки и родственных ей памятников позволяет получить ответы на вопросы о времени образования, механизме сложения
европейского континента как единого
пространства в культурном отношении.

Ж

ители Зарайска уже
давно находили здесь
кремневые предметы и кости животных. Первые небольшие сборы археологического
материала,
проведенные
сотрудницей
Зарайского городского историко-художественного
музея Л.М. Максимовой, (ныне
– главный хранитель музея),
послужили толчком для научного открытия памятника
и начала целенаправленных
раскопочных работ в 1980
году А. В. Трусовым. С 1995
года и до настоящего времени раскопки стоянки ведутся
Зарайской археологической
экспедицией ИА РАН под руководством автора этой статьи. Раскопки последнего десятилетия доставили более
ста тысяч кремневых предметов, собрана представительная коллекция костяных
изделий, экстраординарные
произведения первобытного
искусства, украшения и орнаментированные изделия из
кости и бивня мамонта.

По данным последних исследований, этот памятник,
известный под названием
Зарайская стоянка, предстает как комплекс не менее
четырех переслаивающихся
поселений, существовавших
от 22 до 17 тысяч лет назад.
Они разделены друг от друга
хронологическими отрезками
различной
протяженности.
Их выделение на отдельные
разновременные этапы основывается на дифференцированном анализе данных
литологии, палеопедологии,
био- и криостратиграфии, а
также собственно археологической стратиграфии, которая подкреплена большим
количеством радиоуглеродных дат.

Наиболее выразительные
археологические
материалы относятся к культурному
слою, возникшему примерно 21 тыс. лет назад, а планировка и структура этого
поселения типична для знаменитой культуры верхнего
палеолита Восточной Европы, называемой костенковской. (Наиболее яркими
памятниками этой культуры
являются Костенки 1; слой 1
в селе Костенки Воронежской
области и Авдеево в селе под
тем же названием в Курской
области).
Поселение, о котором идет
речь, представляло собой
площадку на высоком берегу реки. Овал этой площадки
образуют крупные углубле-
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ния в виде полуземлянок. Это
крупные ямы, вытянутые в одном направлении – от центра
к периферии площадки, они
имеют, в среднем, площадь 58 кв. м. Очаги в них никогда не
разжигали. Но на дне нередко
находятся пятна костного угля.
Предполагается, что эти сооружения служили своеобразными «спальнями»-убежищами для отдельной семьи: для
обогрева на ночь сюда приносили раскаленные угли.
Вдоль продольной части поселения располагались крупные открытые очаги, отделенные промежутком в 1- 1,5 метра
один от другого. На одном из
уровней обитания раскопано
пять таких очагов. Это не просто ямы, в которых разжигали
огонь: в некотором смысле их
можно назвать открытыми печами. Диаметр этих сооружений превышал метр, а глубина
достигала полуметра. Их топили костями животных. Они давали настолько сильный жар,
что стенки и дно очагов приобретали кирпично-красный цвет.
По окружности очага обнаружены мелкие ямки. По всей видимости, это основания для стоек,
которые подпирали перекладины, перекинутые через очаг.
На таких перекладинах могли
зажаривать и коптить крупные
куски мяса. Внутри очагов в
массе костного угля при раскопках собрано большое количество сильно обожженных камней.
Угадать назначение последних
не трудно. Такие камни, раскаленные в костре, кочевники во
все времена использовали для
запекания мяса. У некоторых
народов в древности с их помощью нагревали и даже кипятили воду в различных сосудах,
даже в кожаных мешках.
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«Архитектура» такого верхнепалеолитического поселения на приледниковых просторах Восточной Европы во
время максимально холодной
стадии последнего оледенения отличалась своими выразительными особенностями в
устройстве не только жилых,
но и хозяйственных сооружений. Культурный слой таких
памятников во время раскопок
выглядит источенным разнообразными углублениями, ямами
и ямками. Наибольшее количество приходится на ямы-хранилища, они имеют круглую в
плане форму. Размеры их, как
правило, стандартные. Глубина достигает 70 см, что равно,
в среднем, длине руки взрослого человека. Диаметр большей части ям составляет 50-60

см. В таких углублениях хранили запасы ценного костяного и
кремневого сырья для орудий
и поделок, предметы утвари,
украшения, произведения искусства. Особо ценные вещи
клали на дно ямы, предварительно поместив в небольшие
мешочки из мягкого материала
– по всей вероятности, кожи.
Одна из наиболее заметных
находок такого рода на Зарайской стоянке - ожерелье из зубов песца.
Особые ямки («ямки-клады») существовали для разме-

щения своего рода полуфабрикатов - отборных заготовок
для каменных орудий. Кремневые пластины длиной 20 и
даже 30 см бережно укладывали в них наподобие того, как в
наше время укладывают доски
штабелями.
И в редких случаях ямы
выкапывали специально для
ритуальных действий. Одна
такая яма была использована
для религиозно-магической
цели – захоронения фигурки
бизона. Этот акт интерпретируется как обрядовый, имитирующий погребение реального животного, занимавшего
у обитателей поселения важное место в религиозных
представлениях.
В культурном слое обнаружены десятки тысяч предметов из кремня и сотни изделий из кости и бивня мамонта.
Особый интерес привлекают
произведения искусства и украшения. Уникальна по совершенству исполнения фигурка
бизона из бивня мамонта. К
редким находкам относятся и
«палеолитические Венеры»:
женские статуэтки, вырезан-
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ные также из слоновой кости
двадцать тысяч лет назад. Но
особенно впечатляют декоративные аксессуары одежды
– ожерелье из нескольких десятков просверленных зубов
песца и подвески из клыков
волка.
Жизнь обитателей поселения обеспечивалась целиком
охотой, прежде всего на таких
гигантов как мамонт и бизон.
(До 90 % обнаруженных на
поселении костных остатков
приходится на долю мамонта). Следом по количеству
костных остатков идут звери,
составлявшие объект пушной
охоты: песец, волк, росомаха.
И нередко охотничьей добычей становилась птица – тетерев, серый гусь, серебристая
чайка.
Исследования палеолитических памятников в Зарайске
продолжаются. Работы здесь
– как минимум, еще на одно
поколение исследователей. И,
хотя, казалось бы, об этом памятнике известно уже очень
много, можно быть уверенным – впереди есть и экстраординарные находки и ответы
на вопросы, которых все еще
немало.

60

Детальным исследованием доставленных раскопками
предметов и введением их в
научный оборот заканчивается полноправное владение археологом результатом своего
труда. Приходит время определить материалы в музей на
хранение и использование в
научных и культурных целях.
Обычно это происходит после
завершения раскопок. Но как
быть, если раскопки длятся
несколькими десятилетиями,
и счет находок ведется на сотни тысяч? В таких случаях
наилучшее решение - передача находок в музей частями,
по мере изучения материала.

Лауреаты национальной премии «Достояние поколений»
Когда речь идет об определении судьбы такой значимой
коллекции, как зарайская, выбирают обычно между самыми
известными музеями. Это собрание древностей включает
экспонаты, владеть которыми
не отказались бы самые знаменитые музеи мира. Мы же
пошли в некотором смысле на
необычный шаг : решили передать собрание в музей того
города, в котором ведутся раскопки, несмотря на то, что музей этот не относится к числу
неординарных.
В апреле нынешнего года
в торжественной обстановке состоялась передача в
Зарайский
художественноархитектурный историко-археологический музей более
чем стотысячного собрания
– итога одиннадцати лет раскопок экспедиции Института
археологии РАН. У нас уже
сейчас имеется приглашение включить некоторые из
произведений нашей мелкой
пластики в общеевропейскую
выставку шедевров палеолитического искусства малых
форм, которая будет проходить в Германии и Италии.
Это заманчивое приглашение.
Но решать эти вопросы теперь

надо совместно с Зарайским
музеем. Мы предполагаем
принять участие в планах руководства и сотрудников музея по созданию такой формы
демонстрации материала, которая не уступала бы лучшим
экспозиционным
образцам
любого крупного музея.
Некоторые из коллег сомневаются в правильности
сделанного нами предпочтения. Но такие сомнения вряд
ли обоснованы. Приоритетом
здесь должен быть не вопрос понимаемого по-своему
престижа, а концептуальное отношение к проблеме.
Должны ли мы методично
сосредоточивать в столичных хранилищах древностей
лучшее из того, что «добывается» сотнями ежегодных археологических экспедиций?
Или же следует совместными
усилиями ученых и музейщиков с активным привлечением местных властей и общественности
способствовать
созданию и развитию периферийных музеев? Конечно,
идеальным является сочетание того и другого. Но для
современных российских реалий второе представляется
предпочтительным.

Наше взволнованно-возбужденное состояние, вызванное
передачей материалов, через
несколько дней было омрачено
смутными разговорами о том,
что церковь претендует на здание, которое ремонтируется,
чтобы в него мог переехать музей. Это помещение находится
внутри музейного комплекса
«Зарайский кремль». Оно известно у зарайцев под названием «присутственные места».
До революции здесь располагались службы городской администрации. Теперь выясняется,
что еще раньше тут, якобы, помещалось духовное училище.
Необходимо ли сейчас в Зарайске восстанавливать это училище (если даже оно здесь было)
– вопрос спорный. Ближайшее
духовное училище существует
всего в тридцати километрах
отсюда в городе Коломне. И,
хотя все это так, и местное
благочиние не делает в этом
направлении резких движений, «имущественный вопрос»
все же витает в
воздухе.
Культура не
разделима между церковью и
государством.

Церковь не может быть равнодушной в вопросе о дальнейшем устройстве музея,
поставленного перед необходимостью освободить занимаемое им бывшее церковное
строение. Церковь и культура
по своей сути не могут быть
сторонами
имущественного
спора. Одна не может благоденствовать за счет другой. И,
если видимость такой возможности достигалась в прошлые
десятилетия известным образом, то прибегать в наше время к тому же, но уже с другой
стороны, не допустимо. Это
никак не может быть понято
человеком не чуждым и вере
и культуре одновременно. А
совместная работа и церкви, и
деятелей культуры, и научной
общественности будет, как говорили встарь, на пользу народу и процветанию страны.

▪
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- Анатолий Николаевич, что
свидетельствует о древности
этого города?
Раскопки в Старой Ладоге
ведутся почти три века. Погребальные и архитектурные
памятники привлекли внимание исследователей еще в начале XVIII века, а культурный
слой времен раннего средневековья начал изучаться в
начале ХХ века. Я возглавил
Староладожскую экспедицию
в 1972 году. Начало семидесятых годов ознаменовалось
несколькими важными открытиями. Так, команда Евгения
Александровича
Рябинина,
теперь доктора исторических
наук, автора нескольких книг
и многих статей, откопала на
Земляном городище мастерскую и инструменты ее хозяина
- кузнеца. Исследовав с помощью дендрохронологического
метода деревянные постройки
нижнего слоя городища, уче-

ные установили, что бревна
были срублены в 753 году. Эта
дата и стала первой в истории
создания Ладоги.
Рябинин также изучал крепость Любшу (VIII- начало IХ
века). Городище Любша возникло на мысу при впадении
речки Любши в Волхов. Городище в поперечнике составляло едва 50 метров. Каменные
конструкции крепости свидетельствуют о том, что славяне поселились здесь раньше
скандинавов. В то время таких конструкций не было ни у
финно-угров, ни у скандинавов. Зато таковые имелись у
западных славян. Если за точку отсчета появления Ладоги
принимать середину восьмого
века, то это почти на сто лет
раньше первого упоминания
Руси в германских Бертинских
анналах – 839 год. Последние
раскопки в Старой Ладоге показали, что это поселение мог-

ло возникнуть даже ранее 753
г., на рубеже VII и VIII веков.
- Что удалось археологам узнать о жизни древней Ладоги?
Старая Ладога - это, прежде
всего, огромный пласт культуры России и европейского мира.
Уникальный ансамбль средневекового города формировался веками. Здесь переплелись
культурные ценности разных
эпох и народов. Археологические раскопки и обследования
выявили на территории Старой
Ладоги около 160 памятников
истории, культуры, архитектуры, искусства, археологии.
Взору наших современников
предстают каменная крепость,
монастыри, церкви, колокольни,
дома, амбары, древние курганы. Почти 10 гектаров занимает культурный слой толщиной
до 3-5 метров, накопившийся с
VIII по ХVII века. В нем обнаруживаются древности многих ев-

О том, что древней столицей Руси, еще до Киева, была Старая Ладога, теперь небольшой поселок в Ленинградской области, к сожалению, знают, в основном, люди профессионально связанные с историей и археологией. Остальные лишь слышали что-то о князьях Рюрике
и Олеге, о спорах ученых по поводу происхождения слова «Русь»…
Профессор, доктор исторических наук А.Н.Кирпичников, руководитель Староладожской археологической экспедиции Института истории материальной
культуры РАН, лауреат национальной премии «Достояние поколений» много
лет посвятил изучению Ладоги. Редакция попросила его поделиться последними открытиями.

62

63

А. Кирпичников «Откуда пошла земля русская...»

ропейских и азиатских народов.
Только пять процентов этого
слоя раскопано археологами.
Оказалось, что в поселке мы
ходим по подземному еще неизвестному музею. Это громадный культурный фонд, который
до конца не оценен и во многих
случаях не известен. За годы
работы Староладожской экспедиции значительно изменилось
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осознание значения Ладоги для
России. Повысилась значимость
места, с которым связано начало русской истории.
Среди древнерусских городов Ладога (так называлось это
место до 1704 года) – город особенный. Былому процветанию
он обязан своим выгодным ключевым месторасположением на
пути «из варяг в греки» и «из

Лауреаты национальной премии «Достояние поколений»
варяг в арабы». В Европе период с середины восьмого по десятый век был временем «бури
и натиска». Рождались государства, города, ремесла, устанавливалась евразийская дальняя торговля, формировались
новые общественные классы.
Торжествовали и творили чудеса свободное общение людей,
рыночная экономика, частная
инициатива (с каким трудом мы
в России, презрев опыт истории,
возвращаемся вновь к этим понятиям). В этот период Ладога
быстро попадает в число наиболее преуспевающих торгово-ремесленных мест Северной Европы. Сюда обитатели бескрайних
северных лесов свозили лучшие
в Европе меха. Всему лесному
северу Ладога поставляла ювелирные изделия, оружие, предметы быта.
- Можно ли называть Ладогу того времени чисто славянским поселением?
Еще недавно ученые считали именно так. Противники этого взгляда автоматически зачислялись в разряд
норманистов, искажающих и
принижающих русскую исто-

рию. В наше время научная
мысль освобождается от пут
партийной идеологии. Ладога являлась самым восточным
городом евро-балтийского региона, и в первые века своего
существования представляла
своеобразный Вавилон. Здесь
встречались и торговали славяне, финны, скандинавы, саксы, арабы, волжские болгары,
хазары…В культурном слое
древнего города найдены средиземноморские бусы, фряжские гребни, скандинавские
бронзовые фибулы, железные
гривны с молоточками Тора.
С Востока привозили гирьки,
стеклянные лунницы, перстнипечатки и бусы из сердолика и горного хрусталя. Среди
ладожских находок есть вещи
балтского круга, в частности,
янтарь, частично обрабатываемый на месте. В каменной
крепости и на земляном городище найдены славянские височные кольца со спиральным
завитком. Встречаются, хотя и
редко, финские украшения. В
ювелирно-кузнечной мастерской откопали 26 инструментов – молотки, сверла, волочильню, наковальню, зубило,

ножницы для резки металла…
Эти вещи прямо указывают
на существование в Ладоге
с момента ее возникновения
универсального ремесленного
производства. Здесь занимались также ремонтом, а возможно, и строительством судов.
Найдены остатки и других мастерских, связанных с
изготовлением бронзовых и
стеклянных изделий, обработкой кожи и кости. Нашими
раскопками установлено, что
практически в каждом исследованном доме IХ-Х веков находятся следы ремесленного
производства, направленного не столько на внутренний,
сколько на внешний рынок.
- Если экономика Ладоги была
ориентирована на внешние связи, то как осуществлялись контакты с дальними странами?
В Ладоге того времени существовали общины судовладельцев, моряков, которые могли
проплыть по Волхову на юг и на
север. Причем некоторые команды формировались в самой Ладоге. Торговых гостей привлекал
местный рынок, особенно меха
из северных лесов, считавшиеся
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лучшими в мире. За меха платили серебром. Восточное монетное серебро появилось в Ладоге
не позднее 50 - 60–х годов VIII
века. Именно город в низовьях
Волхова стал одним из первых,
где дирхемы зафиксированы
сразу же, как только началось
их распространение в Восточной
и Северной Европе.
Недавно мы откопали здание, которое назвали купеческим общежитием. Размер его
– 10 на 17 кв. метров. Оно состоит из двух частей: внутреннего, отапливаемого помещения, где сохранились остатки
очага, и обводной наружной галереи. Ее назначение – изолировать воздушной прослойкой
жилую зону. Кроме того, галерея (проход по ширине составляет около метра), использовалась под склад для различных
вещей. Дом такого типа ранее
был найден в Ладоге экспедицией Е.А.Рябинина. Строение
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датировали IХ веком. Евгений
Александрович был склонен
рассматривать находку как
дворец князя Олега. То, что мы
откопали второй однотипный
дом, - опровергает эту версию.
Вероятно, такие жилые помещения использовались торговцами в качестве гостиницы.
Существует описание подобного комплекса, которое оставил
Ибн Фадлан (921-922 гг.). Он
сообщил, что в Среднем Поволжье (район нынешней Казани)
купцы-русы строили большие
дома. Они сидели на скамьях
вдоль очага, и рядом – невольницы, рабыни, предназначенные для продажи. Находка в
Ладоге полностью соответствует этому описанию.
- А были доказательства,
что здесь жили купцы?
В раскопе мы нашли множество бусин, даже целую партию
бисера - 2500 штук, вероятно,
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предназначенных на продажу,
форму для отливки серебряных
слитков – вторых платежных
единиц после дирхемов, международной валюты тех времен.
Здесь же обнаружена вставка
от перстня-печатки из горного
хрусталя с арабской надписью.
Эту надпись удалось прочесть.
Оказался аят суры из Корана:
«Да будет мне помощь Аллаха,
и только на эту помощь я уповаю и надеюсь». Перстень со
вставкой служил печаткой (им
запечатывали товары, грузы,
документы), мог, судя по арабской надписи, принадлежать
только восточному купцу, торговцу из дальних стран. В раскопках 2007 г. встретились еще
две вставки от перстней-печаток с арабскими надписями (в
переводе): «Именем Аллаха».
Бусы и невольниц везли на Восток, а из Ирана и Ирака сюда
также наведывались путешественники по торговым делам.

От Скандинавии до восточных
стран гости, скорее всего, добирались по Великому Волжскому пути. Перстень с арабской надписью и другие находки
– знаковые вещи, подтверждающие дальние международные
экономические и торговые связи Ладоги в Х веке.
- Но ведь мы привыкли
главным торговым центром
того времени считать Великий
Новгород?
Нет оснований умалять значение первоначальной Ладоги
по отношению к Новгороду на
том основании, будто она была
маленьким поселком, заброшенным на край славянской
ойкумены. Напротив, Ладога с
самого начала своего возникновения была значительным
по тем временам поселением
Поволховского и Приладожского регионов. В период оформления государства, когда на
первом этапе приоритетной
была дальняя торговля, обладание и контроль за торговыми путями, такие центры как
Ладога были необходимы. По
мере же укрепления государства и создания нового механизма властвования силовыми
становятся центры в глубине
страны, так сказать, внутриземельные, каким и стал Новгород. Речь идет о различных
хронологических этапах градообразования, отличающихся
своими основообразующими
признаками.
- Значит, и Ладога сыграла
лидирующую роль в создании
северорусской государственности?
Красноречиво рассказывает
об этом летописное «Сказание
о призвании варягов». В 862
году словене, кривичи, чудь,

меря и весь, собравшиеся, скорее всего, в Ладоге, которая
была для них своеобразной федеративной столицей, решили
пригласить скандинава Рюрика
с братьями. Причины призвания летописец объяснял междоусобными распрями и беспорядками: «Земля наша велика
и обильна, а наряда (порядка)
нет». На выбор кандидатуры
варяжского предводителя повлияли разбойничьи нападения
викингов. Они грабили и жгли
города и обложили население
ежегодной тяжелой данью.
Приглашенный чужеземец, возможно, и защитил северные
племена от пиратских набегов,
но вскоре узурпировал власть
местных старейшин. Так было
положено начало династии Рюриковичей, правивших в России
вплоть до конца ХVI века. Ладога же стала пусть кратковременной, но столицей нового
в Европе государства, охватывавшего области Приладожья
и Приильменья, а также земли
Пскова, Белоозера, Мурома,

Ростова и Полоцка. В дальнейшем столицей складывающегося государства стал ПредНовгород (Рюриково городище), а в
882 г. - Киев. Город же в устье
Волхова остался личным достоянием великокняжского дома и
лишь в ХII веке вошел в состав
Новгородской земли как ее провинциальный центр с большими
автономными правами.
- Какие следы оставило
время Рюрика и его преемника
Олега Вещего?
В последней четверти IХ века
здесь, на мысу, образованном
реками Волховом и Ладожкой,
была построена первая на Руси
каменная крепость. Первоначальная высота ее стен составляла не менее трех метров при
примерно такой же толщине.
Укрепление сложено из волховского плитняка с использованием в качестве связующего
материала глины. Возвели ли
укрепление пришлые мастера,
допустим, рейнские, сказать
трудно. Однако цели строитель-
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ства представляются очевидными: крепость обеспечивала
безопасность судоходства и самого города. Она должна была
защищать горожан от разбойничьих набегов викингов. Эта
задача была успешно решена.
Превращение Ладоги в столицу империи Рюриковичей
сказалось и на ее гражданском
строительстве. Расскажу об интересном открытии. Во время
раскопок в 1991 году мы достигли пятиметровой глубины.
В последний день работ выяснилось, что ниже залегал материк – непотревоженная глина.
И вот в предматериковом слое
проступили контуры сгоревшего жилища с прямоугольной
печью в одной из камер. Сходные по типу дома-пятистенки в
Ладоге строили, начиная с VIII
века. Обычно они представляли
собой главную владельческую
постройку городской усадьбы.
По соседству с жилищем был
расчищен горн, служивший для
плавки железа, а также предгорновая яма, где находился
работник, нагнетавший мехи.
Жилая и производственная
зоны были разделены канавами, скорее всего, служившими
для втаскивания на сушу речных судов. Участки земли, разделенные канавами, тянулись
к реке Ладожке. Очевидно,
их торцы подходили к берегу
реки, где были пристани.
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Думаю, что человек, живущий в постройке, работал
рядом – достаточно было перешагнуть канаву. Он, должно
быть, был одновременно и ремесленником, и торговцем. Не
этот ли универсальный класс
производителей обеспечил невиданный тогда подъем города и его благосостояние? Дата
обнаруженного комплекса – IХ
век, то есть время первых норманнских властителей Руси.
На
удивленье
сходные
участки земли с мастерскими по изготовлению изделий
из бронзы, янтаря и кости
были обнаружены археологами в датском городе Рибе.
Там участки земли были также разделены канавами на
одинаковые полосы шириной
около 7 метров. Они тоже
выходили своими торцами к
воде. Получается, что в городах, разделенных 1600 километрами, строили по одному
землеустроительному плану.
- Как же можно это объяснить?
Подразделение городской
территории на участки, примыкавшие к реке, улице, крепостной стене, характерно для
планирования ряда европейских городов, в том числе и
скандинавских. К примеру, по
свидетельству «Саги об Олаве
Святом», помещенной в «Кру-
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ге земном» Снорри Стурлусона, при основании торгового
города Нидароса (Трондхейма
в Норвегии) конунг «размечал
участки для застройки и давал
их бондам, купцам и другим
людям, которые пришлись ему
по нраву и хотели там обосноваться». Становится понятно, что «разметка участков»
– свидетельство определенного порядка городского землепользования и наличия администрации,
осуществлявшей
раздел территории, особенно
в таких удобных и выгодных
районах города, каким была в
то время прибрежная суша. На
примере Рибе и Ладоги появление такой практики следует
отнести к VIII-IХ векам. Заманчиво связать ладожские наделы-парцеллы с деятельностью
пришедшего в 862 году в Ладогу викинга Рюрика или его
продолжателя Олега Вещего.
При них ладожское поселение
расширилось и заняло оба берега р.Ладожки, а ее устье стало служить городской гаванью.
Видимо, с этим и связано расположение участков, выходивших непосредственно к реке.
- Анатолий Николаевич, в
исторической литературе издавна
упоминается
слово
«русь». Ибн Фадлан говорил о
купцах-русах, Ибн Хордадбех
писал о том, что русы торгуют

мечами (830-840-ые годы). Как
же появилось это слово?
Сколько умов, столько и
мнений о происхождении русов. К одному знаменателю
ученые пока не пришли и, может быть, никогда не достигнут
согласия в этом вопросе. Письменные источники называют
русов только на территории
Восточной Европы. Кроме русов упоминаются славяне, варяги и другие народы. Причем
в летописи указывается, что
язык славян и русов единый, то
есть, эти главные насельники
Восточной Европы говорили на
общем языке. Мне представляется, что различие между русами и славянами не этническое, а социальное. Русы – это
элитарная, верхняя прослойка
общества. Они торговали, покупали невольниц и так далее.
Социальная функция славян
– обслуживание элиты – русов.
Многие исследователи придерживаются мнения, что
русы-скандинавы. Я считаю,
что это не обязательно. Скорее
всего, русы составляли международные купеческие сообщества, команды кораблей.
Такие группы могли включать
в себя как скандинавов, так и
финнов, и славян. Скандинавские источники, к слову сказать, вообще не знают русов
как обозначение людей, принадлежащих к одному этносу.
Особенность Восточной Европы – открытость всем народам,
представители которых могли

войти в геополитическую и
социальную общность под названием «Русь».
В летописях русы упоминаются в течение Х-ХI веков.
Затем происходит эволюция
понятия – Русская земля, Русь,
Россия. Кто такие первоначальные русы, вопрос остается
открытым. Кем бы они ни были,
несомненно, эти коллективы
стали русским этносом, компактно проживающим на Русской
земле, в Киевской Руси. Но в
эпоху торговой революции разделение на русов и славян имело, по моему мнению, широкий
социальный смысл.
- Можно ли считать, что
князь Рюрик и его братья Трувор и Синеус – реальные люди?
Историческая
достоверность князя Рюрика не подвергается сомнению. Об этом
свидетельствуют и русские летописи и западные источники.
Спор идет только о том, был
он датчанином или шведом.
Сообщение, что Рюрик пришел
на Русь с братьями, - некое
клише. Славяне, вероятнее
всего, пригласили княжить не
трех братьев, а одного человека - полководца и известного
им политического деятеля. По
свидетельству западных письменных источников у Рюрика
были братья, но все они умерли раньше его призвания на
Русь. Может быть, в начале ХII
века летописец, составляя летопись, воспользовался некими

документами, по своему понял
смысл некоторых скандинавских слов. О Рюрике летописец
писал, что он пришел с «родом
своим» и «верной дружиной».
Сопоставим слова возможного
оригинала и их перевода: sine
hus («свой род») – «Синеус»,
thru varing («верная дружина») – «Трувор». Конечно, в
этом вопросе могут быть и
другие толкования. Любители
исторических тайн до сих пор
не теряют надежды найти в
окрестностях Старой Ладоги
погребение легендарного князя, умершего в 879 году.
Ладога стала политическим и транспортным центром
Древней Руси не потому, что
здесь был престол варяжского или славянского князя, но
благодаря торговле, ремеслам
и искусствам, бурно развивавшимся в городе – необходимом
звене в общем развитии европейских государств.
Ныне Старая Ладога, недавно малоизвестное село, словно
преобразилась, стала своеобразной археологической Меккой, сокровищницей отечественного и международного
культурного наследия, путеводным началом по истории
русской культуры и государственности. Не случайно в 2003
г. поселение в низовьях Волхова посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин, а
в 2004 г. он вновь приехал уже
как гость Староладожской экспедиции.

▪
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?
АРХЕОЛОГИЯ!
Aнатолий Пряхин

доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой
археологии Воронежского
государственного университета

Национальную премию в области охраны археологического наследия “Достояние поколений” за большой вклад в
профессиональную подготовку археологов получил заслуженный деятель науки России, профессор А. Д. Пряхин,
более 30 лет возглавляет кафедру археологии Воронежского университета. Анатолий Дмитриевич любезно ответил на вопросы нашего корреспондента.

Инвентарь из захоронения воина-колесничего первой половины II тыс.до н.э.
в Кондрашкинском кургане
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Лауреаты национальной премии «Достояние поколений»
- Анатолий Дмитриевич, как
вы стали археологом?
- Я получил диплом историка в 1962 году, закончив Воронежский университет. Там же
и начал работать преподавателем исторического факультета. Но уже был «болен» археологией. Родом я из Ельца,
город старинный, на год старше Москвы. Там я проходил
археологическую практику. На
пятом курсе получил открытый лист и вместе с местными
старшеклассниками начал самостоятельные раскопки, на
материалах которых защитил
дипломную работу. А потом
полтора десятилетия преподавал в Воронежском университете историю, постоянно
участвовал в полевых археологических исследованиях, защитил кандидатскую, а потом
и докторскую диссертацию.
Вместе с единомышленниками
накопили опыт, готовили почву для возведения археологии
в ранг общеуниверситетской
научной дисциплины. В 1976
году была создана кафедра
археологии, которую я возглавляю три десятилетия.
- За прошедшие три с лишним десятка лет ваш университет превратился в один из
ведущих центров развития
научных исследований и подготовки кадров в области археологии. Наверное, на карте
уже нет региона, где бы ни работали ваши ученики?
- Конечно, эти годы не прошли даром. Мы подготовили
много специалистов не только для России, но и для стран
Европы, Африки, Латинской
Америки и Азии. В республике
Мали мои ученики занимают
ведущие позиции в области

изучения археологии и этнографии страны. Один из них,
доктор Соного Клена, в течение многих лет возглавляет
Институт гуманитарных исследований республики Мали и
является советником Президента страны по вопросам наследия, культуры.
- А много ли у нас в стране
учебных заведений, где готовят специалистов археологии?
- Среди базовых кафедр с
большими выпусками специалистов флагманом является,
конечно, МГУ, в европейской
части страны еще Санкт-Петербургский,
Воронежский
университеты. В Сибири – Новосибирский. Недавно возникли еще два центра – кафедры
в Кемеровском и в Алтайском
(Барнаул) университетах. Вот,
пожалуй, и все…
- Не мало ли это для такой
большой страны?
- Дело не в количестве кафедр. Проблема состоит в том,
что у выпускников-археологов
наших вузов в дипломе значится специальность “История”.
Археология на сегодняшний
день является не специальностью, а одной из специализаций
в системе подготовки кадров
историков. Назрела потребность введения специальности
“археология”, что диктуется
усложнением задач, реализуемых в системе сохранения археологического наследия. Речь
идет об образовании на исторических факультетах ведущих
университетов отделений археологии, имеющих свой учебный план, обширную систему
не только спецкурсов и спецсеминаров, но и общих курсов
по археологии, в сочетании с

системой полевых археологических практик, практикумов,
с обязательной правовой подготовкой будущего специалиста-археолога в области охраны
археологического
наследия.
Специфика памятников археологии обуславливает специфику их научного изучения и сохранения, диктует потребность
иметь в стране специальную
государственную службу охраны археологического наследия,
укомплектованную профессиональными кадрами. Эту службу целесообразно выделить из
имеющейся в стране системы
охраны памятников истории и
культуры.
Такое видение проблемы
сформировалось в течение
двух последних десятилетий.
Ранее было распространено суждение, что археологические памятники являются
составной частью историкокультурного наследия и их не
следует отделять от других
разновидностей памятников
истории и культуры. Но ведь
и не предполагается отрыва
археологического наследия от
историко-культурного наследия. Речь идет об организации
особой государственной системы, обеспечивающей выявление памятников археологии
и организацию их раскопок.
Важно не забывать, что раскопки, хотя и строго научные
по современным меркам, тем
не менее, ведут к уничтожению памятника или его части.
Масштабы проводимых исследований на памятнике должны
строго регулироваться разумной потребностью научного
поиска или потребностью проведения аварийно-спасательных работ, сохранения археологического наследия.
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Сейчас термин «археологическое наследие» уже широко
звучит в обиходе. А еще в конце
прошлого века (восьмидесятые
годы) устойчиво было словосочетание - историко-культурное
наследие. Сказанное по-другому встречали как противопоставление. Поэтому и вышедшую
в те годы книгу мне пришлось
назвать осторожно: «Археология… Наследие» (1988). А семь
лет спустя вышла книга уже с
более смелым по тем времена
названием - «Археология и археологическое наследие». Она
дополняла и развивала взгляды
на нашу науку. Теперь, я думаю, настала пора подготовить
учебное пособие, которое будет
называться просто – «Археологическое наследие». Накоплен
достаточно большой опыт и в
общетеоретическом плане и в
практической работе.
- Многие разделяют вашу
точку зрения?
- Я думаю, достаточно сослаться на два последних события. Недавно комиссия Общественной палаты по вопросам

сохранения культурного и духовного наследия рекомендовала Федеральному собранию
РФ совместно с правительством
страны включить специальность «археология» в Перечень
направлений (специальностей)
высшего специального образования. Тогда же предложено
увеличить сроки прохождения
практики студентами высших
учебных заведений с двух недель до трех-четырех.
А в ноябре 2006 года в решение Всероссийского археологического съезда включено
обращение к Администрации
Президента РФ, Правительству
РФ и Федеральному Собранию
РФ с просьбой открыть специальность «Археология» в системе
высшего государственного образования. Выступавшие на съезде
подчеркивали, что это задача
злободневная. Поднимали вопрос и о создании государственной службы охраны памятников
археологии. Когда она будет создана, возникнет необходимость
государственного заказа учебным заведениям на подготовку
специалистов-археологов.

Лауреаты национальной премии «Достояние поколений»
- В чем специфика подготовки археологов?
- На колоссальных пространствах
нашей
страны
расположено огромное количество
археологических
памятников, значительно отличающихся друг от друга,
способных много «рассказать»
грамотному специалисту об
истории
разных
народов.
Умение качественно исследовать подобные свидетельства
прошлого требуют больших
знаний и внимания. Археологические древности должны
рассматриваться в системе
исторической науки, в тесной
связи с нею. Другая сторона
нашей профессии – охрана
памятников. И не просто охрана, а сохранение культурного
наследия, популяризация его,
а значит, научное изучение,
в том числе и раскопки, хотя
они и разрушают памятники,
как бы правильно ни копали…
Недаром при раскопках Мосоловского поселения бронзового века, которыми я руководил, мы оставили часть
памятника нетронутой. Зачем?

Участники III международного Картамышского полевого семинара
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Исходили из того, что будущим исследователям – нашим
потомкам - будет интересно
лет через сто вернуться сюда.
Ведь методы исследования
совершенствуются очень быстро. В начале моей карьеры
археологи и не помышляли о
тех многочисленных способах,
которые используются сейчас
при поисках и анализе памятников. Прошло сорок лет
– теперь из космоса делаются снимки, которые помогают
найти памятники в земле, появились приборы, которые «видят» сквозь землю, генетика
сообщает подробнейшие данные об ушедших предках…
- Но прогресс, урбанизация
рождают и проблемы…
- Конечно, конечно… Вот и
сохраненные нами участки древнего Мосоловского поселения
под угрозой. Ведь памятник считается раскопанным и формально снят с охраны. Поблизости
уже начинают строить дачи,
коттеджи. А это влечет потерю
тех участков древнего поселка,
которые предназначались для
ученых следующего века.
- Вы подводите к мысли об
ответственности государства
за сохранение археологического наследия…
- Разумеется. Это очень важная задача, и она в последнее
время решается успешнее. Создаются музеи-заповедники в
местах ценных археологических
объектов. В Воронежской области это музей «Костенки», где экспонируются результаты раскопок всемирно известных стоянок
древнекаменного века. Их более
ста лет исследуют специалисты
Института истории материальной культуры. Этот музей пол-

ностью укомплектован выпускниками нашей кафедры.
В области есть Дивногорский
музей-заповедник, экспонирующий комплекс археологических
памятников Салтово-Маяцкой
культуры (конец I тыс. н. э) и
памятник архитектуры – пещерный монастырь. Музей возглавляет моя бывшая дипломница
Марина Ивановна Лылова.
На Северном Кавказе, около
Ростова-на-Дону, я бывал в великолепном музее «Танаис». В
Краснодарском крае – в заповеднике «Фанагория» - одном
из самых значимых объектов
для изучении античности. Музей расширяется, я видел замечательный проект, реализация которого финансируется и
государством, и меценатами…
- Вы назвали целую экскурсионную цепочку. Можно делать археологическое «Золотое кольцо».
- Нужно только разбудить
инициативу экскурсионных организаций. В Воронежской области экскурсоводы уже планируют
нечто подобное по маршруту
Дивногорье-Костенки-Мосоловка. Остается пожелать, чтобы
успешно объединились позиции
бизнеса, культуры и археологии.
- В каких экспедициях за
рубежом вам довелось участвовать ?
- Ездил много. Несколько
раз бывал в Африке, в бассейне Нигера. Там трудно работать: отношение к памятникам
особое, многие из них считаются священными местами,
далеко не каждого допускают. Приходилось уговаривать
местных деревенских вождей.
Объектом исследования были
памятники
раннеземледе-

льческой культуры с традициями мелкой пластики, подобной нашему Триполью.
Во всей западной литературе утверждается, что на
территории Сахары не было
проявлений бронзового века.
А мой бывший студент Соу Усман защитил докторскую диссертацию, доказав обратное.
Постоянно бываю на Украине. После распада Советского
Союза это тоже заграница. На
территории Луганской области
вместе со специалистами Донбасского технического университета и Института археологии
НАН Украины исследуем поселение эпохи бронзы Капитаново
11 и древние рудники и рудоразработки в районе Картамышского рудопроявления. Здесь обнаружен горно-металлургический
комплекс памятников эпохи
бронзы с остатками металлургического производства, металлообработки… Он уникален. По
результатам раскопок в 2000 г.
выпустили книгу.
- Насколько мне известно,
крупнейший российский специалист в области древней
металлургии Е.Н. Черных изучает другой интересный древний центр подобной деятельности – в Каргалах.
- В 2003 году Евгений Николаевич побывал на Картамышском памятнике. Там проходила научная конференция. И он
очень серьезно ставил вопрос
о необходимости сохранить
Картамышский комплекс, создав здесь заповедную зону.
Дело в том, что здесь в последние столетия руды оказались
не востребованными, добыча
их не велась с 18 века. Значит,
сохранность памятников лучше. Есть возможность сопос-
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тавлять, сравнивать два этих
важных для науки объекта.
- Анатолий Дмитриевич, а
где сегодня работают экспедиции вашего университета?
- Одна из них заканчивает
работу в Москве, на Рублевском шоссе, где исследуется поселение XVI–XVII века. Только
что приступила к работе экспедиция в Фанагории. А я направляюсь в мой родной Елец.
Мы исследуем Воргольское
городище – многослойный памятник, где обнаружены материалы эпохи бронзы, раннего
железного века, IX-X вв. н.э. и
более позднего времени – XIV
века. В рамках научно-практической программы «Елец и
его округа – уникальная историко-культурная территория
России» ведутся раскопки в

центре Ельца, его исторической части. Там, где я начинал
еще студентом, исследования
ведет мой ученик Николай
Александрович Тропин. Он
уже профессор, возглавляет
единственную в стране кафедру «Российской истории
и археологии» в Елецком государственном университете.
Там сейчас создается музей архитектурного профиля. Сохраняются интересные находки в
местах раскопок. Так, открыто
святилище восточных славян
1Х-Х веков (одно из немногих
известных): серия костровых
ям, сосуды, в центре площадки
– яма, где стоял деревянный
идол, которому поклонялись.
Я думаю, что очень интересно
будет продолжить там раскопки, исследовать памятник на
уровне знаний нового века,

Лауреаты национальной премии «Достояние поколений»
сравнить с результатами тридцатилетней давности.
- Планируемые комплексные
исследования требуют значительных финансовых средств…
- Во-первых, областной Совет принял решение финансировать эти работы. Во-вторых, будет задача - найдем и
решение. Не только деньги
работают: научные связи,
взаимный авторитет имеют
значение. А я почетный профессор Елецкого университета и Почетный гражданин
города.
- Я видел перечень экспедиций, в которых вы участвовали,
указатель трудов, публикаций,
начиная с 1961 года… Чему вы
больше уделяли внимание, что
увлекает?

Открытие памятника на месте раскопок «Замковой горы» (1997 г.)
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- Начинал я с древнерусской археологии, но затем мои
интересы все более сосредотачивались на исследованиях
бронзового века. Два момента сыграли решающую роль.
В начале семидесятых годов
при раскопках Староюрьевских
курганов в Тамбовской области
были найдены щитковые костяные псалии с шипами. Нам
удалось доказать, что это часть
колесничной упряжи и сделать
вывод о зарождении колесничной традиции в евразийской
степи и лесостепи у населения
абашевской культурно-исторической общности эпохи бронзы
раньше, нежели на древнем
востоке. Этот вывод долго ставили под сомнение. Сейчас мы
уже доказали, что родина колесничного транспорта – наши
степи и лесостепи.
Я посвятил много времени изучению скотоводческих
обществ на территории восточноевропейской лесостепи,
возникновению здесь комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства.
Исключительную
значимость для понимания социально-экономических процессов,
имевших место в эпоху поздней бронзы в Евразии, имели
раскопки Мосоловского поселения металлургов–литейщиков. Впервые для пространств
евразийской степи и лесостепи
удалось доказать наличие в
рамках производственного поселка эпохи бронзы ремесленников с разными направлениями технологических навыков.
До этого историки и археологи
имели представление только о
ранней производственной специализации в древнейших обществах долины Нила, Переднего Востока, Восточной Азии…

Щитковые псалии с шипами из захоронения в кургане Селезни-2

На материалах Мосоловского
поселения многие мои ученики
защитили свои диссертации.
- Разговаривая с археологом, ну как не спросить о найденных кладах…
- Бывало и такое. Вспоминаю, как при раскопках одного
городища, самого верхнего слоя
кургана, первокурсник отбросил
в сторону какой-то предмет. Это,
мол, дужка от ведра. Посмотрели. Оказалось - серебряная гривна. А рядом нашли еще десятка
два серебряных вещей скифского
времени. Блистательный клад!
Но я могу вам показать чтото более интересное. (Профессор достает из кармана несколько фотографий. - Прим. Вас.)
Смотрите. Это только недавно
найденная в кургане под Донецком хорошо сохранившаяся
четырехгранная каменная стела. Примерно полтора метра в

высоту, а каждая грань – около
30 см. И на каждой стороне –
отчетливые рисунки. Что обозначают – не знаю. Предстоит
расшифровывать.
- Анатолий Дмитриевич, а
где мечтаете еще поработать?
- Приглашают в Мали. Но
больше мне хотелось бы снова
побывать в Гималаях, где я уже
был на Всемирном духовном
конгрессе. Думаю, есть смысл
поискать связь между теми
колесницами, что мы нашли в
наших краях и древними ариями - великими завоевателями,
пришедшими в Индию откудато с севера, будоражащими
души многих исследователей.
- Успеха вам и много новых
учеников!
Беседовал
Валерий Василевский.

▪
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доктор географических наук,
директор Российского научноисследовательского института
культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачева

С

уществующие сегодня
чрезвычайно непростые
проблемы, связанные с
сохранением культурного наследия, заставляют нас с особым вниманием относиться не
только к законотворчеству,
обеспечивающему охрану памятников истории и культуры,
не только к деятельности ор-

Ответственность
профессионалов
за сохранение
наследия
ганов власти, ответственных
за судьбу этих памятников, но
и к людям, профессионально
занимающимся
наследием,
его выявлением, изучением,
охраной и реставрацией – архитекторам, градостроителям,
археологам, инженерам и т.д.
В публикуемой далее статье
М.Е. Кулешовой поставлен

Дудинский археологический комплекс
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Охрана памятников

вопрос о месте и роли археологической науки в охране
наследия.
Как известно, археологи
заняты изучением одного из
самых значимых видов культурного наследия; именно
их исследования позволили
прочитать многие, ранее не
известные страницы миро-

вой истории, восстановить
ход формирования, развития
и угасания мировых цивилизаций. Однако сегодня перед
ними стоит и другая, не менее
важная задача – охрана археологического наследия. Как
известно, современное общество сталкивается с постоянно возрастающей угрозой деградации, а иногда и полного
уничтожения памятников истории и культуры. Такого рода
проблема актуальна для всей
страны, для всех её регионов.
Это касается и столичных или
крупнейших городов России,
где ведётся интенсивное новое строительство, и забытых
богом маленьких городов и
сельских местностей, где почти ежедневно исчезают бесхозные старинные дворянские
усадьбы или заброшенные
церковные здания. Особенно
опасная ситуация сложилась
вокруг археологического наследия, которое оказалось в
наиболее сложном положении. Чем же можно это объяснить? Во многом это связано с
самой природой археологического наследия. Для общества
более понятна необходимость
сохранения
архитектурных
памятников,
исторических
сооружений, уникальных инженерных конструкций. Они у
всех на виду. О них все знают,
и их судьба нередко становится актуальной проблемой для
многих людей, живущих рядом
с этим местом. Можно привести не очень многочисленные,
но всё же достаточно убедительные примеры, показывающие, как люди, болеющие
за судьбу своего культурного
наследия, не позволили снести архитектурные памятники,
заставили отцов города при-

нять решение об использовании новых, щадящих по отношению к наследию, технологий
при прокладке транспортных
магистралей, что позволило
не разрушать историческую
застройку. Ещё более заметно влияние экологов, нередко
побеждающих в споре с проектировщиками о создании
новых гидротехнических систем и трубопроводов.
На памяти у многих решение
президента
о переносе
трассы нефтепровода, что было
вызвано обращениями
экологов,
обеспокоенных судьбой
Байкала,
этого уникального
озера, являющегося
объектом
всемирного
наследия. К
сожалению,
примеры, касающиеся участия
археологов в изменении планов нового строительства в исторических городах, в том, что
они смогли воспрепятствовать
точечной застройке, изменить
конфигурацию трассы нефтепровода или газопровода, чрезвычайно редки. Пожалуй, есть
только одно исключение. Это
отказ от планов строительства нового водохранилища,
которое затопило бы Аркаим в Челябинской области. В
большинстве же мест, будь то
исторический город или сельская местность, археологам
отводится лишь роль ликвидаторов. При этом в результате

проведения ими так называемых охранных раскопок сохраняется только движимая часть
археологического
наследия.
Сам же памятник чаще всего
уничтожается. Таким образом,
в процессе охранных раскопок
осуществляется
«зачистка»
территории, освобождение её
от уже поставленных на охрану или вновь выявленных памятников. В результате таких
работ у современных учёных-

Валы Дудинского городища

археологов уже выработалась
привычка не сопротивляться
катастрофическим для судьбы
наследия действиям, которые
ведут к его фактическому уничтожению. А это позволяет многим чиновникам и «браткам» от
бизнеса вольготно чувствовать
себя в самых уникальных с точки зрения их историко-культурной значимости местах.
Сегодня следует помнить и
о том, что люди, работающие в
сфере изучения и сохранения
наследия, будь то памятник
архитектуры, археологии или
садово-паркового искусства,
должны использовать все имеющиеся у них возможности,
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Ю. Веденин «Ответственность профессионалов за сохранение наследия»
чтобы сохранить всё многообразие культурного и природного наследия. Именно с этих позиций необходимо оценивать
эффективность деятельности
управленцев и учёных.
Возвращаясь к археологии,
следует иметь в виду, что в руках учёных-археологов очень
часто лежит ключ к решению
проблемы сохранения ценных
в историко-культурном и природном отношении территорий.
Нередко именно доводы археологов позволяют ограничить аппетит власть имущих или «новых
русских» в захвате и застройке
мест, которые в будущем могли
бы стать заповедными террито-

Московской области поручило
проектирование охранных зон
(1996), затем федеральное министерство культуры заказало
разработку предложений по
созданию музея-заповедника
(2006). А в завершение местная администрация предложила археологам, не более и не
менее, определить условия застройки этих земель (2007).
В результате археологических работ 1996 г. по подготовке проектирования зон
охраны было установлено, что
Дунинский
археологический
комплекс по числу памятников
археологии и по площади когда-то плотно заселенной тер-

Строительство на территории археологического комплекса

риями, музеями-заповедниками,
национальными парками.
Приведём только один пример, напрямую связанный с
попыткой общественности и
учёных создать новый ландшафтно-археологический и мемориальный музей-заповедник
«Дунино». Эта территория неоднократно становилась объектом исследований, но с различной целью. Перед археологами
ставились противоречивые задачи. Министерство культуры
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ритории заметно выделяется
среди других археологических
комплексов раннего железного
века Подмосковья. Кроме того,
на территории проектируемого
музея-заповедника сохранился
уникальный реликтовый палеокультурный ландшафт, который
отражает древнейший этап освоения Подмосковья, сформированный многими поколениями и этносами – от угро-финнов
в I тыс. до н.э., балтов в I тыс.
н. э. до славян в X – XIII вв. Этот

ландшафт по своей целостности
и аутентичности соответствует
наиболее высоким критериям
оценки, применяемым в практике ЮНЕСКО. Археологический ландшафт перекрывается
мемориальным
ландшафтом,
связанным с жизнью и творчеством замечательного русского
писателя М.М. Пришвина. Центром этого ландшафта является
дом-музей Пришвина. Здесь же
расположен уникальный лесной
массив, имеющий несомненную
ценность в научном и экологическом отношении. Следует заметить, что это единственный в
тех местах пока ещё не застроенный кусок берега Москвыреки. Вся остальная территория
уже заполнена безобразными
и вычурными коттеджами, окружёнными, как правило, 3-4метровыми заборами. Казалось
бы, эта территория обладает
множеством достоинств, которые могли бы обеспечить ее сохранность. Но в данном случае
особое значение имеет то, что
здесь расположен уникальный
ландшафтно-археологический
комплекс, который, будучи приравненным по своему статусу к
ансамблю, имеет самую высокую степень защиты; таким образом, он может стать наиболее
существенной и значимой частью музея-заповедника.
Специалисты Института культурного и природного наследия,
разрабатывавшие документацию
для создания музея-заповедника
«Дунино», предложили систему единой комплексной охраны
археологических памятников,
древних хозяйственных угодий,
следов палеоландшафтов, современной культурной и природной
среды. Попытки расчленить подобную систему могут привести
лишь к плачевным результатам.

Охрана памятников
В 2007 г. потенциальные
застройщики, пытаясь использовать отдельные положения
Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов
Российской Федерации», применяемых лишь в исключительных случаях, предложили
провести аварийные археологические раскопки, с целью
последующего строительства
на этом участке. В результате
предложения по охране были
сформулированы следующим
образом: «для обеспечения
сохранности памятника следует либо вывести его из зоны
будущей застройки, либо провести полное археологическое
исследование (раскопки)». Но
подобное предложение, даже
при условии физического сохранения
археологического
памятника, не ликвидирует
угрозы со стороны застройщика существованию целостного
Дунинского ландшафтно-археологического
комплекса.
Состав комплекса, его необычная топография и особая живописность местности
остались вне зоны внимания
исследователей.
Стереотип,
который сложился у археологов при проведении охранноспасательных работ в зонах
индустриального строительс-

Музей Пришвина

тва, оказался неприемлем для
данной территории. Поскольку
воспрепятствует самой возможности создания комплексного музея-заповедника.
Сосредоточение на узких
профессиональных вопросах
сохранения отдельных видов
наследия характерно не только для археологов, но и для
многих других специалистов
– учёных, проектировщиков,
инженеров, так или иначе связанных с охраной наследия. К
сожалению, мы привыкли обвинять в большинстве наших
проблем участников законотворческой деятельности, управленцев. И это справедливо,
поскольку именно они прини-

Рабочее место Пришвина

мают окончательное решение
о судьбе памятника. Однако
огромную роль играют профессионалы, поскольку от их
солидарности и гражданской
позиции нередко зависит судьба памятника. В настоящее
время мы сталкиваемся с тем,
что именно профессионалы
открывают зелёный свет для
фактического уничтожения памятников. Мы привели пример
с археологией. Но, к сожалению, то же самое можно сказать и в связи с деятельностью
архитекторов-градостроителей, имеющих непосредственное отношение к застройке
ценных в историко-культурном
отношении территорий.

▪

Столовая в музее Пришвина
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Музеямзаповедникам –
легитимную основу
Марина Кулешова

Кандидат географических наук
Заведующая сектором правовых
проблем управления культурными
ландшафтами Российского научноисследовательского института
культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачева

Н

аиболее
эффективной
формой охраны археологического
наследия
служат особо охраняемые территории. Федеральное законо-

О практике сохранения объектов
археологического наследия
дательство содержит понятие
об особо охраняемых природных территориях, но в нём нет
понятия об особо охраняемых
историко-культурных
терри-

Берег р.Москвы в районе села Дунино
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ториях. Получившие широкое
распространение
музеи-заповедники являются де-факто,
но не де-юре, особо охраняемыми территориями. Именно в

музеях-заповедниках наиболее
действенно сохраняются объекты культурного наследия. Но
археологические
музеи-заповедники немногочисленны. Они
представлены древними поселениями (Танаис, Горгиппия, Гермонасса), сакральными территориями (Томская писаница), есть
древнее поле сражения (Куликово поле).
Сохранение территорий музеев-заповедников представляет сегодня огромную проблему,
поскольку эта форма охраны
наследия не имеет легитимной
основы и не определена в федеральном законодательстве.
Кардинальный вариант решения проблемы музеев-заповедников – уравнивание их в
правах с историко-культурными
заповедниками и отнесение их
территории к объектам наследия, в частности, к достопримечательным местам. Так поступили в Московской области,
где принят специальный закон
(№18/13-П от 13 июля 2007

года), по которому «территория музея-заповедника (музеяусадьбы), в силу её особой ценности и ценности находящихся
на ней объектов, является достопримечательным местом».
Согласно Закону «Об объектах
историко-культурного
наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации» №73-ФЗ именно
достопримечательные места могут быть объявлены историкокультурными заповедниками.
При этом историко-культурные
заповедники учреждаются не
ведомствами как объекты культурного наследия, а органами
исполнительной власти, и земельные участки в их границах,
согласно Земельному кодексу,
не подлежат приватизации. В
Челябинской области археологические ландшафты «Страны
Аркаим» были объявлены историко-культурным заповедником
с передачей ему прав юридического лица, но без организации музея-заповедника.

Чтобы сохранить объекты
культурного наследия, возможно использование законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Администрация
музея-заповедника «Куликово поле» выступила инициатором создания
природного заказника в границах территории музея-заповедника. Другая форма охраны
археологических ландшафтов
- национальные парки, их пытаются создать в Фанагории
и на Соловках. Национальные
парки – единственная категория охраняемых природных
территорий, для которых законом определены задачи сохранения и восстановления историко-культурных комплексов и
объектов (ст.13 №33-ФЗ).
Законодательство и сложившиеся в археологии исследовательские парадигмы заключают в себе ряд противоречий,
препятствующих объективному
восприятию вопросов охраны
археологического наследия.

Новые виды
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Первое. Ложное совпадение понятий «охранной археологии» и «охранных раскопок».
Обычно под этими терминами
понимают раскопки памятников, которые обречены на
уничтожение. Но древние поселения, святилища, курганы,
городища могут быть охраняемы исключительно при условии
снятия внешних угроз, основная из которых на сегодняшний
день – новое строительство.
Этимология понятий «охранная археология» и «охранные
раскопки» создаёт ложное
представление о цели этих работ. Вместо охраны объекта археологического наследия in situ
предполагается извлечение его
фрагментов, складирование их
в отведённых для этого местах
и уничтожение самого объекта
в процессе строительных ра-

бот. Таким образом, охранные
раскопки обеспечивают законность уничтожения объекта археологического наследия. Возникает вопрос, что же является
предметом охраны: городище
или только собранные на нём
артефакты, святилище или обнаруженные при нём человеческие останки, древний город
или любая иная совокупность
найденных при нём «следов существования человека, включая все движимые предметы,
имеющие к ним отношение»?
Это коллизия не столько правовая, сколько методологическая, которую может разрешить
только профессиональное сообщество археологов.
Второе. Отсутствие иерархии ценности объектов археологического наследия. В
соответствии с законом о куль-

Охрана памятников
турном наследии (№73-ФЗ),
все археологические объекты
имеют федеральное значение – от уникальных памятников до рядовых, что привело
к девальвации представлений
общества об их истинной ценности. Особенно остро это
ощущается в среде предпринимателей и администраторов.
Если власть поставлена перед
дилеммой застройки территории либо сохранения археологического памятника – выбор,
как правило, не в пользу последнего. Интересы создания
портов, дворцов, коттеджей,
терминалов и трубопроводов
почти всегда побеждают. При
отсутствии реальной иерархии
памятники археологии становится для чиновника безликим
множеством, создающим лишь
препоны экономическому раз-

Археологические шурфы на 4-м Дунинском селище

82

витию. В подобной ситуации
ликвидация очередного препятствия на пути строительства осуществляется путём денежной компенсации в рамках
«охранных раскопок». Декларируемое законом отнесение
любого зафиксированного археологического объекта к вновь
выявленному объекту наследия
вне каких либо оценочных процедур, при одновременной возможности произвести его снос
посредством охранных раскопок дискредитирует, на наш
взгляд, правовое содержание
норм закона.
Третье.
Некорректность
типологии объектов археологического наследия. Все недвижимые объекты подразделяются на три вида: памятники,
ансамбли и достопримечательные места, что отражает структурную сложность объекта – от
единичного памятника к территориальному комплексу. Объекты археологического наследия упоминаются в двух видах
культурного наследия - памятниках и достопримечательных
местах. В состав ансамблей
археологические
памятники
напрямую не входят. Этот нонсенс, допущенный законодателем, имел и имеет негативные
последствия. Бюрократические
институты, когда это касается
археологических памятников,
отказываются признавать ансамблями «четко локализуемые
на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или объединённых
памятников», и относят их к
достопримечательным местам.
Статус достопримечательного
места допускает значительно
менее жесткий в сравнении
с памятниками и ансамблями
режим охраны, что для объек-

тов археологического наследия
равносильно преднамеренно
планируемой утрате целостности, поскольку появляется
возможность изменения режимов охраны для удовлетворения хозяйственных интересов.
Четвертое.
Неоправданное сужение понятия «объект
археологического наследия»
и неприятие многими понятия
«объект ландшафтной археологии». Традиционно внимание ученых привлекают древние поселения, погребальные
комплексы и культовые места
– те пространственные локусы,
где археологические исследования дают богатый материал.
В то же время в законе о наследии (ст.3 №73-ФЗ) к объектам
археологического наследия отнесены находящиеся «в земле
или под водой следы сущест-

вования человека», что допускает гораздо более широкую
трактовку этого понятия, как
систему объектов материального мира, свидетельствующих
о древних культурах и цивилизациях и всесторонне их представляющих. Там, где древние
поселения образуют компактные группы или сопровождаются святилищами, некрополями,
инженерными сооружениями,
там и ткань ландшафта, связующая между собой археологические частности, является
неотъемлемой составляющей
целостного археологического
памятника и должна относиться к территории памятника.
В любой его части возможно
обнаружение «следов существования человека», например
погребённых
окультуренных
почв. Территория древнего

«Святой источник»
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природопользования или сакрального пространства образует самостоятельно или с системой древних поселений единое
целое, представляющее древнюю культуру в её взаимосвязи с окружающим миром.
Именно это и должно быть
определено как археологический ландшафт. Исследование
археологического ландшафта
принадлежит ландшафтной археологии, объекты которой в
России не рассматриваются в
качестве культурного наследия
ввиду казуистики действующего закона и консерватизма профессионального сообщества.
Пятое. Искусственное разделение объекта археологического наследия и занимаемого им земельного участка. В
соответствии со ст. 49 закона
ФЗ-73 объекты археологического наследия находятся в го-

сударственной собственности.
Но земельный участок, в пределах которого располагается
памятник археологии, может
находиться в любой форме
собственности. По закону эти
два объекта права находятся
в гражданском обороте раздельно. Согласно п.3 ст.54 того
же закона земельный участок
- неотъемлемая часть объекта
культурного наследия. Вместе
с тем, памятники археологии,
находясь только в государственной собственности, утратили право на неразрывную
связь с земельным участком,
частью которого они являются по своей природе. Другими
словами, земельный участок
может принадлежать приватному лицу, а курганный могильник, занимающий этот
участок, такому лицу не принадлежит юридически. Это

Охрана памятников
трудно исполнимо, поскольку
всё существующее законодательство выстроено таким образом, что объекты недвижимости фактически повторяют
судьбу земельных участков,
на которых они находятся.
Ограничить в чём-либо собственника земельного участка
в рамках существующего законодательства очень сложно, а
контролировать его – практически невозможно. Единственное утешение в этой коллизии
- норма Земельного кодекса,
ограничивающая оборотоспособность земельных участков,
занятых объектами археологического наследия (ст.27 п.5
№136-ФЗ).
Шестое. Целевая многоликость археологических раскопок, сочетающая научную
необходимость,
исследовательский интерес и способ за-

работка. Иногда два последних
обстоятельства определяют
основную мотивацию деятельности учёных. Несомненно,
информационный археологический ресурс ландшафта исчерпаем. Наука получает новые сведения, представления
и теории, а ландшафт утрачивает свидетельства своей
истории – носителей археологической информации. Чтобы
разрешить этот парадокс, следует признать необходимость
ограничения археологических
раскопок, что аналогично ограничениям добычи некоторых
биологических видов. Во многих регионах России археологическое сообщество осознаёт,
что археологический памятник
бесспорно подлежит раскопкам
только в том случае, когда он
неизбежно будет утрачен. Конечно, категория «неизбежнос-

ти утраты» - тоже проблема, но
уже другого порядка, и связана
она с действующим законодательством и реальной защитой
памятников археологии.
Седьмое. Обилие археологических памятников, находящихся на учете в органах
охраны, их количественное
преобладание над всеми иными
типами древних объектов. При
повсеместно растущем спросе
на земельные участки, отсутствии реальной ответственности
за причиняемый ущерб национальному наследию, присваиваемый археологическому объекту статус памятника не ведёт
к существенным правовым последствиям ни для собственника, ни для пользователя, ни для
уполномоченных государственных инстанций. Археологических памятников так много, что
за всеми не уследишь. Древний

объект либо раскапывается в
процессе «охранных» исследований, либо, находясь в границах частных владений, фактически приватизируется и доступ
к нему прекращается. Контроль
за древностями и взыскание за
наносимый ущерб зависят от
субъективных предпосылок.
В настоящее время о сохранении археологических памятников в их взаимосвязи
и комплексности, публичном
их предъявлении при приватизации земель нет и речи. В
этой ситуации выделение археологических ансамблей и
археологических ландшафтов
как учетных единиц для постановки на охрану целостных
археологических комплексов,
организация на их базе музеев-заповедников, могли бы
отчасти решить перечисленные проблемы.

▪

Музей Пришвина
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Ирина Смирнова,

заместитель начальника
управления, начальник отдела
недвижимых памятников истории
и культуры Федерального
агентства по культуре и
кинематографии

П

роблема
сохранения
объектов археологического наследия в составе
культурных ландшафтов в настоящее время стала одной из
наиболее злободневных.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет
конституционную обязанность
каждого гражданина заботиться о сохранении культурного
наследия народов Российской

Памятники
археологии как
часть культурного
ландшафта
Федерации и гарантирует каждому право на доступ к культурным ценностям, в том числе,
естественно, связанным с объектами культурного наследия.
В соответствии с действующим законодательством каждый
объект культурного наследия
является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого устанавливаются
ограничения прав владения,

Вид от Дунинского археологического комплекса за Москву-реку
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пользования и распоряжения.
Следовательно, устанавливается ограничение проведения
земляных, землеустроительных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ.
Следует отметить, что в
действующем законодательстве
об объектах культурного наследия не содержится специальных норм, предусматривающих
защиту культурного ландшафта. Во многих случаях главной
угрозой для памятников является активное коммерческое
строительство. Сегодня вопросы сохранения культурного и
природного наследия вошли в
противоречие с хозяйственными и бюджетными интересами
любого развивающегося исторического поселения.
К сожалению, при рассуждениях о правах на владение
земельным участком упускается из виду наиболее важная
часть проблемы – собственно
физическая сохранность памятников и их естественного
природного окружения.

Ландшафтная карта усадьбы «Поречье»

Согласно Европейской конвенции об охране археологического наследия (Валетта,
16.01.1992 года) - археологическое наследие включает строения, сооружения, ансамбли
зданий, освоенные места, движимые объекты, памятники другого рода, а также окружающее
их пространство, находящееся
на суше или под водой. Конвенция напоминает о том, что археологическое наследие имеет огромное значение для познаний в
области истории человечества и
признает, что последнему серьезный урон наносит увеличивающееся количество программ в
области планировки.
На деле чрезвычайно сложно доказать, что памятники археологии должны сохраняться
как целостные историко-культурные и природные комплексы в естественной ландшафтной среде.
Серьезные проблемы сложились в области выявления,
изучения, государственной охраны и сохранения объектов
археологического наследия.
Необходимо для всех объектов
культурного наследия (в том

числе для выявленных) установить статус объектов, ограниченных в обороте.
Известный факт, что археологи в какой-то мере являются
одновременно и разрушителями памятников археологии, потому что при раскопках (будь
то курган, селище, некрополь)
памятник исчезает как объект.
На практике все чаще раздел «Охрана археологического
наследия», выполненный при
заказе на разработку градостроительного, историко-куль-

турного, архитектурно-ландшафтного и археологического
обоснования размещения индивидуальной жилой застройки,
является, как правило, частью
проекта, обосновывающего застройку, и включает в состав:
• архивные изыскания о
выявленных памятниках археологии, сбор данных и составление архивной справки;
• натурные изыскания;
• рекомендации по обеспечению сохранности памятника
археологии.

Шурф на IV Дунинском селище

87

И. Смирнова «Памятники археологии как часть культурного ландшафта»
Пример узкоспециализированного подхода хорошо показан в статье Ю.А. Веденина.
Выход из подобной ситуации
видится в том, чтобы органы
охраны не принимали решения
о судьбе подобных памятников
на основании единственной
экспертной оценки, касающейся лишь одной стороны охраняемого историко-культурного
комплекса. Здесь возможен
только комплексный подход с
четким алгоритмом действия.
Общество доверяет заботу
об объектах культурного наследия специалистам, которые несут ответственность не
только перед самими объектами, но и перед обществом и
последующими поколениями.
Археолог обязан до начала
работ продумать все аспекты
профилактической
консервации и ограничиться только
самым необходимым щадящим воздействием на объект и
осознавать, что объекты архе-

ологического наследия неразрывно связаны с земельными
участками, в пределах которых они расположены.
Земельный кодекс Российской Федерации предусмотрел в
ряде статей (ст.ст.27,56) положения, ограничивающие оборот и использование земель,
занятых объектами археологии. Но механизм внесения в
государственный
земельный
кадастр информации о наличии объектов археологического наследия не разработан.
Это приводит к предоставлению в частную собственность
земельных участков, занятых
объектами археологического
наследия. За три года, прошедших после подписания закона,
ни одна территория объекта
археологического наследия не
была отнесена к землям историко-культурного назначения
и не было опробовано выявление предмета охраны у объекта
археологического наследия.

Законодательное определение памятников истории и
культуры как особого вида
недвижимого имущества поставило перед органами охраны ряд проблем юридического
характера, связанных с приватизацией, условиями аренды,
предоставления льгот пользователям и собственникам объектов, вложившим свои средства в исследование памятника
и проведение мероприятий по
его сохранению. Для реализации мер защиты памятников
археологии требуется установление порядка определения
границ территории объектов
культурного наследия, механизма и критериев отнесения
их к категории земель историко-культурного значения и
последующего внесения в Земельный кадастр Российской
Федерации.
Проблема усугубляется отсутствием важных подзаконных актов: Положения о Еди-

Охрана памятников
ном государственном реестре,
Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, Порядка организации
историко-культурных заповедников, Порядка установления
льготной арендной платы и её
размеров в отношении объектов культурного наследия, Порядка выплаты компенсации
физическим и юридическим
лицам, имеющим в пользовании либо в собственности
объекты культурного наследия, Порядка формирования
перечня объектов культурного наследия, рекомендуемых
Российской Федерацией для
включения в Список всемирного культурного наследия.
Учитывая, что большая
часть археологических объектов еще не известна и не
изучена, необходимо подде-

ржать инициативу по внесению в Федеральный закон
«О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
дополнения, обязывающего
заявителя предоставить ор-

ганам юстиции заключение
государственного органы охраны объектов культурного
наследия об отсутствии на
регистрируемом земельном
участке объектов археологического наследия.

▪

Вид берега р. Москвы в месте расположения III и IV Дунинских селищ
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Новейшие методы

ЗАГАДКИ
ХОЗЯЙКИ
МЕДНОЙ ГОРЫ
Феномен Каргалов

На Южном Урале близ северной
оконечности великой Евразийской степи, на границе европейского и азиатского континентов
расположен обширный (общая
площадью до 500 кв. км) древний
Каргалинский горно-металлургический комплекс, добыча медной
руды на котором началась более

К

аргалы открывали четырежды, но активно эксплуатировали трижды,
начиная с конца четвертого
тысячелетия до н.э. Самые
интересные открытия, самая
масштабная добыча медных
руд были сделаны тут в древности, в бронзовом веке. Об-

Слева: аэрофотоснимок небольшого участка горных разработок
Каргалов; прямоугольник, очерченный белыми линиями,
ограничивает участок в 1 гектар. Справа: «лабиринт»
подземных выработок в пределах оконтуренного участка,
– общая длина проходок здесь достигает 1,5 км.

щий вес меди, выплавленной
тогда из каргалинских руд,
по предварительным оценкам
составлял 55–120 тыс. тонн.
Разработка
месторождения
достигла своего апогея около XV–XVIII вв. до н.э., после
чего по непонятной причине
древние горняки и металлур-

ги навсегда покинули рудоносные каргалинские холмы,
оставив после себя множество
засыпанных шахт, штолен, карьеров. Вплоть до нового времени, до середины XVIII в.,
местные скотоводы явно не
догадывались о богатстве этого медного месторождения.

пяти тысяч лет назад. Общая протяженность его подземных выработок (штолен, шахт, штреков)
за века достигла многих сотен
километров, а объем извлеченных на поверхность песчаника,
мергеля и иных пород оценивается в 100–120 млн. м3 (не менее
250 млн. тонн).

Так выглядит с вертолета пейзаж с засыпанными шахтами на одном из сравнительно небольших участков
Каргалов (в кадр вместилось лишь несколько сотен поверхностных следов древних и старинных разработок
из общего числа в 35 тысяч)
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Географическое местоположение Каргалинского
горнометаллургического центра

В подземных выработках «лабиринта»
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Е. Черных «Загадки хозяйки медной горы»

Новейшие методы

Спустя три тысячи лет
В середине XVI в. пало Казанское ханство. И восточные
границы Российского государства вплотную придвинулись к
Уралу. В южноуральских степях тогда обитали кочевые и
полукочевые племена башкир,
долго и упорно сопротивлявшиеся русской экспансии. В
1735 г. в эти края двинулась
специальная воинская экспедиция, возглавлявшаяся Иваном Кирилловым, статским
советником и активным идеологом российского продвижения на юго-восток. Основной
целью похода было освоение
богатейшего края, «приводя к
тому тамошние народы лаской
и награждением чтоб нето известное скрывали и таили, но и
вновь сыскивая объявляли…».
Искали в первую очередь
металлические руды, в которых Российская империя еще
с допетровских времен стала
ощущать острую потребность.
«Лаской» добиться своего, однако, никак не получалось. И

поход был отмечен жестокими
кровавыми схватками. Рудных
богатств экспедиция сразу не
заметила. Но слухи о неведомых зеленокаменных холмах,
видимо, докатились до любознательных участников кирилловской экспедиции. И причастные к организации похода
симбирские купцы – братья
Иван и Яков Твердышевы вскоре появились с рудознатцами
на Каргалах. В начале 40-х гг.
XVIII в. произошло новое открытие меднорудных залежей.
Для российских промышленников процесс выявления рудных тел оказался простым: все
было подготовлено горняками
бронзового века. «Древние
здешних мест обыватели в горных делах, а наипаче в плавке
меди, в свое время великие и
сильные имели промыслы…Тут
в старину с таким искусством
горная работа производилась,
что и нынешние штейгеры и
горные служители лучше того
не делают…», – разъяснял

Яков Твердышев, тогдашний
директор медеплавильных заводов, куда транспортировалась каргалинская медь. Братьям-предпринимателям удалось
откупить у местных башкир
всего за две сотни рублей фантастичные по охвату участки
южноуральской степи вместе
с неисчислимыми подземными
богатствами. И уже через несколько лет этот жалкий «стартовый капитал» позволил им
влиться в клан богатейших людей Российской империи.
Самый тяжелый удар по
каргалинскому горному делу
нанесла отмена крепостного
права: бывшие крепостные
горняки стали разбегаться с
медных копей. И на рубеже
XIX–XX столетий здесь вновь
воцарилась тишина, только
бесчисленные холмы отвалов и
провалы старых шахт напоминали о кипевшей здесь некогда работе. Третье «забвение»
месторождения длилось почти
сотню лет.

Открытия археологов

Останки погребения
молодого мастералитейщика с двустворчатой
литейной формой для топора
(Першинский некрополь,
29–27 вв. до н.э.)
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В 1989 г. в здешних местах вновь начались работы,
но на сей раз уже археологические. Рудник оказался
для археологов столь велик
и необычен, что исследователи не сразу оценили его
богатство. Понадобилось несколько лет, чтобы хотя бы
приблизиться к пониманию
– что же такое Каргалы?
Этот памятник представил
ученым причудливый набор
самых разнообразных объектов, появление и назначение
многих из которых до сих пор
остаются загадкой.

Первые крупные раскопки
начались в 1992 г. и развернулись на месте древнего поселка, получившего название
селище Горный. Завершились
они только спустя 10 лет, в
2002 г. Поселение, располагавшееся на склоне высокого
холма, занимало площадь в
3–4 га. Вокруг вздымалось хаотичное кольцо горных выработок. Поселок принадлежал
той общности или культуре
оседлых скотоводов II тыс. до
н.э., которую археологи именуют «срубной». Ее многочисленные памятники – селища и

кладбища были рассеяны по
громадной площади до 1 млн.
кв.км в степи и лесостепи Восточной Европы – от Южного
Урала до Днепра.
За девять полевых сезонов
экспедиции удалось вскрыть
всего лишь около одной тысячи кв. м культурного слоя
позднебронзового века. Эти
скромные темпы работ были
обусловлены изобилием находимого материала, количество
которого во много раз превосходило самые значительные
коллекции, добытые при раскопках прочих степных памятников Евразии.
Изначальные жилые и производственные
сооружения
селища Горного ничем не напоминали те, с какими обыкновенно сталкиваются ученые,
изучавшие данную культуру.
На раннем этапе существования поселка сооружались примитивные жилища, чем-то напоминавшие норы: овальные
ямы с вертикальными стенами,
глубиной от 130 до 200 см и
площадью от 1,5 до 4 кв. м. В
таких «землянках» ночью могли отдыхать от одного до четырех человек. На раскопанной
площади обнаружено около 60
подобных жилищ, в основном
расположенных группами. Вероятно, люди защищались от
ночных холодов и дождей шкурами, но для свирепых зим, что
весьма нередки в этих местах,
подобные обиталища оказывались мало пригодными. Скорее
всего, сюда приходили в относительно теплые сезоны и работали в тех шахтах, что окружали жилую площадку. Зимой
же, по всей вероятности, рудники пустели (сегодня мы могли бы назвать подобный метод
работы вахтовым).

«Лунный» пейзаж поверхности поселения Горный срубной
археологической общности (17–15 вв. до н.э.)

Селище Горный. Наложение результатов геофизической разведки
и археологических раскопок. Серым цветом обозначены аномалии
геофизических (электрометрических) замеров; красным цветом обозначены
следы ранних жилищ-нор; желтым цветом – контуры больших и более поздних
жилищно-производственных комплексов, перекрывающих «кусты» жилищ-нор
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Е. Черных «Загадки хозяйки медной горы»
В какой-то момент старейшины клана рудознатцев и металлургов решили кардинально
изменить стратегию их жизни и
труда и прочно обосновались на
своем рудном холме. Началось
обустройство жилых комплексов, пригодных для обитания в
зимнее время. Они состояли из

жилого отсека, рудного и плавильного дворов, где хранились специально отобранные
для выплавки металла образцы
медных минералов. Для них
отрывали огромные котлованы
– площадью до 230–270 кв. м.
и глубиной до 120–170 см. Любопытно, что эти котлованы

Новейшие методы
сооружали прямо поверх более ранних сезонных землянок
(были найдены их сохранившиеся нижние части и полы).
Такая «архитектура» старых
и новых жилищно-производственных объектов оказалось
для археологов полнейшей неожиданностью.

Металл – керамика –кость
Открытия не переставали изумлять - не только необычными
конструкциями,
но и фантастичной и разнообразной продукцией. Было
обнаружено более 115 тысяч
фрагментов глиняной посуды
ручной работы, украшенной
узорами, характерными для
«срубной» общности. Все эти
черепки являли обломки примерно 7–8 тысяч глиняных горшков. Поражала и огромная
масса медных образцов. Число

медных находок (более 4 тыс.)
с этой крайне ограниченной
территории многократно превышало все, что было собрано в сотнях срубных поселков
и могильников от Северного
Причерноморья до Южного
Урала. Количество каменных
молотков превышало 1,5 тыс.
и, наконец, многочисленные
каменные литейные формы (в
них отливали тяжелые горнопроходческие орудия – кайлы,
пешни и т.п.)

Но наибольшее удивление
археологи испытали при виде
громадной горы костей домашних животных, извлеченных из культурного слоя селища. Более 2,5 млн. костей!
Цифра без преувеличения
фантастическая. Здесь были
умерщвлены, принесены в
жертву, и, конечно, съедены
более 50 тыс. коров и 10–20
тыс. овец и коз. Это при том,
что на Горном вскрыто примерно 1000 кв. м. или же

всего около 5% культурного слоя. Трудно представить
себе эти стада, пригнанные
некогда на каргалинские увалы. Коров и овец пригоняли
издалека, даже со Средней
Волги, и меняли на медную
руду, которую соплеменники развозили и разносили по
многочисленным поселкам.
Каргалинскую руду археологи находят на древних поселениях за сотни километров
от месторождения.

Селище Горный. Каменные наковальня, молоток и литейная форма для
отливки медного втульчатого кайла

Тайны древних рудознатцев
В Каргалах мы столкнулись
со многими сферами иррационального и неясного. Попрежнему открытым остается
один из главных вопросов: как
же впервые, в бронзовом веке,
были обнаружены эти месторождения?
Современные
археологи,
как и русские старатели ХVIII
в. так или иначе шли по следам
древних горняков, ориентируясь на десятки тысяч рудных
отвалов и шахтных провалов,
оставленных предшественниками. Но кто и каким образом
прознал о местных рудных богатствах в IV тыс. до н.э.?
Обычно в археологической
литературе модель первичного открытия какого-либо

месторождения
выглядит,
на первый взгляд, довольно
убедительно. В некоем богатом полезными ископаемыми
районе появляется неведомо
откуда группа людей, хорошо
знакомых с горным делом. Они
наталкиваются на поверхностные выходы руд и начинают
их разработку. Постепенно в
работу вовлекается местное
население, их некоторые кланы шаг за шагом становятся
профессиональными
рудознатцами. Не исключено, что в
ряде случаев так и могло происходить. Однако в подобных
объяснениях нетрудно заметить и чисто умозрительные
выводы. Как правило, не удается убедительно объяснить,

откуда же и по какой причине
в том или ином регионе вдруг
появлялись бродячие рудознатцы?
Для Каргалов такое объяснение не подходит, поскольку
там практически нет поверхностных выходов руд. Металлоносные породы связаны
с коренными песчаниками и
мергелями, перекрытыми толстым, до 10–12 м толщиной,
вязким и плотным глинистым
чехлом. Кроме того, там почти
нет протяженных рудных жил,
но преобладают беспорядочно
рассеянные в коренной породе
рудные линзы разного размера
с повышенным содержанием
малахита и азурита. Отыскать
их было совсем непросто.

Внимая голосу недр

Селище Горный. Этот «холм» содержит более 2,5 миллионов костей домашних животных
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Надо признаться, что пока
специалисты не в состоянии
разгадать, как в реальности происходило открытие
каргалинских руд. Однако,
оказалось правдоподобным
объяснить, с помощью каких
приемов в те далекие тысячелетия искали рудоносные
минералы. Вероятно, люди

каким-то образом догадались, что для того, чтобы докопаться до малахита, нужно
тщательно очистить коренные песчаники и мергели от
многометрового глинистого
чехла.
Вот, например, перед нами
огромный карьер (его длина
почти 50 м, глубина около

9 м), сегодня чуть ли не до
краев заплывший грунтом.
Как показал радиоуглеродный анализ, в конце IV тыс.
до н.э. люди пробились к коренным песчаникам, вытащив
на поверхность до 1000–1200
кубометров, а это около 2,5–
3 тыс. тонн чрезвычайно вязкого и тяжелого для работы
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Е. Черных «Загадки хозяйки медной горы»
грунта. Но старания оказались напрасными – пригодных для разработки скоплений рудоносных минералов
в этом месте не оказалось.
(Кстати, подобный метод поиска, именуемый закладкой
разведывательных геологических траншей, сохранился
до наших дней).

Во II тыс. до н.э. поисковые
методы стали более рациональными. Рудознатцы для
начала пробивали сквозь глинистые наслоения чехла круглую шахту (позднее русские
старатели именовали их «дудками»). Место, где предстояло копать, указывали некие
мистические флюиды, якобы

Селище Горный. Отбор проб из стенки
археологического разреза разведывательного карьера для
палинологического и радиоуглеродного анализов
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Новейшие методы
исходящие из недр земли их должны были улавливать
вождь или главный рудознатец клана. Однако эти таинственные подземные послания
не всегда сулили успех. Археологи расчистили подобную
пустую «дудку». Такие неудачные шахты надлежало немедленно засыпать, что древние

Селище Горный. Археологический разрез
разведывательного карьера конца IV– начала
III тыс. до н.э.

горняки и делали, как бы возвращая недрам ту породу, что
извлекли из глубин. При этом
они не считались с колоссальными затратами труда. Вряд
ли «Хозяйка медной горы»
баловала тружеников бронзового века, ведь на Каргалах
насчитываются до 35 тысяч (!)
засыпанных «шахт-неудачни-

ков». Однако многие «дудки»
все же достигали рудных тел,
и от них пошли ветвиться запутанные подземные лабиринты выработок, протянувшиеся
на сотни километров.
Каргалы громадны и загадочны. Своей сохранностью,
возрастом и масштабом горных работ они поражают спе-

Селище Горный. Расчистка разведывательной шахты
II тыс. до н.э.

циалистов не только Урала,
но всего Старого Света. Уже
первые исследования рудника нанесли удар по нашим
прежним, во многом умозрительным представлениям об
истории
горно-металлургического промысла. Какие же
открытия сулят нам в будущем Каргалы?

▪

Селище Горный. Спуск в расчищенную шахту
для ее промеров
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