2(6) 2009

Научно-популярный журнал

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
2 (6)/2009

Председатель Редакционного совета

А.П. Торшин
Председатель Попечительского совета Фонда содействия
охране памятников археологии «Археологическое наследие»,
Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Издание Фонда содействия
охране памятников
археологии
«АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ»
129085, Москва, проспект Мира, 101
Тел/факс: (495) 980'5265
www.archaeology'russia.org
Издание зарегистрировано
как средство массовой информации.
Свидетельство ПИ №ФС7729372
от 24 августа 2007 года
Журнал издается при поддержке

Росохранкультуры

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор
Александр СМИРНОВ

Ответственный редактор
Валерий ГУЛЯЕВ
Научные редакторы
Геннадий АФАНАСЬЕВ
Александра БУЖИЛОВА
Сергей КОРЕНЕВСКИЙ
Литературный редактор
Татьяна КРАВЧЕНКО
Над номером работали:
Юрий Ходырев
Владимир Дейнеко
Василий Минайлов
Александр Стрелецкий
Дизайн и верстка
Светлана Родина
Корректор
Ольга Пруцкова
Фото
Ю. Лукиянчука, М. Скляревского,
М. Кулешовой,П. Бородина,
П. Умнова

Члены Редакционного совета

П.А. Бородин

Президент Фонда содействия охране памятников
археологии «Археологическое наследие»

А.Г. Векслер
Академик архитектуры и строительных наук, профессор,
главный археолог Москвы, заместитель председателя
Комитета по культурному наследию города Москвы

Г.А. Горбунов
Председатель Комитета Совета Федерации
по аграрно'продовольственной политике
и рыбохозяйственному комплексу

Н.Л. Дементьева
Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Государственного Собрания
Республики Марий Эл

А.П. Деревянко
Академик РАН, академик'секретарь Отделения
историко'филологических наук РАН

А.Н. Кирпичников
заведующий отделом славяно'финской археологии
Института истории материальной культуры РАН

Г.И. Маланичева
Председатель Центрального совета
ВОО «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

Д.Р. Норкин
Советник департамента по обеспечению деятельности
Советника Президента Российской Федерации
по вопросам развития культуры
и Совета при Президенте РФ по культуре и искусству

М.В. Маргелов
Руководитель издательских
проектов Фонда
П. УМНОВ
Подписано в печать 11.11.2009 г.
Формат 60x90/8. Усл.печ.л. 6.
Печать офсетная. Тираж 2 000 экз.

На первой странице обложки:
Государственный музей'заповедник
“Царицыно”. Большой мост через
овраг (1778, 1784–85 гг.).
Фото П. Умнова

Председатель Комитета Совета Федерации
по международным делам

Р.М. Мунчаев
Член'корреспондент РАН,
советник Российской академии наук

Г.К. Ратникова
Министр культуры Правительства Московской области

А.И. Шкурко
Директор Государственного исторического музея

В.Е. Шудегов
Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по культуре

Содержание
150 лет Императорской
археологической комиссии

Зарубежный опыт

И. Тихонов

Закон Украины «Об охране
археологического наследия» .................... 48

Первый российский государственный
орган археологии и охраны памятников ..... 2

А. Кирпичников

Как наше дело отзовется
Охрана памятников. Физическое
сохранение
Ю. Веденин

В. Гулюкин
Облик прусского дружинника X в. ............ 52

Раскопки как способ уничтожения или
сохранения археологического памятника? .. 8

Юбилеи

В. Выборный

Ш. Амиров

Древние луга Суздаля .............................. 12

М. Кулешова
Палеокультурные ландшафты и задачи
их сохранения (на примере Таманского
полуострова) ............................................ 18

Б. Янишевский, И. Кондратьев
Открытие древнего Можайска................... 24

М. Скляревский
Совместно с проектировщиками ............... 30

На переднем крае науки
Г. Афанасьев

Дело его жизни. К 80-летию
Рауфа Магомедовича Мунчаева ............... 58

А. Деревянко
В поисках «Оленя Золотые Рога».
К 100-летию А.П. Окладникова ................ 64

А. Медынцева
Историк-энциклопедист.
К 100-летию Б.А. Рыбакова ...................... 70

Р. Джанполадян-Пиотровская
Честь и служба Отечеству.
К 100-летию Б.Б. Пиотровского ................ 76

Б.Б. Пиотровский

Судьба музейных ценностей ..................... 80

Где же была Хазария? .............................. 34

Вручение премии
Воспоминания
Н. Мерперт

Национальная премия
«Достояние поколений» ................ 82

Мои учителя ............................................. 42

По страницам зарубежной печати
Очерки ................................................ 90

«Достояние поколений» № 2 (6) 2009

Игорь Тихонов
кандидат исторических наук

В феврале 2009 г. исполнилось 150 лет
со дня учреждения Императорской археологической комиссии (далее – ИАК).
Создание ИАК ознаменовало завершение длительного процесса становления
отечественной археологии. В апреле
1919 г. комиссия была преобразована в
Российскую академию истории материальной культуры. От нее ведут свое начало современные Институт истории
материальной культуры РАН в СанктПетербурге и Институт археологии
РАН в Москве.

директор музея истории
С.-Петербургского университета

ÏÅÐÂÛÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÎÐÃÀÍ ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ
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150 лет Императорской археологической комиссии

Е

ще в 1830-е годы президент Академии Художеств А.Н. Оленин взял
под свой контроль все вопросы, связанные с проведением
археологических
раскопок.
В дальнейшем руководство
этим делом сосредоточилось
в Министерстве внутренних
дел и Кабинете Его Императорского величества; там
возникла группа «чиновников
по археологической части».
(Руководил этой работой министр Л.А. Перовский).
В 1840 – первой половине 1850-х годов они организовали серию исследований
в Северном Причерноморье,
Поволжье и Центральной
России. И по результатам
раскопок издается в 1853 г.
специальное «Извлечение из
всеподданнейшего отчета об
археологических разысканиях», ставшее прообразом будущих Отчетов ИАК.

В 1856 г после смерти Перовского «заведывание археологическими
изысканиями»
поручается С.Г. Строганову,
который разрабатывал проект
положения об ИАК как центральном
государственном
органе для выявления древностей «посредством земляных раскопок». Эта комиссия
изначально отличалась от
археологических
обществ:
они трактовали археологию
очень широко, как изучение
любых памятников старины, в том числе и не вещественных. Первый параграф
проекта гласил: «Главной
археологической
комиссии
подлежит заведывание всеми
археологическими раскопками в России и местными музеями древностей». Восьмой
параграф указывал, что «раскопки на землях казенных и
общественных производятся
не иначе, как с разрешения

председателя комиссии». Но
в окончательном варианте,
утвержденном 2-го февраля
1859 г. императором Александром II, такие формулировки
были изменены как расплывчатые и не определенные.
ИАК, созданная в ведомстве
Министерства Императорского Двора, не давала реальных
полномочий для выполнения
намеченных задач. Ситуация
осложнялась тем обстоятельством, что сотрудник министра Перовского – его племянник – граф А.С. Уваров,
с самого начала встал в резкую оппозицию к Строганову.
Созданное в 1864 г. Уваровым
Московское Археологическое
общество (далее – МАО) постоянно пыталось перехватить в свои руки инициативу
в деле изучения и особенно
охраны памятников древности, игнорируя факт существования ИАК. Эти отноше-

Выставка ИАК, находки из раскопок Н.И. Веселовского на Кубани в 1897 г.
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Граф А.А. Бобринской, председатель
ИАК в 1886–1918 гг.

ния еще более обострились
в 1880-е годы после смерти
А.С. Уварова, когда общество
возглавила его жена.
Главная задача ИАК в
понимании С.Г. Строганова – пополнение Эрмитажа.
Поэтому ее сотрудники (И.Е.
Забелин, В.Г. Тизенгаузен,
Н.П. Кондаков и другие) вели
раскопки преимущественно

на некрополях в окрестностях Керчи и на Таманском
полуострове, а сделанные
уникальные находки обогащали экспозиции и собрания
Эрмитажа и других музеев.
Однако, члены ИАК полагали,
что после завершения раскопок и доставления находок в Петербург их функции
закончены. Они практически
не занимались научной обработкой материалов, только
готовили небольшие тексты о
самих раскопках к ежегодно
публикуемому «Отчету ИАК».
Обработкой и публикацией
почти всего добытого на юге
России материала в основном занимался академик Л.Э.
Стефани (с 1851 г. – хранитель отделения классических
древностей
Императорского Эрмитажа, а с 1860-го г.
– член-корреспондент ИАК).
Впрочем, в те времена были
и совсем иные представления
о целях и задачах археологических исследований. Во

главу угла ставились отдельные находки, а раскопки по
существу сводились к их поиску и добыванию. В первые
два десятилетия своего существования ИАК лишь изредка
поручала своим сотрудникам
археологические исследования в других регионах.
Первоначальный штат археологической комиссии состоял из председателя, назначаемого высочайшим повелением
(ему не предусматривалось
никакого жалования); старшего члена комиссии, получавшего 1 200 р. жалования в год;
двух младших членов – по
1 000 р.; производителя дел
(800 р.); журналиста (350 р.);
канцелярского чиновника
(200 р.) и художника (500 р.).
В штат комиссии был включен
также директор Керченского
музея – 928 р. и его помощник
– 572 р. На раскопки ежегодно выделялось 10 000 р. Всего
общегодовой бюджет ИАК составлял 17 764 рублей.

Визит императора Николая II на раскопки Херсонеса
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Комиссия
разместилась
в двух небольших комнатах
собственного дворца С.Г.
Строганова на углу Мойки
и Невского проспекта. Понимая, что собственных сил
у комиссии не достаточно,
председатель
попытался
привлечь к сотрудничеству
губернские статистические
комитеты, которые доставляли немало информации о
памятниках древности. Не
менее важными инициативами ИАК были стремление наладить контроль за крупными
земляными работами в связи
со строительством железных
и шоссейных дорог, а также
постоянная борьба с кладоискательством. Строганов
добился от правительства
Циркуляра МВД от 4 ноября
1866 г., который предписывал гражданским губернаторам (на основании ст. 430
Свода законов гражданских и
ст. 40 Строительного устава)
«ни под каким видом не допускать кладоискательства
и неизбежного от того разрушения памятников древности».
В 1865 г. ИАК провела первые работы по музеефикации
археологических объектов: на
ее средства были расчищены
и укреплены склеп и дромос
Царского кургана в Керчи, а
в 1871 г. аналогичные меры
предприняты для спасения
Мелек-Чесменского кургана.
Связи ИАК с Эрмитажем
упрочились, когда ее председателем в 1882 г. был назначен директор «Императорского музеума» А.А. Васильчиков.
Комиссия переехала в здание
Эрмитажа и окончательно
обосновалась с 1889 г. в помещениях на углу Дворцовой

набережной и Зимней канавкой. В эти годы прервалось
издание ежегодного «Отчета», но некоторую активность
продолжал проявлять ст. член
комиссии В.Г. Тизенгаузен.
Новый этап в деятельности
ИАК отмечен с 1886 г., когда
председателем комиссии назначили графа А.А. Бобринского. Он сумел добиться
Высочайшего повеления (11
марта 1889 г.) «исключительного права производства и
разрешения с археологической целью раскопок в Империи на землях казенных,
Граф С.Г. Строганов – создатель и
принадлежащих разным устапредседатель ИАК в 1859–1882 гг.
новлениям и общественных», Портрет работы К..Маковского. 1882 г.
а также контроля за охраной
и реставрацией монумен- ния финансов на раскопки
тальных памятников древно- в Херсонесе, положено насти. Эти крайне своевремен- чало Херсонесскому музею.
ные меры превратили ИАК в И в 1901 г. начаты раскопки
центральное
государствен- в Ольвии под руководством
ное учреждение российской Б.В. Фармаковского.
К началу XX в. годовой бюдархеологии.
Разрешение на раскопки жет комиссии достиг 57 915
(Открытый лист) выдавалось рублей, из них 4 000 выделяпри условии обязательного лось на раскопки в Ольвии,
отчета и сдачи находок для 6 000 – Херсонеса, 4 000 –
научных исследований памят- Керчи и 12 000 – на остальников. Комиссия при выдаче ные раскопки; 3 240 рублей
на
приобретение
Открытого листа и денежных пошло
средств на раскопки руковод- древностей, 7 000 – на изствовалась научным именем дания. Кроме того, комиссия
заявителя. Большие шан- имела средства на приобресы получить Открытый лист тение древностей у частных
имели представители про- лиц. В период 1885–1894 гг.
винциальной интеллигенции на эти цели были отпущены
(учителя, врачи, чиновники 29 тысяч рублей; всего на
и так далее). Но если заяви- деятельность ИАК было истель впервые обращался за трачено почти полмиллиона
Листом, комиссия, как прави- казенных средств, что по тем
ло, требовала рекомендации временам составляло весьма
значительную сумму.
известных исследователей.
Российские
императоры
Бобринскому удалось добиться увеличения финанси- Александр III и Николай II
рования деятельности ИАК. почти ежегодно посещали
археологических
В 1888 г. начались крупные выставки
систематические выделе- находок, устраиваемые ко-
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миссией, а также места раскопок, прежде всего в Херсонесе. Несколько раз после
таких визитов комиссия получала дополнительные финансовые средства для расширения своей деятельности.
Значительно увеличился
кадровый состав ИАК. Если
в начале 1880-х годов весь
ее коллектив состоял из
двух членов и трех чиновников, то начиная с конца
этого десятилетия членамикорреспондентами стали В.В.
Стасов, Ю.Б. Иверсен, Д.Я.
Самоквасов, Н.И. Веселовский, И.А. Лопатин, В.В. Латышев, А.Л. Бертье-Делагард,
А.С. Лаппо-Данилевский, Н.Н.
Пантусов, В.А. Жуковский,
И.С. Китнер, Г.И. Котов, В.А.
Мальберг, К.К. КосцюшкоВалюженич, С.А. Жебелев,

А.К. Марков, Н.Я. Марр, К.К.
Романов; а сверхштатными
членами – М.Б. Боткин, В.Б.
Антонович, Н.В. Покровский,
Ф.А. Браун, Н.В. Султанов,
Б.И. Ханенко, Э.Р. Штерн,
Ю.А. Кулаковский и М.И. Ростовцев. В 1890-е годы штатными сотрудниками комиссии
стали А.А. Спицын и Н.И. Веселовский. Председатель ИАК
всегда проявлял немалую заботу о своих сотрудниках. Так,
например, по его ходатайству, в обход существующих
правил А.А. Спицину в начале 1916 г. был присвоен чин
4-го класса – действительного статского советника, а К.К.
Косцюшко-Валюженичу и
В.В. Шкорпило в 1904 г. было
предложено отправиться на
двухмесячную стажировку за
счет средств комиссии в Гер-

манский Археологический институт в Афинах.
Еще одна сторона деятельности Бобринского на посту
председателя ИАК – постоянная борьба за сохранение
памятников старины. Приведем два примера. Чтобы предотвратить возможное разрушение знаменитой
церкви Спаса-Нередицы близ
Новгорода из-за проекта прокладки там железной дороги,
ему понадобилось добиться
личной аудиенции у императора Николая II. Граф пытался прекратить использования важнейшего памятника
греческой культуры в Причерноморье – о. Березань в
качестве стрельбища для кораблей Черноморского флота.
Но спорить с военно-морским
ведомством оказалось значи-

Раскопки Императорской Археологической Комиссии на Таманском полуострове. Рис. Ф.И. Гросса. 1882 г.
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150 лет Императорской археологической комиссии
тельно сложнее, чем с Министерством путей сообщения.
Граф потерпел фиаско.
В 1890-е годы при ИАК был
учрежден специальный реставрационный отдел, вокруг
него группировались лучшие
архитекторы и художники, искусствоведы и реставраторы.
Архитекторы П.П. Покрышкин
и К.К. Романов ежегодно объезжали значительные территории России, составляя
чертежи и обмеры бесценных
памятников. В 1898 г. археологическая комиссия решительно отказала Псковской
городской думе снести часть
городских стен Пскова и выступила с инициативой создания при МВД новой комиссии
для выработки положения об
охране памятников старины.
Предлагалось
учредить
при губернских статистических комитетах специальные
отделения, которые могли
бы заняться составлением
сводов древних памятников
и вопросами их охраны.
Предусматривалось разрешение раскопок на бывших общинных землях, переходящих
в собственность крестьян в
результате аграрной реформы. Затрагивался вопрос об
археологических памятниках,
находящихся на частных землях. (ИАК предлагала объявить их собственностью государства, распространив на
них действие указа 1889 г.)
В годы руководства Бобринского заметно активизировалась и издательская
деятельность комиссии: возобновилось регулярное издание «Отчета», серии «Материалы по археологии России»
– с 1888 по 1916 г. было издано 35 выпусков. В 1901 г.

Выставка ИАК в залах Эрмитажа. 1886 г.

началось издание «Известий
ИАК» – подлинно научных
журналов с присущим стилем
публикаций и структурой,
охватывающей обзоры отдельных групп памятников,
хронику деятельности археологических обществ и музеев,
библиографию.
До начала июля 1918 г. ИАК
продолжала работать под руководством А.А. Бобринского.
С августа ее заседания проходили под председательством
его заместителя – академика В.В. Латышева. В это же
время начинается реформа
комиссии – создание нового
органа управления – Совета
комиссии, выборы в который
прошли 24 сентября 1918 г.
Устав Российской государственной
археологической
комиссии (РГАК) был утвержден наркомом А.В. Луначарским 17 октября 1918 г. Он
устанавливал порядок занятия должностей по выборам и структуру комиссий из
пяти отделов – древностей
доисторических, древностей
русских, древностей антич-

ных и древнехристианских,
древностей восточных, монументальных памятников.
К сожалению, не было в нем
пункта о правах на выдачу
Открытых листов. Оно перешло к Коллегии по делам
музеев и охране памятников
искусства и старины Наркомата просвещения. Устав
исходил из принципа разделения функций, оставляя за
комиссиями научную сторону
дела.
Осенью 1918 г. единогласно новым председателем комиссии был избран
Н.Я. Марр, ученым секретарем – Б.В. Фармаковский.
Они энергично взялись за
дело реорганизации, и к
1 февраля 1919 г. личный
состав РГАК насчитывал
уже 56 человек. 18 апреля 1919 г. председатель Совнаркома В.И. Ленин подписал Декрет об учреждении
Российской академии истории материальной культуры.
Она заменила РГАК (Российскую государственную археологическую комиссию).
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Юрий Веденин
доктор географических наук,
директор Российского научноисследовательского института
культурного и природного
наследия имени Д.С. Лихачева
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Многие люди, занимающиеся
изучением и охраной памятников
истории и культуры, пытаются ответить на вопросы: каково место этого наследия в современном, весьма
динамичном и быстро меняющемся мире, можно ли сохранить его
как нечто целостное и комплексное
и возможен ли компромисс между
охраной наследия и инновационными процессами?

Охрана памятников. Физическое сохранение

С

егодня все признают
высокую значимость
темы наследия. Мы
часто слышим выступления
чиновников самого высокого ранга о том, как важно
сохранить это самое главное богатство страны. И как
много делается для его со'
хранения.
Большая часть
этих призывов и признаний
остается на уровне декларации.
В сложном положении
находится археологическое
наследие, что обусловлено различными факторами.
Некоторые из них лежат за
пределами археологии как
научной дисциплины. Вопервых, по мнению отдельных людей, ответственных
за сохранение наследия,
археологических памятников слишком много и потому ставить вопрос об их
повсеместной охране бес'
смысленно
и нереально.
Во-вторых, по всей вероятности, большая часть этого наследия все еще неизвестна исследователям,
поскольку огромная территория России никогда не
обследовалась целиком. Часто археологические
объек'
ты становились известными
лишь благодаря неожиданным находкам. Во многих
случаях это происходило в
процессе строительства или
сельскохозяйственных работ.
Третья проблема связана с вовлечением археологического наследия в сферу туризма. В отличие от

памятников архитектуры и
мемориальных
объектов,
большая часть археологических памятников сложна
для экспонирования и поэтому, прежде всего, представлена в музейных экспозициях.
Как известно, основным
методом изучения в археологической науке всегда
были раскопки. А что такое
раскопки с позиций охраны культурного наследия?
Очень многие специалисты
в этой области рассматривают их как деятельность,
направленную на уничтожение
археологических
памятников. В результате раскопок большинство
объектов археологического наследия (это недвижимые памятники) исчезают,
от них остаются (в лучшем
случае) научные описания и
артефакты. Что же делать?
В настоящее время в нашей
стране, как, впрочем, и во
всем мире, проводятся масштабные работы, связанные
с новым строительством,
прокладкой трубопроводов,
созданием
водохранилищ
и каналов. Нередко открываются места залегания в
неизученном
культурном
слое удивительных предметов материальной культуры
народов, живших когда-то
на этой территории. И тогда в процессе этих работ
происходит
разрушение
культурного слоя. Поэтому,
естественно, очень многие
ученые обеспокоены тем, что
наука теряет возможность

не только спасти, но даже
зафиксировать выявленные
в процессе строительства
сооружения и предметы –
важнейшие свидетельства
истории национальной и
мировой культуры. Именно
это и определило появление охранной археологии.
Впоследствии она развилась в новостроечную археологию, самостоятельное
направление археологической науки.
Первые работы в области
охранной археологии относятся к концу XIX – началу
XX века. Масштабы строительства достигли особо
значительных размеров в
30–60-ые годы двадцатого
века. Выделение средств
на проведение специальных работ по изучению и
спасению археологического
наследия, появление законодательных и нормативных актов, определивших
отношение государства к
этой проблеме, – все это
позитивный фактор, свидетельствующий о новом
отношении общества к археологическому наследию.
Однако с самого начала развития новостроечной археологии представление археологов и специалистов о том,
что же является объектом
археологического
наследия, было весьма и весьма
неоднозначным. Это можно
видеть хотя бы на примере
постановления ВЦИК и СНК
СССР от 1934 года. С одной
стороны, в нем утверждается, будто главная задача,
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Ю. Веденин «Раскопки как способ уничтожения
или сохранения археологического памятника?»
которую археологи должны
решать в процессе проведения новостроечных работ,
это физическое сохранение
археологического наследия;
а с другой, в том же документе разрешается проведение раскопок для сохранения археологического
памятника. Итак, возникает
вопрос, можно ли при помощи раскопок предотвратить
гибель памятника? Судя по
данному постановлению, ответ на этот вопрос должен
быть позитивным. Но ведь
сохранить его можно только
при условии музеефикации
уже раскопанного памятника. К сожалению, это может
быть реализовано только в
исключительных
случаях,
чаще всего не связанных с
новостроечными работами.
Второй, самый распространенный вариант: памятник
уничтожается и сохраняются лишь артефакты, найденные в процессе раскопок. А
по сути, в лучшем случае,
мы имеем виртуальную модель памятника, что позволяет использовать этот объект как источник научной
информации.
Совершенно
очевидно,
что необходимо коренным
образом менять ситуацию,
сложившуюся в новостроечной археологии. Ведь ни у
кого не возникает желания
провести трассу нового трубопровода через историческую жилую застройку. Вместе с тем, в той же жилой
застройке археологи самым
активным образом участву-
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ют в подготовке территории
для нового строительства:
освобождают ее от памятников и таким образом вместе со строителями разрушают их.
Особенно сложные проблемы возникают на территории
таких
древних
исторических городов, как
Великий Новгород, Псков,
Владимир, Москва и т.д.
Конечно, в этих городах
невозможно сохранить весь
культурный слой, хотя он
и представляет огромную
научную ценность. Но необходимо сделать все возможное для максимального
сохранения наиболее ценных участков культурного
слоя, отдельных археологических памятников. Исторический город – это ведь
не только архитектурные
памятники
и
ансамбли.
Это и замечательные археологические памятники,
которые не должны быть
сведены к выставке экспонатов в застекленных витринах. История должна
быть представлена во всей
своей полноте со своим археологическим
ландшафтом, в горизонтальной и
вертикальной проекции. В
некоторых городах, в том
числе и в Москве, уже открыты
археологические
музеи, которые рассказывают об истории древнего
города с его первых шагов
зарождения, с глубин первых культурных слоев памятника. Они позволяют
современному человеку по-

чувствовать древность в ее
первозданном значении.
Но, к сожалению, современные технические и финансовые возможности государства, бизнеса, науки
еще не позволяют решать
эту проблему должным образом и в должном масштабе. Для современных
археологов,
стремящихся
к познанию общих исторических процессов, происходивших на нашей земле,
понятна логика раскопок,
поскольку это дает возможность получить научную
информацию. Между тем,
сама специфика современного строительства предполагает ускоренные темпы
археологических работ. И
часто время, отводимое на
археологические исследования, не всегда достаточно для того, чтобы провести
тщательные и полноценные
раскопки.
Что же делать? Несомненно, что мои рассуждения на
эту тему ни в коей мере не
могут повлиять на будущее
развитие «охранной» археологии. Очевидно, объемы
этих работ, а в том числе и
раскопок, будут расширяться
не только в негативном, но и
в позитивном направлении.
Ведь будет спасено множество ценных предметов, которые станут частью музейного фонда страны. Однако
необходимо провести существенные корректировки в
методах осуществления подобных работ. Одна из задач, которую необходимо

Охрана памятников. Физическое сохранение
решить, – усилить роль археологов в новом строительстве; в большей мере, чем
сейчас, они должны оказывать влияние на результаты
проектных работ.
Конечно, наиболее эффективная форма сохранения археологического наследия связана с организацией
музеев-заповедников. Именно на таких территориях
появляется
возможность
музеефикации
наиболее
ценных участков культурного слоя, включение в музейные экспозиции раскопов и
эффективная охрана археологических
ландшафтов.
Обратимся к опыту охраны

природы. Полагаю, работу
необходимо начать с формирования сети археологических заказников. Почему заказников? Именно заказники
позволяют организовать защиту конкретных элементов
ландшафта – отдельных видов растений или животных,
геологических объектов или
водных источников и т.д.,
без создания специализированного учреждения.
Система
археологических заказников позволила бы сохранить не только
культурный слой, но и археологический ландшафт.
Очень важно организовать
для археологических заказ-

ников эффективную охрану
по аналогии с охраной природных заказников. Одновременно необходимо формирование
специальной
программы по включению
таких территорий в Реестр
объектов культурного наследия по номинации «достопримечательное место».
Мне кажется, что необходимо расширить представление о содержании охранной археологии и, конечно,
изменить отношение к так
называемым охранным раскопкам как единственным и
эффективным методам сохранения археологического
наследия.
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Исторические и историкокультурные ландшафты, итог
«сотворчества» человека и природной среды, определяют лицо
национальной культуры.

Владимир Выборный
член РААСН, заслуженный
архитектор России,
начальник ОИГП
«Экоград-Наследие»
ФГУП «Гипрогор»

Какими должны быть защита и сохранение историкокультурных ландшафтов, рассуждает
заслуженный
архитектор
России
В.Н. Выборный в своей статье, написанной им для журнала
незадолго до смерти.

Древние луга
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охранение, защита и
восстановление исторических и историкокультурных ландшафтов –
сложнейшая,
длительная,
а главное, комплексная задача. Здесь необходима совместная работа архитекторов, реставраторов и ученых
(историков, археологов, биологов, географов) при взаимодействии с местными властями. Именно этот путь, как
показывает мировой опыт,
должен быть генеральным направлением в плане сохранения исторического и культурного наследия.
Выдающийся российский
педагог К.Д. Ушинский неоднократно утверждал: «Я
вынес из впечатлений моей
жизни глубокое убеждение,
что прекрасный ландшафт
имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым
трудно соперничать влиянию
педагога». Академик Д.С. Ли-

хачев относил национальный
пейзаж к числу важнейших
национальных особенностей
характера, идей. По его мнению, национальный ландшафт
есть способ пространственного
выражения духовных и нравственных качеств народа как
личности.
Сохранение
культурного
ландшафта особенно важно в
окрестностях исторических городов, где происходит активный «захват» земель в коммерческих целях, что ведет
к разрушению исторических
ландшафтов, утрате их элементов, включая биологические и экологические.
К большому сожалению,
историко-культурные и пейзажные ландшафты не вошли
в законодательные акты как
самостоятельные объекты охраны. Поэтому комплексная
эколого-культурная экспертиза отводов земельных участков и проектов строительства
в границах зон охраны истори-

ческих ландшафтов еще пока
не проводится. Сегодня исторический ландшафт и пейзаж
беззащитен от агрессивного
наступления несоразмерного
строительства.
Исторические города, украшавшие их монастыри, храмы
и усадьбы строились в неразрывной взаимосвязи с окружающими пейзажами. В результате созданы величественные
историко-художественные и
архитектурно-ландшафтные
ансамбли, где воедино соединены природа и градостроительные объекты. При
этом отдельно рассмотренное произведение архитектуры не вызывает ассоциаций
целостной «среды обитания».
Традиционный ландшафт эффективно выявляет основные
особенности древних сооружений, надолго сохраняя в
памяти как одно из сильнейших духовных, эмоциональноэстетических
переживаний
и создает впечатление не-

Суздаля
Средоразрушающая застройка на границе древнего города и Михайловского луга XVI–XIX вв.
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посредственного общения с
Историей. Ландшафты являются не менее значимыми для
национальной культуры, чем
Московский Кремль с Соборной площадью, Новгородский
Кремль с Юрьевым монастырем и Городищем, Нередицей,
Третьяковская галерея, пушкинское Михайловское и Ясная Поляна.
Сохранение
историкокультурных ландшафтов настоятельно необходимо в общественном и национальном
масштабе как одна из важнейших составляющих для решения проблемы сохранения и
восстановления
культурного
наследия в целом.
К сожалению, повсеместно приходится сталкиваться с
бездушным вторжением строителей в целостные природноландшафтные
комплексы.
Панорамы и пейзажи заранее
обречены на утрату, на кардинальное искажение историколандшафтных, художественных ассоциаций, полноценно
воздействующих на человека.
Все эти проблемы ярко,
осязаемо проявились в истории формирования и сохранения историко-культурных
ландшафтов древнего Суздаля и его округи.
Суздаль, основанный в начале XI века, – один из прекрасных
и поэтичных городов русской
истории. Это около 1 000 гек-

таров истории, красоты, очарования. Пейзаж, окружающий
город, служит выражением понятия «Русь». Долгое время город был столицей ВладимироСуздальской Руси.
По обилию и разнообразию
объектов
культурного наследия, масштабности
архитектурно-ландшафтной
среды Суздаль по праву считается одной из богатейших
сокровищниц национальной и
мировой культуры. В Список
всемирного культурного наследия включены и взяты под
охрану ЮНЕСКО его Рождественский собор, XIII–XIX вв., и
Архиерейские палаты, XV в.; ансамбли Спасо-Евфимиевского,
XIV в., и Покровского, XIV–XVI
вв., монастырей. А ВладимироСуздальский музей-заповедник
вошел в состав Особо ценных
объектов культурного наследия России.
Суздаль отличает гармония
и масштабность, внутренняя
красота и достоинство, своего
рода «архитектурное простодушие».
Градостроительная
система города производит
неизгладимое
впечатление.
Когда подъезжаешь к нему со
стороны Владимира или Шуи,
Юрьева-Польского или Кидекши, ясно видно, насколько
прекрасен исторический ландшафт знаменитого ВладимироСуздальского ополья, центром
которого является Суздаль.

Застройка по границе Ильинского луга, XIV-XIX вв.
14

Ансамбль этого исторического ландшафта составляет главную особенность его
историко-градостроительной
системы. Без него не было бы
таких шедевров, как церковь
Покрова на Нерли, Владимир,
Боголюбово.
Расположенные вдоль рек
Каменки и Мжары, луга пронизывают почти всю городскую
застройку, формируют единое
пространство, объединяющее
территорию города, связывают в единое целое все архитектурные ансамбли – Кремль,
монастыри и храмы, исторические кварталы. Благодаря
открытым пространствам лугов со времен средневековья
тут формировался уникальный комплекс культурного наследия. Конфигурация лугов,
их местоположение, пейзажи
и панорамы отражают характерные черты суздальского
историко-культурного ландшафта.
К сожалению, современное
состояние городского ландшафта внушает опасение за
его будущее. В результате
строительства плотин на суздальских реках нарушен гидрологический баланс поймы,
луга лишились поступления
естественных удобрений в период половодья. Из-за деградации окрестных полей идет
активная замена луговых растений сорно-полевыми. Повсе-

Охрана памятников. Физическое сохранение
местно ощущается все возрастающая угроза уничтожения
луговых пространств. Новостройки «наступают» на Спасский, Покровский, Ильинский и
Михайловский луга. Их значительные участки безвозвратно
утрачены. При этом тут никогда не проводились исследования исторических территорий
– определение исторических
границ лугов, выявление культурного слоя, анализ палеоландшафтов и т.д.
Работы
по
выделению
историко-культурных
ландшафтов в качестве самостоятельных объектов охраны (памятников истории и культуры)
начались уже давно. Еще в
1967 г. они были заложены в
Генплан города (институт «Гипрогор»). Однако результаты
этой, растянувшейся почти на
полвека работы стали сказываться только сейчас.
Для обеспечения условий
сохранения и восстановления суздальских лугов разработаны градостроительные
«Регламенты использования
земель, благоустройства и
оборудования
ландшафта
исторического
городского
комплекса – ”Луга в пойме
рек Каменки и Мжары”».
Площадь охраняемого комплекса составляет 150
га при территории
исторической части
города – 900 га и

города в целом – 1 500 га. (Регламенты распространяются
и на территорию, прилегающую к границе исторической
части Суздаля.)
Главные положения этих
регламентов включают: восстановление водного режима;
подсев традиционных луговых
трав; предотвращение вытаптывания травостоя (прогулки
разрешаются только по трассам движения и на «площадках отдыха»); исключение
строительства,
прокладки
дорог, инженерных коммуникаций, складирования стройматериалов;
запрещение
заезда, стоянки и мойки автомашин на лугах; планирование нагрузок на ландшафт
в целях его сохранения; восстановление
сельскохозяйственной деятельности (во
избежание засоренности сорняками); исключение любых
хозяйственных и природоохранных мероприятий, нарушающих культурный слой,
содержащий свидетельства
палеоландшафтов и объекты
археологии.
Наконец, впервые в России в качестве объектов
культурного наследия признаны историко-культурные
ландшафты, их фундаментальная роль в формировании
пространственной
структуры средневекового
русского города.

Впервые составлены паспорта на городские луга
г. Суздаля.
Суздальские
исторические луга (11 природнокультурных объектов) взяты
на охрану специальным решением областной думы в
2007 г. как объекты культурного наследия регионального значения.
Выделение четких границ исторических лугов в
составе
общей
историкоградостроительной
системы
города сделало возможным
сохранить в полном объеме
историко-градостроительные
и архитектурно-ландшафтные
параметры и особенности
всего города. Эти положения
включены как основополагающие в Генплан Суздаля 2007 г.
(институт «Гипрогор»)
Появилась определенная
уверенность, что исторические луга (вопреки предыдущему генплану и зонам
охраны памятников истории
и культуры) не будут застроены, как до этого происходило.
Благодаря этим действиям
удалось сохранить исторические луга и поставить вопрос
о включении исторического
Суздаля в Список Всемирного
наследия по номинации «культурный ландшафт». Важнейшими требованиями к объектам всемирного наследия,
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номинированным по категории
«культурный ландшафт», являются целостность и аутентичность – подлинность объекта культурного наследия.
Включение лугов в качестве самостоятельных объектов культурного наследия,
введение
соответствующих
регламентов и ограничений,
обеспечивающих их сохранение как самоценных памятников истории и культуры, является чрезвычайно важным и
актуальным этапом формирования эффективного механизма охраны всего Суздаля как
единого объекта культурного
и
природно-ландшафтного
наследия.
Но постоянно происходят
попытки строительства на
исторических лугах, к которым

относятся как к свободным
участкам в системе городских
территорий. В плане борьбы с
этим чрезвычайно тревожным
явлением необходимо, чтобы
застройка, уже существующая
по границам исторических лугов, была отнесена к объектам, разрушающим историкокультурный и ландшафтный
потенциал исторического города. Настоятельно необходима ее активная реконструкция с изменением цветового
«хаоса» и посадки «кулисных
насаждений».
Крайне важны взаимосвязи
исторических городских лугов
и территории собственно Владимиро-Суздальского ополья.
Эта проблема требует незамедлительного решения и отражения в генплане района,

Суздальский Кремль. На первом плане – Кремлевский луг
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прилегающего к городской
территории.
К большому сожалению,
режимы использования земель и регламентов градостроительной деятельности,
в основном, не выполняются. Так, по границе главного исторического луга города – Ильинского со стороны
Ополья «выросла» кулисная посадка вдоль дороги.
Она рассекла исторический
природно-ландшафтный комплекс «Ополье – Луга – центр
города», сохранившийся с
XII–XV вв. В результате, необходимо проведение реконструкции насаждений, что
очень сложно.
Физическое сохранение объектов культурного наследия,
включая историко-культурные

Охрана памятников. Физическое сохранение
ландшафты, при сохранении их
историко-культурного окружения – главная задача нашего поколения.
«Регламенты
использования земель, благоустройства и оборудования
ландшафта исторического городского комплекса»
включают следующие основные положения:
• восстановление водного
режима р. Каменки, ее весенних половодий – для обеспечения естественного природного цикла для лугов;
• подсев характерных традиционных луговых трав;
• осушение только природными биологическими методами;
• организация передвижения экскурсантов, жителей
только по установленным дорожкам, мосткам;

• не допускается вытаптывание травостоя при неорганизованном «гулянии» по лугам – по трассам движения и
на «площадках отдыха»;
• исключается неорганизованное движение по лугам;
• проведение сенокошения только в третьей декаде
июля;
•
выполнение
научнополевых исследований с последующим
заравниванием
территории;
• запрещение весенних палов, разведения костров;
• исключение какого-либо
строительства, прокладки дорог, инженерных коммуникаций, складирования стройматериалов;
• запрещение заезда автомашин и их мойку на лугах,
стоянки машин на границах
лугов без повышенной защиты от стоков, загрязненных
машинами;

• планирование нагрузок
на ландшафт в целях его
сохранения;
• допускается хозяйственная деятельность, не нарушающая состояние экосистемы
и направленная на ее восстановление;
• восстановление традиционной сельскохозяйственной
деятельности на полях вокруг
города;
• обеспечение постоянного
использования городских лугов, являющихся сельскохозяйственными ландшафтами;
• привлекательность лугов
напрямую зависит от правильного и рационального проведения сенокосов и выпаса;
• исключение любых хозяйственных и природоохранных мероприятий, нарушающих культурный слой,
содержащий свидетельства
палеоландшафтов и объекты
археологии.

▪
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В соответствии с действующим российским законодательством и руководящими указаниями ЮНЕСКО по применению
конвенции о Всемирном наследии культурный ландшафт может быть отнесен к объектам недвижимого материального
наследия. Ландшафт со всей системой составляющих его элементов и взаимосвязей, в которой археологическим объектам
принадлежит ведущая роль, представляет культурную ценность. Это важный стратегический ресурс страны, если она
созидает свое будущее с учетом богатств, доставшихся от
исторического прошлого.

Т

аманский полуостров не
одно тысячелетие осваивался человеком. Разные
народы и культуры оставили
свои следы на этой земле, и
ее древняя история и культура
постоянно напоминают здесь о
себе современному человеку.

Но в наши дни тут наблюдается небывалый строительный

бум: строятся порты, терминалы, дороги, инженерные сети,
трубопроводы, отели, коттеджи, дворцы… Застраиваются
в первую очередь территории
древних боспорских городов
с уникальными для России археологическими комплексами.
Происходит катастрофическое
уничтожение разнообразных

археологических памятников.
И законодательство оказывается бессильным перед стихией жизни.
Остановить этот процесс
невозможно, но следует думать о его упорядочении.
Археологическая ценность
территории должна быть ранжирована: какие участки не

Фрагменты строений древней Горгиппии
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могут подвергаться освоению
ни при каких обстоятельствах;
те участки, которые в определенных пределах можно использовать, и, наконец, какие
уже вышли из-под контроля,
и археологу остался только
«подъемный материал» изпод бульдозера.
На сегодня такого ранжирования объектов археологического наследия не предусмотрено, хотя для Таманского
полуострова разработаны содержательные карты по раз-

мещению известных и поставленных на охрану памятников
археологии, а также проведены серьезные исследования
по топографии археологических объектов, содержащие
важные ландшафтные характеристики. Без указания ландшафтного местоположения не
может быть описан ни один
памятник археологии. Вместе
с тем следует различать понятия – положение памятника
археологии в природном ландшафте и собственно ландшафт

Раскопки боспорского города Гермонассы в Тамани
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как объект археологического
наследия. Если памятник утрачивается, то к нему интерес исчезает. Но когда объектом наследия считается палеокультурный ландшафт, то памятник
археологии становится лишь
элементом такого ландшафта
– пусть ключевым, но все же
элементом.
Приведем пример. На Таманском полуострове, как и на всем
юге России, находится множество курганов, составляющих
специфическую черту данного
культурного ландшафта. При
строительстве и земляных хозяйственных работах они часто
уничтожаются. В сфере охраны
культурного наследия даже
введен соответствующий термин – «исследование на снос».
Для некоторых археологов это
настоящий «клондайк»: можно
удовлетворить свой исследовательский зуд за счет инвестора и что-то заработать.
Стоит рассмотреть проблему с точки зрения сохранения
палеокультурного ландшафта:
ландшафт оказывается уникальным и некоторое уменьшение «обычного» приводит в
данном случае к уничтожению
уникального.
Два небольших раскопанных участка древних греческих
городов-колоний (Гермонасса
в Тамани и Горгиппия в Анапе)
включены в экспозиции филиалов Краснодарского музеязаповедника. Казалось бы, эти
объекты не относятся к обсуждаемой нами теме. Здесь же нет
ландшафта, – говорят археологи. Однако позвольте не согласиться. Разве ландшафт только то, что открыто взору? На
раскопах древних Горгиппии
и Гермонассы можно видеть
только часть погребенного под
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современной застройкой палеокультурного городского ландшафта. Эти раскопы законсервированы и музеефицированы
и имеют статус памятников. Но
вот на прилегающих к ним территориях размещаются кварталы того же древнего города
со своими древними памятниками, скрытыми под землей.
(Здесь ведь ведется самое интенсивное строительство, особенно в Анапе.)
Конечно, на месте котлованов сначала работают археологи: ценные артефакты извлекаются, все фиксируется и…
отправляется под бульдозер.
Уничтожаются уникальные для
России объекты – городские
кварталы, городской ландшафт
древнегреческой цивилизации. Понятно, что строительство и распродажу городских
земель в Анапе остановить
невозможно, учитывая сложившуюся ситуацию в России.
Однако следует быть дальновиднее: используя концентрацию финансовых потоков в
Анапе, нужно вложить деньги
в создание и консервацию целой системы археологических
раскопов древней Горгиппии,
чтобы и жители, и посетители
ощущали, где они находятся.
Эти раскопы стали бы не только туристским продуктом, но
доказательством
подтверждения древности города, мерой его идентичности. И тогда
древняя Горгиппия «проросла»
бы сквозь современную Анапу,
стала ее неотъемлемой частью,
а не была закатана в бетон.
Сколько ни выставляй
битые черепки и могильные
плиты в музеях – это не очень
сильно впечатляет и совершенно не способно отразить
своеобразие исторической

среды античного города.
Даже жители Анапы зачастую
не знают, где у них находится
единственный музей. Но ведь
уникальная историческая реликвия буквально под ногами!
Один единственный раскоп
не может вызвать осознание
существования обширного
погребенного древнего городского ландшафта, а вот
серия таких раскопов – сможет. Городская среда должна
быть наполнена связующими с историческим прошлым
ассоциациями. В противном

случае город лишается своей
историко-культурной исключительности и ценности.
В городских кварталах Тамани ситуация несколько иная.
Новое строительство не столь
интенсивно, хотя создает проблемы и угрожает ландшафту некогда крупной казачьей
станицы. Традиционная планировка и рядовая застройка
станиц формируют совершенно особую градостроительную среду со своим особым
характером, цветом, настроением, композицией и ритмом,

Курган в районе пос. Сенной (Кепы)

Раскопки кургана при строительстве автодороги
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что является несомненной
историко-культурной ценностью. Анапа в этом смысле совершенно утратила свое лицо,
а Тамань пока еще его сохранила. И здесь, в обрыве морского берега, где интенсивно
протекают абразионные процессы, постоянно вскрываются культурные многометровые
слои древней Гермонассы.
Естественные природные
процессы ставят под угрозу
существование прибрежных
районов древнего города,
поэтому масштабные раскопки здесь вполне оправданы.
В результате полевых исследований формируется археологический ландшафт, предназначенный для раскопок и
исследования, причем его регрессивное развитие и изменение происходит благодаря археологической деятельности
и абразии – что само по себе
весьма интересно как фактор
ландшафтообразования.

Мы привыкли думать, что
памятник археологии – это застывшее прошлое, но в данном
случае можно наблюдать (в
раскопах как экспозиции под
открытым небом!) уникальное
явление – процесс, где время
отступает назад по мере снятия
очередного участка культурного слоя и последовательной
фиксации предшествующих
городских палеоландшафтов.
В его регрессивной динамике
может состоять одна из предметных ценностей, на что до
последнего времени не обращали внимания. Отсюда интересное следствие – технология
раскопок и сам исследователь
как субъект археологической
деятельности в некоторых ситуациях могут рассматриваться как неотъемлемая часть археологического ландшафта.
Несколько восточнее Гермонассы располагалась Фанагория, теперь это место называется Фанагорийскими хол-

мами. Территорию бывшего
боспорского города занимают
пастбища с участками степной
растительности на склонах
холмов, обращенных на север
к Фанагорийскому заливу. Следы древних построек сохранились на морских террасах и в
прибрежной, затопленной морем части. К городу примыкал
некрополь. С восточной стороны древнего города расположен современный поселок
Сенная. Южнее возвышается
гора Майская (грязевой вулкан)
– святилище со следами древнего храма Афродиты Урании.
Здесь рядом курганные захоронения древнего населения,
и потому местность получила
название Аллеи курганов. Многие поселенческие комплексы
простираются вдоль причудливых изгибов береговой линии
полуострова.
Фанагорийские холмы поражают своими масштабами и
формами. Поскольку эта мест-

Античные амфоры в Таманском филиале Краснодарского музея
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ность не используется под застройку и не занята пашнями
и виноградниками, то хорошо
прослеживается природная
целостность этого ландшафта, несмотря на железнодорожную насыпь и автотрассу,
отделяющие древний город
от его святилища. Раскопки
здесь ведутся давно, но без
музеефикации раскопов. Они
лишь отчасти изменили морфоскульптуру ландшафта. Этот
лакомый кусок свободного
пространства уже находится
в сфере различных интересов
российского капитала.
Как должны развиваться
палеокультурные ландшафты?
До какого предела необходима их консервация либо реставрация?
Для сохранения ландшафтных ценностей наиболее
эффективны территориальные формы охраны наследия
– особо охраняемые территории и при определенных
условиях музеи-заповедники,
историко-культурные заповедники и достопримечательные места (они формально
не относятся к особо охраняемым территориям). В ряду
особо охраняемых природных территорий наиболее
приспособлены для решения
задач охраны культурного наследия – национальные парки,
что отражено в действующем
законодательстве, а также
природный парк, природный
заказник и иные вариации.
Да, Таманский полуостров
– одно из немногих мест России, где есть возможность
сохранить для потомков целостный
территориальный
комплекс древнего греческого города с окружающей его
хорой.

▪

Традиционная застройка Тамани

Анапский филиал Краснодарского музея

Уходящая Анапа. Коттеджи на фоне традиционной застройки
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О городе Можайске
знает почти каждый
образованный человек в
России и даже за ее пределами. Связано это,
прежде всего, с тем, что
рядом с ним произошло
самое большое и кровопролитное
сражение
Отечественной войны
1812 года – сражение у
села Бородино.
Можайск
защищал
западные рубежи сначала Московского княжества, а затем всего
Русского государства.
Неоднократно он первым принимал на себя
у
удары
завоевателей,
д
давая
Москве время для

подготовки
обороны.
Ключевая роль Можайска на Московском направлении не ослабла в
новое и новейшее время.
К сожалению, история
такого
укрепленного
пункта весьма скупо
отражена в письменных
источниках, а многочисленные военные пограничные столкновения
закрыли его начальные
страницы.
До присоединения Можайска к Московскому
княжеству в 1303 г. город упоминается лишь
дважды. Позже его стали упоминать чаще. А
с XVI в. Можайск стал

форпостом в борьбе России с Литвой и Польшей.
При Василии III здесь
была устроена резиденция великого князя. Под
видом охоты он выезжал в Можайск регулярно, где нередко принимал
иностранных послов. Во
второй половине XVII в.
граница России окончательно отодвинулась от
Можайска, и его перестали упоминать в официальных документах.
Действительную
историю возникновения
города открыли археологи, причем совсем недавно – в двадцать первом веке.

***

В

1990-х годах началась
деятельность Можайской экспедиции Инсстт ит
иту
ститута
археологии РАН.
Ад
А
д ми
ми
Администрация
района ока-

зала поддержку ее работе.
К моменту исследований
единственным памятником
археологии
федерального
значения в городе был Можайский кремль, или, как его
называют горожане, – «Никольская гора», «Николка».
В 2005 г. была составлена
программа
исследования
города, включавшая работы
в кремле и городских поса-

дах. В течение 2005–2007
гг. были собраны картографические,
геологические,
архитектурные материалы,
составлен археологический
опорный план Можайского кремля. Раскопано 160
кв. м, установлена мощность культурного слоя,
в отдельных местах она
составила 5,5 м. Удалось
установить, что первое славянское поселение появи-

Можайск.. Лужецкий монастырь
Можайск
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Можайский кремль. Никольский собор. XIV–XIX вв.

Москва – река под Можайском

лось здесь в XII в., а столетие спустя возникло первое
укрепление. Это небольшая
«крепостца» занимала площадь всего около 50 × 50 м.
В XIII в. тут уже стояла церковь, а на месте прежнего
поселка появился погост.
Уже при московских князьях в XIV в. валы окружили весь кремлевский холм.
Тогда же, вероятнее всего
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при первом можайском князе из Московского дома Андрее Дмитриевиче, в кремле воздвигли белокаменный
храм и ворота. Особый интерес представляют ворота,
расположенные ныне в подклете Никольского собора.
На основании археологических и архитектурных материалов авторы совместно
с архитектором С.А. Шаро-

вым
датировали их концом
в
XIV
– началом XV в. Это
X
единственное
сохранившеее
ся
с на территории северовосточной
Руси гражданв
ское
сооружение.
с
Можайские посады располагались
на обоих кремлевл
ских
склонах долины реки
с
Можайки.
Для реконструкМ
ции
древней топографии
ц
города
в течение двух лет
г
с помощью можайских краеведов
и школьников (всего
в
участвовало
около 250 челоу
век)
была проведена работа
в
по
п сбору подъемного материала,
в основном это были
р
фрагменты сосудов, который
затем обрабатывался и
р
заносился
в компьютерную
з
базу
данных. При наложеб
нии
сведений, полученных
н
при
изучении керамики, на
п
сохранившиеся
планы дорес
гулярной
застройки города
г
удалось
выявить три этапа
у
заселения
Можайска.
з
Оказалось, что сначала в
XII–XIII
вв. люди селились
X
на
н небольшой территории,
прилегавшей
к коренному,
п
противоположному
от кремп
ля,
л берегу реки Можайки. В
XIV
– начале XV в. можайX
ский
посад состоял из отс
дельных
слобод, не всегда
д
примыкавших друг к другу,
и его общая площадь возросла в 2–3 раза. В XV в. горожанами была освоена вся
территория города, описанная в 1696 г. По писцовой
книге того года в Можайске
было 70 церквей и 15 монастырей. Но когда в XVIII
в. был сделан первый план
города, оказалось, что топография его представляла
собой хаотичную сеть улиц,
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Лужецкий монастырь. Собор Рождества Богородицы. XVI в.

объединенную дорогами на
запад (в Смоленск), на восток (в Москву), север (в Волоколамск и Тверь) и юг (в
Верею и Медынь).
Территория левобережного посада (к северу от
кремля) была заселена в
начале XII в. Она опустела
в «смутное время» и больше не заселялась, что создало уникальную ситуацию.
На территории 50 гектаров под землей оказались
практически не тронутые
остатки средневекового города XII–XVII вв. Раскопки
на левобережном посаде
«Брыкина гора» выявили
остатки
медеплавильных
и железоделательных мастерских. Здесь осуществлялся полный цикл работ
от производства железа до
готовых изделий, иногда
очень сложных и дорогих

Лужецкий монастырь. Северо-восточная башня. XVII–XIX вв.

(например,
пластинчатокольчатый доспех). Большое количество обломков
тиглей и полуфабрикатов
говорит об отливке медных
изделий. Найдены «клады»
медного лома, в одном из
них была приготовленная к
переплавке медная фибула
V в. н. э.
Между тем, сегодня эта
территория
уже
меняет
свой облик. Городские архитекторы планируют дороги и газовые магистрали. Продаются участки под
частную застройку. И новые
владельцы неизбежно натыкаются на городскую инфраструктуру древнего города. Уникальный комплекс
находится под угрозой уничтожения. Археологи не поспевают за строителями,
особенно если строители не
озабочены (или их никто не

заставляет) охраной археологических памятников. В
этих условиях ученые могут рассчитывать только на
свои силы. Краеведческая
общественность едва может
помочь в этом деле.
Итак, как же cохранить
культурный слой в небольшом городе, где есть луга,
огороды с рассеянным на
них подъемным материалом? Мнения специалистов
не всегда едины в вопросе
выбора конкретной охранной методики. Мы постараемся изложить наши действия и предложения по
охране городского слоя.
Нами, уже в процессе первых исследований, был составлен
археологический
опорный план единственного стоящего тогда на учете
памятника археологии – Можайского кремля, зарегистри-
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Иоакиманненский монастырь. XIV–XIX вв.
Видна белокаменная стена собора свв. Иоакима и Анны к. XIV – нач. XV в.

рованный в Министерстве
культуры России. Воссоздан
первоначальный рельеф холма, описана история памятника от первого поселения до
наших дней, изучена история
всех архитектурных сооружений на территории кремля.
Составлен 24-страничный
паспорт на культурный слой
города в границах наиболее раннего сохранившегося плана Можайска XVIII в.
Однако, несмотря на положительную
рецензию
паспорта, полученную из
Института археологии РАН,
региональное
министерство культуры отказалось
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признать столь «широкие»
границы распространения
культурного слоя. В итоге в
2006–2007 гг. в городе удалось поставить на государственную охрану в качестве
«вновь выявленных памятников» только пять участков. Готовятся к постановке на учет еще восемь.
Следующий этап, находящийся пока в разработке, – включение всех
охраняемых
территорий
в Генплан города. В нем
определяются
охранные
зоны с различным режимом использования: зоны,
где строительство возмож-

но
н только на месте существующих
зданий; зона,
с
где
возможно строительг
ство
только после раскос
пок,
и зона, где необходип
мо
м присутствие археолога
при
строительных земляп
ных
работах.
н
Генплан является Законом
для местных властей,
н
но,
к сожалению, в Закон
не
н «Об объектах культурного
наследия (памятнин
ках
истории и культуры)
к
народов
Российской Фен
дерации»
не прописаны
д
конкретные
охранные мек
роприятия
и, главное, отр
ветственность
за разрушев
ние
памятников.
н
Всего за три года археологических
исследования
л
города
получены данные,
г
«удревняющие»
историю
«
Можайска
на
несколько
М
столетий.
Очерчены гранис
цы
ц средневекового города.
Причем,
раскопано всего
П
лишь
менее 800 кв. м. Это
л
можно
назвать «неразрум
шающим» методом изучения города. Вместе с тем, в
Можайске каждый год без
археологического сопровождения разрушается такая
'
же или даже большая
площадь. Часть ее раскапывают для городских нужд,
другая – на частных землях
разрушается владельцами.
А ведь местные власти, в
том числе и органы охраны
памятников, безмолвствуют. Большая часть посадов
пока еще находится в муниципальной собственности – а это значит, что и
продажа земель, как и вопрос их охраны, зависит от
городских властей.
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Иоакиманненский монастырь. XIV–XIX вв.
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Целью своей работы сотрудники
Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской
области считали не увеличение
количества раскопанных
памятников, а п р е у м н о ж е н и е
числа сохраненных
с в и д е т е л ь с т в материальной
культуры народов, населявших
и населяющих страну.

начальник Отдела археологии
Службы по охране объектов
культурного наследия
Иркутской области

СОВМЕСТНО
С ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ

Археологический шурф на трассе газопровода в Братском районе Иркутской области
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Охрана памятников. Физическое сохранение

П

ринятый в 2002 г. федеральный закон 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации» определил концептуальные подходы к охране археологического
наследия и особый порядок
выявления объекта археологии. И, что чрезвычайно важно, провозгласил приоритетную задачу – физическое
сохранение объектов наследия, расценивая спасательные
раскопки как крайнюю и вынужденную меру в случае невозможности использования
иных методов.
Закон признал потенциальную опасность любой хозяйственной
деятельности
для существования объектов
археологического наследия
и ввел в перечень объектов
историко-культурной экспертизы земельные участки,

подлежащие хозяйственному
освоению. Юридической
новацией, прописанной в законе, явилась зависимость
государственных органов
охраны объектов культурного наследия в части принятия решения о допустимости
освоения земельного участка
от решения государственной
историко-культурной экспертизы.
К сожалению, Положение
о государственной историкокультурной экспертизы до сегодняшнего дня не утверждено
правительством России. В то же
время практика работы Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской
области доказала, что правоохранительные органы требуют обязательного выполнения
процедуры, предусмотренной
законом: сначала заключение
специалиста, а потом решение
госоргана о допустимости про-

ведения того или иного вида
деятельности на земельном
участке. К настоящему моменту Отделом археологии Службы выработана и опробована
на практике система принятия
решения о согласовании предоставления участка для строительства. Она заключается в
следующем.
Отделом археологии Службы, на основании накопленной
с 1982 г. информации об объектах археологического наследия
и земельных участках, созданы
и постоянно пополняются две
электронные базы данных. Первая – об объектах археологии,
вторая – о земельных участках,
прошедших согласование. В базах данных содержится не только текстовая, но и графическая
информация, а также фотографии, планы археологических
объектов и земельных участков, что позволяет использовать их для принятия решений.

Археологические разведочные работы на трассе газопровода в Братском районе Иркутской области
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М. Скляревский «Совместно с проектировщиками»
В настоящее время в базе хранятся сведения о 30 тысячах
землеотводов и 3 540 объектах
археологии. Ежегодно вводятся
новые сведения о 2 500 – 2 800
земельных участков.
В повседневной деятельности также применяется бланк
заключения по документации,
поступающей от физических
и юридических лиц на предоставление земельного участка
для освоения. Форма бланка
предусматривает обязательное
рассмотрение
документации
не только сотрудниками Отдела археологии, ведущими базы
данных, но и привлеченными
специалистами-археологами.
По заключениям о результатах проведенных ранее обследований, хранящихся в базах
данных, принимаются окончательные решения. Если в пределах земельного участка объекты археологии неизвестны, а
земельный участок ранее археологическому обследованию не
подвергался, материалы пере-

даются эксперту для получения
заключения. К привлеченному
эксперту направляются также
и материалы запроса на согласование для предоставления
земельного участка в случае
недостаточности информации,
полученной из баз данных.
Подобный алгоритм экспертизы позволяет анализировать
имеющиеся данные по трем параметрам:
– информация об объекте
археологического наследия;
– проведенные ранее исследования и их результаты;
– камеральная археологическая оценка земельного участка специалистом археологом.
Только после этого органы
охраны могут сделать вывод о
допустимости предоставления
данного земельного участка
под хозяйственное освоение
либо о необходимости повторного выполнения полевого археологического обследования.
При использовании данной схемы удается на стадии

выбора участка до минимума
свести аварийные раскопки
на объектах археологических
памятников. За двадцатипятилетний период работы было
рассмотрено около тридцати
тысяч дел по выбору и отводу
земельных участков. И за этот
период раскопки – как мера
спасения памятников – были
использованы не более двух
десятков раз. (В подавляющем
большинстве случаев совместно с заказчиками принимались
решения об изменении местоположения и границ земельных
участков.)
Наиболее сложным остается определение судьбы памятников археологии в городской
среде. В большинстве случаев обеспечивать сохранность
культурного слоя при строительстве в городе приходится
методом спасательных археологических работ. В исключительных случаях, чаще
с объектами, которые предполагается музеефицировать

Археологические работы по уточнению границ памятника. Братский район Иркутской области
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Охрана памятников. Физическое сохранение
(Глазковский некрополь), принимаются меры к изменению
участка строительства.
Значительно проще решаются вопросы обеспечения
сохранности памятников археологии при строительстве
линейных объектов. Так, при
строительстве линии электропередач в Ольхонском районе с
проектировщиками и заказчиком вопрос об изменении трассы и обходе Куларинского могильника железного века в составе 218 каменных шатровых
и кольцевых кладок решался
на стадии выбора трассы.
Также удалось добиться изменения трассы нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий
океан на участке перехода
через Усть-Илимское водохранилище, где расположена
многослойная стоянка Адорма VII тысячелетия до н. э. – I
тысячелетия н. э., занимающая
около 20 000 кв. м. Совместная
проработка органами охраны,
специалистами археологами,

проектировщиками и строителями позволила перенести
трассу из центральной части на
периферию памятника. Проведением археологических спасательных работ на площади
около 1 000 кв. м удалось сохранить основную территорию
объекта неприкосновенной. По
результатам спасательных археологических работ в границы
объекта внесены коррективы,
установлены охранные знаки и
выполнен мониторинг состояния объекта в ходе строительных работ.
При разработке документации по строительству газопровода
Ковыкта–Саянск
были спроектированы обходы
вокруг стоянок Головновка 1,
2, Красная горка. Инспекция,
проведенная отрудниками Отдела археологии, показала, что
строительные работы выполнены по откорректированной документации.
На основании результатов
археологических
изысканий

была изменена проектная документация по строительству
мостового перехода через реку
Лену близ с. Понамарева и подходов к нему. В результате был
сохранен ряд ценных археологических памятников.
Есть целый ряд других положительных примеров подобной совместной работы
строителей, проектировщиков, археологов и органов
охраны над решением задач
физического сохранения
объектов археологического
наследия с помощью внесения изменений в проектные
решения, принимаемые на
основании результатов археологических изысканий.
Итак, наш опыт показывает, что перенос усилий
охраны объектов археологического наследия из области
спасательных раскопок в область физического сохранения древних памятников
– задача вполне реальная и
выполнимая.

Работы по определению и закреплению границы археологического памятника. Установка охранного знака.
Тайшетский район Иркутской области
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Геннадий Афанасьев
заместитель директора Института
археологии РАН, доктор
исторических наук,
профессор

Õàçàðû – ýòè òþðêîÿçû÷íûå ïëåìåíà
îáðàçîâàëè â ÷åðíîìîðî-êàñïèéñêèõ ñòåïÿõ â ñåðåäèíå VII â. ñàìîñòîÿòåëüíîå
ãîñóäàðñòâî – Õàçàðñêèé êàãàíàò. Èõ
èñòîðèÿ áûëà çàïîëíåíà áîðüáîé ñ Áàãäàäñêèì õàëèôàòîì çà ïîëèòè÷åñêîå
âëèÿíèå â Çàêàâêàçüå, ñîïåðíè÷åñòâîì
ñ Âèçàíòèåé è Ðóñüþ – çà âëèÿíèå â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå è Ïîâîëæüå. Â
VIII â. îíè ïðèíÿëè èóäàèçì â êà÷åñòâå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåëèãèè, íî â 965 ã.
êàãàíàò áûë ðàçãðîìëåí â ðåçóëüòàòå
ïîõîäà ðóññêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà. Ïîèñêè õàçàðñêîãî äîìåíà – óâëåêàòåëüíîå èññëåäîâàíèå àðõåîëîãîâ.

Ãäå æå áûëà
Õàçàðèÿ?
34

На переднем крае науки

В

1969 и в 1976 гг. экспедиция под руководством
российского лингвиста
С.Г. Кляшторного обнаружила в Северной Монголии две
стелы с надписями на древнетюркском языке. После перевода стало ясно, что это – генеалогические предания. Одно
из них было составлено в 753
г. по приказу уйгурского кагана Бильге, а другое – в 762 г.
по приказу уйгурского кагана
Бёгу. В обоих текстах упоминаются имена вождя племени
хазар – Кадыра и вождя племени берсилов – Беди в связи
с распрями и междоусобными
войнами, происходившими в

среде тюркоязычных племен в
середине V в. : «...Беди Берсил и Кадыр Касар (Хазар)
тогда погибли. Тот мой народ затевал многие (междоусобные) распри и ссоры». В итоге этих событий
хазары и берсилы двинулись из
Центральной Азии на запад и,
перейдя Волгу, обрели новую
родину где-то в волго-донских
или в северокавказских степях. Но где они поселились?
На первый взгляд казалось,
что найти это место довольно
просто. Ведь до наших дней
дошли сведения арабских авторов – современников хазар,
подробно описывавших их зем-

ли. К тому же сохранились и
хазарско-еврейские документы
X в., в которых хазары описывали свою страну. Однако все
оказалось гораздо сложнее.
В арабской географической
литературе IX–X вв. страна
хазар представлялась как лежащая к северу от города Баб
ал-абваб (современный г. Дербент) на славянской реке, хазарской реке или реке Итиль,
примыкая к Хазарскому (Каспийскому или Черному) морю
и к Хазарскому заливу (Азовскому морю). В некоторых сочинениях есть упоминание и о
том, что хазарская река соединяется рукавом с Азовским

Реконструкция Правобережного городища
(акварель О. Федорова)
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Г. Афанасьев «Где же была Хазария?»
морем. Ближайшими соседями
хазар названы буртасы (фуртасы), булгары, печенеги и
мадьяры. Анализ сведений
о хазарах в средневековой
арабо-персидской географической литературе привел

известного востоковеда Б.Н.
Заходера к выводу о том, что
материалы для своих географических реконструкций восточные географы получали от
каспийского купечества, которое поддерживало с хазарами

Древнетюркский лучник (рисунок М.А. Лобырева)
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наиболее систематические и
близкие отношения.
Археологи доверились тем
из них, кто считал, что река
Итиль – это Волга. Они помещали столицу Хазарии
– город Хамлидж-Итиль в
низовьях Волги, очерчивая
этот регион как сердцевину
Хазарского каганата. Однако постепенно и историкивостоковеды, и археологи
стали понимать, что по вопросу локализации Хазарии
такая трактовка средневековых письменных источников
и реальные данные археологии не соответствуют друг
другу. В течение многих десятилетий, несмотря на активные целенаправленные
археологические разведки
московских, петербургских,
ростовских, калмыкских,
астраханских, волгоградских
и дагестанских археологов,
в низовьях Волги не удалось
найти хазарский город Итиль.
Нет там хазарских поселений
и могильников – ничего, что
могло бы свидетельствовать
о существовании крупного
государственного объединения, каким в письменных источниках рисуется Хазарский
каганат. И в то же время на
Нижней Волге обнаружены
многочисленные памятники
других народов (печенегов,
половцев и особенно золотоордынцев). Так в чем же
дело?
В 60-х годах прошлого века
эту проблему пытался решить
известный историк Л.Н. Гумилев. Он возглавлял в течение ряда лет специальную
археологическую экспедицию
Государственного Эрмитажа
и безуспешно искал столицу Хазарии – Итиль в дельте

На переднем крае науки
Волги. Он считал, что хазары
были оседлыми земледельцами, и в VI–X вв. их этническая
территория располагалась в
северной, пониженной части
Прикаспия. В то время уровень Каспийского моря был
значительно ниже современного, так что в Северном Прикаспии пустовали обширные
территории плодородной земли, которые активно осваивались хазарами. По мнению
Л.Н. Гумилева, эти земли составляли экономическую основу Хазарского каганата, а когда
в X в. уровень моря поднялся
на 3 м, вся их страна оказалась
на дне морском. По этой причине археологи не смогли
найти их следов.
Одновременно с Л.Н. Гумилевым к решению этой же
проблемы приступила археолог С.А. Плетнева. В ее
представлениях хазары были
кочевниками, поэтому факт
отсутствия хазарского археологического наследия в северном Прикаспии она объясняла особенностями их быта.
Если археологи не находят
там остатков хазарских городов, поселков, жилищ, то это
значит, что они были кочевыми. Что же касается столицы
Хазарии – города Итиль, то
его руины, по мнению С.А.
Плетневой, пока скрываются
от глаз археологов. Хазарской
можно считать только крепость Саркел, построенную
на Дону в 838 г. по распоряжению византийского императора Феофила (829–842).
Эта крепость была найдена
и раскопана в 1934–1936 и
в 1949–1951 гг. экспедицией под руководством выдающегося историка-археолога
М.И. Артамонова.

Итак, в низовьях Волги археологи не смогли обнаружить
следов Хазарского каганата,
найдены только разбросанные одиночные погребения
хазарского времени, и была
очень слабая надежда, что

достоверные культурные
слои хазарского времени все
же будут найдены на недавно
открытом городище половецкого времени Самосделка или
где-то рядом. Так есть ли выход из этой тупиковой ситуа-

Тяжеловооруженный тюркский воин (рисунок М.А. Лобырева)
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ции? А может быть, изначально неправильно определены
географические ориентиры
поиска хазарского домена?
Историк-востоковед
Т.М. Калинина
вновь
обратилась к изучению свода
арабо-персидской географической литературы IX–X вв.,
чтобы установить, какие из
современных рек ЧерномороКаспийского региона можно
отождествить с рекой славян,
в устье которой располагался, как пишут Ибн Хордадбех
и Ибн ал-Факих, хазарский город Хамлидж-Итиль. В итоге
она пришла к выводу: «река

славян» обобщенное понятие водного пути с севера на
юг, за которым может стоять
и Волга, и Дон, и Северский
Донец, и другие реки. Для
археологов этот вывод имеет
принципиальное значение,
так как позволяет, оторвавшись от Нижнего Поволжья,
значительно расширить зону
поиска хазарского домена,
включив в нее низовья Дона
и Северского Донца.
Заинтересовавшись
этой
проблемой, я и мой коллега
А.Г. Атавин решили собрать
информацию о всех подкурганных погребениях хазарс-

План хазарской крепости Саркел
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кого времени в междуречье
Дона, Волги и Кубани, раскопанных археологами с середины XX в., а затем, сделав
компьютерную базу данных,
обработать эту информацию
методами многомерного статистического анализа и методами технологий географических
информационных
систем (ГИС). Мы надеялись,
что этот методический прием
поможет нам дать ответ на
следующие вопросы: каковы
корни хазарского погребального обряда, каковы признаки
археологической культуры хазарского этноса, где же была
этническая территория хазар
в VII–IX вв.?
Началась трудоемкая работа в архивах Института археологии и Института истории
материальной культуры Российской академии наук над
научными отчетами археологических экспедиций за последние 50 лет. В итоге нам
удалось собрать данные примерно о 300 погребениях VII–
IX вв., раскопанных разными
археологами в Волго-ДоноКубанском треугольнике. Затем, заложив эти данные в
компьютер и обработав с
помощью специальных программ, я получил карту распространения подкурганных
погребений хазарского времени в степях ЧерномороКаспийского региона. Но она
не оправдала надежд. Погребения хазарского времени
покрывали практически всю
территорию междуморья. Казалось бы, карта говорила:
хазарский домен должен быть
где-то здесь, но ведь это мы
знали и раньше. Что же –
опять тупик? А что если попробовать исследовать плотность

На переднем крае науки
размещения этих погребений
на единицу площади методами гис-технологий?
Смоделированная компьютером карта подкурганных
погребений показала, что основная зона распространения
данного обряда – это не Нижнее Поволжье и даже не современная Калмыкия. Зоной с
высокой плотностью распространения подкурганных погребений хазарского времени
оказалась территория, очерченная радиусом в 175 км с
центром на реке Сал, в районе Большой Орловки Ростовской области. И тут же мне
вспомнилось: ведь в Большой
Орловке был найден самый
богатый хазарский вещевой
погребально-поминальный
комплекс. На эту же территорию приходится большинство
находок хазарских надписей
тюркскими рунами и большинство находок византийских и восточных монет. А что
же низовья Волги, где ранее
пытались найти центр Хазарского каганата? Оказалось, что
это далекая периферия подкурганных погребений хазарского времени и зоны функционирования их поселений и
городищ. Но и это еще не все.
Проведя дальнейший компьютерный анализ данных (так
называемое построение полигонов Тиссена), я получил
интересные результаты.
На рассматриваемой территории с высокой плотностью
подкурганных погребений в
бассейне Нижнего Дона выделяются четыре территориальные группы памятников: УстьДонская,
Усть-Манычская,
Нижне-Сальская и ВерхнеСальская. Вероятно, это этнические территории отдельных

хазарских племен. В каждой
из них захоронения территориально группируются внутри
зоны, очерченной радиусом в
25–35 км. Примерно таким же
расстоянием отделены друг от
друга соседние группы. На территориях этих групп известны
и подкурганные погребения
предшествующего времени, а
в некоторых случаях и более
ранние погребения. В центре
двух территориальных групп
находятся открытые ранее археологами хазарские крепости
византийского архитектурного облика, построенные из
кирпича или меловых блоков.

В одной – Семикаракорское, в
другой – сразу три городища:
Левобережное (Саркел), Правобережное и Камышевское.
Итак, сердцевина Хазарского
каганата найдена. Но оставался вопрос: как соотносятся
эти выводы, полученные путем анализа археологического источника с данными письменных документов и, прежде
всего, с рассказом самих хазар
о своей собственной стране,
изложенным в письме царя
Иосифа?
Письмо хазарского царя
Иосифа Бен Аарона (920–
960) было написано в ответ

Карта региона Каспийского моря ал-Истахри
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Г. Афанасьев «Где же была Хазария?»
на письмо высокопоставленного еврейского сановника по имени Хасдай ИбнШапрут, служившего при
дворе Кордовского халифа
Абд ал-Рахмана III (912–961).
Хасдай приводил в своем
письме подробные сведения
об Испании и задал Иосифу
20 вопросов. В ответ Иосиф
послал информацию о своей
стране: описание ее размеров
в принятых на востоке мерах

длины – фарсахах: «Я еще
сообщу пределы моей
страны. В восточную сторону она простирается на
20 фарсахов пути, до моря
Гурганского, в южную
сторону на 30 фарсахов
пути и в западную сторону на 40 фарсахов пути. Я
живу внутри острова. Мои
поля, виноградники, сады
и парки находятся внутри
острова. В северную сто-

Черноморо-Каспийское междуморье и этническая территория хазар
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рону она простирается на
30 фарсахов пути (и имеет
здесь) много рек и источников…». Принимая за точку отсчета расстояний район
Большой Орловки, а длину
фарсаха – за 5–6 км, я получил следующие границы этнической территории хазар.
На севере – это верховья р.
Калитва, на западе – устье р.
Миус, побережье Таганрогского залива, устье р. Дон,
на юге – место, где р. Кубань
п
принимает
юго-западное нап
правление
течения, на вост
токе
– верховья р. Сал. Но до
Г
Гурганского
(Каспийского)
м
моря,
с которым якобы гран
ничит
Хазария, расстояние
н 20, а целых 90 фарсахов.
не
В
Выявляется
только расхожден
ние
в протяжении хазарского
д
домена
на восток между данн
ными
археологии и указанным
в письме Иосифа географичес
ским
ориентиром – Каспийским
м
морем.
Но зато остальные три
н
направления
в письме Иосиф полностью соответствовафа
л результатам компьютерли
н обработки базы данных о
ной
п
погребениях
хазарского врем
мени.
Итак, археологические
и
источники,
которыми наша
н
наука
располагает в настоящ
щее
время, позволяют четко
л
локализовать
хазарский дом
он располагался в райомен:
не Таганрогского залива близ
н
уустья Дона – Волго-Донской
переволоки.
п
Этническая
территория
ххазар была найдена. Стало ясно, что бытовавшее
л
в средневековой арабской
литературе понятие Итиль,
л
ккак центр Хазарского каганата, распространялось и на
н
Волго-Донскую переволоку,
В
и на Нижний Дон.

На переднем крае науки
В течение многих десятилетий археологи вели раскопки погребений VII–IX вв.,
но, к сожалению, не могли их
связать с информацией письма хазарского царя Иосифа.
Археология позволяла определить, что эти захоронения
относятся к VII–IX вв., ко времени Хазарского каганата, и
высказывались догадки, что
они принадлежат хазарам. Но
тогда было невозможно определить границы этнической
территории хазар: в I-м тысячелетии н. э. через южнорусские степи прошли многочисленные племена – сарматов,
аланов, огоров, кутригуров,
утигуров, тюркютов, хазар,
печенегов и т.д., у которых
были во многом сходные по-

гребальные обряды. И лишь
когда в археологию вошли
новые исследовательские методы – гис-технологии, позволяющие не просто очерчивать
ареал распространения того
или иного погребального обряда, но изучать во времени
его плотность, дискретность
и т.д., – наконец, появилась
возможность
сопоставить
смоделированные археологические карты с этнополитическими картами письменных
источников.
Открытие хазарского домена – это продолжение увлекательного пути в изучении
археологами истории Хазарии. Предстоит найти ответы
на еще многие вопросы. Среди них: почему захоронения

с элементами хазарской культуры продолжают практиковаться только до начала IX
в., а позже здесь встречаются
исключительно погребения с
материальной культурой уже
другого, печенежского облика? Ведь известно, что Хазария была разгромлена в 965 г.
русским князем Святославом.
Что скрывается за сменой
хазарской культуры – смена
хазарского населения какимто другим этносом или смена
только облика материальной
культуры у тех же хазар? А
если первое, то каким образом
можно археологически проследить хазар на протяжении
последних 150 лет существования их государства? Наконец, где же потомки хазар?

▪

Сасанидская
Сасан
нидскаая монета Хосроваа II

Византийская монета императора
импера
Феофила 829-842
9-842 гг. с отцом Михаилом
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События давно минувших дней
вспоминаются ясно и отчетливо.
Так уж устроена человеческая память – прошлое помнится в деталях, все еще живы и молоды...

Николай
олай Мерперт
доктор исторических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института
археологии РАН

Николай Яковлевич Мерперт, один из известнейших российских археологов, дал
редакции журнала «Достояние поколений» ряд интервью, в которых рассказал
об интересных и значимых эпизодах своей жизни, важных событиях в истории
современной отечественной археологии, свидетелем которых он был.
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Воспоминания

Я

учился в школе № 59
им. Н.В. Гоголя, что в
Староконюшенном пер.
на Арбате. Раньше она называлась Московская гимназия
имени И. и А. Медведниковых.
Смею сказать, лучшей гимназии в Москве, может быть, и
в России, не было. Свое название она получила в честь
коммерции советника Ивана
Логиновича Медведникова и
его супруги Александры Ксенофонтовны. Эти представители сибирского купеческого
рода, знаменитого своей благотворительностью, завещали
ккрупную денежную сумму на
дело народного просвещения.
д
В 1902 году было заложено
о здание гимназии, а уже в
сентябре
се
ентябре 1903-го гимназисты
вошли
во
ошли в новые классы. Спустя
год
д увидела свет монография
об этой
э
гимназии и принципах
обучения
обуч
учения и воспитания в ней*.

* При
Примечательно,
римечательно, что в здании
Медведниковской
Медв
ведниковской гимназии 23

В годы моего ученичества
тут было много чудес, оставшихся от прежних времен.
Главным из них был изумительный преподавательский
состав. Своих учеников они
учили по своим учебникам, и
не только своему предмету, но
старались изо всех сил делать
из них людей.
Мне бы хотелось рассказать о моем первом учителе
– учителе истории Дмитрии
Николаевиче Никифорове. Я
имел счастье знать его много
десятилетий. Он рано начал
рассказывать нам об археологии и весьма оригинально
преподавал свой предмет. Например, историю древней Гре-

сентября 1907 г. состоялось
се
открытие
Московского
от
археологического
института
ар
имени
императора Николая
им
II. Преподаватели гимназии
принимали
участие в работе
пр
XIV археологического съезда в
Чернигове.
– Примеч. ред.
Че

ции в пятом классе строил на
постановке трагедии Софокла «Антигона». Напомню, что
тогда у школ были шефы. Нашим шефом был Музей изящных искусств. (С 1937 года его
название изменилось – Музей
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина). Гимназия находилась в Староконюшенном
переулке, а музей – на Волхонке. Фактически, мы были
соседями. Сотрудники музея к
своей шефской роли относились весьма серьезно. Когда
они узнали, что в подшефной
школе решили ставить отрывки из трагедии Софокла, то
почти ежедневно по окончании учебного дня с нами стали заниматься музейные сотрудники. Они рассказывали о
Греции – но это происходило
в Греческом дворике, о Египте
– в залах истории Египта. То
были не просто экскурсии. Нас
учили носить греческие костюмы, обращаться с греческим
оружием, пускай даже гипсо-

Коля Мерперт ученик школы № 59 им. Н.В. Гоголя
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Н. Мерперт «Мои учителя»

После фронта

вым, а также знакомили с греческой поэзией. Уже тогда (я
был в 5 классе) мы постигали
фактически программу университета. Занимались с нами
главным образом муж и жена
Блаватские: тридцатипятилетний сотрудник античного отдела Владимир Дмитриевич и
его первая жена Ирина, скончавшаяся в 40-м году. (Она
умерла во время экспедиции,
раскоп, где она вела работы,
получил ее имя – «Раскоп Ирины Блаватской».)
Интерес В.Д. Блаватского к школьным занятиям не
был случаен. За несколько
десятилетий до нас ту же
«Антигону» ставили в другой
московской гимназии. И порученную мне теперь роль
греческого воина тогда играл
Владимир Дмитриевич. Он
был бесконечно влюблен в
Грецию. И к своей постановке сделал из расплющенных
консервных банок костюм
греческого воина со всеми
атрибутами шестого века до
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н. э. – с поножами, наручами,
гребнем. Этот удивительный
экспонат сохранился. И много лет спустя Владимир Дмитриевич разрешил мне его
примерить.
Ставили мы тогда в школе не всю трагедию, ведь она
шла много часов, а у нас же
был монтаж. Мой эффектный
монолог я до сих пор помню.
Спектакль получил определенную известность. Одно из
его выездных представлений
состоялось в нашем Хамовническом районе – в типографии
«Искра Революции». После
этого спектакля участников
выносили на руках и еще долго вспоминали, что ни в одном
московском театре они не видели ничего подобного.
На этом наши контакты с
шефами не закончились. Мы
стали членами музейного
кружка. Теперь наша жизнь
наполнилась античной историей. Нам продолжал читать
лекции Блаватский, увлекла историей Месопотамии
сестра известного философа А.Ф. Лосева. Ее маленькая брошюрка пользовалась
огромным спросом.
Потом у нашего учителя истории возник еще один
грандиозный план – инсценировать на следующий учебный год знаменитый роман
Джиованьоли. Мы приступали
к изучению истории древнего
Рима, и нашим кумиром стал
Спартак. Не помню, кому из
нас пришла в голову идея –
представлять сражения. В
тексте книги не было их подробного описания, поэтому
мы ввели в наш сценарий
роль наблюдателей. Сражения были грандиозными, их
подробно стали описывать

и вставлять в нужные места
сценария. Весь класс участвовал в этой работе. Меня
и моего ближайшего друга,
ныне покойного князя рюриковича Владика Кропоткина,
учитель выбрал на ведущие
роли. (Титул «князь» тогда
не произносился вслух. За
свое дворянское происхождение отец и дядя Владика в
1917 году поплатились жизнью.) Я играл Суллу, а потом
Спартака.
Надо признаться, что этот
учительский
эксперимент
не удался. Нужны были хоть
маленькие средства, а их не
было; хоть маленькая помощь
артистов-профессионалов.
И главное, очень неудачным
оказался день премьеры. В
московский детский театр
Натальи Сац мы пришли через несколько дней после ее
ареста. Не помог даже пущенный кем-то слух, будто в
9-й школе проходят такие интересные эксперименты, после которых весь класс сдает
историю на пятерки. Спектакль провалился.
Еще до начала истории
со Спартаком, мы, не меняя
текста, разыгрывали сцены
«Мартовских Ид». И когда
Дмитрия Николаевича стали
упрекать, что «это же Шекспир», он отвечал: «Ничего,
лучше историю будут знать».
До сих пор я помню сцену, где
Брут отстаивает тираноубийство, а Марк Антоний произносит свой всемирно известный монолог. Назову только
одну фразу из того, что я запомнил: «Но Брут зовет его
властолюбивым! А Брут достопочтенный человек!»
Обо всех событиях в нашей
школе доложили наркому

Воспоминания
просвещения А.С. Бубнову.
Он согласился нас принять.
В результате этой встречи из
разных школ был создан кружок юных историков. А спустя нескольких месяцев в Москве открылся Дом пионеров.
Бубнов говорил: «Прекрасная инициатива и ее нужно
развивать, например, повезти их всех на раскопки». Так
впервые в моей жизни прозвучало это слово – «раскопки». А очень скоро я получил
открытку: меня зачислили в
Дом пионеров в кружок юных
историков.
Начиналась новая страница моей жизни. В Доме в
переулке Стопани (ныне ул.
Грибоедова) нас встретила
женщина средних лет Нина
Иосифовна Рунина. «Я надеюсь, что вы станете археологами, – обратилась она к нам.
– И вы будете сменой моему учителю В.А. Городцову.
(Тогда я впервые услышал и
эту фамилию.) Начнем уже
сейчас. Завтра или послезавтра мы встретимся с вами на
Курском вокзале и поедем в
Подольск, около которого,
говорят, есть большие курганные группы. Сколько тайн
они хранят – не известно. И
мы с вами должны будем их
раскрыть». (Только потом я
узнал, что это была инсценировка. Курганы были найдены ныне покойной М.Е. Фосс
за несколько лет до нашего
путешествия. Она тоже была
ученицей Городцова и подругой Руниной.)
Итак, мы отправились в
Подольск, а потом в деревню Пузиково на извозчике,
поскольку другого транспорта не было. Приехали и
стали расспрашивать – все

В послевоенном Новгороде. 1947 г.

инсценировано было гениально: где есть такие холмы.
И несколько женщин начали
вспоминать: «Да, да, да. Вот
там, на опушке есть, потом в
лес войдите, там на полянах
другая группа…». Короче говоря, мы чувствовали себя в
буквальном смысле первооткрывателями и победителями
вернулись в Москву.
Через некоторое время собрался наш актив, человек
20. И мы снова стали собирать экспедицию. Нами руко-

водили, кроме Н.И. Руниной,
еще два человека из Исторического музея: одному было
27 лет, звали его Борис Александрович Рыбаков, а вторая
– очаровательнейшая женщина (вспоминаю – именно она
демонстрировала височные
славянские кольца). В памяти
сохранилась вся романтика
этих раскопок – ужин у костра, ночевка в сене на краю
деревни и лекции Б.А. Рыбакова, он много рассказывал
об археологии и славянах, а
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В.А. Городцов с учениками. Вторая половина 20-х годов.
Второй ряд (слева направо), – Л.А. Евтюхова, М.Е. Фосс,
В.А. Городцов; третий ряд – второй О.Н. Бадер, третий Б.Н. Граков, ?,
седьмой А.П. Смирнов, восьмой А.В. Арциховский.

А.В. Арциховский с коллегами на раскопках в с. Беседы. 1946 г.
Первый ряд (слева направо) – Т.Н. Никольская, Г.А. Авдусина, А.В.
Арциховский, С.А. Изюмова; второй ряд – Д.А. Авдусин, Б.А. Колчин,
К. Медведева, А.Ф. Медведев, Н.П. Журжалина, Н.Я. Мерперт

подготавливая нас к раскопкам, заключил: «методика
раскопок курганов выработана давно, называется она “колодец”. Но последнее время
работают и другим методом,
который называется “послойным на снос”, когда снимают
всю насыпь. Это рискованное
дело, поэтому мы раскопаем
четыре кургана “колодцем” и
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один послойно». И хотя это
были рядовые курганы, нам
они казались уникальными и
запомнились на всю жизнь.
Затем в Доме пионеров
была отчетная конференция,
где раздали темы для выступлений. Мне досталась, пожалуй, самая трудная – религия древних славян. Я ничего
не понял в книге Никольского

на эту тему и на репетиции
плел совершеннейшую несуразицу. Поэтому в последний
момент меня назначили ведущим, и я коротко рассказал о
наших работах и найденных
находках. На следующий год
раскопки продолжались, но
уже без прежней восторженной романтики.
В 1939 году несколько человек из нашего кружка, в
том числе и меня, прикомандировали к практике кафедры
археологии истфака МГУ. На
месте будущего строительства высотного здания Московского университета (его
начали строить после войны)
археологи провели обследование территории. Для меня
это место было памятным
вдвойне: когда мне было два
с половиной года, родители
тут снимали дачу.
По понятным причинам мое
увлечение археологией были
прервано на много лет. Началась война. Я был призван
в армию. А когда вернулся в
Москву после ранения, встала
дилемма, что делать дальше.
По требованию отца, царского офицера, считавшего, что
мое ранение не причина оставаться в тылу, я прошел две
врачебные комиссии, но вернуть в строй меня отказались.
Однажды я пошел в свою
школу. После родительского
дома она оставалась моим самым любимым местом. Наша
секретарь Неонила Васильевна почему-то встретила меня
довольно строго: «Восьмой
пришел», – сказала она.
– Почему восьмой?
– Восьмой – еще живой из
вашего класса. Одиннадцать
человек убито.
Была весна 1942 года!

Воспоминания
Вторым человеком в школе я увидел Нину Иосифовну
Рунину-Никифорову. (Вот как
удивительно сплетаются человеческие судьбы: мой первый учитель истории Дмитрий
Николаевич Никифоров стал
мужем моей первой руководительницы археологической экспедиции.) Встреча с ней была
очень трогательной: я решил
поступать в Университет.
Его эвакуировали в Ашхабад. Но в Москве открыли отделения, в том числе и
исторического
факультета.
И даже работала археологическая экспедиция на Моховой. Заведовал кафедрой
археологии московской параллели не Артемий Владимирович Арциховский, а Василий Алексеевич Городцов.
Позже я узнал, что в Москве
оставались только те преподаватели, которые признавали Городцова. Их было всего
несколько человек. Василию
Алексеевичу было тогда 82
года, он жил между Остоженкой и Пречистенкой в трехэтажном бывшем купеческом
доме и там часто проводил
лекции и семинары.
Но моя первая встреча с
Городцовым произошла еще
в школьные годы. Однажды его ученица Н.И. Рунина
договорилась с ним, что он
примет кружковцев у себя
в Полуэктовом переулке. К
сожалению, в назначенное
время к станции метро «Дом
Советов» пришли только мы
с Ниной Иосифовной, что не
помешало встрече. Хорошо
помню изумительно красивого старика с лучистыми глазами, беседа с которым затянулась до глубокой ночи.
Василий Алексеевич расспра-

шивал о моей семье и остался
очень доволен, узнав, что я
сын офицера. Он и сам рассказывал о своих коллегах:
П.С. Уваровой, Ю.В. Готье и
Д.Я. Самоквасове. На меня
наплывали малознакомые
имена, я погружался в подлинное обаяние науки. Эта
встреча во многом утвердила
мое первоначальное стремление посвятить жизнь археологии.
И вот я студент. И вместе
со всеми прихожу на занятия
к Городцову. В тот год Василий Алексеевич сломал ногу
и не мог уходить из дома. Поскольку я жил неподалеку,
я помогал ему с домашними
делами. Приходилось колоть
дрова, ежедневно топить
печь, приносить продукты.
Мои посещения, как правило,
заканчивались разговорами
на археологические темы.
Он говорил о необходимости
широкого подхода к научным
проблемам, формируя круг
моего научного чтения; часто
останавливался на созданной
им системе развития культур
лесостепи. Теперь я понимаю, что именно эти беседы
во многом формировали мою
личность как исследователя.
Незадолго до смерти ученого (он умер в начале 1945
года) в газетах был опубликован Указ о награждении
преподавателей Московского
университета. Вторым за ректором был назван Василий
Алексеевич Городцов. Его
наградили орденом Ленина
и присвоили звание «Заслуженного деятеля науки и техники». Награду у него дома
вручал весьма высокопоставленный чиновник. Я присутствовал при этом. Случилось

это так. Как обычно, я шел к
Василию Алексеевичу топить
печи. Неожиданно кремлевская охрана попытались не
пустить меня в дом. И тут раздался громкий крик Василия
Алексеевича: «Молчать! Это
мой друг!» Охрана повиновалась. Во время вручения награды В.А. Городцов вел себя
очень достойно. Он высказал
общую благодарность, но
лично никого не благодарил.
А после отъезда высокого гостя прошел в главную, самую
большую комнату квартиры
и повесил орден Ленина под
портретом Прасковьи Сергеевны Уваровой.
Запомнились мне и другие
преподаватели. Общий курс
археологии
блистательно
читал Сергей Владимирович
Киселев. Лекции по русской
истории я слушал у Е.Е. Сыроечковского. Он очень мало
писал. Оставил всего одну
небольшую книжку «Гостисурожане». Но пользовался
большим авторитетом. Помню, что когда А.В. Арциховский, вернувшись из эвакуации, принимал дела по
кафедре и знакомился со студентами, он поинтересовался
у меня: «У кого Вы начинали
слушать русскую историю?»
Я ответил, что у Е.Е. Сыроечковского. На что Арциховский
заметил: «Ну вот, человек
написал только одну работу,
но я назову абсолютно безграмотным того, кто не будет
знать ее».
Позже, в Университете у
меня были и другие замечательные учителя. Но в сердце
у меня остались самые первые, которым удалось навсегда привить любовь к истории
и археологии.
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Закон Украины
«Об охране
археологического
наследия»

профессор, доктор
исторических наук,
заведующий отделом славянофинской археологии Института
истории материальной культуры
Российской академии наук

З

акон Украины «Об
охране археологического наследия» был
принят Верховной радой
Украины более пяти лет
тому назад – 18 марта 2004
года.
Инициатор и составитель закона – выдающийся
славист-археолог и историк, директор Института
археологии Национальной
академии наук Украины,
председатель Всеукраинского общества охраны памятников истории и культуры, академик НАН Петр
Петрович Толочко.
По моей просьбе он любезно перевел на русский
язык и прислал текст закона, с которым все желающие могут ознакомиться
на сайте Фонда содействия охране памятников
археологии
«Археологическое наследие».
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П.П. Толочко сожалел,
что в принятом законе не
нашли места следующие
статьи: а) лицензирование на право коллекционирования археологических
древностей, б) государственная регистрация коллекций частных лиц, в) о
праве коллекционера покупать раритеты только
в том случае, если их откажется приобретать то
или иное государственное
учреждение.
Петр Петрович как ученый и политик отважно защищает историкокультурное
сплочение
трех братских славянских
народов: русского, украинского и белорусского. Их
государственное развитие
началось в последней четверти I тысячелетия н. э.
и выражалось в единстве
языка, веры, экономиче-

ского и культурного пространства. Нынешнее политическое размежевание
искусственно и наносит
вред положению этих народов. Верим, что полоса
«самостийности» пройдет,
как дурной сон, а дорога
братских славянских народов, при сохранении их
особенностей, приведет к
единству.
Закон предусматривает
меры сурового наказания
за грабеж и спекуляцию
историческими ценностями, что более чем актуально как на Украине, так и
в России, где происходит
почти открытое, тотальное, безнаказанное расхищение
национальных
археологических богатств
так называемыми «черными археологами». Целые
коллекции награбленных
находок продаются и пере-

Зарубежный опыт

правляются за рубеж. Через считанные годы культурное наследие будет
расхищено и распродано,
мировая цивилизация тем
самым лишится фундаментальных основ своей истории и культуры.
В Министерстве культуры
Российской
Федерации
предлагают
ограничиться некими поправками в закон «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»,
что было бы совершенно
неэффективно. Сфера археологического наследия
– особая самостоятельная область культуры. Ее
следует рассматривать и
оберегать особо.
Представленный закон
Украины может послужить
определенной моделью для
российских законодателей,
и многое можно положительным образом использовать при составлении
отечественного юридического документа.
Затяжка в России принятия закона о сбережении
археологического наследия подобна фактической
смерти огромной части
культурных
ценностей
всемирного исторического
значения.
Я спросил у Петра Петровича,
повлияло
ли
принятие этого Закона на
сохранность археологических объектов. Ответ был
такой. «Грабежи не исчезли,
но их количество сократилось». Как не радоваться!

Извлечения
из ЗАКОНА УКРАИНЫ
«Об охране археологического наследия»
Этот Закон регулирует отношения, связанные с охраной археологического наследия Украины – неотъемлемой
части культурного наследия
человечества, уязвимого и
не возобновляемого источника знаний про историческое прошлое, и определяет
права и обязанности исследователей археологического
наследия.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение
терминологии
В этом Законе приведенные ниже термины имеют
такое значение:
археологическое наследие Украины (далее – археологическое
наследие)
– совокупность памятников
археологии, которые находятся под охраной государства, и территории,
связанные с ними, а также
движимые культурные ценности
(археологические
предметы), найденные на
объектах apxeoлогического
наследия;
объект археологического
наследия (археологический
объект) – место, сооружение, комплекс (ансамбль),
их части, связанные с ними
территория или водные объекты, созданные человеком,
независимо от состояния
сохранности, которые до-

несли до нашего времени
ценности археологического, антропологического и
этнографическою значения
и полностью или частично
сохранили свою аутентичность;
памятник археологии (археологический
памятник)
– объект археологического наследия национального или местного значения,
который занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины;
археолог – ученый (гражданин Украины, иностранец
или лицо без гражданства),
имеющий соответствующее
специальное
образование
и квалификацию, профессионально осуществляющий
археологические исследования и сопровождающий
их научной отчетностью и
публикацией научных результатов;
научная экспертиза археологического наследия – деятельность, целью которой
является научное исследование археологического наследия и подготовка научно обоснованных выводов
для принятия решений относительно использования
археологических объектов,
а также анализ программ,
проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований,
предполагающих
проведение земляных работ, и
реализация которых может
отразиться на объектах археологического наследия;
открытый лист – единственный квалификацион-
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ный документ, удостоверяющий профессиональный
уровень исследователя и
дающий право на проведение научного исследования археологического наследия;
разрешение – документ
установленного образца,
выданный
центральным
органом исполнительной
власти в сфере охраны
культурного наследия, которое дает право на проведение земляных работ
на объекте археологического наследия. Разрешение выдается исследователю, который получил
квалификационный документ (открытый лист).
Статья
2.
Законодательство
Украины
об
охране археологического
наследия
Законодательство Украины об охране археологического наследия базируется
на Конституции Украины,
Земельном кодексе Украины, Законе Украины «Об
охране культурного наследия», международных
договорах Украины по вопросам охраны археологического наследия, согласие на обязательность
которых
предоставлено
Верховной Радой Украины, этим Законом и другими нормативно-правовыми
актами Украины.
Статья 10. Право на проведение научных исследований
археологического
наследия
Право на проведение
научных исследований ар-
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хеологического наследия
предоставляется исключительно археологам, которые имеют практический
опыт проведения археологических работ (раскопок,
разведок), выполняют требования законодательства
Украины об охране культурного наследия.
Проведение археологических разведок, раскопок,
других земляных работ на
территории
памятника,
охраняемой археологической территории, в зонах
охраны, в исторических
ареалах населенных мест,
а
также
исследования
остатков жизнедеятельности человека, находящихся
под земной поверхностью,
под водой, осуществляется
по разрешению, выданному центральным органом
исполнительной власти в
сфере охраны культурного
наследия.
Разрешения на проведение археологических разведок, раскопок выдаются
при условии соблюдения
археологом
требований
охраны археологического
наследия и наличия у него
открытого листа – квалификационного документа,
выданного Институтом археологии
Национальной
академии наук Украины.
Использование
любым
лицом металлодетекторов
и других приборов для поиска объектов археологического наследия или
движимых предметов, связанных с культурным слоем, без наличия открыто-

го листа и разрешения на
проведение археологических исследований является незаконным.
Статья 11. Научный отчет исследователя археологического наследия
Археолог, который осуществляет
археологические исследования на территории Украины, обязан
к началу следующего полевого сезона сдать в научный архив Института
археологии Национальной
академии наук Украины
научный отчет о проведенном археологическом
исследовании, это является одним из условий получения таким археологом
открытого листа на следующий срок проведения
археологических
исследований. Отчет о проведенных
археологических
исследованиях
является
обязательной научной документацией и подлежит
бессрочному
хранению.
Требования к составлению
научного отчета утверждаются Ученым советом
Института археологии Национальной академии наук
Украины.
Научные отчеты об археологических
исследованиях, проведенных на
территории Украины, сохраняются в научном архиве Института археологии
Национальной
академии
наук Украины. Предприятия, учреждения, организации, владеющие научными археологическими
архивами или любой от-

Зарубежный опыт
четной документацией об
археологических
исследованиях на территории
Украины, обязаны предоставлять их оригиналы или
полные копии на запрос
Института археологии Национальной академии наук
Украины.
Статья 19. Обязанности
юридических и физических лиц, в пользовании
или собственности которых находятся археологические объекты
Юридические и физические лица, в пользовании
или собственности которых находятся археологические объекты или предметы, обязаны:
придерживаться
всех
правил охраны и использования археологических
объектов или предметов;
выполнять все необходимые работы производственного характера согласно разрешения;
немедленно
информировать о нововыявленных
объектах или предметах в
пределах территории, которую они используют для
своей деятельности;
оказывать содействие и
не препятствовать любым
работам по выявлению,
учету и изучению археологических объектов или
предметов.
РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. Кабинету Министров
Украины на протяжении
шести месяцев со дня

вступления в силу этого
Закона:
подать в Верховную Раду
Украины предложения относительно приведения законов Украины в соответствие с Законом Украины
«Об охране археологического наследия»;
разработать и привести
свои нормативно-правовые
акты в соответствие с этим
Законом;
в соответствии с компетенцией обеспечить принятие нормативно-правовых
актов,
предусмотренных
этим Законом;
обеспечить просмотр и
отмену
министерствами
и другими центральными
органами
исполнительной власти Украины их
нормативно-правовых актов, противоречащих этому Закону.
3. Внести изменения в
такие
законодательные
акты Украины:
1) часть девятую статьи
118 Земельного кодекса
Украины изложить в такой
редакции:
«9. Проект отвода земельного участка согласовывается с органом по
земельным ресурсам, природоохранным и санитарноэпидемиологическим
органами, органами архитектуры и охраны культурного наследия и подается
на рассмотрение соответствующим местной государственной администрации или органу местного
самоуправления»;

2) статью 298 Уголовного кодекса Украины изложить в такой редакции:
«Статья 298. Уничтожение, разрушение или повреждение
памятников
– объектов культурного
наследия и самовольное
проведение поисковых работ на археологическом
памятнике
1. Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение
памятников – объектов
культурного наследия
– наказываются штрафом до ста необлагаемых
налогами минимумов доходов граждан или лишением
свободы на срок до трех
лет.
2. Одни и те же действия, совершенные относительно памятников национального значения,
– наказываются лишением свободы на срок до
пяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой
или второй этой статьи,
совершенные с целью поиска движимых предметов
на объектах археологического наследия,
– наказываются лишением свободы на срок от двух
до пяти лет.
4. Действия, предусмотренные частями первой,
второй этой статьи, содеянные служебным лицом с
использованием служебного положения,
– наказываются лишением свободы на срок от трех
до восьми лет».
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Облик прусского
дружинника X в.
Виталий Гулюкин
студент Калининградского
Государственного Технического
Университета

Археологические
исследования на территории Калининградской области ведутся не первое
десятилетие. Свои экспедиции
здесь проводят, в первую очередь, Институт археологии РАН,
а также Калининградский музей,
органы охраны памятников. В
последние годы на территории
области развернулись масштабные охранные археологические
работы. Исследован ряд ценных
52

археологических памятников, в
том числе уникальные могильники. Все это не могло не вызвать
интереса и за пределами круга
профессиональных археологов.
Как показатель возросшего
внимания к древней истории
края мы публикуем статью студента 5 курса Калининградского Государственного Технического Университета Виталия
Гулюкина.

Как наше дело отзовется

Бытовой костюм
Существует очень мало свиС
детельств об одежде эпохи
д
викингов, а об одежде древв
него населения Пруссии их
н
п
практически нет. Поэтому,
р
реконструируя бытовой косстюм, нам не обойтись без
п
привлечения скандинавских
и
источников. Нет ни одного
п
полностью сохранившегося
ккомплекта одежды. Обычно
п
при раскопках погребальн
ных комплексов встречаются только обрывки ткани.
Кроме того, мало изобразительных источников: в
основном, найдены более
поздние миниатюры, рисунки на рунических камнях.
Известно, что около 960 г.
Самбия подверглась нападе-

Реконструкция нижней рубахи

нию викингов Хакона, сына
датского конунга Харальда
Синезубого. Саксон Грамматик в своей хронике «Деяния Данов» так описывает
это событие: «Битва вышла
победоносной для датского
меча. Даны завладели Самландом, женились на женах
погибших пруссов и повели свою жизнь совместно с
(бывшими) врагами». Следовательно, значительную
часть прусской дружины во
второй половине X в. составляли скандинавы (преимущественно – датчане).
Это находит подтверждение
в археологическом материале: в могильнике Ирзекапинис были обнаружены погребения в ладье. Это дает нам
основания при реконструк-

Реконструкция верхней рубахи

ции одежды привлекать археологические находки из
крупнейшего датского протогородского центра эпохи
викингов – Хедебю.
Вот как выглядел костюм
прусского дружинника.
Нижняя рубаха. Находки целых рубах эпохи викингов в Европе известны.
На территории Скандинавии
найдено достаточно много
фрагментов, позволяющих
воссоздать несколько видов
кроя. Известно, что в IX–XI
вв. прослеживается тенденция к экономии ткани.
Поэтому для реконструкции
нижней рубахи прусского
дружинника был выбран самый простой вариант кроя:
прямая, длиной до середины
бедра рубаха с вшитыми по

Реконструкция плаща
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бокам клиньями, рукава сужаются к запястьям, ворот
круглый с небольшим разрезом.
Верхняя рубаха. Крой
тот же, что и у нижней. Ворот
украшен тесьмой и застегнут
маленькой подковообразной
фибулой. Рукава чуть сужены и также украшены тесьмой. Рубаха изготовлена из
домотканого льна и выкрашена мареной.
Штаны
реконструированы по находке в Хедебю. Такой вариант широких штанов (Pumphose)
удобен для верховой езды
и восходит к аварской и
прусской традициям костюма рубежа VII–VIII вв.
В Скандинавии IX–XI вв.

такая версия штанов относится к восточной моде.
Пояса прусских воинов
скреплялись
бронзовыми
пряжками, преимущественно лировидной формы. На
могильнике Ирзекапинис в
погребении 149 найден комплекс ремней с бронзовыми
наконечниками и небольшими серебряными накладками. Этот пояс, скорее всего,
попал на Самбию во время
одного из военных походов
прусской дружины либо был
куплен у проезжих купцов на
Каупе. «Импортные» украшения в археологическом
материале северной части
Самбии – не редкость.
Плащевой
комплекс
прусского дружинника X в.
состоит из прямоугольно-

Лировидные пряжки. Кауп, Х в.

Фибулы эпохи викингов с ромбическими и кубооктаэдральными окончаниями дрота
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Остатки штанов, найденных
в Хедебю, и восстановление их кроя

го плаща, скреплявшегося
на плече крупной подковообразной фибулой с завернутыми или ромбическими
окончаниями. В начале XI
в. им на смену приходят
фибулы «куршского» типа.
Опираясь на скандинавский
археологический материал,
можно
предположить, что
м
плащи
украшались вышивп
кой
и золотой фольгой. При
к
раскопках
могильника Кауп
р
были
обнаружены частиб
цы
ц золотых тордированных
нитей,
которыми украшена
н
одежда
(возможно, плащ)
о
погребенного
воина.
п
Вязаные носки были
широко распространены в
ш
ээпоху викингов. Вязка иглой
(Nail-biding) известна нам
по большому количеству нап
хходок вязаных носков, руккавиц, перчаток и других
вещей в Скандинавии (мов
ггильник Бирка), Западной
Европе и на Руси.
Е
Обмотки для ног. Об их
использовании свидетельи
сствуют обнаруженные на
могильнике Кауп небольшие
м
бронзовые крючки, которые,
б
сскорее всего, использовались аналогично крючкам
л
сскандинавского могильника
Бирка, курганного могиль-

Как наше дело отзовется

Реконструкция обмоток,
закрепленных крючком

ника Тимерево (Ярославская
область) и Рюрикова городища (Новгородская область).
Они служили для крепления
обмоток у верхней части
голени. Возможен и другой
вариант крепления обмоток

Бронзовые крючки для закрепления обмоток. Кауп, Х в.

– завязывание свободных
концов. Такой способ можно
увидеть на сценах гобелена
из Байо.
Обувь. В эпоху викингов
носили различные, в основном невысокие модели (до

лодыжки), сшитые из мягкой
козлиной кожи выворотным
швом. Подошва кроилась
из той же кожи, что и верх.
Закреплялись на ноге кожаными шнурками, а также
пуговицами. Добиться полной
непромокаемости такой
н
обуви
невозможно, поэтому
о
люди
в IX–XI вв. на севере
л
Европы
часто ходили с моЕ
крыми
ногами.
к

Набор вооружения
Н

Обувь эпохи викингов из Хедебю после реставрации

Костюм воина дополнялся
К
набором вооружения и зан
щитного снаряжения. Он
щ
был многообразен и сочетал
б
в себе скандинавские, западноевропейские и восточные
н
ккочевые традиции. Это объясняется
географическим
я
положением
Самбийского
п
полуострова и многонациоп
нальностью населения.
н
Наиболее частыми находкками являются наконечникки копий, мечи и топоры. В
погребениях Ирзекапиниса
п
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встречаются булавы. В могильнике Кауп обнаружен
клевец с серебряной плакировкой на своей тыльной
части. О наличии в арсенале
прусской дружины оружия
дальнего боя можно судить
по обнаруженным на Каупе
и Ирзекапинесе наконечникам стрел и дротиков. Довольно сложно определить
этническую принадлежность
этих находок. В IX–XI вв. в
масштабе всей Европы на-

блюдается единство в развитии оружия.
Наконечники копий выкованы на высоком профессиональном уровне и имеют
прототипы в скандинавских
и
восточноевропейских
древностях. Втулки копий
нередко украшены серебряным листом и плакировкой с
врезными горизонтальными
линиями. Подобный орнамент за пределами Пруссии
можно встретить только в

Наконечники копий, найденные на могильнике Ирзекапинис. X-XI вв.

Меч из кургана К2. Х в.
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Реконструкция щита викингов
(тыльная сторона)

Т
Турайде
(Латвия). Большая
ч
часть
наконечников копий
п
предположительно
местного
п
происхождения.
Мечи в основном двулезв
вийные,
богато украшены
с
серебряной
плакировкой. На
т
территории
Калининградс
ской
области они найдены в
м
могильниках
Каупа и Ирзекап
пиниса.
Многие экземпляры
б
были
привезены в Пруссию
и Скандинавии и франкиз
с
ских
государств. Наглядным
п
примером
такого импорта
я
является
меч из кургана К2
м
могильника
Кауп c клеймом
+
+ULFBERHT+.
Ножны мечей
у
украшены
бронзовыми након
нечниками
с изображениям кречета, который, судя
ми
по всему, являлся символом
прусской
дружины.
п
Защитное
снаряжение
прусского дружинника
н
(кроме
редких шлемов вос(
точноевропейского
и, возт
можно,
скандинавского пром
исхождения)
дополнялось
и
круглым
щитом. Средний
к
диаметр
щитов викингов
д
– 80–90 см. Щит изготовлялся
из одного слоя досок,
л
мягких
пород древесины,
м
скрепленных
между собой.
с
Средняя
толщина доски соС

Как наше дело отзовется
ставляла 6–10 мм. Дополнительную прочность придавали железные умбон,
рукоять и обшивка края.
На некоторых щитах из
Бирки было лицевое покрытие из тонкой кожи, а
некоторые ранние щиты
были покрыты ею с обеих
сторон. В центре щита де-

лалось круглое отверстие,
которое закрывалось полусферическим железным
умбоном, диаметром около 15 см. Железо на куполе было довольно толстым
(3–5 мм), хотя поля были
тоньше.
Обычно
умбон
прикреплялся железными
гвоздями
(заклепками),

острия (концы) которых
были либо загнуты, либо
расклепаны с обратной
стороны щита.
Прусский дружинник Х в.
мало отличался от скандинавского. Но его костюм и
вооружение в своем облике
соединили традиции балтских и кочевых племен.

▪

Реконструкция внешнего вида прусского дружинника Х века
по материалам могильников Кауп и Ирзекапинис

57

«Достояние поколений» № 2 (6) 2009

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ
К 80-летию Рауфа Магомедовича Мунчаева

Р.М. Мунчаев на фоне
раскопок Телль Хазны I
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Юбилеи

Поздравляем Рауфа Магомедовича со знаменательным юбилеем
и искренне желаем ему здоровья, удачных экспедиций,
дальнейших научных успехов
Рауф Магомедович Мунчаев родился в Азербайджане, в городе Закаталы 23 сентября 1928 г. в многодетной семье ремесленника-ювелира, где
было пятеро детей. В этой необычной семье трое братьев стали профессорами. Уже в школе он заинтересовался древностями. В годы учебы в Дагестанском государственном пединституте определился интерес Рауфа
Магомедовича к археологии, как к будущей профессии. И в аспирантуре
Института археологии АН СССР он занялся изучением первобытной археологии Кавказа. Его научным руководителем был выдающийся ученыйкавказовед Е.И. Крупнов, искреннее уважение к которому Р.М. Мунчаев
пронес через всю жизнь. Одновременно с учебой в аспирантуре он слушает курсы в МГУ мэтров археологии С.В. Киселева и Б.Н. Гракова.
Шахмардан Амиров
доктор исторических наук,
старший научный сотрудник
Института археологии РАН

С

вою полевую деятельность Р.М. Мунчаев начал
в 1950 г. в экспедиции
К.Ф. Смирнова. А с 1951 г. он
три года работает в новостроечной Куйбышевской экспедиции
в зоне затопления одноименной
ГЭС, отдавая свой долг охранной
археологической деятельности.
Но при этом не прекращая своих исследований на Кавказе.
Поскольку к середине ХХ
века целостной картины эпохи энеолита и бронзового века
Северного Кавказа еще не было
создано, эта тема стала ведущей
в исследованиях Р.М. Мунчаева.
В 1953 г. он завершил диссертационную работу «Эпоха меди
и бронзы в истории Дагестана
(III–II тысячелетия до н. э.)»,
в которой впервые определил
понятия энеолита и бронзового
века Дагестана. Предложенные
Р.М. Мунчаевым периодизация и
хронология этих периодов стали
точкой отсчета для последующих исследований в этой области. Одним из оппонентов дис-

сертанта был Б.Б. Пиотровский.
Он особо отмечал, что только
новаторское исследование Рауфа Магомедовича положило
начало успешному заполнению
этого пробела.
Полевые исследования Р.М.
Мунчаева в Нагорном Дагестане
привели его к открытию памятников III–II тысячелетий до н. э.
и более раннего времени. Среди
них важнейшим стало Чохское
поселение, получившее впоследствии широкую известность
как памятник древнейшей культуры скотоводов и земледельцев
на территории нашей страны.
Многие годы Р.М. Мунчаев
посвятил древностям Чечни,
одной из наименее изученных
областей Северного Кавказа. В
результате разведок, охвативших всю территорию республики, им были открыты десятки
памятников различных периодов. Особое место принадлежит
I и II Сержень-Юртским поселениям и могильнику, имевшим
впоследствии большое значение

для исследования кобанской
культуры (I тысячелетия до н. э.)
и раннего бронзового века (III
тысячелетия до н. э.). Раскопки
Лугового поселения позволили
ему впервые поставить вопрос о
взаимодействии куро-аракской
и майкопской культур.
В 1961 г. Рауф Магомедович публикует монографию
«Древнейшая культура СевероВосточного Кавказа», где были
систематизированы материалы
древнейших памятников этого региона, уточнены общие
представления о кавказском
энеолите и поставлен вопрос
о его месте среди древностей
Ближнего Востока.
В 1970 г. работа «Кавказ в
эпоху энеолита и ранней бронзы» была защищена Р.М. Мунчаевым в качестве докторской
диссертации и издана в 1975 г.
под названием «Кавказ на заре
бронзового века. Неолит, энеолит, ранняя бронза». Она до сих
пор остается единственным изданием, обобщающим материа-
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Р.М.
Р
ММ
Мунчаев осматривает жертвенный колодец на раскопках Т
Телль М
Мюзана,
исследуемого экспедицией профессора Буччеллати

лы того времени на территории
Северного Кавказа и Закавказья.
Эта фундаментальная работа
вызвала большой резонанс в археологическом сообществе. Она
привлекла внимание А.В. Арциховского, написавшего неофициальный отзыв об этой работе.
В 1969 г. Р.М. Мунчаев становится организатором первой
отечественной археологической
экспедиции в Месопотамии. Те-
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перь его научные интересы охватывали всю территорию «плодородного полумесяца» Передней
Азии, которая играла ведущую
роль в истории человечества от
«неолитической революции» до
эпохи становления древнейшей
шумерской цивилизации.
В качестве основных задач
экспедиции были определены
ключевые проблемы эпохи поздней первобытности: переход от

присваивающей к производящей
экономике, становление земледелия и скотоводства, появление
керамики и металлопроизводства, зарождение цивилизации
и связанные с этим социальные
изменения общества.
Несомненной заслугой Р.М.
Мунчаева явилось утверждение
авторитета российской археологии в Месопотамии. Европейские
исследователи плодотворно работали там уже более ста лет,
но первые результаты российской экспедиции продемонстрировали не только масштабность
поставленных задач, но и масштабность их реализации. Работы месопотамской экспедиции
на памятниках Ирака и Сирии
охватили все периоды древней
истории от докерамического
неолита (VII тысячелетия до н. э.)
до сложения цивилизации на
севере Месопотамии (середина
III тысячелетия до н. э.).
Результаты раскопок поселений Ярым-Тепе I и II, которые
проводились в течение двадцати полевых сезонов в Синджарской долине северо-западного
Ирака, до наших дней остаются
основным источником информации о хассунской и халафской
культурах VI–V тысячелетий до
н. э. Исследования экспедиции
получили высокую оценку зарубежных коллег. Достаточно
привести слова видного английского специалиста по археологии древнейшей Месопотамии
Джоан Отс: «Британская археология играла лидирующую
роль в исследовании северной
Месопотамии, но она перешла к
Советской экспедиции, исследования которой существенно изменили представления о неолите Месопотамии».
Немалую роль в успешной деятельности российской экспедиции сыграл дипломатический та-
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лант Р.М. Мунчаева: он наладил
отличные отношения как с советскими посольствами в Ираке
и Сирии, так и с местными властями. Выросший в многоэтничном Дагестане, Рауф Магомедович свободно владел турецким
языком, что заметно облегчило
решение многих жизненно важных вопросов для успешной работы нашей экспедиции.
В силу политической ситуации в начале 80-х годов XX века
экспедиция прекратила свои
работы в Ираке, но в 1988 г.
начала вести раскопки на территории Сирии, пограничной
с Синджарским районом Ирака. Для раскопок был выбран
телль, широко известный ныне
как Телль Хазна I. Материалы,
полученные при первых работах на Телль Хазна I, позволили
приступить к решению важнейшей научной проблемы сложения древнейшей в мире месопотамской цивилизации.
За прошедшие двадцать полевых сезонов удалось вскрыть

Профессор Бернского университета Маркус В
Вэфлер в гостях у Р
Р.М. Мунчаева

площадь свыше 4 000 кв. м. Выяснилось, что центральную часть
поселения составил комплекс
массивных, плотно примыкающих друг к другу сооружений,
которые образуют в плане овал.

Внутри внешнего кольца сооружений выявлен овал меньшего
размера, застроенный менее регулярно. Стены внешнего кольца вместе с фундаментом сохранились на высоту до 8 м.

Участники американской экспедиции во главе с профессором Буччеллати в гостях у российских коллег
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С молодыми испанскими коллегами

Характер планировки монументального
комплекса
Телль Хазны I заставил предположить
его
сакрально-

административное назначение
– центра религиозной жизни и
места пребывания власти. Одно
из самых массивных сооруже-

ний комплекса молельная башня – зиккурат. Еще одно башнеобразное сооружение было
зернохранилищем,
расположенным отдельно от бытовых
зданий. Храмовый комплекс
Телль Хазны I функционировал
около 250 лет в конце IV – начале III тысячелетия до н. э.
Вероятно, его существование
продолжалось до наступившей
засухи, вызванной общим иссушением климата.
Занимаясь археологическими
раскопками Телль Хазны I, Рауф
Магомедович проявил себя и
как блистательный педагог в области подготовки национальных
кадров сирийских археологов.
Его ученики стали известными
учеными и организаторами археологической науки в этой восточной стране. Статья одного из

Сотрудники испанской экспедиции в гостях у Р.М. Мунчаева
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них, Абдельмасиха Багду, главы
отделения департамента древностей в провинции аль-Хасеке,
была напечатана в предыдущем
номере журнала.
Закономерным результатом
многолетней и плодотворной
научной деятельности Рауфа Магомедовича явилось его
избрание в 2000 г. членомкорреспондентом Российской
академии наук. Он был избран также членом таких авторитетных
международных
археологических организаций,
как Германский центральный
археологический
институт,
Итальянский институт Африки
и Востока, Постоянный совет
Международного союза до- и
протоисторических наук и пр.
Уважение коллег далеко не
исчерпывается
признанием
узко профессиональных достоинств Рауфа Магомедовича. Немалую роль играют его
человеческие качества. Благожелательность, такт, несомненный талант организатора
отмечают члены и гости его
экспедиций, также коллеги в
России и сотрудники родного Института археологии РАН.
Атмосфера
гостеприимства,
искренняя расположенность и
взаимопонимание неизменно
свойственны коллективу нашей экспедиции. Мнение о высоких личных качествах Рауфа
Магомедовича – общепризнанный факт. «Особо хотелось бы
отметить, – писал Н.Я. Мерперт, прекрасно знающий его
как по экспедициям, так и по
работе в Институте, – что руководство Р.М. Мунчаевым не
в меньшей мере способствовало здоровой, деловой “бесконфликтной” атмосфере в жизни
нашего института…» «Личные
качества Рауфа Магомедовича
во многом способствовали соз-

Р.М. Мунчаев с зарубежными коллегами профессорами Джоан Оутс
(руководитель английской экспедиции на Телль Хазна) и Генри Райтом
(музей антропологии университета Мичигана)

данию в узком мирке девяти
мужчин, живших бок о бок в
течение трех месяцев, атмосферы дружбы, товарищества и
взаимопомощи», – утверждал
В.И. Гуляев, основываясь на
своих впечатлениях о «ярымской» жизни в Ираке. Подобные
высказывания можно услышать
из уст многих коллег.
Могу с уверенностью сказать, что такого количества
искренних друзей, как у российской экспедиции, не имела
ни одна из археологических
миссий в Ираке и Сирии, причем среди людей разных национальностей, конфессий и
самого разного общественного
положения – от простых феллахов до племенных вождей и
высших государственных чиновников. Я много раз имел
возможность наблюдать, как,
общаясь с людьми, Рауф Магомедович находил ту единственную тональность, когда собеседник чувствует уважительное
внимание к себе, но при этом
никогда не позволяет собеседнику, кто бы он ни был, перейти невидимую грань, отделяю-

щую доброжелательность от
фамильярных отношений.
Акцентируя свое внимание на полевой и исследовательской работе Рауфа Магомедовича, мы не касаемся
подробно его многолетней
административной деятельности. Под руководством Р.М.
Мунчаева, как заместителя
директора, а затем и директора Института археологии
РАН выросло не одно поколение ученых. Их успешной
работе и профессиональному
росту немало способствовала
спокойная и благожелательная атмосфера в стенах института, созданная им. И это
притом, что годы его руководства пришлись на самые
трудные для отечественной
науки годы – время перестройки и становления новых
политических и хозяйственных институтов страны, в которые Рауф Магомедович не
только сохранил Институт, но
и создал максимально комфортные из возможных в те
годы условия для работы своих коллег.
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В 2008 году исполнилось 100 лет со дня
рождения трех выдающихся советских археологов
и историков: академиков А.П. Окладникова, Б.Б.
Пиотровского, Б.А. Рыбакова. Именно они, каждый
в своей области, со второй половины прошлого
века определяли многое в развитии археологии
как фундаментальной науки. Каждый из них был
выдающейся личностью, но они были разные по
характеру, темпераменту, отношению к жизни.
У них было одно общее – беспредельно трепетное
отношение к науке, неиссякаемое трудолюбие и
бережное отношение к ученикам.

Отделения историкофилологических наук РАН

А

лексей Павлович Окладников родился 3 октября
1908 года в небольшой деревушке Тыпте, надежно упрятанной среди тайги в верховьях
Лены, в семье сельского учителя. Многое взял Окладников
от своих предков, с риском для
жизни добывавших пропитание
в тайге. Главное же – неукротимую страсть к путешествиям,
силу духа, неутомимость и непритязательность – качества,
столь необходимые в любой
экспедиции.
В Ангинской школе, директором которой был И.Т. Житов
– превосходный педагог и увлеченный историк, работал краеведческий кружок, активным
участником которого, а потом
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и председателем стал Алексей
Окладников. Летние месяцы
он проводил в тайге, обследуя
окрестные места в поисках археологических памятников.
В 1925 году по рекомендации
окружного отдела народного
образования Алексей Окладников поступил в педагогический
техникум, а затем перешел
учиться в пединститут в Иркутске. Здесь, в городе с давними
научными и культурными традициями, успела уже сложиться
целая школа археологов. Своим
возникновением она обязана
широко образованному, хорошо
владеющему методикой проведения археологических и этнографических исследований Б.Э.
Петри, который по праву может

считаться основателем целой
школы этнографов и археологов в Восточной Сибири.
Окладников привез с собой
в Иркутск большую коллекцию
каменных орудий, собранную
им в окрестностях села Анги.
Коллекция заинтересовала Петри, и Окладников становится
активным и деятельным членом
археологического кружка, участники которого выступали с рефератами, вели работу по обработке коллекций. В эту дружную
семью молодых энтузиастовединомышленников, горячо
любящих науку, входили совсем еще молодые тогда П.П.
Хороших, Г.Ф. Дебец, М.М.
Герасимов, Г.Ф. Ксенофонтов
и др., ставшие позднее круп-
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Академик А.П. Окладников. 1970 г.

ными учеными – антропологами, археологами, этнографами. В 1926 году, когда Алексею
Окладникову было восемнадцать
лет, в записках студенческого
кружка краеведения выходит его
первая научная статья о неолитических стоянках на Верхней

Лене – обобщение наблюдений и
сборов в школьные годы.
Так начался путь Окладникова в большую науку. Каждое
лето он выезжает в археологические экспедиции. В постоянных скитаниях по Лене, Ангаре,
Селенге молодой ученый расши-

ряет район своих исследований.
Каждый полевой сезон приносил новые фундаментальные
открытия. У Окладникова в раннем возрасте открылся редкостный талант – умение находить
древние памятники. До настоящего времени люди, которые
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Учитель и ученик. А.П. Окладников и А.П. Деревянко

А.П. Окладников со школьниками в археологическом музее

в разные годы работали с ним
в экспедициях, рассказывают
легенды о его даре, сохранившемся на всю жизнь, полевого
разведчика. Об умении видеть
то, мимо чего десятки исследователей до него проходили, не
замечая древних могильников и
поселений.
В 1935 году А.П. Окладников
поступает в аспирантуру ведущего в то время археологического учреждения страны – Института истории материальной
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культуры АН СССР. Научным
руководителем у молодого, но
уже прошедшего суровую школу сибирской археологии ученого был П.П. Ефименко – известный советский археолог,
создатель школы исследователей древнейшего прошлого человечества – палеолита. Окладников полюбил Ленинград всей
душой, всем сердцем, полюбил
и шумный Невский проспект,
где жил долгое время, и Дворцовую набережную, где разме-

щался
институт, и пригороды с
щ
пушистыми
елями и стройными
п
соснами,
так напоминавшими
с
ему
е сибирскую тайгу.
В Ленинграде, продолжая
лучшие
традиции отечественл
ной
школы археологов и восн
токоведов,
формировалась сот
ветская
археологическая наука.
в
В то время здесь работала целая
л плеяда многих выдающихся
с представителей науки: Н.Я.
Марр,
И.А. Орбели, В.В. СтруМ
ве,
в В.И. Равдоникас, лекции и
семинары
которых с большим
с
интересом
посещает молодой
и
ученый.
Наряду с творческим
у
обобщением
уже накопленных
о
материалов, Окладников каждое
д лето ведет неустанный поиск
и новых памятников...
Особое место в научном наследии
А.П. Окладникова зас
нимает
изучение древнейшего
н
прошлого
человечества – эпохи
п
палеолита.
В начале 1938 года
п
в Институт истории материальной
н культуры Академии наук из
Ташкента,
где в то время рабоТ
тал
т Алексей Павлович, пришло
письмо.
Известный советский
п
ученый,
профессор М.Е. Масу
сон
– блестящий знаток и исс
следователь
древних культур
с
Средней
Азии – ставил вопрос
С
о необходимости исследования
каменного века Узбекистана.
Возглавить работы по изучению ранних этапов истории
народов Средней Азии было
поручено Окладникову. Вместе с ним долгие годы в Средней Азии работала и его жена
В.Д. Запорожская. Работы по
изучению каменного века было
решено начать из долины реки
Турган-Дарьи, над которой поднимались вершины гор, покрытые белоснежными шапками
снега. Отсюда начался долгий
и утомительный путь вверх, в
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горы, где охотникам за дикими
козлами издавна были известны пещеры. Долгих восемь дней
карабкались путешественники
с проводниками, пастухами из
поднебесного кишлака ЮкарыМачай по крутым, извилистым
тропам, по узким карнизам над
зияющими внизу жерлами пропастей и ущелий. Наконец вдали показалось темное отверстие
в скале. Это и был таинственный грот Тешик-Таш. У входа
в грот были обнаружены первые каменные орудия. Сразу же
появилось убеждение, что судя
по характерным приемам обработки камней, это поселение
мустьерского человека, жившего 60–80 тыс. л. н. Конечно, это
довольно-таки смелое определение: до сих пор еще никто
не находил ни в Средней Азии,
ни в соседних с ней областях
Азиатского материка, если не
считать Индии, следов культуры мустьерского времени, а тем
более костных останков самого
человека.
Прошло несколько дней
раскопок. И вот однажды нож
одной из сотрудниц экспедиции наткнулся на кость, явно
принадлежащую не животному,
– это был череп... Череп человека! Он находился в необычном положении, опрокинутый
сводом вниз. Главное в работе
археолога – не спешить. Прошло несколько дней тщательной расчистки, и оказалось, что
в пещере найден не только череп, а захоронение подростка.
Найден первый в Средней Азии
скелет неандертальца!
Когда ученый мир облетело известие о замечательном
открытии в Средней Азии, к
Окладникову пришли десятки
писем и телеграмм. В 1949 году
вышла в свет книга «Тешик-

А.П. Окладников и председатель Сибирского отделения АН СССР
академик М.А. Лаврентьев

У экспедиционного костра

Таш», в которой тщательно и
скрупулезно были проанализированы факты, связанные с
раскопками и обнаруженным
скелетом. Известный скульптор
и антрополог Герасимов, давний друг Алексея Павловича
еще по иркутскому археологическому кружку, на основании
разработанной им методики
восстановления лица по черепу, в 1942 году сделал первую
реконструкцию неандертальца
из Тешик-Таша. За открытие в

гроте Тешик-Таш мустьерского
захоронения А.П. Окладников
в числе других исследователей
был удостоен Государственной
премии.
За пятьдесят пять полевых
сезонов, а для Алексея Павловича ни один год не проходил
без экспедиций, многие были
связаны с исследованиями
древнейшего прошлого человека – палеолита. Он работал
в Таджикистане, Узбекистане,
Туркмении, Сибири, на Аляске,
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А. Деревянко «В поисках “Оленя Золотые Рога”»
где сделано много открытий.
Но самым любимым местом для
него была Монголия.
В 1949 году в Монголии
начинает
работать
Советско-монгольская
историко-археологическая экспедиция под руководством
члена-корреспондента АН СССР
С.В. Киселева. Отряд по изучению каменного века Монголии
возглавил А.П. Окладников.
Уже в первый полевой сезон
Алексею Павловичу удалось открыть более двух десятков палеолитических местонахождений, уникальных петроглифов
каменного и бронзового века.
Одно из важнейших открытий
хорошо стратифицированное
многослойное
палеолитическое местонахождение на Орхоне, вблизи древней столицы
Чингизхана – Харахорина.
В Монголии Алексей Павлович проработал более 20 сезонов. За это время было открыто
несколько сотен стоянок каменного века, десятки галерей
каменного и бронзового века.
Разработана первая периодизация культур каменного века,
опубликовано три монографии.
Одной из центральных в
творчестве А.П. Окладникова
была проблема первобытного
искусства. Еще в 1929 году в
верховьях Лены он обследовал Пушкинские петроглифы,
несколько рисунков с которых
приводятся в знаменитых портфелях «Отца сибирской истории» – академика Г.Ф. Миллера.
Первая встреча с первобытным
искусством потрясла Алексея
Павловича.
«Охваченные глубоким волнением, – напишет Окладников,
– как зачарованные, переживали мы на Шишкинских скалах
волнующие часы встречи с пер-
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выми художниками человечества».
Десятки статей, более 15
блистательных книг посвятил
Алексей Павлович древнему искусству народов мира, но, пожалуй, самые увлекательные и
выстраданные им страницы относятся к творчеству народов
Сибири и Дальнего Востока, где
известно множество галерей
каменного и бронзового века
в самых различных местах: по
крутым берегам таежных рек,
начиная от предгорий Урала и до
Амура, в бескрайних степях Забайкалья, Тувы и Минусинской
котловины, на Алтае, а также
на скалах вдоль «Внутреннего
Моря» глубинной Азии – Байкала. Почти все известные галереи каменного века Северной
Азии – и не только Северной, но
и Центральной и Средней Азии
– изучались Окладниковым.
Каждая такая большая группа,
а иногда и отдельные местонахождения писаниц Северной и
Центральной Азии имеют свой
собственный неповторимый облик, неразрывно связанный с
историческим прошлым, культурой и конкретными событиями в
жизни того древнего населения,
которым они были оставлены.
Вопросы происхождения искусства постоянно интересовали и волновали Окладникова.
Особое значение имеет его книга «Утро искусства», изданная в
1967 году. В ней с подкупающим
лаконизмом и красочностью
языка дана интереснейшая панорама истории первобытного
искусства от первых шагов и
предпосылок художественного
творчества до скрупулезного
анализа всех известных памятников эпохи палеолита. Особенно важно, что ученый не
только внес большой вклад в

теоретическую разработку проблем первобытного искусства,
но и значительно раздвинул
своими открытиями в Сибири,
а затем и в Центральной Азии
географические границы происхождения и становления искусства, открыв миру новые великолепные образцы и шедевры
художественного творчества.
Необходимо отметить еще
одну грань таланта Алексея
Павловича. Он был непревзойденным популяризатором своей
любимой науки. С одинаковой
страстностью и убедительностью он выступал в академической аудитории, перед студентами, школьниками, сельскими
тружениками. В течение дня он
мог по несколько раз рассказывать всем, кто посещал раскопки, о находках, о тех, кто жил в
этих местах тысячи или десятки
тысяч лет назад. А.П. Окладниковым опубликовано около
десятка популярных книг, написанных ярким языком, которые
привлекли к археологии сотни
и тысячи сердец людей разного
возраста. Его книга «Олень Золотые Рога» (1964), посвященная поиску петроглифов, привлекла в науку не один десяток
молодых людей.
Более пятидесяти лет каждый год Окладников выезжал
в экспедиции. В этом очерке
рассказано о немногих его экспедициях. И каждая его экспедиция обогащала науку новыми
открытиями. Весной 1981 года,
уже больной, он выехал вместе
с ленинградскими учеными на
стоянку Улалинку, которую открыл и многие годы исследовал,
считая ее древнейшей в Сибири
и на Дальнем Востоке.
Это была последняя поездка
ученого в экспедицию, которые
он так любил. В его жизни не
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было ни одного года, чтобы он
не выезжал в поле. В экспедициях проявлялись его лучшие
качества человека и ученого.
Казалось, он не замечал неустроенность экспедиционного
быта и все тяготы и лишения кочевой жизни переносил спокойно и легко. Всегда нас поражала простота Алексея Павловича
в экспедициях, готовность его
рассказать местным жителям о
том, что делают археологи.
Более 60 книг, около тысячи
статей, рецензий и заметок написано им. Многие его книги и
статьи переведены и опубликованы во многих странах мира.
Поражает широта эрудиции и
интересов Окладникова: проблемы становления человеческого
общества, происхождения искусства; история древних культур Центральной, Восточной и
Северной Азии от первоначального заселения этих территорий
человеком до средневековья,
история первоначального заселения человеком Америки. И во
всех этих вопросах он был признанным авторитетом не только
у нас в стране, но и за рубежом.
За выдающийся вклад в науку
Герой Социалистического Труда
академик Окладников удостоен
двух Государственных премий,
ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР,
Бурятской и Якутской АССР. Академии наук Венгрии, Монголии,
Британская королевская академия избрали его своим действительным членом.
Окладников был не только
прекрасным ученым, но и крупным организатором науки, хорошим педагогом. Долгое время он
работал в одном из ведущих археологических учреждений страны – Ленинградском отделении
Института археологии АН СССР. А

На раскопках могильника у с. Макарово. Иркутская область, 1973 г.

в 1961 году, когда было создано
Сибирское отделение АН СССР,
переехал в Новосибирск и возглавил работу гуманитариев Сибири.
Им был организован сначала Отдел гуманитарных исследований,
а в 1966 году – Институт истории,
филологии и философии СО АН
СССР, бессменным директором
которого он оставался до самой
смерти. Алексей Павлович подготовил десятки учеников, которые
работают в различных районах
нашей страны и которые продолжают дело его жизни.
Во многих областях и краях
Сибири и Дальнего Востока, Ев-

ропейской России и за рубежом
работают археологи – ученики
Окладникова или специалисты,
которым он оказывал большую
помощь и внимание. Проходят
годы, десятилетия, но многие
идеи, высказанные им в статьях
и книгах, сохраняют свою значимость и актуальность. Археологи
раскопают много новых памятников, откроют новые культуры, но огромный исторический
пласт, впервые поднятый Окладниковым, всегда будет занимать
достойное место в исторических
построениях будущих исследователей.
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Альбина Медынцева

Столетняя годовщина со дня
рождения академика Б.А. Рыбакова
(1908–2001) – естественный рубеж,
когда начинается подлинное историографическое изучение наследия
этого ученого-новатора. Оно насчитывает более 400 работ, в том числе 20 монографий и учебных пособий,
переведенных на многие европейские
языки, оказавших влияние на развитие
русской и зарубежной медиевистики.

Èñòîðèêýíöèêëîïåäèñò
д
доктор
р исторических
р
наук,
у ,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН
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Р

азными путями приходят в
историческую науку: Татищев – из вельмож «гнезда
Петрова», Карамзин – из литературы, Ключевский – из семинарии. Призвание Бориса Александровича Рыбакова, кажется,
было предопределено уже при
его рождении. Как вспоминал
он сам – «крепостные стены
и башни, древние памятники
стали моими учителями». Выбор его будущего был определен – Московский университет
(историко-этнологический факультет).
Б.А. Рыбаков поступил
у
сюда
сю в 1926 году и в 1929 году,
когда
начались первые археоко
логические
раскопки Новгорода
ло
под
по руководством А.В. Арциховского,
был там топографомхо
чертежником.
че
Но окончательно сформировал
Бориса Александровича
ро
как
ка историка и археолога широкого
кругозора Исторический
ро
музей.
Работу в качестве научму
ного
но сотрудника Отдела раннего феодализма он считал своей аспирантурой, обогатившей
знанием
предметов минувших
зн
дней
дн от палеолита до XIX века.
Именно
коллекции ИсторичеИ
ского
музея наполнили фактиск
ческими
материалами будущие
че
работы
Бориса Александровира
ча и окончательно оформили
убеждение, что современная
историческая наука должна
осуществлять «синтез разных
источников… разных наук».

Раскопки крепости в Заречье,
воздвигнутой Владимиром Святославичем в конце Х в. на р. Стугне.
В центре Б.А. Рыбаков, слева А.В. Куза, справа А.А.Медынцева

баде, где Борис Александрович
заканчивает работу и защищает ее в качестве докторской
диссертации (1942). В 1949
году эта работа удостоена Государственной премии СССР.
До выхода в свет этого труда (1948) общепринятым было

мнение о неразвитости древнерусского ремесла, слабом
распространении грамотности,
полной зависимости Древней
Руси от рынков Европы и Византии. Причина таких представлений – недостаток письменных сведений и полная

«Ремесло древней Руси»
Настоящий переворот в археологии и истории восточных славян и древней Руси произвел
труд Б.А. Рыбакова «Ремесло
древней Руси». Первая часть
исследования была закончена
до Великой Отечественной войны, вторая написана в Ашха-

Б.А. Рыбаков подводит итоги четырехлетних раскопок в Любиче. 1960 г.
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А. Медынцева «Историк-энциклопедист»

Замок Владимира Мономаха в Любече. Начало XII в.
Реконструкция Б.А. Рыбакова

необработанность археологических материалов и неумение
их использовать. Чтобы заставить их говорить, необходимо
выработать новые методики
изучения изделий, восстановления древней техники с
использованием письменных
источников. Например, для
выяснения распространения
вятичских височных колец
пришлось сделать 116 403 сопоставления для 483 экземпляров. И так по всем основным типам изделий. Удалось
выяснить, что на 15–20 км расходилась продукция мелких ремесленников, до 200 км – продукция крупных ремесленных
мастерских.
С тех пор прошло более полувека, но до сих пор отправной
точкой для любого исследователя древнерусского ремесла
является труд Б.А. Рыбакова.

Археология

Расшифровка участка культурного слоя древнего Любеча.
Написано Б.А. Рыбаковым

Засыпка языческого жертвенника на городише Девичья гора на Днепре.
Справа Б.А. Рыбаков, слева В.П. Даркевич, О.М. Рапова, Л.Г.Куза
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Борис Александрович вел археологические раскопки во
многих древних городах. Им
открыты каменные храмы в
Чернигове и Вжище, церковь в
Тмутаракани, реконструирован
замок-усадьба Владимира Мономаха в Любече. Восстановлен облик городов-крепостей,

Сребреник – первая русская
монета, отчеканенная Владимиром
Святославичем, найден в Заречье

Юбилеи
построенных Владимиром Святославичем по Днепру и Стугне в конце Х века для защиты
от печенегов. Находки из раскопок этих городов украшают
витрины Исторического музея.
Б.А. Рыбаковым разработана методика раскопок южнорусских городов, основанная
на скрупулезном изучении
стратиграфии памятника: не
по штыкам (20 см), а по культурным наслоениям. Это позволило Борису Александровичу
связывать исследуемые слои с
годами построек храмов и пожарами, отмеченными в летописях, сделать принципиально
важный вывод о многоэтажности и значительных площадях
древнерусских жилищ.
Разработанная Б.А. Рыбаковым методика раскопок была
им применена в Новгороде, вызвав большую дискуссию среди
ученых и в результате приведя
к появлению дендрохронологического метода датирования,
созданного Б.А. Колчиным.
Но главное, что присуще
полевым археологическим работам Б.А. Рыбакова: никогда
ни один из археологических
памятников им не исследуется
изолированно, вне исторического контекста, и какой-либо
исторической проблемы.

ческой системы мер – прямая
сажень, косая сажень, мерная
сажень, великая сажень с их
современными размерами, что
было блестяще подтверждено
нахождением в Новгороде деревянного шеста-«мерила» в
мерную сажень.

Эпиграфика
Изучение древней архитектуры не могло не вызвать
интереса к многочисленным
надписям на стенах зданий, а
также на бытовых предметах,
чему Борис Александрович
уделял постоянное внимание.
Материал по эпиграфике он
собирал на протяжении всей
жизни, во время экспедиций,
в музеях, публикациях. Им
предложено объяснение исторического значения надписей граффити Киевского Софийского собора, в том числе
уточнение даты смерти Ярослава Мудрого. Теме древнерусской эпиграфики был посвящен доклад Б.А. Рыбакова

на V Международном съезде
славистов в Софии (1963). Исследования надписей присутствуют почти во всех работах
Бориса Александровича. В его
труде «Ремесло древней Руси»
подобные исследования являются одним из важных аспектов изучения ремесла. Еще
значимее роль эпиграфических исследований в работах
о былинах и летописях.

Летописи и былины
Свое второе крупное монографическое
исследование
«Древняя Русь. Сказания.
Былины. Летописи» (1963)
Б.А. Рыбаков посвятил сопоставлению древних преданий
с данными археологии и летописей. С точки зрения Бориса
Александровича, былины есть
осмысление народом исторических событий и судеб реально существовавших героев.
Ему удалось доказать историческую первооснову собирательных образов Добрыни,

Метрология
и архитектурная
математика
Практика
археологических
раскопок древнерусских храмов, их реконструкции привели Б.А. Рыбакова к исследованиям в области древнерусской
метрологии, анализу архитектурных приемов. В ряде
статей на эту тему Борис
Александрович предложил реконструкцию древней метри-

Схема сакрального устройства славянского жилища: красный угол (вверху
справа), печь, подпечье и печной столб - владение домового (вверху слева).
Рисунки Б.А. Рыбакова к лекции о язычестве. Из архива А.А. Медынцевой
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А. Медынцева «Историк - энциклопедист»
Владимира, Микулы Селяниновича, Ставра Годиновича и
др. Обоснование исторического
взгляда на былину возвратило
народу героический эпос. Крупным открытием в археографии
стало доказательство наличия
собственного летописания при
дворах многих князей XII–XIII
веков.

Язычество славян
и Древней Руси
В 80-х годах прошлого века
вышли из печати обширные
монографии Б.А. Рыбакова

«Язычество древних славян»
и «Язычество Древней Руси»,
подводящие итог более чем
столетнему периоду работы
многих ученых над этой чрезвычайно интересной темой.
В этих работах язычество
впервые было рассмотрено
как часть общечеловеческого
культурного развития, обосновывается
периодизация
язычества от эпохи мезолита
до возникновения дружиннокняжеского культа. Много
внимания автор уделил проблеме «двоеверия» Древней
Руси – сочетанию остатков

язычества с христианской обрядностью. Одним из важнейших итогов этой работы было
создание Борисом Александровичем своей концепции
этногенеза праславян и славян.

«Слово о полку Игореве»
Многие годы Б.А. Рыбаков занимался изучением одного
из важнейших памятников
русской культуры «Слова о
полку Игореве», результаты
которого увидели свет в трех
монографиях: «“Слово о полку
Игореве” и его современники»
(1971), «Русские летописцы
и автор “Слова о полку Игореве”» (1972) и «Петр Бориславич: поиск автора “Слова
о полку Игореве”» (1991). В
этих взаимосвязанных трудах
события неудачного похода
князя Игоря рассматриваются на широком историческом
фоне политической жизни
Руси и ее взаимодействия со
степью. Во второй книге трилогии Борис Александрович
высказывает предположения
об авторе «Слова» – киевском
тысяцком Петре Бориславиче.
Эта гипотеза получает развернутое обоснование в заключительном труде этой серии, где
Борис Александрович предлагает психологический и социальный портрет автора повествования.
Эта трилогия окончательно
и полностью отметает все сомнения по поводу времени и
обстоятельств создания гениальной древнерусской поэмы.

Историческая
картография
Компоненты Трипольской культуры. Рисунок Б.А. Рыбакова, сделанный
во время консультации по мифологии древних земледельцев.
Из архива А.А. Медынцевой
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Интерес и любовь к картам
Б.А. Рыбаков пронес через всю

Юбилеи
жизнь. Им составлены карты
«Печенегии», Хазарского каганата, Казанского ханства,
Киевского государства, карта
русских княжеств и Золотой
Орды и многие другие. Метод
историко-географического
исследования, заключавшегося в наложении на реальную географическую основу
сведений древних историков,
позволил Б.А. Рыбакову написать обширное исследование «Геродотова Скифия.
Историко-географический
анализ» (1979), где он детально исследовал проблему
расселения скифских племен
и предложил считать скифовпахарей праславянами. Общий интерес к картографии
подвигнул Бориса Александровича к созданию книги «Русские
карты Московии XV – начала
XVI века» (1974), иллюстрирующей процесс объединения
русских земель вокруг Москвы
и становления российского государства.

семинар с чтения «Повести
временных лет», «Русской
Правды» в оригинале, без
перевода. В экспедициях учил
студентов разбираться в путанице археологических напластований, фиксировать их
на подробных чертежах, различать и датировать вещевой
материал. А по воскресеньям
обязательно проводил экскурсии по древним городам и
историческим местам.
«Этот человек – эпоха
в нашей культуре», – вспоминал о Борисе Александровиче известный лингвист О.Н.

Трубачев. «У нас всегда
найдутся охотники предпочесть солидное эпигонство этой увлеченности и
увлекательности, охотники разменять любые достоинства на искомые недостатки и слабости, а я, в
ответ этим недобрым желаниям, могу лишь с чистым сердцем повторить
слова, сказанные – в свое
время и о своем поколении ученых – Ньютоном:
“Мы видели далеко, потому что стояли на плечах у
гигантов”».

▪

Педагогическая
и просветительская
деятельность
Для многих поколений студентов исторического факультета МГУ учеба начиналась с лекций Б.А. Рыбакова
по русской истории. Помимо
этого им читались курсы по
истории русской культуры,
эпиграфике, славянской археологии; он ведет семинары,
руководит дипломниками. В
своих лекциях и семинарах
Б.А. Рыбаков стремился развивать у студентов самостоятельное мышление, умение
ставить и решать проблемы,
оперировать разнообразными
источниками. Он мог начать

Карта распространения вариантов языческой культуры. Нарисована
Б.А. Рыбаковым во время семинарского занятия. Из архива А.А. Медынцевой
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Столетнему юбилею знаменитого археолога, востоковеда, историка и многолетнего директора Эрмитажа Бориса Борисовича Пиотровского (1908–1996) была посвящена выставка, открытая в Эрмитаже в
день его рождения 14 февраля 2008 г. На выставке были представлены интереснейшие архивные материалы, монографии и статьи Бориса Борисовича. В том числе уникальное издание его воспоминаний,
предваряемое вступительным словом самого близкого человека – его
супруги Рипсимэ Микаэловны Джанполадян-Пиотровской.

З

аветы дедов-генералов
Б.Б. Пиотровского, не произнесенные, но везде и
во всем ощутимые, – честь и
служба Отечеству – определяли жизнь Бориса Борисовича. И
именно это, очевидно, помогло
ему сделать и большие открытия в науке, и сохранить себя в
непростую эпоху как ученого и
деятеля культуры.
Человеком он был доброжелательным, общительным,
отзывчивым, широко эрудированным, знал наизусть мно-

го стихов, обладал чувством
юмора, любил шутить, подшучивать, разыгрывать. Он умел
быть центром всякого общения
и своими интересными рассказами привлекал всеобщее внимание. В то же время он был
принципиальным человеком и
порой становился упрямым в
том, в чем считал себя правым.
Три увлечения пройдут через всю его жизнь и будут неразрывными и взаимосвязанными. Монографический труд
Б.Б. Пиотровского «История

и культура Урарту» явился
основой нового направления
в науке – урартологии. Другая его книга – «Археология Закавказья» – стала на
многие годы учебником для
студентов-археологов и настольной книгой для нескольких поколений археологов,
историков, этнографов. Его
знаменитые раскопки городища Кармир-Блур около Еревана по существу открыли миру
древнее государство Урарту,
внеся новые аспекты в по-
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Р.М. Джанполадян-Пиотровская «Честь и служба Отечеству»

Б.Б. Пиотровский.
Конец 1930-х годов (?)

Б.Б. Пиотровский со знаком лауреата
Б
Сталинской премии. 1946 г. (?)

Б.Б. Пиотровский с золотой медалью
«Серп и Молот». 1980-е годы

нимание истории и культуры
древнего Востока.
Последние годы жизни он
много внимания уделял теоретическим вопросам истории
культуры и не раз подчеркивал,
что в процессе развития человечества важную роль играет
культурное наследие, связь прошлого с настоящим, настоящего
с прошлым. Не случайно он как

гражданин и археолог очень
заботился об охране древних
памятников и в течение долгих
лет (с 1966 г.) возглавлял Ленинградское отделение Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры.
Но неразрывно связанным с
ним был его горячо любимый
Эрмитаж, музей, куда он пришел мальчиком, где работал всю

свою жизнь и где умер, пройдя
длинную лестницу должностей
от практиканта до директора.
Эрмитаж – это особый культурный организм, который сумели
сохранить и развить его учителя и коллеги. Они сумели
приумножить его коллекции,
сделать подлинным музеем или
Музеем мировой культуры и
протянуть через поколения нить

Сухумская экспедиция: М.З. Паничкина, А.А. Иессен,
Б.Б. Пиотровский и Л.И. Соловьев. 1935 г.
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Б.Б. Пиотровский на Асуане. 1963 г.

Юбилеи

Б.Б. Пиотровский с египетскими коллегами. 1962 г.

культурной преемственности, а
также сохранить и сберечь ту
специфическую культуру, которую этот музей породил.
Директором
Эрмитажа
Б.Б. Пиотровский был назначен
в 1964 г. В этой должности он
находился 26 лет – до 1990 г.
Эрмитаж был для него не местом работы, а любимым род-

ным домом. Он, как никто другой, знал возможности и беды
музея и не жалел времени и сил
для его укрепления и развития.
Последним его капитальным научным трудом стал первый том 20-томного издания
коллекции
Государственного
Эрмитажа. Это – парадное издание с великолепными иллю-

Б.Б. Пиотровский и Дж. Ховинг, директор музея
Метрополитен, США. 1980 г.

страциями «Эрмитаж. История
и коллекция». Этот труд Бориса
Борисовича можно считать последней точкой в многолетней,
длившейся более 75 лет любви
и преданности автора музею.

Р.М. ДжанполадянПиотровская

Б.Б. Пиотровский и директор Исторического музея Армении
М. Астарян. 1970 г.
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Б.Б. Пиотровский «Судьба музейных ценностей»

Б.Б. Пиотровский

Судьба музейных ценностей
Свидетель событий, Борис Борисович вспоминает о страшной трагедии музея
– распродаже Советским правительством музейных ценностей. В книге его мемуаров мы находим свидетельства просвещенного очевидца, который знает, как это
было на деле, как это было больно. Он рассказывает и о том, что могли и не могли
сделать музейщики, и о том, как нашли верные ходы, чтобы способствовать прекращению разграбления.

С

начала 1930 г. над
Эрмитажем стали сгущаться тучи.
В январе начальник Ленинградского
отделения
Главнауки Б. Позерн известил и.о. директора Забрежнева о том, что по постановлению Правительственной
комиссии Эрмитажу надлежит отобрать музейные ценности для экспорта через
Антиквариат. Для экспорта
предусматривался отбор 250

картин «в среднем не ниже
5 000 руб. каждая», оружие
из арсенала на сумму 500
тыс. руб., скифское золото
из Особой кладовой на сумму по соглашению с правлением Эрмитажа и гравюры.
Это письмо было как гром
при ясной погоде. Затем в
том же месяце последовало
письмо зам. зав. Главнаукой
т. Вольтера о выделении
для «нужд Антиквариата»
предметов, относящихся к

Дэвина и Святослав Рерихи, Р.М. Джанполадян-Пиотровская,
Б.Б. Пиотровский и Н.Н. Березов в Эрмитаже. 1975 г.
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античному искусству, эпохи
Ренессанса и готики, преимущественно изделий из
золота, эмали, слоновой кости, драгоценных металлов.
Сначала выделение предметов для Антиквариата
производилось секретно. Но
уже в конце января в музее
были созданы «бригады по
выявлению и отбору музейных ценностей экспортного
значения», а телеграммы о
выделении
определенных
картин посылались открытым
текстом. Уже в феврат
ле
л первой из картин ушел с
экспозиции «Портрет Елены
Фурман» кисти П. Рубенса, в
марте – портрет «Лорда Ф.
Уортона»
работы Ван-Дейка,
У
а в ноябре со стены испанского зала исчез портрет
Папы Иннокентия X, шедевр
Веласкеса.
Большинство лучших картин
т было куплено министром
финансов США Меллоном и
ныне находится в Вашингтонской
картинной галерее,
т
а рембрандтовская «Афина
Паллада» попала к нефтяному королю Галусту Гюльбенкяну. В 1966 г. в Багдаде я

Юбилеи
встретил его племянника Роберта Гюльбенкяна, который
приглашал меня в Лиссабон
познакомиться с коллекцией
дяди и посмотреть документы о том, как их «обманул
господин Пятаков», комиссар финансов Советского
Союза.
В американской литературе существует версия, по
которой молодой немецкий
коммерсант Матиссен был
секретно приглашен в Советский Союз для ознакомления с картинной галереей Эрмитажа и собраниями
Москвы, с тем, чтобы он
составил список из ста шедевров, которые ни в каком
случае не могут быть проданы за границу. Такой список был составлен. Когда он
ознакомился с коллекцией
Гюльбенкяна в Лиссабоне,
то увидел, что им была приобретена одна из картин,
включенных в его список
шедевров (вероятно, «Афина Паллада» Рембрандта).
Тогда Матиссен счел себя
свободным от обязательств
перед Советским Союзом и
стал посредником в продаже 22 шедевров Эрмитажной коллекции г-ну Меллону. Впоследствии у Меллона
были неприятности; за финансовые операции он был
привлечен к суду и отдал
свою коллекцию государству. Так картины из Эрмитажа, купленные Меллоном,
перекочевали в Национальную галерею в Вашингтоне,
где они теперь и находятся.
Другие проданные картины растеклись по всему
свету. И «Пир Клеопатры»
Тьеполо я встретил в Австралии, в картинной галерее Мельбурна.

Продажа эрмитажных картин за границу длилась почти три года. Сотрудники Эрмитажа, приходя на работу,
часто видели пустое место
там, где висела знакомая им
картина.
Однажды в начале ноября
1931 г., когда мы расходились после очередного научного заседания, с Малого
подъезда передали, что И.А.
Орбели ожидает «командир»
(тогда термин «офицер»
был мало употребителен).
Мы вышли вместе, офицер в форме НКВД передал
И.А. большой пакет с грифом ленинградского отдела
НКВД. Когда И.А. нервно его
вскрыл, то в нем оказался
второй запечатанный конверт московского отделения
НКВД, а в нем простой конверт и записка со следующим текстом:
«Уважаемый т-щ Орбели! Письмо Ваше от
25.Х. получил. Проверка
показала, что заявки Антиквариата необоснованны. В связи с этим соот-

ветствующая инстанция
обязала Наркомвнешторг
и его экспертные органы
не трогать сектор Востока Эрмитажа. Думаю, что
можно считать вопрос исчерпанным. С глубоким
уважением, И. Сталин.
5-XI-32».
Это был ответ Сталина на
письмо, переданное через
А. Енукидзе.
Разумеется, оно стало
иммунитетной грамотой для
всего Эрмитажа. Сначала
все западноевропейские экспонаты,
предназначенные
для отправки в Антиквариат, были объявлены связанными с Востоком… а позже и
вообще прекратились требования на передачу эрмитажных предметов в экспортные
органы, и стали возвращаться непроданные за границей
музейные ценности.
Кончился черный беспокойный период жизни Эрмитажа.
Из книги Б.Б. Пиотровского
«Страницы моей жизни»

Б.Б. Пиотровский и министр культуры Нигерии г-жа Джексон на открытии
выставки «2000 лет искусства Нигерии». 1983 г.
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Вручение премии

19

мая 2008 года в
Совете Федерации
прошло, ставшее
уже традиционным, вручение
Национальной премии в области охраны археологического наследия «Достояние
поколений»,
учрежденной
Фондом содействия охране
памятников археологии «Археологическое
наследие»,
за 2007 год. Премия вручалась по восьми номинациям.
По результатам рассмотрения экспертным советом
Фонда материалов претендентов, наибольшее число
номинаций было присуждено ученым, научным учреждениям, музеям из Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара. Примечательной особенностью
премии
2007
года стало увеличение числа строительных организаций, заслуживших, по мнению экспертов, награды за

ответственное отношение к
сохранению национального
археологического наследия,
проявленное в процессе проектирования и строительства
производственных объектов.
Как и в предыдущий год, награды наслужили представители краевых администраций
страны. Особо следует отметить присуждение премии
С.Г. Шойгу, организовавшему масштабные комплексные исследования ярчайших
памятников южной Сибири.
Еще одной особенностью
церемонии стало обсуждение ее лауреатами необходимости расширения законодательной базы в области
сохранения археологического наследия Российской Федерации.
В церемонии вручения приняли участие: Председатель
попечительского совета Фонда содействия охране памят-

ников археологии «Археологическое наследие», первый
заместитель
Председателя
Совета Федерации ФС РФ А.П.
Торшин, член Совета Федерации ФС РФ Л.В. Соломин,
академик-секретарь Отделения историко-филологических
наук РАН, директор Института
археологии и этнографии СО
РАН А.П. Деревянко, председатель подкомиссии Общественной палаты РФ по сохранению, использованию и
популяризации
памятников
истории и культуры, председатель Центрального совета Всероссийского общества
охраны памятников истории
и культуры Г.И. Маланичева,
заместитель
председателя
Комитета по культурному наследию города Москвы, главный археолог Москвы А.Г.
Векслер, президент Фонда
«Археологическое наследие»
П.А. Бородин.
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Церемонию вручения
открыл А.П. Торшин:
«Уважаемые
коллеги,
дамы и господа. От имени попечительского совета
Фонда
“Археологическое
наследие” приветствуем вас
на третьей церемонии вручения национальной премии
в области охраны археологического наследия и “Достояние поколений”. Учрежденная в 2005 году премия
по праву стала заметным событием в отечественном гуманитарном пространстве.
Ее лауреатами становятся
ученые и журналисты, производственные коллективы
и политические деятели,
музеи и общественные организации. Премия совместно
с журналом “Достояние поколений” привлекает внимание общества к проблемам
сохранения памятников отечественной истории и культуры, пропагандирует до-
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стижения наших лауреатов.
лауреатов
Для оглашения результатов
конкурса за 2007 год слово
предоставляется академику – секретарю Отделения
историко-филологических
наук Российской академии
наук, члену попечительского совета фонда “Археологи-

ческое
наследие” Анатолию
ч
Пантелеевичу Деревянко».
Из выступления А.П.
Деревянко:
Д
«Дорогие коллеги, друзья.
Наша премия пользуетз
ся
с среди профессионалов,
специалистов,
и не только
с
среди
них, но среди предс
ставителей
нашего общес
ства
большим авторитетом
с
и популярностью. И действительно
по праву. У нас
с
в России огромное культурное наследие и, к сожалению, в то же время очень
мало наград, которые мы
могли бы вручать, которыми могли гордиться не только те люди, которые ведут
непосредственную
работу
по изучению и сохранению
нашего культурного наследия, но, что чрезвычайно
важно, наши крупные производственные
организации, объединения, фирмы,
ну и конечно музеи и многие другие учреждения и
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организации которые имеорганизации,
ют самое прямое отношение
к изучению, сохранению
культурного наследия. Мне
выпала высокая честь вручить ряд наград коллегам и
тем организациям, которые
имеют прямое отношение
к сохранению археологического наследия».
Член-корреспондент
РАН, заведующий отделом каменного века Института археологии РАН
Х.А. Амирханов:
«Об археологии всегда говорили, что это наука культурных и богатых
стран. Но существование
этой премии, учрежденной
недавно в нашей стране,
лишний раз показывает,
что наша страна остается культурной, но к тому
же она становится и богатой. Я горд тем, что получаю эту премию, получаю
от коллег и руководителей науки и общественных
деятелей нашей страны, в
одном ряду с известными
гражданами нашей страны.
Судьба уже награждает археолога тем, что дает ему

счастье заниматься археологией. А когда твоя деятельность получает признание у общественности
страны, ты убеждаешься в
том, что тридцать – пятьдесят лет назад тобой был
сделан правильный выбор.
Большое спасибо Попечительскому совету и всем
тем, кто причастен к тому,
что я выдвинут, удостоен столь высокой чести.
Эту награду я разделяю со
многими коллегами, с которыми работали и в Зарайске, и на Кавказе и где
еще будем работать. Спасибо большое».

Заведующий отделом
славяно-финской археос
логии Института истории
л
материальной культуры
м
РАН, доктор исторических
Р
наук А.Н. Кирпичников:
н
«Дорогие коллеги. Эта
награда – прекрасное и зан
мечательное дело. У нас
м
очень не хватает признания
о
археологии в нашей общеа
сственной жизни. За археологией стоят тысячелетия
л
всемирной культуры и в
в
ттом числе культуры нашей
страны. Но я хочу привлечь
ваше внимание к закону
об охране археологического наследия. Нашей стране
этого очень не хватает. Если
пройдет несколько лет и у
нас в стране ничего не останется, это реальная угроза.
Речь идет о разгуле “черных
археологов”, о разграблении
нашего научного наследия,
разграблении безнаказанном, тотальном. Как быть с
этим вопросом? На Украине
в 2003-м году был издан специальный закон по археологии. Я спросил творца этого
закона, директора Инсти-
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тута археологии НАН Петра
Петровича Толочко: “Вот вы
закон приняли, а что потом
произошло”? Петр Петрович
ответил, что разграбления
не исчезли, но количество
их снизилось. И это украинских археологов очень радует. Они считают, что это
произошло благодаря тому,
что в законе имеется положение прямого действия,
предполагающее
лишение
свободы на срок от 3-х до
8-ми лет за разрушение археологических памятников.
Вот нам такого закона очень
не хватает в России. На
наши предложения чиновники обычно отвечают: “Ну
что вы с Деревянко предлагаете нам эти законы. А мы
маленькую ремарку вставим
в большой закон, и все будет в полном порядке”. Мы с
этим не согласны, нам нужно бороться, это отдельный
закон об археологии, потому что археологическое
наследие – это особая область мировой культуры,
это особая область нашей
отечественной культуры, и
ее необходимо спасти. Возможно, публикация украинского закона, любезно предоставленная П.П. Толочко
в собственном переводе, в
нашем журнале “Достояние
поколений” вдохновит наших чиновников – научные
работники всегда “за”, принять аналогичный закон в
нашем российском государстве. Тогда мы сможем спасти великое наследие многих
веков и народов, которые
стоят за нашей спиной. Они
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нас поддерживают и просят
нас о помощи. Спасибо за
внимание».
Генеральный
директор ООО НИИ ПИИ ОТЕС
«Стройрезерв»:
«“Стройрезерв” - это новое имя в археологии. Но за
последние два года мы успели поработать практически
со всеми ведущими археологами и археологическими
учреждениями. Это и Институт археологии РАН под
руководством Н.А. Макарова, и Санкт-Петербургский
ИИМК и Анатолий Пантелеевич Деревянко. Поначалу
нас воспринимали как варягов, и, наверное, к тому
были обоснования. Но мы
смогли найти взаимопонимание и совместно выработать адекватные подходы в части сохранения
археологического наследия
при реализации различных
проектов, нередко весьма
масштабных. Большая благодарность всем, с чьей помощью это было сделано: и
Н.А. Макарову, и А.П. Деревянко, и Е.Н. Носову, а так-

же множеству организаций,
непосредственно проводивших полевые исследования,
с которыми мы плодотворно работали. Хочу сказать
большое спасибо своему
коллективу, который смог
реализовать все требования ученых. И самое главное, что хочется сказать за
весь “Стройрезерв”: “Мы абсолютно честны и открыты”.
Именно поэтому археологи
с нами и работают. Поэтому
спасибо большое не столько
за эту премию, но и за то,
благодаря чему мы выросли
“от маленьких начинающих
археологов”, до специалистов, которые создают разделы проектов в части сохранения наследия и могут
добиться их согласования в
Госэкспертизе, отстаивать
интересы археологии перед
крупнейшими инвесторами,
добиваться выполнения не
только обследований, но и
всего комплекса охранноспасательных работ на Кавказе, в центральной полосе
России, на Дальнем Востоке.
Спасибо большое».
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Лауреаты Национальной премии в области охраны археологического
наследия «Достояние поколений» за 2007 год

«За высокий научный уровень археологических исследований»

Амирханов Хизри Амирханович
член-корреспондент РАН

«За большой вклад в организацию работ по охране
объектов археологического наследия»

ОАО «Газпром»
ОАО «ГидроОГК»

«За большой вклад в популяризацию археологического наследия»

Кирпичников Анатолий Николаевич

«За большой вклад в сохранение археологического наследия»

ООО НИИ ПИИ ОТЕС «Стройрезерв»
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

«За ответственное и бережное отношение
к археологическому наследию»

Администрация Краснодарского края

«За создание и поддержание коллекций
по объектам археологического наследия»

Музеи Московского Кремля

«За личный вклад в сохранение археологического наследия»

Сергей Кужугетович Шойгу

«За эффективную информационную поддержку археологического наследия»

Журнал «Итоги»
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Кровавые обряды галлов
Раскопки святилищ первых
веков нашей эры в Северной
Франции подтвердили достоверность сообщений древних письменных источников о наличии в
племенах галлов кровавых ритуалов с человеческими жертвоприношениями.
Греческий историк Диодор
Сицилийский писал в I в. до
н. э. о галлах следующее: «Когда их враги были повержены,
то галлы отрезали им головы
и привязывали к шеям своих
лошадей… Они носили затем
эти головы в качестве военной
добычи, распевая над ними победные песни, а затем прибивали их к стенам своих домов, как
это делают иногда охотники с
головами убитых ими зверей.
Головы наиболее выдающихся врагов они бальзамируют
в кедровом масле и заботливо
хранят в специальных ящиках, показывая иногда чужеземцам; то же они делают и
с головами своих предков и

Изучение костей жертв из
святилища Рибенмонт-Сур-Анкрэ
(Северная Франция)
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отказываются продавать их
даже за большие деньги».
Современные историки, опираясь на сообщения Цезаря и
других древних авторов, описывают религию кельтов в Галлии
как наивную и простую, резко отличающуюся от сложных культов
греков и римлян. Но недавно археологи обнаружили, что галлы
строили постоянные ритуальные
центры – такие как Жорнэ-сурАронэ и Рибенмонт-сур-Анкрэ в
Северной Франции. Датируемые
концом IV – началом III в. до н.
э., эти культовые центры были
созданы воинственным галльским племенем белгов, которые,
как предполагают, пришли в Северную Галлию из Центральной
Европы в самом конце великих
кельтских миграций IV в. до н. э.
И здесь выяснилось, что ритуалы, свершавшиеся в названных
культовых центрах, отнюдь не
ограничивались жертвоприношениями животных, как это было
у греков и римлян, но и включа-

ли в себя торжественный показ
останков врагов, убитых в бою
или принесенных в жертву богам
Подземного царства. Данные из
раскопок этих двух ритуальных
центров предполагают наличие
определенного сходства между
религией галлов и хтоническими, связанными с верованиями
в загробную жизнь, культами
древних греков. Углубленный
в землю алтарь из Жорнэ-сурАронэ очень похож на греческий
«эсхфрон», также посвященный
богам Подземного царства. Хотя
греки и римляне использовали
для строительства своих храмов
камень, а галлы – дерево и сырцовый кирпич, галльские святилища, подобно их греко-римским
двойникам, были прямоугольными в плане и имели длину от 27
до 45 метров.
Священный внутренний участок этих святилищ окружали
внушительные деревянные палисады, открывая туда доступ
только через монументальные

Останки около тысячи вражеских воинов, принесенных в жертву галлами
племени белгов в святилище Рибенмонт-Сур-Анкрэ (Северная Франция)
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восточные ворота. Входить
внутрь святилища разрешалось
только жрецам, аристократам
и людям, проходившим обряд
инициации. Большинство же
галлов должно было стоять за
пределами ограды. Постройка
внутри святилища содержала
углубленный в землю алтарь –
святая святых всего этого комплекса. Чаще всего галлы приносили в жертву своим богам
разных животных. Долгое время
считалось, что это были в основном дикие животные. Однако,
раскопки святилищ показали,
что с конца IV до начала II в.
до н. э. галлы, подобно грекам,
жертвовали и домашний скот
– быков, коров, свиней и овец.
Жрецы предлагали божеству
животное целиком, не снимая
с него шкуры, и эта туша лежала на алтаре до полного своего
разложения. Черепа животных
обычно прибивались к воротам,
возможно, для того, чтобы отпугивать злых духов. Кроме того,
раскопки ясно доказывают, что
у галлов в тот период широко
практиковались и человеческие
жертвоприношения.
В углях священного внутреннего участка в Рибенмонт-сур-

Образцы железных орудий, захваченных белгами в качестве трофеев

Анкрэ человеческие кости, принадлежащие примерно 1 000
вражеских воинов, были сожжены в качестве приношения богам
в открытых оссуариях – четырехугольных каменных сооружениях 1,5 метра длиной, украшенных
с внешней стороны изображением перекрещенных берцовых костей. Перед этим жрецы разбивали кости, вероятно, для того,
чтобы получить костный мозг:
именно в нем галлы, как и греки, помещали человеческую
душу. Именно данная субстанция была любимой пищей богов
Подземного мира. После разбивания костей жрецы сваливали
их в оссуарии и сжигали. Этот
ритуал вызывал особое негодование у соседей галлов, и они
стремились всячески отомстить
за подобное поругание над
останками своих соплеменников. Однако при попытке атаковать галльские святилища
их ждало еще более устрашающее зрелище: на высоких
шестах висели захваченные
у врага доспехи и оружие, а
вдоль деревянных стен были

распяты обезглавленные тела
вражеских воинов.
Археологи нашли во рву, примыкающем к святилищу Жорнэсур-Аронэ, около двух тысяч
предметов вооружения из железа. По подсчетам ученых, эти
мечи, боевые пояса, щиты и копья принадлежали первоначально пятистам индивидам, которых
галлы побеждали в сражениях
на протяжении около 100 лет.
Итак, галльское святилище –
это место для помещения военных трофеев. Оно одновременно
увековечивало победы своего
племени и предупреждало соседей о последствиях войны с белгами, которых Цезарь называл
«храбрейшими из всех галлов».
Еще более поразительные
сведения о человеческих жертвоприношениях были получены
при раскопках святилища в
Рибемонт-сур-Анкрэ: трофейное оружие, безголовые человеческие тела, разбитые и сожженные кости.

(Archaeology, 2001, March/
April, р. 54–57)
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«Миф в мраморе»

Миф в мраморе
В апреле 2005 года в
ходе раскопок одной из
наиболее роскошных древнеримских вилл, виллы Деи
Квинтили, расположенной в
нескольких километрах от
центра Рима, на знаменитой «Аппиевой дороге», археологам удалось сделать
интересное открытие. Среди руин обширного здания
они наткнулись на огромную мраморную статую Ниобеи – трагической фигуры
античной мифологии. Как
свидетельствуют греческие
авторы, она была дочерью
малоазийского царя Тантала

и женой царя Фив Амфиона.
Согласно легенде, Ниобея
родила семь прекрасных дочерей и семь могучих сыновей и, гордая своим потомством, жестоко посмеялась
над богиней Лето, имевшей
только двух отпрысков, но
зато каких! Это были Аполлон и Артемида. Возмущенные оскорблением матери,
они поразили своими меткими стрелами всех Ниобидов.
От горя Ниобея окаменела и
была превращена Зевсом в
скалу, источающую слезы.
Мраморная статуя Ниобеи,
весом в 1 200 кг и высотой

более 1,8 метра, – редчайшая находка даже для такого богатейшего собрания
античной скульптуры, каковым является вилла Деи
Квинтили. Раскопки в ней
начались еще в XVIII веке
по приказу папы Пия VI и
с тех пор десятки великолепнейших
произведений
древнеримского искусства
украсили музеи Ватикана,
музей Торлони в Риме и ряд
других музеев Западной Европы.

(Archaeology, 2005, JulyAugust, р. 26–28)

Древнеримская вилла Деи Квинтили в окрестностях Рима в процессе раскопок

92

По страницам зарубежной печати

Верхний рисунок слева:
подъем мраморной статуи Ниобеи при раскопках
древнеримской виллы Деи Квинтили

Верхний рисунок справа:
итальянский археолог Кармен Лалли
осматривает сенсационную находку

Нижний рисунок:
статуя Ниобеи, защищающей дочь.
Похожая статуя была обнаружена при раскопках
древнеримской виллы Деи Квинтили
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«Шедевры древнего искусства из афинского метро»

Шедевры древнего искусства из афинского метро
Свыше 30 000 предметов
было найдено греческими археологами в ходе спасательных раскопок при строительстве двух новых линий метро
в Афинах. Кроме бронзовых и
мраморных статуй, расписных
глиняных ваз и каменных изваяний, обнаружены многочисленные вещи повседневного
обихода – кубки, чаши, монеты, ювелирные украшения,
светильники, детские игрушки,
ящички для косметики, различные орудия и инструменты.
«Впервые, – сказала руководитель раскопок Лиана Парлама, – мы получили реальную
картину жизни древних Афин
– города, существовавшего непрерывно, со II тысячелетия

до н. э. и до сегодняшнего дня.
Мы знаем теперь, как он (город) выглядел в периоды процветания и в периоды упадка,
во времена расцвета искусства
и во времена экономических
неурядиц».
Известие о строительстве
новых линий метро, появившееся около 1991 года, вызвало большое беспокойство в
международных археологических кругах. Было объявлено о
прокладке примерно 20 км туннелей, вентиляционных шахт
и строительстве дюжины новых станций, пять из которых
должны были расположиться
в самом сердце древней греческой столицы. К счастью,
удалось установить полное

взаимопонимание между руководителями строительства,
стремившимися
проложить
ровные линии метро в кратчайшие сроки и с наименьшими материальными затратами,
и учеными из Археологической
Службы Греции, которые хорошо осознавали, что археологическая информация, потерянная в ходе расширения метро,
является решающей для понимания истории развития древних Афин. И был предложен
план спасательных работ – самый крупный и амбициозный в
истории этого города.
После девяти лет раскопок
и более двух миллиардов долларов затрат на строительство
обновленное афинское метро

Терракотовые фигурки, найденные близ станции Керамейкос
афинского метро (V в. до н. э.)
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заработало в полную силу.
Исследования археологов
выявили остатки общественных зданий, ремесленные мастерские, лавки, дороги, стены, кладбища (могильники)
и многие тысячи артефактов.
«Иногда, – говорит Николас
Стамполидис, директор Музея
Кикладского Искусства, – слой,
отделявший отпечатки ног современных людей от следов
древних афинян, не превышал
толщины асфальтового покрытия улиц и тротуаров, однако
от былых эпох сохранилось
для нас на удивление много».
Большинство находок происходит с Восточного кладбища и
могильника Керамейкос, а также из жилых участков – общественных и частных построек,
с улиц и святилищ. На основе
полученных данных Н. Стамполидис воссоздал топографию
древних Афин и эволюцию города от микенских времен до
византийского периода (1700 г.
до н. э. – 800 г. н. э.).
Среди редчайших находок
следует упомянуть большую
каменную плиту с текстом,
упоминающим некоторых из
погибших в битвах Пелопонесской войны V в. до н. э.
(431–404 гг. до н. э.) и бронзовую статую юноши V в. до
н. э. (фото). Любопытно и захоронение собаки 200 г. н. э.,
сопровождаемое ожерельем
из полудрагоценных камней,
двумя глиняными сосудами с
оливковым маслом и жертвенной пищей в виде части туши
свиньи.

(Archaeology, 2000, September/October, р. 62–64)

Бронзовая статуя юноши из раскопок
в афинском метро (V в. до н. э.)
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«Орудия раннего Хомо Эректус (Homo erectus), найденные в Китае»

Орудия раннего Хомо Эректус (Homo erectus),
найденные в Китае
В месте скопления костей
древних ископаемых животных
– Рензидонг (Пещера Рензи), в
провинции Анхой, в Восточном
Китае был обнаружен скелет
животного вместе с каменными
орудиями, показывающими, что
Хомо Эректус мог обитать здесь
2,25 миллиона лет назад, т.е. почти на 400 000 лет раньше, чем
считалось прежде. Рензидонг, повидимому, является древнейшим
среди растущего числа памятников, предполагающих значительный возраст гоминид (людей и их
ближайших предков) в Восточной
Азии. Это место – большая трещина (провал) – также добавило материала в спорах о происхождении нашего рода Homo с
китайскими учеными, которые доказывают местное развитие Хомо
Эректус в Китае, параллельно с
тем, что уже было прослежено в
Африке.
Пещера Рензидонг была открыта в скалах округа Фанг Шань

во время работ по добыванию там
известняка. Раскопки производились в течение двух лет палеонтологами и палеоантропологами
из научных учреждений Пекина.
Было найдено около 3 000 костей
ископаемых животных, упавших в
этот пролом (трещину) и разбившихся. Среди примерно 60 определенных учеными особей есть
слон, мастодонт, древний тапир
и обезьяна Procynocephalus, доказывающие, что Рензидонг был
доступен короткое время, между
2,5 и 2 миллионами лет назад.
Но наиболее сенсационные
данные дала археология: более
50 камней и костей были обработаны здесь, чтобы получить отщепы и скребки. Ранние гоминиды,
очевидно, спускались в пролом
(скальную трещину), чтобы разделывать там туши упавших туда
животных. Проблема состоит в
том, чтобы отличить орудия, сделанные рукой предков человека,
от сходных предметов, имеющих

Каменные орудия среди остатков ископаемого тапира, туша которого, как
полагают, была разделана далеким предком человека Homo erectus
в пещере Рензидонг (провинция Анхой, Восточный Китай)
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естественное
происхождение.
Нет в проломе и следов обитания
гоминид, как это было в Восточной Африке (например, Олдувай
в Танзании). Но затем были найдены кости мастодонта и тапира
(жертвы падения в расщелину)
в самых нижних слоях раскопа.
Кости тапира были положены так,
как будто производилась разделка
туши животного, а вокруг скелета
лежали каменные орудия для такой разделки. Под этим слоем шел
слой со скелетами Procynocephalus
(обезьян). Этот примат, подобно
Homo erectus, предпочитал открытые ландшафты. Ископаемый
Homo erectus и близкие к нему
обезьяны часто встречаются вместе на древних памятниках Восточной Африки и Азии.
Рензидонг можно сравнить с
полудюжиной других мест в Китае, датируемых (более или менее
убедительно) между 1,8 миллиона
до 800 000 лет назад. Несколько
грубых каменных орудий и кости
плиоценовых
(5–1,8 миллиона лет
п
назад)
млекопитающих были найн
дены
в Лонгупо («Холм Дракона»)
д
на
н востоке провинции Сычуань.
Геохронологические
же исслеГ
дования
предполагают возраст
д
около
2 миллионов лет. Лонгупо
о
дал
д вместе кости Procynocephalus
и Homo erectus (от последнего –
фрагмент
челюсти и два стертых
ф
зуба).
Таким образом, Homo, виз
димо,
проник в Азию из Восточд
ной
н Африки около 2 миллионов
лет
л назад. Но китайские ученые
отстаивают
версию об азиатском
о
происхождении
Homo erectus от
п
местных
обезьян.
м

(Archaeology, 2000,
January/February, р. 14–15)

