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«ДП». Анатолий Иванович, 
наделение Вашей службы 
нормотворческими полно-
мочиями, очевидно, при-
звано ускорить разработку 
и принятие подзаконных 
актов, которые, наконец, 
позволят привести закон 
об объектах культурного 
наследия в действие. Ка-
кие документы этого ряда 
вы считаете первоочеред-
ными?
А.В. Среди давно назревших 
проблем, связанных с охраной 
культурного наследия, едва ли 
не наиболее острой является 
отсутствие единого государ-
ственного реестра памятников 
истории и культуры. При этом, 
если памятники архитектуры 
до какой-то степени упорядо-
чены, существует составлен-
ный ещё в СССР их перечень, 
определяющий, в частности, 
место того или иного памятни-
ка в иерархии охранной нормы 
(федерального, регионального 
и местного значения), суще-
ствует юридически зафиксиро-
ванная карта памятников, - то 

для археологических объектов 
такие документы отсутствуют. 
Одну из главных трудностей в 
работе над единым реестром 
памятников истории и культу-
ры я вижу в том, что понятия 
«зона охраны» и «территория 
памятника» трактуются зако-
ном единообразно - и для ар-
хитектурных, и для археологи-
ческих объектов. Между тем, 
даже неискушённому в терми-
нологических тонкостях чело-
веку ясно, что эти понятия надо 
определять по-разному: зона 
охраны и территория памятни-
ка архитектуры, попросту гово-
ря, центрируется вокруг самого 
памятника, с учётом, разумеет-
ся, особенностей прилегающе-
го наземного ландшафта, в то 
время как очертить их для па-
мятника археологии, не произ-
ведя соответствующих иссле-
дований, включая раскопки, 
невозможно.

Учесть эти и другие специ-
фические особенности ар-
хеологических объектов при 
создании единого реестра па-
мятников - вполне реальная 

задача, если внести неболь-
шие корректировки в суще-
ствующий закон.

«ДП». А сам проект упо-
мянутого вами Постанов-
ления правительства уже 
подготовлен?
А.В. Он будет подготовлен в 
сроки, определенные Прави-
тельством РФ. Как и проекты 
ряда подзаконных актов без-
отлагательной важности, о 
которых вы спрашивали. Если 
продолжать говорить об ар-
хеологии, то следует, прежде 
всего, назвать подготовлен-
ный проект Постановления 
правительства «Об утвержде-
нии положения о порядке вы-
дачи разрешений (Открытых 
листов) на право проведения 
работ на объектах археологи-
ческого наследия».

Дело в том, что в Феде-
ральном законе «Об объектах 
культурного наследия» выдача 
Открытых листов определяет-
ся как функция государствен-
ного органа. По сложившейся 
в течение десятилетий практи-

Пять лет назад был принят Феде-
ральный Закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации». К сожалению, за про-
шедшие годы ни одного подзаконного 
акта - нормативного документа, ко-
торый обеспечивал бы практическое 
применение Закона, его воплощение в 
жизнь, так и не появилось, а прежние 
инструкции после вступления в силу 
нового закона были отменены как 
устаревшие. По сути дела государство 
парализовало себя в важнейшей сфе-

ре своей жизнедеятельности и жизне-
способности - в деле сохранения па-
мятников национальной культуры.

Возможно, этим обстоятельством 
в значительной мере и было вызва-
но принятое весной нынешнего года 
решение о создании нового органа 
государственной власти – Федераль-
ной службы по надзору в сфере мас-
совых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия (Россвязьох-
ранкультура), подчинённой непосред-
ственно Правительству Российской 
Федерации. 
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На вопросы корреспондента «ДП» 
ответил заместитель 

Руководителя Россвязьохранкультуры 
Анатолий ВИЛКОВ
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«ДП». Вы имеете в виду 
органы охраны субъектов 
федерации и их замыка-
ние на эту властную верти-
каль?
А.В. Не совсем. Речь идет о 
гармоничном сочетании фе-
деральных и региональных 
полномочий. Центр работы 
по собственно охране памят-
ников теперь переносится в 
регионы, так как большое ко-
личество памятников феде-
рального значения передается 
субъектам федерации.

В области охраны архео-
логического наследия мы воз-
лагаем большие надежды на 
инициативу «снизу». В части 
контроля над незаконными 
раскопками мы хотим приме-
нить такую интересную фор-
му, как участие казачества. 
Эта инициатива появилась в 
Самаре, мы ее всячески под-
держали и попросили совет-
ника Президента по вопросам 
казачества генерала Трошева 
зафиксировать этот почин «по 
своей линии» соответствую-
щими нормативными докумен-
тами. В дальнейшем мы по-
стараемся распространить эту 
инициативу и в других субъек-
тах федерации. Кстати, если 
говорить о зарубежном опы-
те, то, скажем, в Италии есть 
формирования, которые спе-
циально нацелены на охрану 
археологических объектов, и 
подобная форма охраны древ-
ностей действует достаточно 
эффективно. А у нас эта функ-
ция возложена на участково-
го милиционера, который в 
реальной жизни никогда не 
доберется до охраны непонят-
ных курганов, валов, городищ, 
стоянок... 

«ДП». Но всё же было бы, 
наверное, преувеличением 
сказать, что в деле охраны 
памятников вся надежда 
на войска? На долю граж-
данских служащих что-то 
ведь осталось? 
А.В. Вне всякого сомнения. 
Кое-чего приходится достигать 
и нашими скромными усилия-
ми. Например, мы добиваем-
ся введения правил торговли 
предметами антиквариата. Это 
вообще моя давняя мечта. В 
свое время мне довелось сто-
ять у истоков решения этой за-
дачи. В 1995 году удалось за-
фиксировать лицензирование 
торговли предметами анти-
квариата на уровне Указа Пре-
зидента России, в результате 
чего торговля предметами ар-
хеологии была вовсе запреще-
на. Потом, когда по инициати-
ве министра экономразвития 
Грефа количество лицензиро-
ванных видов деятельности 
уменьшилось, из этого списка 
была исключена и торговля 
антиквариатом, что повлекло 
за собой свободную торговлю 
археологическими предмета-
ми. Понятие антиквариата вы-
пало из правового поля, хотя 
ряд новых статей уголовного 
кодекса ужесточает наказание 
за незаконные раскопки. Но, 
после того, как древний пред-
мет так или иначе оказывается 
в торговом обороте, применить 
уголовный кодекс уже невоз-
можно. К торговле древностя-
ми относятся как к торговле 
картошкой, тряпками. Может 
торговать так называемый 
арт-дилер, может магазин, 
юридически они в одинаковых 
условиях. Но магазин обязан 
платить налоги, а арт-дилер 
ничего не платит, поэтому вы-

годнее предмет продать с рук 
на руки, не заплатив налог. 
Сегодня можно продать кра-
деный предмет, продать пред-
мет из незаконных раскопок и 
ничего за это не будет. Чтобы 
пресечь подобную неправо-
мерную деятельность, мы раз-
работали правила торговли 
предметами антиквариата, 
которые предусматривают за-
прет на торговлю предметами 
археологии. 

«Д.П». Тотальный запрет 
на торговлю артефакта-
ми?
А.В. Да. Исключения могут со-
ставлять только предметы, на 
которые подтверждено право 
собственности.

«Д.П». Тем не менее, все-
таки должны быть правила 
включения в оборот архео-
логических и антикварных 
ценностей?
А.В. Безусловно.

«Д.П». Для археологии они 
должны быть отдельными 
или они общие?
А.В. Пожалуй, общие, за ис-
ключением того, что предме-
ты археологии запрещены к 
вывозу, и мы за этим строго 
наблюдаем. Кроме того, у нас 
есть договоренность с подраз-
делением ФСБ, которое зани-
мается археологией, о том, что 
они предоставляют нам свои 
материалы о правонарушени-
ях в этой сфере. 

«Д.П». У вас есть примеры 
попыток вывоза?
А.В. Много примеров такого 
рода даёт Дагестан, где по-
вально распространены не-
законные раскопки. Причем, 

ке эту функцию осуществляет 
Академия наук в лице Инсти-
тута археологии РАН. Оба эти 
органа, строго говоря, не явля-
ются государственными. При 
всём почтении к колоссально-
му опыту, накопленному его 
сотрудниками в этом деле, мы 

должны строго следовать бук-
ве закона. Поэтому мы готовим 
проект Положения о выдаче 
Открытых листов, в котором, 
с одной стороны, заложены 
возможности опираться на не-
оспоримую высочайшую ква-
лификацию академических со-

трудников, а с другой — снять с 
них ответственность за выдачу 
Открытых листов, переложив 
её на орган государственной 
власти в лице Россвязьохран-
культуры. Иными словами, мы 
распределим экспертную и 
юридическую нагрузки между 
учёными и чиновниками в со-
ответствии с теми функциями, 
которые эти категории работ-
ников призваны осуществлять 
по самому смыслу своего 
предназначения. Тем самым, 
мы рассчитываем сократить и 
самозваные действия в обла-
сти охраны и использования 
археологических памятников. 
Ведь Открытый лист, выдан-
ный Академией наук, юриди-
чески не может считаться го-
сударственным разрешением, 
отсутствие которого при про-
ведении раскопок является 
нарушением закона и значит, 
должно караться со всей необ-
ходимой строгостью.

«ДП». Важной новацией 
последнего времени стала 
передача многих функций 
в области охраны и сохра-
нения наследия субъектам 
Российской Федерации. 
Как такая децентрализа-
ция повлияла на работу 
вашего ведомства?
А.В. Теперь нет понятия еди-
ного органа охраны, есть 
функции, которые выполняют-
ся тем или иным региональным 
органом. В подобной ситуа-
ции несоизмеримо возрастает 
функция контроля и надзо-
ра. Усиление этой функции с 
одной стороны, и выстраива-
ние единой системы органов 
охраны – с другой, вот, пожа-
луй, главное, что произошло 
за этот период. 
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нению культурного наследия 
России. Что лежит в основе 
и служит развитию этого ху-
дожественного антикварного 
рынка? С одной стороны  — 
люди, которые ищут предметы 
и на этом получают выигрыш 
(уже хотя бы в силу того, что 
им выгодно продать подоро-
же, они относятся трепетно 
и сохраняют этот предмет). С 
другой стороны — потребность 
людей, которые коллекциони-
руют, и в силу своего интереса 
к предмету они его берегут. И 
те и другие сохраняют предмет 
искусства. При этом для нашей 
службы не важно, в чьей соб-
ственности культурная цен-
ность, если она на законных 
основаниях находится в част-
ных руках. Но чрезвычайно 
важно, что любая антикварная 
вещь должна получать публич-
ность. Вот почему необходимо 
развивать частные музеи, в 
которых видится возрождение 
тех традиций, которым следо-
вали коллекционеры Третья-
ковы, Щукины, Морозовы, Цве-
таев… Слава Богу, такие люди 
есть и сегодня. Известный биз-
несмен, председатель совета 
директоров компании «Вимм-
Билль-Данн» Давид Михайло-
вич Якобашвили помешан на 
музыкальных инструментах, на 
мелкой пластике. Он собрал ко-
лоссальную коллекцию, поку-
пает, привозит предметы из-за 
рубежа. Якобашвили получил 
от Лужкова землю на Солянке, 
и строит музейное здание, что-
бы сделать свою коллекцию 
доступной для публики.

Я понимаю, что уровень 
предметов в частном собрании 
и в фондах государственного 
музея разный. Не может быть 
иначе. Но, в конечном сче-

те, в государственный музей 
должны попадать предметы, 
представляющие интерес для 
государства, для науки. Это 
основное условие их длитель-
ной сохранности, их доступ-
ности для будущих поколений. 
Но это не исключает того, что-
бы люди собирали, коллекцио-
нировали, предметы…

Д.П. И последний вопрос, 
в котором, возможно, со-
держится и некоторое по-
желание. Средства массо-
вой информации, охрана 
памятников и государство 
– какую взаимосвязь Вы 
видите между ними в деле 
сохранения культурного 
наследия? И, может быть, 
несколько слов для чита-
телей журнала «Достояние 
поколений».
А.В. Я думаю, что СМИ — это 
важнейший фактор привле-
чения людей к защите своего 
культурного наследия, поэто-
му мы всячески приветствуем 
любые издания, которые за-
нимаются проблемой сохране-
ния, в том числе и памятников 
археологии. При этом пресса 

не замыкается на узком круж-
ке любителей археологии, а 
делает эту тему общим достоя-
нием, люди читают и начина-
ют проникаться ощущением 
истории, любовью к «отече-
ским гробам…».

Чрезвычайно важно иметь 
возможность почерпнуть от-
туда и знание истории своего 
государства, и знание о кон-
кретных объектах наследия. 
А главное — понимание сво-
ей роли в деле сохранения 
исторического и культурного 
наследия. Это очень важно, 
чтобы человек понимал свою 
роль, значение своей лично-
сти в сохранении культурного 
наследия государства. Поэто-
му отношение к прессе поло-
жительное. 

 Более того, когда пресса 
уделяет внимание проблеме 
сохранения наследия, ставит 
животрепещущие вопросы, 
это очень хорошо. Нередко в 
результате подобного воздей-
ствия печатных органов, иных 
средств массовой информа-
ции, государство принимает те 
решения, которые востребова-
ны обществом. ■

они чаще всего происходят в 
труднодоступных для контроля 
зонах пограничного режима. 
Могильники раскапываются, 
похищаются бронзовые вещи, 
и что самое удивительное - за-
тем предлагаются на закупку 
нашим же музеям. Мы столкну-
лись сейчас с фактами, когда 
наши крупные музеи приобре-
тают подобные предметы. Они 
были принесены в один музей 
от частного лица, который про-
сил большие деньги. Мы заин-
тересовались, как ведут себя 
музеи в подобных случаях и 
обнаружили, что при закупках, 
в том числе за государствен-
ный счет, никто из музейных 
работников не обращает вни-
мания на право собственности. 
То есть, государство покупает 
у жуликов сворованное у госу-
дарства же. Музейные работ-
ники обязаны справляться у 
наших служб относительно за-
конности происхождения пред-
метов и права собственности на 
них, чтобы исключить возмож-
ность приобретения музеем 
вещей, находящихся в розыске 
или незаконном владении. Мы 
сейчас в ходе проверок музеев, 
работая в фондах закупочных 
комиссий, обратили внимание 
на эту проблему.

«Д.П». Но это огромный 
объём работы. Насколько 
вообще служба, на сегод-
няшний день, в состоянии 
справиться с ним?
А.В. Мы никогда не ставим 
перед собой задачи полностью 
искоренить воровство. Кражи 
были, есть и будут – это как до-
бро и зло, это вечная пробле-
ма. Там, где есть перспектива 
легкой наживы – там всегда 
это будет. Наша задача - соз-

дать такие условия, которые 
позволили бы минимизировать 
зло во вверенной нам области.

«Д.П». Вы можете при-
вести примеры успеш-
ной деятельности такого 
рода?
А.В. За последние два года мы 
предотвратили приобретение 
предметов археологии IV-III 
веков до н.э., на которые пре-
тендует Турция. Эти предметы 
были предложены на закупку 
государственным музеям Крем-
ля. Мы запросили турецкую 
сторону и получили ответ, что 
эти вещи у них в розыске как 
украденные, и по их данным 
они незаконно вывезены из 
их страны. Мы приостановили 
закупку и, руководствуясь кон-
венцией по защите культурно-
го наследия, сделали запрос о 
подтверждении Турцией прав 
собственности на эти вещи. 
Мы выполнили свои междуна-
родные обязательства. 

Конечно, мы также требу-
ем возвращать и свои археоло-
гические ценности, когда они 
обнаруживаются за рубежом. 
Вот вам два последних приме-
ра. Три года назад таможен-
ные органы Литвы задержали 
контрабанду — предметы ар-
хеологии, вывозимые военны-
ми. Литовские таможенники 
изъяли эти предметы и об-
ратили в доход государства. 
Узнав об этом, мы по дипло-
матическим каналам сделали 
запрос, обменялись письмами 
и направили в Литву группу 
наших археологов-экспертов, 
которые на месте провели экс-
пертизу и доказали, что проис-
хождение этих предметов воз-
можно только из одного места 
в Подмосковье. На основании 

этой экспертизы мы сейчас до-
биваемся возвращения этого 
археологического наследия.

Похожая история произо-
шла в Италии, где была задер-
жана партия предметов архео-
логии, которые, по результатам 
экспертизы, могут происходить 
только из вполне конкретного 
места на территории России. 
Сегодня ждем ответа от наших 
итальянских коллег. 

Д.П. Каково значение ин-
ститутов гражданского 
общества в работе вашей 
службы?
А.В. Я бы сказал так: их значе-
ние трудно переоценить. Они 
лежат в основе создания му-
зеев и частных коллекций. Что 
такое искусство – оно создаёт-
ся не для науки, оно создаётся 
для украшения жизни челове-
ка. Любое произведение искус-
ства – живопись, декоративно-
прикладное искусство, в том 
числе и предметы археологии 
как элемент быта, порождает 
интерес человека к изучению 
прекрасного, в конечном счё-
те, к совершенствованию от-
ношений между людьми. 

Перспектива дела сохра-
нения археологического на-
следия заключена в опоре на 
общественность, т.е. на есте-
ственное желание и стремле-
ние человека сохранять свою 
историю. Государство всячески 
должно поддерживать эти тен-
денции, одно из направлений 
которых находит себя в созда-
нии частных музеев, которые, 
на мой взгляд, ни в коем слу-
чае нельзя расформировать. 
Поэтому я употребляю такой 
тезис: развитие цивилизован-
ного антикварного культурно-
го рынка способствует сохра-
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хеология стала одним из важ-
ных идеологических оснований 
национального и религиозного 
самосознания народа. Это пре-
красно понимал и использовал 
знаменитый Киевский и Галиц-
кий митрополит Пётр (Могила) 
в борьбе с униатами. Он дока-
зывал древность православия 
на украинской земле, пользу-
ясь результатами археологи-
ческих исследований в Киеве. 
В 1635 г. под его руководством 
были очищены от многовеко-
вых напластований остатки 
знаменитого Десятинного хра-
ма, под развалинами которого 
были обретены мощи святого 
равноапостольного великого 
князя Владимира Святослави-
ча. После археологических об-
следований были восстанов-
лены древние и почитаемые 
храмы Спаса на Берестове и 
Трёхсвятительского, связан-

ные с историей крещения Ки-
евской Руси. 

В Московском царстве в се-
редине XVII столетия церков-
ная реформа, проводимая ца-
рём Алексеем Михайловичем и 
патриархом Никоном, вызвала 
вспышку общественного инте-
реса к православной обрядно-
сти, христианским традициям 
и богослужебным принадлеж-
ностям у тех, кто её поддержи-
вал, и тех, кто выступал против 
изменений. Знаменитая книга 
«Скрижаль», принятая цер-
ковным Собором в 1556 году, и 
изданная патриархом Никоном 
с его предисловием под назва-
нием «Слово отвещательное», 
стала одним из первых отече-
ственных изданий, имеющих 
отношение к церковной архео-
логии. Работа по исправлению 
богослужебных книг заставила 
инициаторов реформы отпра-

вить специальную экспедицию 
во главе с иеромонахом Арсе-
нием (Сухановым) на Афон не 
только для того, чтобы тради-
ционно привезти реликвии и 
святыни, а затем, чтобы подо-
брать специальную библиоте-
ку древних книг. Привезенная 
старцем Арсением в Москву в 
1655 году, библиотека состоя-
ла почти из пятисот старинных 
рукописных книг. Она стала не 
только основой патриаршей 
библиотеки, но и первой круп-
ной национальной коллекцией 
древностей. 

В начале XVIII века, в пе-
риод петровских реформ, поя-
вились первые царские указы о 
собирании древностей для соз-
дания государственной музей-
ной коллекции – Кунсткамеры. 
В 1739 году В.Н. Татищев пи-
шет специальную инструкцию 
для исследования этих древ-

Интерес к церковным 
древностям в России и 
европейских странах 

возник в разное время и по 
несхожим обстоятельствам. 
Церковная археология на За-
паде появилась в конце XVI 
века в связи с исследования-
ми христианских погребений в 
римских катакомбах, изучени-
ем храмовой утвари, фресок, 
икон, стала частью церковной 
истории и литургики. О вни-
мании отечественных церков-
ных деятелей к христианским 
древностям нам известно по 
паломническим хождениям XII 
века. Имена древнерусских па-
ломников (игумена Даниила, 
900-летие хождения которого 
в Святую Землю мы отмечаем 
в этом году, преподобной Ев-
фросинии Полоцкой, Добрыни 
Ядрейковича, будущего святи-
теля Антония, архиепископа 

Новгородского и других) свя-
заны с появлением на Древ-
ней Руси многочисленных хри-
стианских реликвий. Летописи 
доносят до нас сведения о том, 
что в 1218 г. неизвестный епи-
скоп по имени Полоцкий при-
вёз из Константинополя Вла-
димирскому великому князю 
Константину Всеволодовичу 
святые иконы, а также мощи 
равноапостольной мироноси-
цы Марии Магдалины и муче-
ника сотника Лонгина Каппа-
докийского.

В первой половине XIV 
века, через сто лет после мон-
гольского вторжения, возобно-
вились постоянные сношения 
между русскими княжествами 
и Византийской империей, па-
ломничество к святым местам 
Вселенского православия. Всё 
это способствовало притека-
нию новых святынь в русские 

земли. Если не было возмож-
ности восстановить разрушен-
ное, то наши предки сохраня-
ли руины старинных храмов 
и древних погостов. По этому 
поводу археолог Л.А. Беляев 
справедливо писал: «Средне-
вековая жажда обретения и 
сохранения реликвий на Руси 
вполне сопоставима с евро-
пейской и византийской. Речь 
не только об открытии бес-
численных мощей святых или 
о чудотворных иконах (для их 
обретения часто необходимы 
были раскопки), но о самых 
настоящих «археологических» 
поисках остатков древних хра-
мов, уже застроенных город-
скими усадьбами».

В XVII веке в южнорусских 
землях, захваченных Речью 
Посполитой, которая навязы-
вала украинцам католичество 
и униатство, православная ар-

Сергей Житенев 
генеральный директор 
Паломнического центра 
Московского Патриархата
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Изучение христианских 
древностей – молодая 
наука. Но ее предысто-
рия весьма почтенного 
возраста: она возник-
ла из желания увидеть 

мощи, реликвии или хотя 
бы прикоснуться к ним. 
Модель этого процесса 
положила начало «бла-
гочестивых раскопок», 
длившихся все средневе-
ковье и не оставленных 
поныне. Эту традицию 
открывает «полевой се-
зон» 326 г. в Иерусали-
ме с целью обнаружить 

крест, на котором был 
распят Иисус. Сфера 
исследований древно-
стей христианства рас-
ширилась стремительно 
к первой половине ХХ 
века, встал вопрос об об-
суждении  объективно-
сти конкретных проблем 
церковной археологии.
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ность получила широкое 
общественное развитие: в 
губернских и провинциаль-
ных городах создавались ко-
миссии, комитеты и общества, 
занимавшиеся охраной, опи-
санием, изучением, рестав-
рацией местных церковных 
древностей и даже попытками 
проведения археологических 
раскопок. 

Определяющими для раз-
вития церковной археологии 
в России стали в середине 
XIX века деятельность и тру-
ды графа А.С Уварова. С его 
именем связано создание в 
60-е годы научной церковно-
археологической школы. Круп-
нейший отечественный органи-
затор археологической науки, 
он уделял много времени ис-
следованиям и популяризации 
раннехристианских и визан-
тийских древностей, собрал 
большую коллекцию церков-
ного искусства, а его научные 
церковно-археологические 
работы составили отдельный 
том. При этом знаменитое Мо-
сковское археологическое об-
щество под руководством А.С. 
Уварова очень много сделало 
для изучения и реставрации 
древних православных храмов.

В Санкт-Петербурге в 1862-
1877 годах начал издаваться 
специализированный журнал 
«Христианские древности и 
археология». Его редактор В.А. 
Прохоров вёл большую изда-
тельскую и преподавательскую 
работу, совершил немало по-
ездок и экспедиций по России 
с целью изучения памятников 
архитектуры и археологии. 
Немалое значение для отече-
ственного искусствознания и 
церковной археологии имели 
труды академика Ф.И. Буслае-

ва, разработавшего принципы 
иконографического метода ис-
следования памятников. 

В середине и во второй по-
ловине XIX –  начале XX веков 
русская церковная археология 
внесла огромный вклад в раз-
витие библейской и византий-
ской археологии. Созданная 
в 1847 году Русская Духовная 
Миссия (РДМ) в Иерусалиме, 
стала организатором этой за-
мечательной деятельности. 
Велико эпистолярное насле-
дие ее первого начальника ар-
химандрита Порфирия (Успен-
ского), впоследствии епископа 
Чигиринского, выдающегося 
деятеля Церкви и учёного ар-
хеолога, востоковеда и визан-
тиниста, писателя и книголю-

ба. Коллекции, привезённые 
владыкой, стали ценнейшими 
материалами для складываю-
щейся науки. Епископ Порфи-
рий открыл знаменитый «Си-
найский кодекс», датируемый 
IV веком. Он написал множе-
ство ценнейших работ, в том 
числе по церковной археоло-
гии и литургике. 

Феноменальным вкладом 
отмечена деятельность в Свя-
той Земле четвёртого (и само-
го знаменитого) начальника 
этой миссии архимандрита Ан-
тонина (Капустина). «Достой-
ный представитель русского 
монашества, на всех этапах 
своего служения Антонин мно-
го и плодотворно занимался 
научными изысканиями в об-

ностей. Эта деятельность на-
шего знаменитого русского 
энциклопедиста была связана 
с серьёзными археологически-
ми исследованиями в Сибири. 
В конце XVIII – начале XIX сто-
летий русская культура была 
обогащена замечательными 
творениями, среди которых 
- «Краткая Российская цер-
ковная история» Московского 
и Коломенского митрополита 
Платона (Левшина), «Новая 
Скрижаль или объяснение о 
Церкви, о литургии и о всех 
службах и утварях церковных» 
Нижегородского и Арзамасско-
го архиепископа Вениамина 
(Краснопевкова-Румовского) и 
«Опыт повествования о древ-
ностях русских» профессора 

Г.П. Успенского. Эти труды 
имели важное значение для 
развития отечественной цер-
ковной истории и православ-
ной археологии. 

В первой половине XIX 
века в России шло создание 
национальной школы архео-
логии, у ее основания — Киев-
ский и Галицкий митрополит 
Евгений (Болховитинов), Н.М. 
Карамзин, А.Н. Оленин, Н.П. 
Румянцев и другие. Особый 
интерес к церковным древно-
стям уделял знаменитый рус-
ский историк митрополит Евге-
ний (Болховитинов), он начал 
первые системные раскопки 
Десятинного храма в Киеве, 
им были написаны важные ра-
боты по истории и древностям 

Великого Новгорода, Пскова, 
Вологды, Воронежа, Киева и 
ряд статей по специальным 
вопросам церковной археоло-
гии. В 1804 году при Москов-
ском университете создается 
Общество истории и древно-
стей российских, которое ста-
ло центром развития многих 
научных направлений, в том 
числе и церковной археоло-
гии. Уникальную роль в изу-
чении российских церковных 
древностей в 20-40-е годы 
XIX столетия сыграли «ар-
хеологические путешествия» 
отечественных и зарубежных 
художников, археографов, 
краеведов, писателей, этно-
графов.

Именно тогда появляет-
ся само понятие «церковная 
археология». Как термин он 
впервые использован в 1829 
году иеромонахом Иродионом 
(Ветринским): «В российской 
науке церковная археология 
является одной из дисци-
плин восточно-христианской 
исторической литургики, из-
учающей православное бо-
гослужение и символическое 
толкование Божественной ли-
тургии. Сюда относят также 
область археологии, занимаю-
щуюся материальными памят-
никами Церкви эпохи средне-
вековья и Нового времени». 
Церковная археология как 
специальный учебный предмет 
включала в себя церковное 
искусство, архитектуру, лите-
ратуру и литургику, а в 1844 
году как предмет была введе-
на в программу всех духовных 
учебных заведений Русской 
Православной Церкви. 

В середине XIX – на-
чале XX веков церковно-
археологическая   деятель-

С. Житинев: Церковная археология
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отечественной церковной ар-
хеологии связано с деятельно-
стью специально созданного 
музея при Императорской Мо-
сковской Духовной академии. 
Идея его рождения при Акаде-
мии была высказана в 1814 г. 
её профессором Е.Е. Голубин-
ским, известным историком 
Церкви. Но фактически органи-
зовал в 1871 году ректор Ака-
демии протоиерей Александр 
Горский. Синодальный при-
каз об основании Церковно-
археологического музея по-
следовал только в 1880 году, 
что и считается официальной 
датой его образования.

Огромное значение для 
христианской археологии, в 
частности, для ее палестин-
ского направления имели 
научные экспедиции и архе-
ологические изыскания ака-
демика Н.П. Кондакова. Труды 
по византийскому и русскому 
искусству составляли главный 
предмет его научной деятель-
ности. Эти разделы истории 
искусства могут считаться 
созданными и впервые науч-
но обоснованными всемирно 
известным русским академи-

ком. Он был автором особого 
художественно-исторического 
метода выделения «иконо-
графических типов», анали-
за их состояния и развития, 
а также связи с процессами, 
происходящими на том или 
ином этапе эволюции обще-
ства. Созданный Н.П. Конда-
ковым совместно с графом 
И.И. Толстым фундаменталь-
ный классический труд  «Рус-
ские древности в памятниках 
искусства» означал важный 
этап развития отечествен-
ной церковной археологии 
и искусствознания. Возник-
новение сильной школы его 
учеников, многие из которых 
впоследствии занимали про-
фессорские кафедры, способ-
ствовало развитию науки.

Немало для развития цер-
ковной археологии сделал вы-
дающийся русский учёный, 
профессор Н.В. Покровский. Он 
возглавлял кафедру церковной 
археологии и литургики Санкт-
Петербургской Духовной ака-
демии, а затем в 1898 году стал 
директором Археологическо-
го института. Н.В. Покровский 
при изучении византийского, 

русского и древнехристианско-
го искусства одним из первых 
в русской науке обратил вни-
мание на отношение искусства 
к учению Церкви и текстам 
литургии, а также ввёл в на-
учный оборот неизвестные 
ранее документы и материалы 
православно-восточного про-
исхождения. В основе пред-
ложенной им методологии из-
учения церковного наследия, 
лежало единство, с одной сто-
роны, археологии и искусства, 
а с другой стороны,- литургики 
и вероучительных вопросов. 
Деятельность Н.В. Покровского 
на ниве церковной археологии 
позволила ей в 1911 году по-
лучить признание как само-
стоятельной российской науки. 
Объем её предмета расши-
рился за счет присоединения 
к нему истории русского и за-
падноевропейского церковного 
искусства до XVII века включи-
тельно. В 1916 году профессор 
Н.В. Покровский выпустил зна-
менитый учебник «Церковная 
археология в связи с историей 
христианского искусства». Он 
имел немало учеников и после-
дователей. 

ласти церковной археологии, 
археографии и византинисти-
ки. Подобно своим замеча-
тельным предшественникам 
по работе в Миссии – Преосвя-
щенным Порфирию (Успен-
скому), Феофану Затворнику, 
архимандриту Леониду (Каве-
лину), – отец  Антонин оставил 
замечательное творческое на-
следие: библиография его опу-
бликованных трудов занимает 
17 страниц убористого печат-
ного текста. Он был одним из 
первых исследователей грече-
ских и славянских рукописей 
Иерусалима, Афона и Синая. 
Собранная им коллекция ма-
нускриптов (ныне в Библиоте-

ке Российской Академии наук 
в Петербурге), включает как 
греческие и славянские, так и 
арабские рукописи».

Создание в 1882 году Импе-
раторского Православного Па-
лестинского Общества (ИППО) 
и его активная деятельность 
открыли новые возможности 
для развития церковной архео-
логии. Научные исследования, 
экспедиции, публикации цен-
нейших источников и периоди-
ческое издание двух научных 
сборников — «Православного 
Палестинского Сборника» и 
«Сообщения Императорского 
Православного Палестинского 
Общества» – способствовали 

развитию исследовательской 
работы, которую проводило 
ИППО в дореволюционный пе-
риод. Стремление Общества к 
созданию паломнической ин-
фраструктуры в Святой Земле 
и, прежде всего, в Иерусали-
ме получило своё практиче-
ское воплощение: на приоб-
ретенных крупных земельных 
участках русские учёные вели 
археологические раскопки. 
Именно эта научная деятель-
ность положила начало ар-
хеологическим исследованиям 
храма Воскресения Господня в 
Иерусалиме. 

Замечательную роль в раз-
витии церковной археологии 
сыграл Русский археологиче-
ский институт в Константи-
нополе (РАИК). Первое рус-
ское научное обществом по 
изучению истории, археоло-
гии и искусства Православно-
го Востока, созданное нашим 
отечественным сообществом 
за границей,  существовало с 
1895 по 1920 год. Идея соз-
дания такого института при-
надлежала Ф.И. Успенскому, 
ставшему затем его бессмен-
ным директором. Сотрудники 
РАИК предприняли ряд науч-
ных экспедиций на территории 
Малой Азии, Балкан и Святой 
Земли. Уникальная библиоте-
ка РАИК на момент закрытия 
института насчитывала свыше 
25 тысяч книг и рукописей. А 
Кабинет древностей института 
регулярно пополнялся за счёт 
археологических раскопок 
и многочисленных дарений. 
Деятельность РАИК прекрати-
лась в начале Первой мировой 
войны, формально он был за-
крыт в 1920 году.

Исключительно важное 
событие в истории развития 
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С другой стороны, нача-
лось медленное восстановле-
ние Церкви, необходимо было 
обучать новое поколение 
священников и возрождать 
церковные науки. Ведь как 
известно, Троице-Сергиева 
Лавра и Московская Духовная 
академия в 1918 году были за-
крыты, а вместе с ними пре-
кратил свою деятельность и 
Церковно-археологический 
музей. Своё продолже-
ние история Церковно-
археологического музея полу-
чила лишь через тридцать лет 
– после того как Московская 
Духовная академия возврати-
лась в “большую келью” пре-
подобного Сергия. Создание 
академического музея в нача-
ле 1950-х годов стало возмож-
ным благодаря желанию рев-
нителей церковного искусства 
возродить из небытия то, что 
уничтожили в результате тра-
гических событий, постигших 
наше Отечество и Церковь в 
начале XX в. Вновь созданный 
Церковно-археологический 
кабинет обязан своим суще-
ствованием Святейшему Па-
триарху Алексию. В 1950 году 

был восстановлен с несколько 
видоизменённым названием 
музей, ставший с того времени 
главным научно-методическим 
центром по возрождению цер-
ковной археологии, как науч-
ной дисциплины, так и учеб-
ного предмета для духовных 
учебных заведений. 

В 1955 году руководство 
музея перешло к молодому 
преподавателю Академии А.Д. 
Остапову, он превратил не-
большое и разнородное по сво-
ему составу собрание в круп-
ный церковно-художественный 
центр. Профессор и протоие-
рей Алексий Остапов возродил 
в Московской Духовной ака-
демии преподавание церков-
ной археологии, прерванное 
советской властью почти на 
сорок лет, значительно расши-
рил свой предмет, включив в 
него русское искусство с XVIII 
по XX века.

По мере развития церков-
ного образования и науки в 
70-80-х годах шла работа по 
совершенствованию препода-
вания церковной археологии. 
Если учебные программы Ду-
ховных академий во многом 

опирались на основные разде-
лы ещё из дореволюционного 
учебника Н.В. Покровского, то 
современный опыт реализа-
ции его идей, использование 
материалов отечественных и 
зарубежных исследователей в 
области церковной археологии 
и светского искусствоведения 
был впервые оформлен в виде 
курса церковной археологии 
для студентов Ленинградской 
Духовной академии. Исходный 
вариант названного курса был 
создан в очень короткие сро-
ки накануне 1980/81 учебного 
года по предложению ректора 
Академии, Выборгского архие-
пископа Кирилла, в настоящее 
время митрополита Смолен-
ского и Калининградского, 
председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата. 

В последние годы Русская 
Православная Церковь уде-
ляет значительное внимание 
состоянию и развитию цер-
ковной археологии. А научный 
предмет ждёт своих новых ис-
следователей. ■

Расцвет церковной архео-
логии пришёлся на конец XIX 
– начало XX столетий и связан 
с деятельностью замечатель-
ных отечественных учёных: 
Владимирского и Суздальского  
архиепископа Сергия (Спас-
ского), И.Д. Мансветова, А.А. 
Дмитриевского, Н.П. Лихачё-
ва, А.П. Голубцова, Н.Ф. Крас-
носельцева, Н.Н. Пальмова, 
Н.И. Троицкого, Д.В. Айнало-
ва, Е.К. Редина и других. И.Е. 
Забелин много сил отдал изу-
чению церковных древностей 
Москвы, введя в научный обо-
рот многие ценные документы 
и фактические материалы. 

В результате деятельность 
русских учёных по изучению 
церковных древностей и хри-
стианской археологии во вто-
рой половине XIX – начале XX 
вв. поставила отечественную 
науку на европейский уровень.  

Но после 1917 года в 
связи с последовательной и 
активной антицерковной по-
литикой, проводимой совет-
ским государством, церков-
ная археология как научный 

предмет и учебная церков-
ная дисциплина прекратила 
своё существование. Многие 
русские учёные были вы-
нуждены покинуть Родину, 
а оставшиеся подверглись 
репрессиям, лишь немногие 
смогли продолжить свою дея-
тельность, сохранить и пере-
дать новым поколениям свои 
знания и достижения. Сре-
ди них выделяется фигура 
члена-корреспондента Акаде-
мии наук Д.В. Айналова, за-
мечательного исследователя 
раннехристианского и визан-
тийского искусства. Он смог 
продолжить после 1917 года 
научную, преподавательскую 
и общественную деятель-
ность. В тот непростой период 
вели свои исследования Л.В. 
Мацулевич, Ф.И. Шмит, свя-
щенник Павел Флоренский, 
И.Э. Грабарь, Г.В. Жидков, 
А.И. Некрасов, П.П. Муратов, 
Ю.А. Олсуфьев, Н.Н. Пунин, 
Г.О. Чириков и другие. Тем 
не менее, в советской науке 
на долгие годы утвердился 
осознанный, но, безусловно, 

ложный подход, внедрённый 
в академическую среду пар-
тийными идеологами - будто 
церковная археология явля-
ется символом всего нена-
учного и архаичного при из-
учении истории, искусства и 
архитектуры.

И лишь в годы Великой 
Отечественной войны совет-
ская власть была вынуждена 
поменять отношение к Русской 
Православной Церкви и памят-
никам церковного искусства, 
дала возможность начать про-
цесс воссоздания церковной 
археологии. В послевоенный 
период наметилось два парал-
лельных движения. С одной 
стороны, начала возрождать-
ся официальная академиче-
ская наука, искусствоведение, 
археология и архитектура, 
изучение истоков отечествен-
ной культуры, особенно это 
было необходимо в связи с 
восстановлением разрушен-
ных храмов. Появились новые 
представители отечественных 
исследователей: А.С. Орлов, 
В.Н. Лазарев, М.В. Алпатов, 
Н.А. Дёмин, Б.А. Рыбаков, Т.В. 
Николаева, Н.Н. Воронин, Г.К. 
Вагнер, М.А. Ильин, В.Н. Ла-
зарев и другие. Их научная 
деятельность была связана с 
археологией церковных пред-
метов и эпиграфики, с изуче-
нием архитектурных памят-
ников христианской культуры 
и древнерусской литературы. 
Особый вклад в изучение и 
сохранение церковного насле-
дия в советский период внес-
ли выдающиеся архитекторы и 
археологи: П.Д. Барановский, 
И.М. Хозеров, В.А. Богусевич. 
Н.В. Холостенко, А.В. Столе-
тов, В.Д. Белецкий и многие 
другие. 
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15 мая 2007 года в Со-
вете Федерации прошли 
заключительные меро-
приятия конкурса на со-
искание Национальной 
премии в области охра-
ны археологического на-
следия «Достояние по-
колений» за 2006 год. По 
итогам прошедшего года 
премия присуждена в 8 
номинациях представи-
телям 7 регионов России, 
внесшим большой вклад 
в изучение, сохранение 
и популяризацию архе-
ологического наследия. 
Лауреатами премии ста-
ли известные ученые-
археологи и организации 
Москвы, Новосибирска, 
Воронежа, Удмуртской 
Республики, Ставрополь-

ского края, Тульской об-
ласти, а также адми-
нистрация Ярославской 
области.

В церемонии вручения 
дипломов и памятных ме-
далей приняли участие: 
председатель Попечи-
тельского совета Фонда 
«Археологическое насле-
дие», заместитель Пред-
седателя Совета Федера-
ции ФС РФ А.П.Торшин, 
председатель Комиссии 
Общественной пала-
ты РФ по вопросам со-
хранения культурного 
и духовного наследия 
Митрополит Калужский 
и Боровский Климент, 
академик-секретарь 
Отделения историко-
филологических наук 

РАН, директор Ин-
ститута археологии и 
этнографии СО РАН 
А.П.Деревянко, предсе-
датель подкомиссии Об-
щественной палаты РФ 
по сохранению, исполь-
зованию и популяриза-
ции памятников истории 
и культуры, председа-
тель Центрального со-
вета Всероссийского 
общества охраны памят-
ников истории и культу-
ры Г.И.Маланичева, за-
меститель председателя 
Комитета по культур-
ному наследию города 
Москвы, главный архео-
лог Москвы А.Г.Векслер, 
президент Фонда «Ар-
хеологическое наследие» 
П.А.Бородин.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

«ДОСТОЯНИЕ ПОКОЛЕНИЙ»

Лауреаты Национальной премии в области охраны археологического 
наследия России «Достояние поколений» за 2006 год

«За высокий научный уровень археологических исследований»

Полосьмак Наталья Викторовна
Институт археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН

Дарвилл Тимоти Чарльз
(DARVILL TIMOTHY CHARLES)

Доктор, профессор Борнмутского университе-
та Великобритании, глава Археологического и 
исторического отдела Школы научной консер-
вации Борнмутского университета (Head of the 
Archaeology and Historic Environment Group within 
the School of Conservation Sciences)

«За ответственное и бережное отношение к археологическому наследию»

Администрация Ярославской области Губернатор Лисицын Анатолий Иванович

«За возрождение и поддержку исторических традиций»

ФГУ культуры Государственный военно-
исторический и природный музей-заповедник 
«Куликово поле»

Директор
Гриценко Владимир Петрович

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

ООО «Мострансгаз»
Генеральный директор
Голубничий Алексей Сергеевич

«За большой вклад в профессиональную подготовку археологов»

Алексеева Татьяна Ивановна
Научно-исследовательский институт и музей 
антропологии МГУ

Пряхин Анатолий Дмитриевич Воронежский государственный университет

«За большой вклад в популяризацию археологического наследия»

Кафедра археологии и истории первобытного 
общества Института истории и культуры народов 
Приуралья Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образо-
вания «Удмуртский государственный университет»

Заведующая кафедрой
Голдина Римма Дмитриевна

«За эффективную информационную поддержку археологического наследия»

Государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания «Культура»

Директор Филиала ФГУП ВГТРК - ФГУП ГТРК 
«Культура» Паухова Татьяна Олеговна

«За личный вклад в сохранение археологического наследия»

Белинский Андрей Борисович
Государственное унитарное предприятие 
«Наследие»
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их быт, их жизнь, как изменя-
лось их мировоззрение. Как 
строили свои дома, как укра-
шали свои жилища, как возво-
дили города, какие были связи 
между регионами.

Я желаю всем, кто трудит-
ся в этой области, помощи Бо-
жьей. Я бы желал, чтобы наша 
молодежь не стремилась идти 
только в бизнес, а чтобы шла 
и трудилась в этой области – 
изучения нашего прошлого, 
духовного, культурного про-
шлого. Без этого будущее Рос-
сии видеть невозможно. Успе-
хов всем!

В выступлениях лауреатов 
Премии и участников цере-
монии прозвучали искренние 
слова признательности орга-
низаторам за идею конкурса, 
который позволяет вывести 
археологию на новый уровень 
общественного признания. Не-
которые из этих выступлений 
редакция сочла необходимым 
опубликовать.

Заместитель руководи-
теля творческо-производ-
ственного объединения 
телеканала «Культура» 
А.В. Бедеров:

Спасибо. Я сидел в этом 
зале и думал: что же роднит 
телеканал «Культура» с архео-
логами, с археологией? Вспо-
минал прекрасные строки хо-
рошего советского поэта: 

«Люди пишут, а время стирает. 
Все стирает, что может стереть. 
Но скажи, если звук умирает,
Разве должен и слух умереть?»

Канал «Культура» — это та-
кой своеобразный орган слуха, 
орган нашей общей памяти о 
нашей истории, о прошедшем. 
10 лет назад он был создан, и 
эти 10 лет пролетели как мгно-
вение.Академик А.П.Деревянко 
сказал, что археологи немнож-
ко сумасшедшие люди. Так 
вот, те люди, которые пришли 
10 лет назад создавать на пу-
стом месте канал «Культура», 
они тоже были сумасшедшие, 
сумасшедшими и остаются. И 
вот, работая на телеканале, 
который все эти 10 лет без 
рекламы, без такого рейтин-
гового материала, как попса, 
детективы, мы доработались 
до того, что, как сказал Алек-
сандр Порфирьевич Торшин, 
этот канал «стал дорогим для 
интеллигенции, и не только 

для интеллигенции страны». 
Доработались до того, что наш 
Президент сказал, что смо-
трит, в основном, канал «Куль-
тура». Доработались и до того, 
что молодая аудитория в по-
следнее время довольно часто 
предпочитает наш канал так 
называемым «молодежным». 

А что касается археологии, 
то мне было очень приятно, 
что когда-то, на заре зарожде-
ния нашего канала, я сделал 
фильм о Валентине Лаврен-
тьевиче Янине, великом ар-
хеологе. Есть у нас программа 
«Достояние республики», есть 
программа «Власть факта». 
Надеемся, что эти программы 
будут совершенствоваться с 
вашей помощью.

Спасибо, успехов вам!

Директор ГУП  «На-
следие» (г.Ставрополь) 
А.Б.Белинский:

- Дорогие коллеги, друзья! 
Я считаю, что эта высокая на-
града принадлежит не только 
мне, но и коллективу государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Наследие», которое 
мы создавали вместе много 
лет назад. И которое сегодня 
позволяет заниматься и науч-
ными исследованиями и спасе-
нием памятников археологии. 
Наверное, есть страны, где го-
сударство лучше финансирует 
археологию, где есть больше 
институтов. Но, наверное, нет 
ни одной страны, где есть на-
циональная премия в области 
археологии «Достояние поко-
лений». Это очень важно. Это 
означает, что мы и наше обще-
ство понимаем всю важность 
того, что находится рядом с 
нами и нам не принадлежит. 

Национальная премия «Достояние поколений»
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Открыл церемонию 
награждения А.П.Торшин:

Уважаемые дамы и госпо-
да! Приветствую вас от имени 
Попечительского совета Фонда 
«Археологическое наследие» 
на второй церемонии вруче-
ния национальной премии в 
области охраны археологиче-
ского наследия «Достояние 
поколений». 

Премия учреждена в 2005 
году и вручается за достиже-
ния в области изучения, со-
хранения и популяризации ар-
хеологического наследия. Это 
не научная премия, хотя одна 
из номинаций посвящена про-
фессиональным достижениям 
ученых–археологов. Вручая 
премию средствам массовой 
информации и производствен-
ным компаниям, администра-
циям регионов и музеям мы 
собираем вокруг археологии 
внимание и признание обще-
ства, которые завтра отзо-
вутся исполнением законода-
тельства, новыми успешными 
законодательными инициа-
тивами и десятками, сотнями 
спасенных памятников исто-
рии и культуры. 

Для Совета Федерации это 
еще один канал обратной свя-

зи, позволяющий увидеть не-
достатки правового регулиро-
вания археологической сферы, 
внести коррективы в работу 
исполнительной власти. 

Наше собрание удосто-
ил своим вниманием Владыка 
Климент, который очень много 
делает в Русской Православной 
Церкви для сохранения архео-
логического наследия.

Выступление 
Владыки Климента:

-Многоуважаемый Алек-
сандр Порфирьевич! Дорогие 
участники этого важного для 
нас мероприятия! Вначале хо-

тел бы всем вам передать при-
ветствие Святейшего Патриар-
ха Алексия, которому я сказал, 
что еду на вручение премии… 
Я знаком с археологией не по 
учебникам, а в жизни. По той 
причине, что церковь связана 
с этой отраслью гуманитар-
ных знаний. Церковь хранит 
на протяжении многих веков 
историю, память о прошлом. 
И археология помогает в наши 
дни лучше узнать, как жили 
наши предки. Как принесли 
христианство на нашу землю, 
как оно распространялось. И 
поэтому ваш труд – труд ар-
хеологов очень важен. К со-
жалению, было время, когда 
к археологии относились не то 
что как к добавочной отрасли 
гуманитарных знаний, а во-
обще забыли про нее. А везде 
в мире к археологии относятся 
бережно. Потому что архео-
логия – это не прошлое, а бу-
дущее страны. Мы не сможем 
себя осознавать гражданами, 
носителями нашей культуры, 
если мы не будем знать, как 
она развивалась. Археология 
помогает узнать, как жили 
наши предки. Как становился 
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чайшую древность. И в мире 
нет ни одного народа, который 
бы имел короткую историю. 
Я приведу пример. На Амуре 
живут нанайцы. Их всего око-
ло 10 тысяч человек. Так вот, 
если самые древние англий-
ские фамилии ведут свою 
родословную от Вильгельма-
завоевателя, то любой нанаец 
может вести свою родослов-
ную с каменного века. Потому 
что во всей орнаментике у на-
найцев – на халатах, и другой 
одежде, на изделиях из бере-
сты и дерева, - точно такая же 
орнаментика, такие же сюже-
ты, как в галерее каменного 
века в поселке Сыкачалян на 
Амуре. И, безусловно, нет на 
земле «исторических» и «не-
исторических» народов. Я глу-
боко убежден в том, что, вне 
зависимости от численности 
каждый народ имеет глубокие 
корни. Как, например, кеты на 
Енисее. Их осталось несколько 
сот человек. Но кетский язык 
– один из самых древнейших в 
мире.

 Археология, если ею зани-
маться по-настоящему, воспи-
тывает любовь. И здесь очень 

важно участие всех людей, 
которые часто сталкиваются с 
археологией. Нужна пропаган-
да археологического наследия, 
результатов работы археоло-
гов. Нужна помощь руководи-
телей всех уровней. Я не буду 
говорить о самом высоком ру-
ководстве. Нужна, в первую 
очередь, помощь руководите-
лей субъектов Федерации, му-
ниципальных органов власти. 
Потому что на них возложена 
ответственная задача – сохра-
нение наследия и соблюдение 
законодательства. За послед-
ние 15-20 лет, к сожалению, 
у нас в России появились про-
фессионалы, которые были в 
XVIII веке. В Сибири их назы-
вали «бугровщиками» - это те 
люди, которые грабили курга-
ны и другие археологические 
комплексы. В настоящее вре-
мя эта профессия – грабители 
- появилась снова.

В последнее время идет 
масштабное строительство – 
газопроводов, дорог, большая 
программа по строительству 
ГЭС. Строители понимают не 
только важность сохранения, 
выполнения закона «О куль-

турном наследии народов РФ», 
но и проявляют гражданский 
долг. Они понимают, что нель-
зя обходиться без тщательно-
го изучения археологами тер-
ритории строительства. 

Археология воспитыва-
ет гуманистов. Не случайно 
фильм Михаила Ромма «Обык-
новенный фашизм» начинает-
ся с палеолитических фресок. 
Именно 20-25 тысяч лет тому 
назад человек пришел к по-
ниманию прекрасного. И со-
хранение этого прекрасного 
до настоящего времени, сбе-
режение этого прекрасного, 
ради чего живут и работают 
археологи, - долг нашего по-
коления. 

Поэтому я искренне по-
здравляю всех, кто сегодня 
был удостоен высоких наград, 
этой национальной премии. 
Здесь ряд моих коллег, полу-
чивших в прошлом году эту 
национальную премию. И я 
рад, что в России появилась 
эта традиция, и надеюсь, что 
она будет жить долгие годы. Я 
уверен, каждый номинант бу-
дет всю жизнь гордиться этой 
наградой. ■

Национальная премия «Достояние поколений»

Название премии – «Достояние 
поколений» – на самом деле 
символично. Потому что это не 
принадлежит нам лично, а при-
надлежит тем, кто уже был на 
этой земле, тем, кто сейчас на 
ней находится, и принадлежит 
будущим поколениям.

Сравнение ситуации, ког-
да мы начали делать геоин-
формационную систему (так 
делали съемки американские 
разведывательные спутни-
ки 60-х начала 70-х годов), 
и  нынешнего положения дел 
показывает, что разрушение 
памятников археологии до-
стигает ежегодно нескольких 
процентов от их общего числа. 
А ведь их сотни тысяч. Когда 
десять лет назад мы начинали 
работать, на территории Став-
ропольского края на учете сто-
яло меньше сотни памятников 
археологии. Сейчас в нашей 
геоинформационной системе 
их больше 30 тысяч! Динами-
ка получения новых данных 
предполагает доведение их 
числа до 100 тысяч. Это озна-
чает, что нам необходимо за-
думаться о том, что находится 
рядом с нами. Многие тысячи 

лет создавалось то прошлое, 
которое осталось в земле. 
Многие поколения создавали 
это. И всего лишь три поко-
ления получили такую техни-
ку, такие возможности, когда 
можно просто нивелировать 
ландшафт и тем самым уни-
чтожить свое прошлое, остат-
ки которого сохранились там. 
Поэтому мы должны осознать, 
насколько велика и высока 
наша обязанность понять это, 
и донести это до других. И со-
хранить то, что еще осталось 
для будущих поколений.

Заключительное слово 
академика А.П.Деревянко:

- Дорогие друзья! В мире 
очень много важных профес-
сий. И все профессии, конечно, 
очень нужны, потому что, не-
зависимо от того – что делает 
человек, если он что-то делает 
хорошо, он приносит пользу 
обществу, пользу каждому из 
нас.

Но я почти 50 лет связан с 
археологией, и считаю архео-
логию одной из самых важных 
и необходимых профессий. 
Я думаю, вы со мной согла-
ситесь, что археология, как 
никакая другая наука, восста-
навливает память. Память не 
об отдельном человеке, хотя и 
это иногда бывает, а память о 
десятках и сотнях поколений. 
Если бы не было археологии, 
то наша история, история ми-
ровой цивилизации сводилась 
бы к истории нескольких ты-
сячелетий. Безусловно, ар-
хеология – одна из гуманных 
наук. Потому что вокруг нас, 
где бы мы ни жили, ни роди-
лись, совершенно уникальные 
археологические комплексы, 
которые уводят нас в глубо-
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охране объектов культурного 
наследия в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации».

В предыдущем - 1978 года 
- законе «Об охране и исполь-
зовании памятников истории и 
культуры» участие обществен-
ных объединений в процес-
се охраны памятников было 
прописано более подробно: 
«Общественные организации 
принимают участие в работе, 
направленной на обеспече-
ние сохранности памятников 
истории и культуры, в соот-
ветствии с уставами (положе-
ниями) этих организаций и за-
конодательством Союза ССР и 
РСФСР». Статья 13 определяла 
роль в обеспечении сохранно-
сти и правильного использо-
вания памятников истории и 
культуры такой общественной 
организации как Всероссий-
ское общество охраны памят-
ников истории и культуры (ВО-
ОПИК). В Москве находился 
Центральный совет ВООПИК, 
а в наиболее крупных исто-
рических городах – центрах 
российских областей, регио-

нальные отделения ВООПИК. 
Более того, это общество, как 
и большинство общественных 
организаций советского вре-
мени, финансировалось госу-
дарством, а его председателем 
был заместитель председателя 
правительства РСФСР. Именно 
поэтому данной общественной 
организации были делегиро-
ваны огромные полномочия, в 
частности, право давать согла-
сования, наравне с Министер-
ством культуры Российской 
Федерации, на проведение 
строительных и других работ в 
зонах охраны памятников.

Второй, по существу также 
общественной организацией, 
была Академия наук СССР, ко-
торая отвечала за сохранение 
археологического наследия в 
рамках передачи своих полно-
мочий подведомственному ей 
Институту археологии.

Поскольку финансиро-
вание и Академии наук, и 
Института археологии, и 
археологических раскопок 
осуществлялось из государ-
ственного бюджета, то функ-
ция Института археологии, в 

общем-то, сводилась к госу-
дарственной охране объектов 
археологического наследия. 
Институт не только проводил 
выявление, учет, изучение, а 
часто и сохранение объектов 
археологического наследия, 
но и контролировал данные 
действия.

После 2002 года, когда во-
шел в силу закон № 73-ФЗ, 
более четкими стали полномо-
чия государственных органов, 
которым, и только им, доверен 
контроль за сохранением объ-
ектов культурного наследия. В 
нынешних условиях ВООПИК 
не вправе осуществлять госу-
дарственный контроль, а его 
действия регламентируются 
уставом общества. 

В настоящее время го-
сударственными органами 
охраны культурного наследия 
еще недостаточно четко осо-
знана роль   специалистов-
археологов, которые не яв-
ляются государственными 
служащими, но оказывают 
огромную помощь в деле выяв-
ления, учета, популяризации, 
а иногда и в использовании 

В  Российской Федерации 
на основании законода-
тельных актов охрану 

историко-культурного насле-
дия, в том числе и археоло-
гического, осуществляет госу-
дарство. Под государственной 
охраной недвижимых объектов 
культурного наследия пони-
мается система правовых, ор-
ганизационных, финансовых, 
материально-технических, ин-
формационных и иных мер и 

мероприятий, принимаемых 
федеральными органами го-
сударственной власти и орга-
нами государственной власти 
субъектов Федерации. Они на-
правлены на выявление, учет, 
изучение объектов культурно-
го наследия, заботу о защите 
их от разрушения или причине-
ния им вреда. Наиболее частой 
государственной функцией в 
системе этих мер нужно на-
звать «контроль за сохранени-
ем и использованием объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры)». 

В действующем федераль-
ном законе «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (№73-
ФЗ), статья 8 «Содействие 
общественных и религиозных 
объединений в сохранении, 
использовании, популяриза-
ции и государственной охране 
объектов культурного насле-
дия», очень корректно указы-
вается на право «оказывать 
содействие федеральному ор-
гану исполнительной власти, 
специально уполномоченному 
в области охраны объектов 
культурного наследия, в сохра-
нении, использовании, попу-
ляризации и государственной 

Татьяна Кудрявцева
кандидат архитектуры, 
эксперт Росохранкультуры
по Центральному 
федеральному округу
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своего развития: «…коммер-
циализация археологической 
деятельности, появление эко-
номической конкуренции в 
археологической среде». По-
добное явление, по словам Т. 
Дарвилла, «противоречивое, 
потребовавшее поиска новых, 
весьма оптимальных реше-
ний». Таковым «оптимальным 
решением» при достаточно 
большом количестве археоло-
гических организаций автор 
называет создание «системы», 
которая разделена по «интере-
сам». Система состоит из трех 
блоков, и потому получила на 
западе страны название «Три 
Си» - Curators – хранители (ку-
раторы), Contractors – испол-
нители договоров (участники 
договоров), Consultants- кон-
сультанты. 

Если моделировать эту си-
стему на наши условия, то в 
России полномочия  «храни-

телей» археологического на-
следия - движимого (находки) 
и недвижимого (участки земли 
и водного пространства с ар-
хеологическими памятниками) 
- могут осуществлять только 
люди, уполномоченные госу-
дарством, и эта функция, в 
соответствии с законом, пере-
даваться общественной орга-
низации не может. Кстати, и 
автор статьи говорит о том, 
что в Англии, на националь-
ном уровне задачи хранителей 
нередко выполняют сотрудни-
ки органов охраны историко-
культурного наследия в госу-
дарственных организациях. 
Эта задача соответствует 
функциям российских  госу-
дарственных музеев и музеев-
заповедников.

Что касается функции «ис-
полнителей договоров», то 
в том случае, если раскопки 
проводятся на деньги юриди-

ческих и частных лиц (заказчи-
ков), на деньги меценатов, на 
взносы членов общественных 
организаций или муниципаль-
ных объединений, то в каждом 
из регионов можно такой блок 
создать. Подобная обществен-
ная организация может быть 
временным или постоянным 
коллективом при муниципаль-
ном объединении или при го-
сударственном органе охраны 
объектов культурного насле-
дия, на территории которого 
осуществляются археологиче-
ские исследования. Более того, 
поскольку контрольные функ-
ции за проведением археоло-
гических раскопок остаются 
за государственным органом 
охраны объектов культурно-
го наследия, то разрешения 
на проведение указанных ра-
бот можно и нужно выдавать 
общественным организациям, 
имеющим в своем составе «ли-

объектов археологического 
наследия. Можно предполо-
жить, что подготавливаемые 
подзаконные и нормативные 
акты определят положение и 
конкретизируют функции тех 
общественных организаций, 
которые сегодня задействова-
ны в процессе сохранения объ-
ектов наследия, в том числе и 
археологического.

Поскольку федеральный 
Закон «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» толь-
ко кратко упоминает о роли 
общественных организаций в 
деле сохранения культурного 
наследия, попробуем рассмо-
треть возможности участия 
общества в процессе государ-
ственной охраны.

В предыдущих номерах 
журнала «Достояние поколе-
ний» были опубликованы ста-

тьи Тимоти Дарвилла, доктора 
наук, профессора Борнмут-
ского университета Велико-
британии, где он достаточно 
подробно рассказывал о роли 
общественных организаций 
стран Европы, в том числе и 
Соединенного Королевства, в 
деле сохранения археологиче-
ского наследия. Так, в Англии 
существует Национальное 
общество охраны памятни-
ков, при котором создана ко-
миссия, отвечающая за архи-
тектурное и археологическое 
наследие – Hictoriс Buildings 
and Monuments Commission for 
England. Подробно роль этой 
комиссии сложно определить 
по одной публикации, но по 
логике рассуждений можно 
сказать, что она осуществля-
ет функцию Федерального 
научно-методического совета 
при Министерстве культуры и 
массовых коммуникаций РФ. 

В настоящее время в Ан-
глии, Голландии и Швеции 
государство потеряло моно-
полию на производство ар-
хеологических работ. В этих 
странах появились обществен-
ные объединения, ведущие 
археологические раскопки. По 
всей видимости, это не толь-
ко специалисты-археологи, 
которые объединились в 
многочисленные общества, 
занимающиеся  научными 
исследованиями объектов ар-
хеологического наследия и 
осуществляющие специализи-
рованные раскопки. Для при-
влечения финансовых средств 
данные общества включают 
и любителей-меценатов, что 
видно по большому числу 
других публикаций. Этот про-
цесс начинался в Англии еще 
в начале ХХ в. и, как видно из 
статьи Т. Дарвилла, сейчас на-
ходится не в лучшей стадии 
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хеологов России с выработкой 
стандартов действий по трем 
упомянутым блокам — пока 
еще вопрос будущего. Профес-
сии археолога сегодня, в зна-
чительной степени, присуща 
келейность и некоторая зам-
кнутость. Создание археоло-
гического общества позволит 
разделить его по секциям, ко-
торые отражали бы интересы 
и «непрофессионалов»- люби-
телей археологии: архитекто-
ров, геодезистов, реставрато-
ров и многих других. 

В неоднократно упомя-
нутой статье Т. Дарвилла го-
ворится о том, что в Англии 
управление «археологически-
ми ресурсами» проводится как 
на уровне государственных 
органов, так и на уровне му-
ниципальных. Государствен-
ное регулирование «археоло-
гическими ресурсами» в той 
или иной мере осуществляется 
одинаково по всему миру. На 
это указывают конвенции по 
сохранению объектов насле-
дия, подготовленные ЮНЕСКО 
– организацией ООН или до-
кументы такого же содержа-

ния Совета Европы. При под-
готовке федерального закона 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации» его разработчи-
ки ориентировались не только 
на российские, но и на нормы 
международного права.

В этой связи следует оста-
новиться на роли муниципа-
литетов стран Европы в деле 
сохранения наследия. По все-
му миру городская система 
управления, сложившаяся не 
в последние  десятилетия, 
а насчитывающая не менее 
200, иногда 300 и более лет, 
является сильнейшим регуля-
тором общественной жизни. 
Муниципалитеты заинтересо-
ваны в сохранении объектов 
как археологического, так и 
архитектурного наследия как 
одного из источников доходов 
от туризма. Муниципальная 
власть стимулирует жителей, 
действия которых направлены 
на щадящее использование па-
мятников истории и культуры. 
Городская власть привлекает 
специалистов для решения тех 

или иных вопросов, связанных 
с охранительными мероприя-
тиями на объектах археологи-
ческого наследия. Более того, 
в состав городской власти вхо-
дят комиссии, руководимые 
специалистами по сохранению 
археологического наследия.

Одним из путей включе-
ния археологов в обществен-
ную жизнь страны может стать 
подписание долгосрочных 
договоров с руководителями 
муниципальных образований 
на научные консультации, 
оказание помощи в создании 
муниципальных музеев и т.д. 
Особенно важным такое взаи-
модействие может быть для 
наблюдения за сохранностью 
памятников археологии. 

Проблема, поднятая ста-
тьей Тимоти Дарвилла «Три 
Си» или система управления 
археологическим наследием», 
представляет огромный инте-
рес и может дать импульс для 
разработки путей вовлечения 
общественности страны в дело 
сохранения нашего культурно-
го прошлого. ■

цензированного», аттестован-
ного археолога, отвечающего 
за результаты археологиче-
ских исследований и сохране-
ние объекта исследования. По-
нятно, что эти организации 
должны обладать необходи-
мой научно-производственной 
базой для ведения полевых и 
камеральных работ.

Наиболее близкой нашей 
организационной структуре и 
понятной является функция 
третьего блока – консультан-
тов. Фактически именно этим 
заняты все специалисты, по-
лучившие историческое обра-
зование и работающие в об-
ласти археологии. Благодаря 
этой группе на протяжении 
почти ста лет проводятся вы-
явление, учет, популяризация 
объектов археологического 
наследия на территории на-
шей страны. Объединение ар-
хеологов в общественные про-
фессиональные организации 
не по принципу учебных и ис-
следовательских институтов, а 
по принципу территориальных 
объединений, могло бы дать 
новый толчок к формирова-

нию крупных общественных 
организаций, направленных на 
сохранение археологического 
наследия в том или ином ре-
гионе. Как говорит Т. Дарвилл: 
«Среди достоинств и недостат-
ков этой системы нельзя не 
отметить одно положительное 
явление. Такая дробная струк-
тура археологических учреж-
дений позволяет археологам с 
различными навыками и инте-
ресами найти свою нишу в про-
фессиональном сообществе». 

Создание профессиональ-
ных археологических сооб-
ществ не только в рамках Ака-
демии наук, даст возможность 
сделать систему изучения, 
а вместе с тем и сохранения 
археологического наследия, 
более разветвленной. Анало-
гиями для таких объединений 
могут служить всем известные 
творческие союзы - архитек-
торов, литераторов, актеров 
и так далее. Объединение ар-
хеологов по принципам, вы-
работанным Академией наук, 
в ряде случаев ведет к поста-
новке узко «ведомственных» 
задач, не всегда сопрягаемых 

со злободневными проблема-
ми охраны древностей, требу-
ющими незамедлительного ре-
шения. «Ритм» академической 
жизни не всегда соответствует 
характеру сегодняшних задач 
сохранения археологическо-
го наследия. Если в Британии 
объединение профессионалов 
- археологов осуществилось 
еще в 1982 году (Институт 
полевых археологов), то не-
сколькими годами позже такие 
общественные объединения 
появились в Испании, Нидер-
ландах. В 1994 году была соз-
дана Европейская ассоциация 
археологов, которая в 1998 г. 
приняла “Принципы деятельно-
сти археологов, участвующих в 
контрактных археологических 
работах”, своего рода кодекс 
чести археолога. В некоторых 
странах еще раньше появились 
национальные профессиональ-
ные кодексы поведения. В США 
они были разработаны Обще-
ством национальных археоло-
гов, в Великобритании — Ин-
ститутом полевых археологов.

Для нашей страны профес-
сиональное объединение ар-
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«Москва – город-музей» – именно так кратко и наиболее точно можно оха-
рактеризовать масштабы и значимость культурного достояния нашей столи-
цы, которым мы, москвичи и россияне, по праву должны гордиться. В списке 
культурных столиц мира Москва занимает особое место не только по коли-
честву памятников, но и по их месту в мировой культуре. В настоящее вре-
мя общая численность объектов наследия Российской Федерации составляет 

около 90 тысяч и более 140 тысяч выявлено вновь. Из них около 6,5 
тысяч памятников истории и культуры, а также 20 тысяч объектов 

исторической застройки находятся на территории г.Москвы.

Коломенское. Спасские ворота,1673 г.Коломенское. Спасские ворота,1673 г.
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За свою многовековую 
историю наша столица при-
обрела неповторимый облик 
исторического города, по 
богатству архитектурного 
ансамбля превосходящего 
многие города мира. Архео-
логический культурный слой 
города содержит множество 
свидетельств о древней 
истории Москвы, ее перво-
начальном облике, быте го-
рожан. Фактически каждый 
уголок нашей столицы, каж-
дый квартал является жи-
вым свидетелем прошлого 
русского народа и страны в 
целом и вполне заслуженно 
может стать своеобразной 
экспозицией, развернутой 
под открытым небом. Со-
хранение и приумножение 
этого достояния является 
первоочередной задачей 
музейного сообщества, го-
родских властей и общества 
в целом. 

Будучи одним из самых 
богатых в мире, культурное 
наследие нашей страны нуж-

дается в энергичной защите. 
Сегодня состояние многих 
памятников вызывает тре-
вогу. Отсутствие должного 
законодательного механиз-
ма охраны от варварского 
разрушения, недостаток фи-
нансирования, часто без-
действие властей приводят к 
колоссальным потерям объ-
ектов культурного наследия. 
Московское правительство 
предпринимает немало уси-
лий по поиску путей выхода 
из создавшейся ситуации, 
но окончательного решения 
проблемы еще не найдено. 

25 мая 2007 г. на базе 
Московского государствен-
ного объединенного музея-
заповедника во дворце 
Н.А.Дурасова в Люблине 
прошел круглый стол на тему 
«Доступ к культурному насле-
дию как неотъемлемое обще-
человеческое право», участ-
ники которого обсуждали 
пути решения проблемы со-
хранения культурного насле-
дия для будущих поколений. 

В работе приняли участие 
представители исполни-
тельной и законодательной 
власти РФ и г.Москвы, обще-
ственные деятели, видные 
представители науки, куль-
туры и образования.

Характеризуя масшта-
бы потерь, выступающие 
отмечали, что в среднем 
страна ежедневно теряет 
по одному объекту, 30% 
архитектурных памятни-
ков напоминают руины, 
а почти 80% находится 
в неудовлетворитель-
ном состоянии. Вме-
сте с этим по самым 
разным причинам 
многие объекты, 
среди которых не-
мало уникальных 
памятников, ста-
новятся недо-
ступными для 
граждан. При 
этом речь 
идет не 

только о так называемых бес-
хозных объектах. 

Не менее печальна судьба 
памятников истории и культу-
ры, находящихся в собствен-
ности государства, у которого 
не хватает средств на их вос-
становление и реставрацию. 
К тому же в 1990-е гг. немало 
объектов наследия, среди ко-
торых были памятники феде-
рального значения, разными 
путями перешли в руки част-
ных собственников. Помимо 
варварской реставрации, гу-
бящей исторический объект, 
это привело к тому, что был 
закрыт доступ граждан 
страны к памятникам об-
щенародного достояния. 

На территории 
только Москвы мож-
но насчитать десятки 
таких памятников. В 

качестве ярчайшего примера 
можно привести Палаты бояр 
Волковых — Юсуповский дво-
рец (Большой Харитоньевский 
пер., 21), лучший образец на-
рышкинского барокко конца 
XVII в. Этот памятник феде-
рального значения указом 
президента Б.Н.Ельцина был 
передан в собственность Ака-
демии сельскохозяйственных 
наук, которая неизвестным 
образом продала его коммер-
сантам. Только после того, 
как навсегда были утрачены 
уникальные витражи здания, 
суд признал сделку недей-
ствительной, но арендаторы и 
поныне там. Другой уникаль-
ный памятник – Палаты кня-
зя Пожарского (ул. Большая 
Лубянка), был передан в соб-
ственность Инкомбанка, после 
банкротства которого здание 

пустует на протяжении ряда 
лет. Этот перечень можно 
продолжить и дальше. 

Объекты историко-
культурного наследия выпол-
няют важную функцию – со-
хранения преемственности 
поколений и исторического со-
знания общества. Мы, жители 
современной России, не имеем 
права забывать, что являемся 
прежде всего хранителями это-
го бесценного наследия. Наша 
задача – не нарушить культур-
ную связь времен и передать в 
целости будущим поколениям 
веками накопленное достоя-
ние народа. Нельзя забывать 
и о культурно-воспитательной 
значимости этих объектов. В 
процессе приобщения к ним 

Коломенское. Дворцовые ворота, возведены в 1672-1673 гг.Коломенское. Дворцовые ворота, возведены в 1672-1673 гг.
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формируется чувство ответственности за 
будущее своего Отечества, вырабатывают-
ся морально-эстетические идеалы, в связи с 
чем важно обеспечить на государственном 
уровне равные права всех граждан на поль-
зование историко-культурным наследием 
страны. 

На практике гарантированное Консти-
туцией неотъемлемое право граждан на до-
ступ к объектам наследия не соблюдается. 
Виновниками этого являются различные 
собственники, располагающиеся на терри-
тории бывших дворянских усадеб, дворцов 
и др., в отношении которых в российском 
законодательстве до сих пор не прописаны 
условия содержания памятников. Присут-
ствие на территории памятника учрежде-
ний, чья деятельность не связана с культу-
рой и пропагандой исторического наследия, 
приводит к утрате уникальных элементов 
художественного оформления и полному 
закрытию памятника. 

Примеров «закрытых» памятников на 
территории столицы насчитывается доволь-
но много. В числе недоступных оказалась 
усадьба А.К.Разумовского на Гороховом 
поле (ул. Казакова, 18) – один из красивей-
ших ансамблей Москвы, редкий образец мо-
сковского деревянного зодчества периода 
расцвета русского классицизма (1799–1802 
гг.). Сейчас в нем располагаются Нацио-
нальное агентство спорта,  Институт физ-
культуры Государственного комитета по 
спорту и др. С середины 1990-х гг. централь-
ная часть усадебного дворца находится в 
аренде у Российской академии художеств, 
которая в свою очередь сдала часть площа-

дей частным организациям. После пожара в 
1999 г. площади усадьбы, принадлежащие 
Академии, до сих пор пустуют и нуждаются 
в реставрации. 

Во дворце бывшей усадьбы Петровское-
Разумовское, построенном Н.Бенуа, распо-
лагается Московская сельскохозяйственная 
академия. Екатерининский дворец в Лефор-
тове, единственный в Москве император-
ский дворец XVIII в., находится в ведении 
Министерства обороны. Здесь с советских 
времен располагается Военная академия 
бронетанковых войск – учреждение со 
строжайшей контрольно-пропускной 
системой. Попасть туда простым 
гражданам невозможно, и даже 18 
апреля, в Дни культурного и исто-
рического наследия города, когда 
свои двери открыли многие «за-
крытые» памятники, сотрудни-
ки нашего музея-заповедника 
не смогли увидеть дворец из-
нутри. 

Из 20 объектов культур-
ного наследия, распола-
гающихся на территории 
Москвы и осмотренных 
сотрудниками нашего 
музея в этот день, две-
ри только черырех па-
мятников были открыты. 
Среди «закрытых» оказа-
лись объекты федераль-
ного значения: усадьба 
А.К.Разумовского, усадьба 
Петровское-Разумовское, 
практически все служеб-

ные здания усадьбы Люблино (кроме двор-
ца и театральной школы), дом Апраксина-
Трубецких, Палаты князя Пожарского, 
Палаты бояр Волковых, бывшая фельдшер-
ская школа, Вдовьи дома в Лефортове и 
многие другие. 

Все указанные объекты используются 
непрофильно. И это происходит в условиях, 
когда московские музеи остро нуждаются 
в дополнительных площадях! В настоящее 
время экспозиционные пространства музеев 
позволяют им демонстрировать только 5% 
имеющихся фондовых коллекций. Если не 
будет поддержки со стороны государства, 
то жители нашей страны еще не скоро 
увидят редкие экспонаты, годами храня-
щиеся в музейных запасниках.

Исторические памятники с со-
хранившимися интерьерами имеют 
непреходящую художественную и 
историко-культурную ценность. 
Использование их государствен-
ными и другими учреждениями 
в качестве офисных помеще-
ний создает только неудоб-
ства для сотрудников, так как 
планировка и коммуникации 
этих объектов не рассчитаны 
на современные комфортные 
условия. В этой ситуации было 
бы разумнее построить спе-
циализированные здания, от-
вечающие всем необходимым 
нормам, а памятники отдать 
под музейные цели. 

Объекты культурно-
исторического наследия и 

историко-культурные территории, в пер-
вую очередь – усадьбы и парки, выполняют 
важные градообразующие функции, беря 
на себя задачу обеспечения эстетических 
и рекреационных потребностей в условиях 
агрессивной городской среды. Именно об 
этом на заседании прошедшего у нас в музее 
круглого стола говорил начальник управле-
ния Центра охраны архитектурно-парковых 
ансамблей и произведений монументально-
го искусства Комитета по культурному на-
следию г. Москвы Л.А.Траскунов. 

Было подчеркнуто, что всего под охра-
ной государства на территории Москвы на-
ходится 102 историко-природные террито-
рии, особое место среди которых занимают 
дворянские усадебные комплексы Москвы 
XVII–XIX вв. К сожалению, многие из них 
либо изолированы, либо запущены, либо 
вообще не используются. Между тем, чем 
выше качество их содержания и уровень 
доступности, тем выше их востребован-
ность. На примере Коломенского, которое к 
настоящему времени приведено в порядок, 
мы видим, насколько высока потребность 
населения в посещении его территорий. В 
то же время такие обширные комплексы, 
как, например, Покровское-Стрешнево – 
красивейшая усадьба Шаховских-Глебовых-
Стрешневых, почти не используются. 

Необходимо сказать еще об одном 
аспекте, придающем особую ценность су-
ществующим в Москве историко-природным 
территориям. Именно в их границах созда-
ны наиболее благоприятные условия для 
сохранения археологического культурного 
слоя в условиях современного города. Не-

Коломенское. Храм Вознесения Господня, 1532 г.
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даром большинство наиболее 
масштабных и результатив-
ных археологических раско-
пок последних лет в Москве 
прошли именно на территори-
ях сохранившихся дворцовых 
и усадебных комплексов. До-
статочно вспомнить раскопки 
на территории Коломенского 
музея-заповедника, где иссле-
довались фундаменты церкви 
Вознесения, церкви св. Геор-
гия, остатки Коломенского 
дворца, погребения XV-XVI 
вв., а также чрезвычайно ин-
тересный и сложный архео-
логический комплекс Дьякова 
городища. Раскопки в Лефор-
товском парке, помимо множе-

с т в а 
ар -

хеологических артефактов, 
предоставили интереснейшие 
данные для ландшафтно-
архитектурной реконструкции 
одного из первых в России 
садово-парковых ансамблей. 

Главная причина соз-
давшейся ситуации связана 
с отсутствием действенного 
законодательства, четко раз-
граничивающего полномочия 
местных и центральных вла-
стей, а также предписывающе-
го ясные требования к охране 
и использованию памятников. 

Несмотря на то, что За-
кон об охране памятников 
практически не действует, 
среди субъектов РФ больших 
успехов добилась именно Мо-
сква. В ходе восстановления 
Манежа, где в процессе вос-
становительных работ были 
произведены и масштаб-
ные археологические 
исследования, был 
отработан меха-
низм взаимо-
д е й с т в и я 
ф е д е -

ральных и региональных вла-
стей в деле спасения памятни-
ков федерального значения. 
Московское правительство 
ведет активную политику в 
области охраны культурно-
исторического наследия сто-
лицы, и действия московских 
властей по праву являются 
примером для остальных ре-
гионов. 

К сожадению, деятель-
ность местных властей тормо-
зится тем, что до настоящего 
времени нет реестра – уточ-
ненного пообъектного соста-
ва культурного наследия РФ, 
не проведена инвентаризация 
указанных объектов и их со-
хранности. Без составления 
реестра не может быть ре-
шен вопрос о собственнике 
каждого конкретного объекта 
культурного наследия, несу-
щего бремя его содержания и 
ответственность за его сохра-
нение, а это может привести в 
скором времени к утрате мно-
гих объектов.

В то время как Министер-
ство культуры и массовых 

коммуникаций РФ на протя-
жении пяти лет разрабаты-
вает реестр, в исторических 
городах производится снос 
так называемого ветхого жи-
лья. Учитывая весьма услов-
ную грань между памятником 
и ветхим зданием, устано-
вить которую способны толь-
ко специалисты, мы можем 
в скором времени потерять 
многие интереснейшие объ-
екты, в первую очередь па-
мятники деревянного зодче-
ства. Нельзя забывать, что 
при масштабном новом стро-
ительстве безвозвратно и на 
больших площадях уничтожа-
ется исторический культур-
ный слой города.

Другая не менее острая 
проблема, создающая немало 
препятствий в области сохра-
нения памятников истории и 
культуры, связана с существу-
ющим противоречием между 
Законом об охране памятни-
ков и природоохранным зако-
нодательством. Все еще про-
должается спор на тему: что 
обладает большей ценностью 

– памятник или исторический 
ландшафт, на территории ко-
торого он находится? До тех 
пор, пока не будет единой 
государственной стратегии 
в этом вопросе, решить этот 
спор окончательно, на уровне 
местных властей или отдель-
ных учреждений культуры, 
невозможно. 

Между тем такой институт 
как музей-заповедник, ком-
плексно развивая вверенные 
ему государством историко-
культурные территории и яв-
ляясь охранной зоной с осо-
бым режимом содержания 
объектов наследия, создает 
все условия для сохранения 
и использования памятников 
и исторического ландшафта. 
Именно поэтому А.А.Тягунов 
призвал ликвидировать не-
достатки российского законо-
дательства, исходя из опыта 
работы таких «практиков», 
как Московский государствен-
ный объединен-
ный музей-

заповедник. Следует 
признать, что до настоящего 
времени российские музеи-
заповедники не имеют зако-
нодательной основы, а выше-
стоящие инстанции не спешат 
с принятием соответствующих 
документов. 

Предлагая меры по спа-
сению памятников столицы 
директор Российского инсти-
тута культурного и природно-
го наследия им. Д.С.Лихачева 
Ю.А. Веденин предложил раз-
работать программу историко-
культурных, особо охраняемых 
территорий, так называемых 
«заповедных зон», которые по 
своему статусу будут близки к 
музеям-заповедникам. 

Идея заповедных зон для 
Москвы не нова. В 1973 г. 
с целью сохранения непо-
вторимого облика города, 
обеспечения права будущих 
поколений на пользование 
культурно-историческим на-
следием в пределах центра, 

Коломенское. Домик Петра Первого, 1702 г.Коломенское. Домик Петра Первого, 1702 г.
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ограниченного Садовым коль-
цом, было создано 9 заповед-
ных зон. 

В современной ситуации 
создание системы заповедных 
зон на территории г. Москвы 
является наиболее приемле-
мым вариантом спасения це-
лостного ансамбля историко-
культурных территорий и 
гарантированным способом 
обеспечения их доступности. 
При этом необходимо расши-
рить территорию охвата за 
счет периферийных районов 
столицы, где расположено 
немало бывших «подмосков-
ных» усадеб. Это будет спо-
собствовать и сохранению для 
поколений будущих иссле-
дователей археологического 
культурного слоя в пределах 
создаваемых заповедных зон.

Разумеется, создание за-
поведных зон требует боль-
ших финансовых затрат, но 
прежде всего — организа-
ции системы комплексного 

управления. В связи с этим, 
опираясь на опыт музея-
заповедника, важно разрабо-
тать Комплексную целевую 
программу развития истори-
ческого наследия г.Москвы и 
принять ее как городской за-
кон. Это позволит обеспечить 
целевое финансирование, 
привлечение специалистов 
и пропаганду культурно-
исторического наследия. 
Принятие Комплексной 
программы должно сопро-
вождаться внесением по-
правок в существующий 
Закон об охране исто-
рического наследия 
г.Москвы, ускорением 
разработки и приня-
тия Закона о худо-
жественном оформ-
лении г.Москвы, 
Закона об архитек-
турном зонирова-
нии г.Москвы и 
Градостроитель-
ного кодекса. 

Идея разработки Ком-
плексной программы, выска-
зывавшаяся не только участ-
никами круглого стола, нашла 
единогласную поддержку. В 
принятой по итогам работы ре-
золюции были заложены две 
основные идеи: 

- необходимость разработ-
ки и утверждения системы 
особо охраняемых историко-
культурных территорий (за-
поведных зон) г. Москвы, 
включающих сеть досто-
примечательных мест, 
историко-культурных за-
поведников, дворцово-
парковых ансамблей, 
исторических природ-
ных территорий; 

- необходимость 
разработки Целевой 
программы разви-
тия особо охраня-
емых историко-
к у л ь т у р н ы х 
территорий го-
рода Москвы.

По итогам круглого стола 
было принято решение напра-
вить выработанную резолю-
цию в Общественную палату 
РФ и просить ее обсудить про-
блему создания особо охра-
няемых историко-культурных 
территорий на ближайшем 
пленарном заседании. 

И в заключение. В то вре-
мя как в центре столицы теря-
ют свой исторический облик 
или попросту гибнут десятки 
«закрытых» и «бесхозных» 
памятников, а обществен-
ность ведет активный поиск 
пути спасения культурного на-
следия страны, Министерство 
имущества РФ обратилось в 
Арбитражный суд с иском о 

признании недействительным 
права собственности города 
Москвы на отреставрирован-
ные и музеефицированные 
памятники Московского госу-
дарственного объединенно-
го музея-заповедника – па-
мятник Всемирного наследия 
Юнеско церковь Вознесения 
Господня, ансамбль Перед-
них ворот, колокольню и храм 
Святого Георгия и другие, ко-
торыми ежедневно любуются 
тысячи москвичей и гостей 
столицы. ■ 

Коломенское. Церковь Казанской иконы Божией Матери,1651 г.
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Прокладка подводных трубопроводов предпола-
гает проведение большого комплекса инженерно-
геологических изысканий вдоль будущих трасс. В 
процессе изысканий выполняется комплекс различ-
ных исследований, позволяющий, в том числе, вы-
являть подводные археологические объекты. Полу-
чаемые сведения помогают идентифицировать эти 
древности, определять их историческую ценность и 
разработать способ их защиты.

Айвар Степанов
ЗАО «Искатель»,
член президиума Конфедерации 
подводной деятельности Росcии

Геннадий Кальной
ООО «Питер Газ»,
руководитель экспедиции

ПОДВОДНАЯ ПОДВОДНАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ БАЛТИКИАРХЕОЛОГИЯ БАЛТИКИ
Исследовательские работы на трассе газопровода Исследовательские работы на трассе газопровода 

«Северный поток» (Северо-Европейский газопровод). «Северный поток» (Северо-Европейский газопровод). 

Конвенция ЮНЕСКО 
по охране подво-
дного культурного 

наследия относит к нему 
«все следы человеческого 
существования, имеющие 
культурный, исторический 
или археологический ха-
рактер, которые частично 
или полностью, периоди-
чески или постоянно нахо-
дятся под водой на протя-
жении не менее 100 лет».

Задача археологии – 
обеспечить сохранение in 
situ объектов подводного 
культурного наследия. Для 

этого необходимо провести 
подробные геофизические 
исследования, чтобы обна-
ружить древности. С этой 
целью важно на этапе из-
ысканий иметь эффектив-
ный аппаратный комплекс 
и продуманную методи-
ку исследований, позво-
ляющую специалистам-
археологам эффективно 
выявлять памятники ар-
хеологии и определять их 
историческую ценность. В 
дальнейшем для сохране-
ния древностей возмож-
ны различные действия, 

в первую очередь - пере-
мещение трубопровода 
на безопасное для об-
наруженного подводно-
го объекта место. Ком-
пания ООО «Питер Газ» 
имеет достаточный опыт 
проведения инженерно-
геологических изысканий 
на морском дне, начало 
которым было положе-
но при строительстве га-
зопровода «Голубой по-
ток» через Черное море. 
Последние несколько лет 
компания проводит изы-
скания на трассах газо-



40 41

Охрана памятниковA. Степанов, Г. Кальной: Подводная археология Балтики

проводов, прокладываемых по 
дну Балтийского, Баренцева, 
Карского морей. Применяемый 
для этих целей аппаратный 
комплекс объединяет прибо-
ры зарубежных фирм, при-
знанных лидеров в области 
исследовательской техники. В 
составе комплекса - гидроло-
катор бокового обзора (ГБО) 
СМ2 фирмы С-Мах и буксируе-
мый магнитометр SeaSPY про-
изводства Marine Magnetics. 

В особых случаях компания 
привлекает подрядные орга-
низации, обладающие высоко-
классными специалистами и 
специальным оборудованием. 
В связи с проектированием 
трубопровода «Северный по-
ток» в 2006 году проводилось 
исследование участка дна Вы-
боргского и Финского заливов. 
Эти работы осуществляли ЗАО 
«Искатель», ЗАО «ГидроСи» 
(СПб), ООО «Подводгазинжи-
ниринг» и ООО «Питер Газ» в 
сотрудничестве с экспертами 
1-го НИИ ВМФ.

В процессе исследований 
в восточной части Финского 

залива (район о.Гогланд – 
о.Соммерс) было обнаружено 
и предварительно идентифи-
цировано 5 объектов, имею-
щих историческую и археоло-
гическую ценность. Все они 
– остатки затонувших судов 
разного времени.

Наибольший исторический 
интерес представляет судно, 
размером 30х5 м, находящее-
ся на глубине 65 м. в 23 м к 
югу от оси газопровода. Хоро-
шо просматриваются полубак 
и полуют, а также элементы 
рангоута на участках, снятых 
в высокочастотном режиме ги-
дролокатора бокового обзора 
(ГБО). Формы судна говорят о 
его древности. Исследователи 
сопоставили его абрис с про-
филем «Золотой лани» - ко-
рабля знаменитого Френсиса 
Дрейка, деформированного 
под тем же углом, как и лежа-
щий на дне Финского залива 
корабль. Архитектура этих су-
дов разительно совпадает, а 
мелкие различия объясняются 
степенью сохранности. Такое 
сходство дает возможность 
предполагать, что корабли по-
строили в одно время и наход-
ку можно идентифицировать, 
как относительно хорошо со-
хранившееся парусное судно 
XVI-XVIII вв. Этот интерес-
нейший подводный памятник 
истории и культуры требует 
паспортизации, постановки на 
учет и действенной охраны.

Менее древнее затонув-
шее судно размером 25х5 м 
обнаружено в 10 м к югу от 
оси газопровода, у основания 
каменной гряды на глубине 52 
м. Из-за сложного рельефа и 
других условий получить ка-
чественную сонограмму судна 
не удалось. Однако незначи-
тельный уровень повышения 

магнитного поля (до 50 нТс), 
зафиксированный магнитоме-
тром, указывает на деревян-
ную конструкцию судна. 

Особенности явно про-
сматривающегося планшира, а 
также характерные элементы 
рангоута позволяют классифи-
цировать находку как хорошо 
сохранившееся парусное суд-
но XVIII-XIX вв. Это, несомнен-
но, историко-культурный па-
мятник со всеми вытекающими 
требованиями по его охране.

Судно того же времени 
выявлено при проведении ис-
следований в экономической 
зоне Финляндии. Оно лежит 
на глубине 68 метров и име-
ет размеры 35х8 м. Магнито-
метр зафиксировал аномалию 
с амплитудой 184,1 нТс. Для 
более детального исследова-
ния корабля были привлечены 
специалисты финской фирмы 
ASK GEOSOLUTIONS Ltd, ра-
ботавшие по договору с ООО 
«Питер Газ». Они обследовали 
находку с помощью специаль-
ного телеуправляемого робота 
(ROV). Оказалось, что судно 
большей частью покрыто илом, 
дающим белый цвет на фото в 
просветах фальшборта. Уда-
лось рассмотреть детали судо-
вого такелажа – винт-путенс-
юферс и фрагмент рангоута. 
Кадры видеосъемки позволяют 

утверждать, что найдено хоро-
шо сохранившееся парусное 
торговое (отсутствует воору-
жение) судно XVIII-XIX вв.

На морском дне было об-
наружено несколько судов 
времен второй мировой во-
йны. Одно из них, размером 
около 15х3 м, расположено 
на оси трубопровода на глу-
бине 62,5 м. Корабль сильно 
поврежден, разрушены око-
нечности корпуса, надстрой-
ка, палуба. Незначительное 
отклонение показаний маг-
нитометра говорит о том, что 
корпус судна деревянный. На 
сонограмме в носовой части 
корпуса угадывается повер-
нутая вправо на 45° от диа-
метральной плоскости линия, 
вероятно – орудие калибра 
45 мм. Хорошо обозначена 
тенью кормовая мачта или 
кран-балка. Можно предпо-

ложить, что это малый мор-
ской охотник за подводными 
лодками типа «МО-4» с раз-
рушенной носовой частью. 
Возможно, это один из кате-
ров, подорвавшихся на мине, 
например «МО-311», которо-
му оторвало носовую часть 
при переходе в Кронштадт 
12 октября 1941 года. В рай-
оне о.Соммерс в результате 
действий немецкой авиации 
и финской артиллерии пото-
плен «МО-306», а также во-
семь торпедных катеров. 

В процессе подводных ра-
бот были определены коорди-
наты еще двух судов, предпо-
ложительно катеров, которые 
были потеряны здесь в годы 
войны. Первое - затонувшее 
судно размером 12х2,5 м, рас-
положено к югу от оси газо-
провода на глубине 61,5 м. 
Незначительное повышение 
магнитного поля (до 70 нТс) 
- свидетельство деревянной 
конструкции корпуса, внутри 
просматривается возвышаю-
щаяся структура. Второе судно 
с практически аналогичными 
характеристиками, размером 
10х2,5 м, расположено на глу-
бине 66,9 м. 

Размеры этих двух судов 
невелики и весьма условны, 
ведь локатор бокового обзора 
не является измерительным 

прибором. Интерпретация на-
ходок затруднительна и может 
варьироваться от рыбацкой 
лодки до торпедного катера. 
Не исключено, что это два за-
тонувшие катера Балтийского 
флота: - типа «Г-5» № 114 
(потоплен немецкой авиацией 
2 октября 1941 г. севернее о. 
Суурсаари (Гогланд), и «ТКА 
171», подорвался на мине 
12 сентября 1943 г. или типа 
«Д-3» № 12,  потопленный 
артогнем немецкого СКР U309 
23 сентября 1941 г.

Кроме того, экспедицией 
обнаружен ряд «взрывоопас-
ных подводных объектов», 
что было одной из главных 
задач проводимых работ.

В 2007 году ООО «Питер 
Газ» планирует проведение 
исследований с применением 
подводного робота (ROV) в 
российских территориальных 
водах, что позволит визуаль-
но изучить все найденные 
подводные объекты и более 
детально провести оценку их 
исторической ценности. Пред-
стоит провести паспортиза-
цию археологических объ-
ектов и перенести трассу на 
безопасное для обнаружен-
ных объектов расстояние. ■

Остатки парусного судна XVI-XVIII вв. Слева изображение 
обнаруженного судна, справа изображение «Золотой лани» Дрейка 

Обломки корпуса малого мор-
ского охотника за подводными 

лодками типа «МО-4»

Один из обнаруженных «взры-
воопасных предметов» - 

морская мина 
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Еще не так давно на Став-
рополье, на северной 
окраине небольшого 

степного города Ипатово, воз-
вышался курган. Его крутые 
склоны поднимались на 7-8 
метров. А общий диаметр зем-
ляного колосса доходил до 70 
м. Западины от обширного рва 
вокруг кургана давно затекли 
землей, и только на снимке 
из космоса удалось различить 
огромные размеры кольцевой 
траншеи. Из нее брали землю 
для строительства кургана. 
Жители города почитали свой 
большой курган, свадебные 
кортежи специально приез-
жали к древнему памятнику. 
Среди местных жителей жива 
была легенда о том, что кур-
ган не просто холм, а памят-
ник о жизни местного населе-
ния минувших лет: «Давным 
– давно кочевал в здешних 
местах по долине реки Кала-
ус ногайский хан Чемрек. С 
тех пор могучие склоны холма 
хранят прах людей его рода». 
Но никто из местных сказите-

лей и вообразить себе не мог, 
что Ипатовский курган скры-
вает захоронения людей мно-
гих эпох. 

Все изменил 1998 год, 
когда начались раскопки это-
го кургана, оказавшегося на 
пути трассы нефтепровода 
Тенгиз – Новороссийск, про-
должавшиеся в течение двух 
полевых сезонов, всего - 12 
месяцев. Руководил работами 
глава Государственного уни-
тарного предприятия «Насле-
дие» при Министерстве куль-
туры Ставропольского края 
А.Б.Белинский. Непосред-
ственно раскопки проводили 
совместно ставропольские ар-
хеологи ГУП «Наследие», ар-
хеологи Института археологии 
РАН под руководством С.Н. Ко-
реневского и А.А. Калмыкова. 

Раскопки любого кургана, 
тем более такого исполина, 
- сложная и трудоемкая рабо-
та, требующая особых знаний, 
большого опыта, немало сил 
и упорства. Задача не просто 
«снести» насыпь, извлекая из 
нее древние вещи, а понять 
сложную конструкцию уни-
кального надмогильного соору-
жения, реконструировать его 
историю. Курган формировал-
ся не одно тысячелетие, и каж-

дый этап его возведения оста-
вил следы в виде отдельных 
слоев грунта, перемежаемого 
«выкидами» из могильных ям, 
засыпанными грабительскими 
ходами, поздними перекопами. 
Чтобы разобраться в этом, при 
раскопках оставляют специ-
альные бровки на всю высоту 
кургана, которые зачищают-
ся лопатами до «зеркально» 
ровной поверхности, затем их 
строение фиксируется на по-
левых чертежах.

Анализ стратиграфии – 
отдельный раздел археоло-
гической науки, сочетающий 
методы истории и почвоведе-
ния. Им невозможно овладеть 
по учебникам, но лишь путем 
многолетнего опыта. Археолог, 
владеющий умением читать 
древние отложения, подобен 
опытнейшему врачу, способно-
му поставить единственно пра-
вильный диагноз. И то и другое 
дано не всем специалистам.

Прибавьте к этому летние 
зной и сушь, жар и шум рабо-
тающего скрепера, ветер и ко-
лючую пыль. А главное, - не-
обходимость археологу быть 
в этих условиях максимально 
собранным, обращать внима-
ние на все изменения грунта, 
чтобы не пропустить древнее 

1 – курган в ходе работ (вид с юго-востока); 2 – курган в ходе работ (вид с воздуха); 3 – запад-
ный фас центральной бровки; 4 – восточный фас центральной бровки; 5 – восточный фас 1-й 
восточной бровки; 6 – западный фас 1-й западной бровки.

Сергей Кореневский 
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН,
лауреат национальной премии
«Достояние поколений»
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ны. Впрочем, кто знает, чем 
можно объяснить такую ред-
кую удачу?

Второй сезон работ на 
Ипатовском кургане позволил 
ответить на главный вопрос — 
кто и когда сооружал этот зем-
ляной гигант. История степно-
го колосса уходит во вторую 
половину IV тысячелетия до 
н.э.

Самое древнее погребе-
ние, сооруженное в кургане,  
было разрушено более шести 
с половиной тысяч лет назад. 
Оно относится то ли к финалу 
местного энеолита – медно-
го века, то ли к началу века 
бронзового. Насыпь кургана 
над ним была небольшой, не 
более полуметра в высоту.

Следующее по времени 
захоронение представляло из 
себя совершенно необычный 
комплекс. В неглубокой ката-
комбе похоронили двоих моло-
дых людей – юношу и девушку. 
Ему было 19, а ей около 12 лет. 
Умерших посадили на дно мо-
гилы, плечом к плечу. Вокруг 
разместили каменные плиты, 
причем одной придали контуры 
плеч человека. Скорее всего, то 
была примитивная статуя бога 
– предка. Головы людей были 
повернуты на запад, как раз на 
каменного идола. Что это зна-
чило? Может быть, именно там, 
на заходе солнца, находился 
загробный мир, где обитали 
души сородичей? Тела и осо-
бенно стопы усыпали красной 
охрой. У ног женщины остави-
ли небольшой сосуд и заупо-
койную пищу - части овцы или 
козы, от которой сохранились 
только  ребра. Затем тела за-
валили камнем. 

Описываемое захоронение, 
получившее номер 195, весьма 

погребение. Представьте мно-
жество других вопросов и про-
блем, постоянно возникающих 
в процессе раскопок и требую-
щих оперативного решения, 
умножьте на экспедиционные 
бытовые условия и постарай-
тесь понять, какова «романти-
ческая» профессия археолога. 

Начало работ ознамено-
валось сенсацией, о которой 
много писала пресса, сообщало 
центральное телевидение. На 
вершине кургана было обнару-
жено богатейшее и неграбле-
ное «погребение принцессы» 
конца I тыс. до н.э. Ее похоро-
нили на носилках в неглубокой 
яме. Женщина лежала на спи-
не, раскинув ноги и согнув в ко-
лене левую. Позвоночник изо-
гнулся, будто судорога прошла 
по телу в предсмертном дви-
жении. В левой глазнице тор-
чала тонкая булавка из бронзы 
с позолоченной шляпкой. Шею 
украшала массивная гривна - 
обруч из золотых литых пру-
тьев, она закрывалась замком 

на петлях. Сам замок через 
ушки закалывался золотой бу-
лавкой на золотой цепочке. 
Ширина проема, через кото-
рый гривну надевали на шею, 
составляет всего 7 см. Значит, 
массивную золотую гривну на-
дели ей, когда она была девоч-
кой, и она носила украшение, 
не снимая, до смертного часа. 
Это была подлинная «принцес-
са королевской крови». На за-
пястьях женщины красовались 
витые браслеты из золота, по 
семь витков каждый. А толщи-
на золотого прута браслета – в 
палец. 

На левой руке женщина 
носила перстень с монетой, 
изображающей лик Алексан-
дра Македонского. В ногах ле-
жал железный меч в кожаных 
ножнах с золотыми накладка-
ми. Вероятно, принцесса была 
не из робкого десятка, и грохот 
сражений ей был хорошо зна-
ком. Кто знает, не вдохновлял 
ли ее на ратные дела образ Ис-
кандера Великого, с портретом 

которого она не рассталась до 
конца дней своих. 

Другой утвари при ней 
было много: сосуд из дерева, 
на  золотых накладках которого 
-  изображения грифонов и оле-
ней, всевозможные амулеты, 
включая даже зуб черномор-
ской акулы, янтарные бусы из 
Прибалтики, греческая амфора 
и маленький сосуд, покрытый 
черным лаком, сумочка – кос-
метичка с красками. Женщина 
всегда оставалась женщиной, 
если даже у пояса висел меч, 
и она поклонялась греческому 
богу войны – Аресу или скиф-
скому - Таргитаю. О богатстве 
принцессы красноречиво гово-
рили остатки голубой ткани, 
расшитой золотыми нитками. 

Людей, хоронивших ее, 
вероятно, убили. Это был 
единственный способ сохра-
нить тайну о богатой могиле. 
Ведь захоронения с золотом 
сарматского времени известны 
в большом количестве, но, в 
основном, они все разграбле-
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ны 25 лет от роду, видимо, за-
нимавшей важное положение 
в обществе. В камеру катаком-
бы поставили каркас повозки 
с настоящими колесами. Они 
были собраны из досок, имели 
мощные ступицы. Набор по-
смертных вещей, атрибуты ко-
стюма позволяют утверждать, 
что погребенная женщина об-
ладала высоким социальным 
статусом. На подстилке, на ко-
торой она покоилась, нарисо-
вали алой охрой следы ног в 
виде отпечатка обутой стопы. 
Это была дань магии – веры 
в то, что душа человека мо-
жет иметь место в его стопе, 
и след человека имеет особое, 
волшебное значение. 

Это очень интересная де-
таль обряда. Возникают ас-
социации со стопой Ахилле-
са – самым уязвимым местом 
человека-полубога. Потому что 
именно в стопе находилась его 
магическая сила. По поверьям 
наших славянских предков, 
среди многих костей стопы 
находилась, главная «навья» 
кость. А навь – это душа пред-

ка. Даже язык наш сохра-
нил поговорку «душа в пятки 
ушла». Говорим, но не знаем, 
почему она туда отправилась. 
Потому, что по вере, которой 
много тысяч лет, там, в стопе, 
и было ее место. Может быть, 
именно в этом кургане хранит-
ся материальное подтвержде-
ние этих верований индоевро-
пейских народов.

Захоронения в кургане 
продолжали совершаться и 
позднее, но насыпь более не 
возводили. Последним по вре-
мени было, расположенное на 
самой вершине кургана, клад-
бище ногайцев, включавшее 
около 150 могил. Ногайцы хо-
ронили своих сородичей стро-
го по мусульманскому обряду 
- в неглубоких ямах, подбоях, 
вытянуто на спине, лицом, об-
ращенным в сторону Мекки, 
без всяких вещей. Одно по-
гребение удалось датировать 
радиокарбонным методом. 
Оказалось, что кладбище на-
чали сооружать в XIX столе-
тии. Как раз во время леген-
дарного хана Чемрека, перед 

появлением здесь русских по-
селенцев. Узнав о находке, на 
курган приезжали и современ-
ные ногайцы. Они совершали 
разные ритуальные обряды 
в честь далеких предков. Не 
солгала легенда о прахе но-
гайских предков. 

Возможность провести на-
учные раскопки мусульманско-
го кладбища столь позднего 
времени – редкое событие. По 
инициативе А.Б.Белинского и 
антрополога М.М.Герасимовой 
все эти материалы изданы от-
дельной монографией, внес-
шей много нового в понимание 
культуры одной из многочис-
ленных народностей Ставро-
польского края.

Археологу – профессио-
налу, отдавшему многие годы 
жизни раскопкам памятников 
археологии в зоне новостроек, 
знакомо ощущение некоторой 
горечи, когда на месте иссле-
дованного памятника он видит 
выровненную площадку. Ведь 
раскопки курганов предполага-
ют их полное уничтожение. Но 
что делать! Работа археолога 
похожа на исполнение реквие-
ма в честь канувших в бездну 
тысячелетий бесписьменных 
племен и народов. Но этот рек-
вием звучит ради возрождения 
их памяти в виде научных тру-
дов, без которых нет полноцен-
ной истории и культуры земли, 
на которой мы живем.

В результате многолетних 
исследований в кургане было 
обнаружено 195 захоронений 
и выделено 11 насыпей. Более 
подробно результаты изложе-
ны в книге Кореневского С.Н., 
Белинского А.Б., Калмыкова 
А.А. «Большой Ипатовский 
курган на Ставрополье», М., 
2007. ■

необычно. Кто знает, не было 
ли оно результатом жертвы, 
воплощающей идею ритуаль-
ного брака? Датируется погре-
бение концом IV тысячелетия 
до н.э., то есть временем около 
шести тысяч лет назад и при-
надлежит местным племенам, 
имевшим тесные связи с могу-
чими племенами того времени 
на Кавказе. Археологи относят 
их к майкопской культуре. Ведь 
сосуд-то из этой могилы был 
точно – «майкопский». Насыпь 
кургана после совершения по-
гребения 195 немного увеличи-
лась в высоту. Тогда же в ней 
оставили свои могилы и люди 
майкопской культуры, некогда 
пришедшие в степи Калауса к 
границам современной Калмы-
кии с юга. 

В последующие века кур-
ган стал родовым кладбищем 
племен, которые хоронили 
своих умерших в катакомбах. 
Эти внушительные земляные 
сооружения располагались по 
кругу. Оказалось, что чаще 
всего в них хоронили пожи-

лых женщин или детей. После 
каждого захоронения насыпь 
кургана немного досыпалась. 
В результате вершина ее ста-
ла плоской. Но после того, 
как в кургане похоронили по-
жилого мужчину, насыпь кур-
гана резко увеличилась, до-
стигнув трехметровой высоты. 
Интересно, что ее возвели из 
огромного количества чистого 
чернозема, который специаль-
но собрали из окрестных мест. 
Сделать это было не просто, 
так как слой плодородной по-
чвы в этих местах тонкий, не 
более 10 см. Что же побудило 
людей той далекой эпохи на 
такой титанический труд? 

Сооружение огромной 
черной насыпи из специаль-
но отобранного плодородного 
слоя почвы явно указывает на 
то, что местные племена под-
черкивали роль силы Матери 
Земли – Геи (или такой же бо-
гини, но с иным именем), даю-
щей жизнь всему - деревьям, 
траве, людям и зверям. Они 
провожали в загробный мир 

своих сородичей, чтобы те воз-
родились и, вероятно, молили 
богов о воде и влаге. Такое 
предположение не беспочвен-
но. Сооружение этой части 
насыпи кургана происходило 
в самый засушливый период 
голоцена, который палеобота-
ники называют Sb2 – то есть 
второй суббореальный. 

Для возведения таких ве-
личественных сооружений тре-
бовались инженерные навыки. 
Ведь скаты сооруженного кур-
гана с плоской вершиной имели 
определенный наклон: 25-30 
градусов. Строительством на-
сыпей Большого Ипатовского 
кургана явно занимались спе-
циалисты, скорей всего, ими 
были местные жрецы, то есть, 
люди из области «волшебных 
профессий», отвечающие за 
путешествие душ умерших со-
родичей в мир предков.

Заключительным аккордом 
строительства кургана стала 
крупная насыпь, увеличившая 
его высоту до 6 м. Ее сооруди-
ли над захоронением женщи-
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Свод правил (по проектированию и строительству)

Свод правил между Управлением газовой 

промышленности Ирландии и Министром искусства 

и наследия Гэльтахта* и островов

Предисловие

Настоящий Свод правил представляет собой результат тесного сотрудничества на протя-
жении многих месяцев Министерства искусства и наследия Гэльтахта и островов и Управления 
газовой промышленности Ирландии. Свод правил предполагает партнерский подход в эффек-
тивном осуществлении сохранения археологического наследия в рамках крупномасштабного 
строительства. Управление газовой промышленности приступает к строительству крупнейших 
инфраструктурных объектов в истории государства – газопроводов по маршрутам Мейо – Гэлвей 
и Гэлвей – Лимерик – Дублин. В общей сложности это подразумевает прокладку газового тру-
бопровода длиной 265 км. На протяжении трассы расположено по крайней мере пять известных 
или предполагаемых археологических объектов, требующих исследования. Они были обнару-
жены, благодаря конструктивному подходу Управления газовой промышленности и широкому 
использованию такого технического приема, как аэрофотосъемка. Это особенно важно в свете 
предыдущего опыта, полученного Управлением газовой промышленности при реализации проек-
та по строительству газового трубопровода по маршруту Корк – Дублин, когда было обнаружено 
множество объектов археологического наследия, и Управление проявило себя новатором в деле 
охраны археологического наследия. 

Успех предыдущих Сводов правил, заключенных с компанией Bord na Mona и Государствен-
ным дорожным управлением, открывает путь к сотрудничеству с другими строительными органи-
зациями. Принимая за основу эти предыдущие соглашения, настоящий Свод представляет собой 
результат дальнейшего успешного совмещения нередко противоречивых взглядов разработчи-
ков проекта и специалистов по охране археологического наследия. Самым значительным до-
стижением этих Сводов было достижение полного взаимного доверия между сотрудничающими 
сторонами.

В наше время значительного инфраструктурного развития легко отвести делу охраны нашего 
археологического наследия второстепенную роль по сравнению с целесообразностью и выгодой, 
но путем принятия настоящего Свода Управление газовой промышленности показало, что оно 
понимает важность охраны археологического наследия при осуществлении своих функций.

Депутат нижней палаты парламента Ирландии,         
Министр искусства и наследия Гэльтахта и островов         Силе де Валера

В 
России ведется активное строительство объектов трубопроводного транс-
порта, что вызывает повышенное внимание общественности и специа-
листов к проблеме сохранения археологического наследия, к вопросам 

взаимодействия строителей и ученых при столь масштабных работах. Многим 
из наших читателей небезынтересно будет узнать, на каких принципах органи-
зованы спасательные исследования у наших коллег за рубежом. 

В этом номере публикуется «Свод правил между Управлением газовой про-
мышленности Ирландии и Министром искусства и наследия Гэльтахта и остро-
вов», в котором определяются принципы взаимоотношения между органами 
охраны древностей, археологами и строителями газопроводов в Ирландии. В 
том числе, деятельность археологов-консультантов (Consultants). Этот доку-
мент - наглядный пример реализации принципов «Трех Си», которые были из-
ложены в статье Т. Дарвилла, напечатанной в 1(2) номере нашего журнала за 
2007 г. 

В этом документе можно найти методы, активно претворяемые в жизнь рос-
сийскими археологами. Например, стремление участвовать в разработке про-
ектной документации, начиная с наиболее ранних этапов проектирования. Но 
есть и отличия – в том числе существование должности «археолога проекта», 
ответственного за выполнение всего комплекса охранных мероприятий, кото-
рому подчиняются археологи – держатели лицензий и который на время работ 
включается в руководящий состав строительной компании.

Необходимо подчеркнуть, что согласно публикуемому документу, строите-
ли газопроводов берут на себя финансирование мероприятий по популяриза-
ции результатов археологических охранных работ, выделяя средства «для осу-
ществления приемлемых, пригодных для представления публике результатов 
исследований археологических памятников, открытых во время строительства 
газопровода», что может пониматься весьма широко – от традиционных пу-
бликаций до организации выставок, музейных экспозиций, создания научно-
популярных фильмов и т.п.

Представляемый читателям «Свод правил» предваряется обращением Ми-
нистра искусства и наследия Силе де Валера. В нем приводятся факты об иных 
«Сводах правил», ранее заключенных Министерством с различными строитель-
ными компаниями Ирландии.

* Гэльтахт (Gaeltacht) - наименование западных областей Ирландии, куда входят графства Корк, Доунегал, Гэлвей, Керри и Мейо 
(прим.редакции)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРОИТЕЛЕЙ 

И АРХЕОЛОГОВ В ИРЛАНДИИ
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стоящего Свода правил и их формального пересмотра через один год и через согласованные 
промежутки времени в последующем.

Согласованные действия

Управление газовой промышленности обязуется:

1. Назначать или обеспечивать назначение одного археолога для осуществления контроля за 
археологической стороной всего процесса, начиная со стадии проектирования до координации и 
исполнения всей требуемой археологической работы (функции археолога проекта определены в 
Приложениях 1 и 2).
2. Консультироваться с Министром с тем, чтобы предоставить Службе по вопросам наследия 
Duchas*  достаточно времени для реагирования на результаты археологических исследований.
3. Предоставить достаточный подготовительный период времени для получения необходимых 
лицензий на проведение археологических исследований до начала строительства, осуществле-
ние контроля в стадии строительства и проведение любых требуемых раскопок и фиксации ре-
зультатов во время реализации проектов по строительству газопроводов.
4. Гарантировать, что археолог проекта будет входить в состав группы управления и участвовать 
во всех консультациях по программам выполнения работ и внесения изменений, которые могут 
потребоваться в процессе строительства с тем, чтобы давать рекомендации относительно по-
следствий программы строительных работ для сохранности археологического наследия. Архео-
лог проекта гарантирует, что обо всех изменениях, вносимых в программу работы подрядчика, 
будет сообщено команде археологов и что археологическая программа будет приведена в соот-
ветствие. 
5. Обеспечивать необходимое финансирование для осуществления приемлемого, пригодного 
для представления публике результата исследований археологических памятников, открытых во 
время строительства газопровода. 
6. Сохранить в записи все памятники или места, представляющие интерес для археологов, или их 
части, на которые было оказано воздействие в ходе проведения строительных работ.
7. Сохранить материалы любых других значимых памятников или мест, представляющие интерес 
для археологов, которые могут быть обнаружены в процессе строительства, если для этого к удо-
влетворению Министра будет достаточно времени.

8. Обеспечивать необходимое финансирование для выполнения требований Службы по во-
просам наследия Duchas и Национального музея Ирландии к проводимым после раскопок рабо-
там, включая сохранение археологических находок, проведение научного анализа и определе-
ние их возраста, а также составление отчетов о проведении археологических работ на уровне, 
который получит одобрение Министра.

Министр (через Службу по вопросам наследия Министерства 
искусства и наследия Гэльтахта и островов) обязуется:

1. Рассматривать заявки на получение лицензий на археологические раскопки своевременно, 
принимая во внимание безотлагательность и определенную последовательность и график осу-
ществления строительства газопроводов.
2. Согласовывать с археологом проекта программу археологических исследований, контроля и 
другие решения, имеющие отношение к археологии, во время всех стадий строительства газо-
провода.
3. Согласовывать с археологом проекта порядок проведения раскопок, содержащий  рекомен-
дации по максимальным временным рамкам проведения раскопок (для применения археологом 
проекта под контролем со стороны Службы по вопросам наследия Duchas). 

Свод правил между Управлением газовой 

промышленности Ирландии и Министром искусства 

и наследия Гэльтахта и островов

Введение

Целью настоящего Свода правил является создание в рамках действующей законодательной 
базы юридических основ, предоставляющих Управлению газовой промышленности возможности 
реализовать программу по строительству новых газопроводов таким образом, чтобы обеспечить 
сохранность археологического наследия государства.

Свод учитывает политику Министра искусства и наследия Гэльтахта и островов, изложенную 
в Основах законодательства и принципах защиты археологического наследия (1999 г.), механиз-
мы, предписанные Законами о национальных памятниках (1930-1994 г.) для защиты археологи-
ческих памятников, а также  функции Управления газовой промышленности, установленные в 
Законе о газе (1976 г.) и в Плане национального развития на 2000-2006 годы.

Настоящий Свод основывается на ряде согласованных и указанных в нем принципов и дей-
ствий.

Настоящий Свод руководствуется следующими 
согласованными принципами:

1. Министр искусства и наследия Гэльтахта и островов обязан защищать археологическое на-
следие и осуществлять полномочия по его охране в соответствии с Законами о национальных 
памятниках 1930-1994 годов и Европейской конвенцией о защите археологического наследия.
2. Управление газовой промышленности обязано в силу закона обеспечивать создание безопас-
ной и продуктивной национальной газопроводной сети.
3. Строительство такой сети оказывает значительное воздействие на археологическое наследие, 
которое необходимо воспринимать с учетом того, что археологическое наследие является невозоб-
новляемым ресурсом. 
4. Управление газовой промышленности берет на себя ответственность за финансирование ар-
хеологических исследований, раскопок и обработки полученного материала как неотъемлемой 
составной части стоимости создания газораспределительной сети на основе принципа «разра-
ботчик платит» и в соответствии с вышеизложенными руководящими принципами Министра.
5. Управление газовой промышленности соглашается, что добросовестная практика означает 
приложение всех возможных усилий во избежание прямого воздействия на археологию, учиты-
вая последствия проектирования и соблюдения правил безопасности.
6. Управление газовой промышленности использует партнерский подход при создании газора-
спределительной сети, принимая во внимание необходимость охраны археологических памятни-
ков.
7. Обе стороны соглашаются, что щадящее планирование на ранних стадиях уменьшает воздей-
ствие на археологическое наследие.
8. Каждая из сторон вправе обжаловать решения.
9. Обе стороны соглашаются создать команду для осуществления контроля за соблюдением на-

* «Duchas» на ирландском языке означает «Наследство», однако часто употребляется и в значении «Культура». Департамент ис-
кусства и культурного наследия Duchas (The Heritage Services, Duchas - www.heritageireland.ie) - ответственен за сохранение природы 
острова и исторических памятников, включая доисторические могильники, монастыри, средневековые замки и национальные запо-
ведники. (Прим. редакции).
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4. Соглашаться, что один руководитель, имеющий лицензию, вправе взять на себя ответствен-
ность более чем за один памятник, если такие памятники могут быть представлены как часть 
одного комплекса древностей и если на них могут быть проведены археологические исследова-
ния к удовлетворению Министра.
5. Согласовывать критерии выявления археологических памятников и областей высокого архео-
логического потенциала, позволяющего судить об объемах предстоящих археологических ис-
следований. 
6. В течение четырех недель дать ответ на результаты археологических оценок и исследований, 
включая те, которые содержатся в Оценках состояния окружающей среды, наряду с любыми воз-
никающими рекомендациями относительно смягчения отрицательных последствий с тем, чтобы 
дать Управлению газовой промышленности возможность подать заявку на получение разреше-
ния на реализацию строительных проектов в соответствии с Разделом 8 Закона о газе 1976 г.
7. Издавать руководящие указания относительно объемов работ, которые могут быть проведены 
на строительных площадках, определенных в контрольной лицензии, в интересах оказания по-
мощи в разработке ходатайств о выдаче лицензий и проектов производства работ по полномас-
штабным раскопкам.

Приложение 1

Функции археолога проекта в основных программах

В настоящем Приложении, являющемся частью Свода правил, Управление газовой промыш-
ленности соглашается, что археолог проекта будет назначен на ранних стадиях, т.е. при пред-
варительном планировании.

Археолог проекта обязуется:

• Поступить на работу в Управление газовой промышленности на определенный срок.
• Тесно сотрудничать с инженерами-конструкторами на стадии планирования маршрута с 

тем, чтобы влиять на выбор маршрута, а также уделять полное внимание возможному влиянию 
последствий строительства на сохранность археологического наследия и способствовать умень-
шению этого воздействия на известные археологические памятники или области установленного 
археологического потенциала.

• Подготовить для археолога-консультанта спецификацию на стадии оценки воздействия 
на окружающую среду с тем, чтобы вся подготовительная работа (теоретические исследования, 
полевые работы, аэрофотосъемка и геофизические исследования) выполнялась на высшем уров-
не.

• Обеспечить, чтобы рекомендации по оценке воздействия на окружающую среду и смяг-
чению вредных воздействий соответствовали передовому опыту и принципам, определенным 
Службой по вопросам наследия Duchas.

• Обеспечить проведение всех работ по раскопкам удовлетворительно.
• Подтвердить все археологические расходы.
• Обеспечить проведение камеральных работ после раскопок и подготовку отчетов по рас-

копкам на высшем уровне.

Приложение 2

Отношения между археологом проекта и археологом-консультантом 
при проведении археологических раскопок

Управление газовой промышленности нанимает археолога проекта. Изложенный ниже текст 
направлен на уточнение функций археолога при проведении раскопок.

• Археолог проекта составляет с помощью археолога-консультанта проекты производства ра-
бот по проведению требуемых археологических раскопок и обеспечивает должную подготовку 
ходатайств о получении лицензий перед их подачей в Службу по вопросам наследия Duchas. Про-
екты производства работ отражают порядок проведения раскопок, а также временные рамки по 
завершению записи на площадках.

• Археолог проекта несет ответственность за проведение археологических раскопок с тем, 
чтобы работа выполнялась в соответствии с согласованными проектами производства работ и в 
течение согласованного периода времени.

• Служба по вопросам наследия Duchas предоставляет археологу проекта полномочия при-
нимать на месте решения о внесении изменений в проект производства работ и инструктировать 
владельца лицензии о порядке внесения соответствующих изменений в метод проведения рас-
копок.

• Служба по вопросам наследия Duchas обеспечивает археолога проекта руководящими ука-
заниями относительно обстоятельств, при которых в проект производства работ могут быть вне-
сены изменения.

• Владелец лицензии несет ответственность за проведение археологических раскопок, при-
чем он обязуется проводить раскопки в соответствии с согласованным проектом производства 
работ и следовать инструкциям археолога проекта. Служба по вопросам наследия Duchas предо-
ставляет руководящие указания археологам-консультантам, определяя соответствующие функ-
ции археолога проекта и владельца индивидуальной лицензии и указывая обстоятельства, при 
которых в проект производства работ могут быть внесены изменения, и полномочия археолога 
проекта в этом отношении.

• Археолог проекта и владелец индивидуальной лицензии несут ответственность за то, чтобы 
проведение раскопок фиксировалось в документации в приемлемом стандарте и соответствую-
щим природе раскопок способом. Археолог проекта представляет периодические отчеты о ходе 
выполнения археологической программы и поддерживает связь с владельцем лицензии с тем, 
чтобы соответствующие отчеты предоставлялись через него/нее в Службу по вопросам наследия 
Duchas или Национальный музей Ирландии в соответствии с условиями лицензии.

• В случае возникновения споров между археологом проекта и владельцем лицензии относи-
тельно проведения раскопок, дело передается на рассмотрение в Службу по вопросам наследия 
Duchas. В руководящих указаниях для археологов указывается, что владельцы лицензий обязаны 
следовать инструкциям археологов проектов и что обращение в Службу по вопросам наследия 
Duchas должно производиться только в случае серьезного беспокойства со стороны владельца 
лицензии по поводу неприменения приемлемых стандартов проведения раскопок или ведения 
документации. В руководящих указаниях также подчеркивается тот факт, что управление согла-
сованной археологической программой находится в сфере ответственности археолога проекта и 
что Служба по вопросам наследия Duchas не должна быть вовлечена в решение текущих про-
блем. Также в них указывается, что в случае, если действия владельца лицензии не соответству-
ют проекту производства работ или разумным указаниям археолога проекта, лицензия может 
быть отозвана.

• Служба по вопросам наследия Duchas обязуется отстаивать полномочия археолога проекта 
на внесение изменений в проект производства работ и разработку инструкций для владельца 
лицензии, в случае, если они соответствуют руководящим указаниям. ■
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Одним из главных во-
просов в области исто-
рии древнейшего сла-

вянства является вопрос об 
антропологическом составе 
славян. Если существует ан-
тропологическое единство 
славян, то, по-видимому, оно 
сформировалось на какой-то 
ограниченной территории. Где 
же эта прародина? Если антро-
пологический состав славян 
разнообразен то, что лежит в 
основе этого разнообразия?

В существующей антро-
пологической литературе на-
зывают самые разнообразные 
гипотезы происхождения сла-
вянских народов. Не детали-
зируя, их можно объединить 
в две группы: одна – гипоте-
зы генерализирующего пла-
на, утверждающие единство 
антропологического состава 
славян, вторая – гипотезы 
дифференцирующего плана, 
согласно которым славяне от-

личаются антропологическим 
разнообразием и не образуют 
антропологического единства.

Антропологически совре-
менные славяне не отличаются 
единством: они представляют 
разные ветви европеоидной 
расы. Причем признаки, кото-
рыми характеризуются отдель-
ные группы славян, отмечены 
и у соседних народов. 

Некоторые  этнические 
объединения восточных сла-
вян демонстрируют черты 
сходства с балтами. В первую 
очередь, это средневековые 
верхнеднепровские кривичи, 
радимичи, дреговичи, прини-
мавшие участие в сложении 
белорусского народа. По дан-
ным археологии, языкознания 
и летописным источникам, до 
появления славян в Восточной 
Европе балты занимали огром-
ные пространства по Неману, 
Западной Двине, верховьям 
Днепра и Оки.

На широком простран-
стве от Балтийского моря до 
среднего течения Волги рас-
селились многочисленные 
финно-угорские народы, уча-
стие которых в этногенезе 
восточных славян демонстри-
ровалось неоднократно. Уче-
ными отмечалось сходство ан-
тропологического комплекса, 
типичного для вятичей, вос-
точных кривичей и некоторых 
финно-угорских групп Повол-
жья. Прежде всего, населения 
пьяноборской культуры. 

Участие южно-европеоид-
ного компонента в форми-
ровании физических особен-
ностей как современных, так 
и средневековых восточных 
славян для ученых несомнен-
но, однако его истоки были 
недостаточно ясны. Дискус-
сию, прежде всего, вызывала 
проблема антропологическо-
го облика носителей черня-
ховской культуры, принявших 
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В ПОИСКАХ ПРАРОДИНЫ СЛАВЯН
по данным антропологиипо данным антропологии

ПАМЯТИ 
Т.И. АЛЕКСЕЕВОЙ

Антропология издав-
на служила источником 
сведений о происхожде-
нии того или иного на-
рода, истории его взаи-
моотношений с соседями, 
различных этапов его 
сложения.

Прежде всего, данные 
антропологии позволя-
ют определить удельный 
вес местных и пришлых 
компонентов в этниче-
ской истории народов, 
следовательно, помогают 

решить вопрос об автох-
тонном или миграцион-
ном его происхождении. 
Физические черты очень 
консервативны, их малая 
изменчивость во времени 
дает возможность рекон-
струировать линию пре-
емственности населения 
определенной террито-
рии на протяжении ряда 
эпох. Антропология по-
могает вскрыть процес-
сы смешений народов 
в древности, выявить 

неблагоприятные воз-
действия экологических 
условий в процессе ста-
новления того или иного 
народа.

Расовые особенности 
народа ни в коей мере не 
определяют направление 
исторического процесса, 
тем не менее, формиро-
вание его физического 
облика, распространение 
и изменение опосредо-
вано связаны с историей 
этого народа.Татьяна Алексеева

доктор исторических наук,
профессор МГУ, академик РАН,
лауреат национальной премии
«Достояние поколений»

Во время подготовки 
номера пришла печаль-
ная весть - 22 июня 2007г. 
скончалась Татьяна 
Ивановна Алексеева, ака-
демик Российской ака-
демии наук, выдающий-
ся ученый-антрополог с 
мировой известностью. 
Она была неутомимым, 
опытным полевым ис-
следователем, умелым 
организатором науки, 
искренним человеком и 
обаятельной женщиной. 
Ее энергия и благожела-
тельность не оставляли 
равнодушными всех, кто 
имел счастье работать  
с ней.

Более 300 научных 
трудов Татьяны Ива-
новны посвящены про-
блемам эволюции челове-
ка и палеоэкологии. 

Сотрудники НИИ 
и Музея антропологии 
МГУ на протяжении де-
сятилетий знали ее как 
уважаемого коллегу и 
авторитетного руково-

дителя. Это же могут 
сказать и ее коллеги в 
Институте археологии 
РАН, где с 1992 г. она 
руководила группой фи-
зической антропологии. 
Участники многочис-
ленных экспедиций на 
Восточно-Европейской 
равнине, в Поволжье, 
Приуралье, на Кавказе, 
Алтае, Чукотке, в Сред-
ней Азии, Монголии, в 
которых работала Т.И. 
Алексеева, помнят ее 
как надежного товари-
ща в нелегкой полевой 
жизни. Много сил прило-
жила Татьяна Ивановна, 
как председатель музей-
ного совета Российской 
Академии Наук, к попу-
ляризации достижений 
антропологии и архео-
логии, стремясь доне-
сти значимость этих 
наук как для понимания 
древней истории, так и 
для решения острых во-
просов современной жиз-
ни. 

Незадолго до своей 
кончины, 15 мая 2007 
г., Т.И. Алексеева была 
удостоена Националь-
ной премии в области 
охраны археологическо-
го наследия «Достояние 
поколений» за 2006 год в 
номинации «За большой 
вклад в профессиональ-
ную подготовку архео-

логов». Она заслужила 
эту награду как никто 
другой. Ее неутомимая 
преподавательская рабо-
та как профессора МГУ 
продолжилась в научной 
деятельности десятков 
и десятков ее учеников  
в России и за рубежом. 

Фонд «Археологиче-
ское наследие» гордит-
ся тем, что совместно 
с Татьяной Ивановной 
Алексеевой провел в 2006 
г. «Школу молодого ан-
трополога», по итогам 
которой был выпущен 
сборник докладов «Как 
человек заселил Землю». 
Была начата подготовка 
к масштабному форуму, 
на котором будут при-
сутствовать и антро-
пологи и археологи. К ве-
личайшему сожалению, 
все это произойдет уже 
без участия Т.И. Алек-
сеевой.

Для этого номера 
Татьяна Ивановна на-
чала готовить большую 
обобщающую статью. 
Неожиданная смерть 
прервала эту работу. 
Но известна тема заду-
манной статьи, имелись 
отдельные наброски, ко-
торые (с привлечением 
ранее опубликованных 
трудов Т.И. Алексеевой) 
стали основой этой пу-
бликации.
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явно западное происхождение, 
второй носит черты слабовы-
раженной монголоидности. 
Соотношение этих комплексов 
меняется в зависимости от гео-
графической локализации сла-
вянских племен.

По направлению к востоку 
увеличивается удельный вес 
комплекса, характеризующе-
гося незначительной монго-
лоидной примесью. Комплекс 
с ослаблением европеоидных 
черт распространен среди 
финно-угорских групп Вос-
точной Европы – летописных 
мери, муромы, мещеры, чуди, 
веси. Это население, подверг-
шееся славянской колониза-
ции, передало свои черты нов-
городским словенам, вятичам 
и восточным группам криви-
чей, впоследствии ставшим 
основой русского народа.

Выраженные европейские 
черты распространены среди 
лето-литовского населения. В 
среде восточных славян они 
проявляются у волынян, по-
лоцких кривичей, древлян, по-
ложивших начало белорусско-
му и, частично, украинскому 
народам.

На территории полян, став-
ших впоследствии антрополо-
гической основой украинского 
народа, в эпоху средневековья 
обнаруживаются черты ирано-
язычного населения, восходя-
щего своими корнями к ала-
нам, племенам черняховской 
культуры и даже савромато-
сарматскому этно-культурному 
сообществу.

Все эти факты позволя-
ют заключить, что антропо-
логическая дифференциация 
средневекового восточнос-
лавянского населения в зна-
чительной мере отражает 

Т. Алексеева: В поисках прородины славян

основное участие в сложе-
нии физического облика по-
лян.  Недавние  исследования 
антропологического соста-
ва населения черняховской 
культуры показали его неодно-
родность. В северо-западной 
части черняховского ареала 
выделен комплекс, для кото-
рого характерны черты, свой-
ственные населению Литвы в 
позднеримское время. В юж-
ной и юго-восточной части от-
мечено некоторое сходство с 
физическими чертами сармат. 
Помимо этого, исследователя-
ми убедительно доказана роль 
готского этноса в этногенезе 
черняховцев. А вот проявле-
ние физических особенностей 
европейских скифов в антро-

пологическом облике населе-
ния черняховской культуры, 
ранее считавшееся весьма 
существенным, в свете новых 
данных оказывается незначи-
тельным. Но и сбрасывать со 
счета выявленную цепочку 
связи: скифы – черняховцы 
- поляне нельзя. Проблема 
черняховско-славянской пре-
емственности и формирова-
ния антропологического со-
става черняховцев еще ждет 
своего исследования.

Появление неопонтийских 
черт в физическом облике 
восточных славян может быть 
связано не только с черняхов-
цами, но и с другими этниче-
скими группами предшествую-
щего времени. Прежде всего, 

со значительным пластом 
аланского населения Верхне-
го Дона VIII-IX вв. н.э., ранние 
предки которых в своем гене-
зисе тяготеют к Кавказу.

Восточнославянское на-
селение средневековья испы-
тало воздействие кочевников 
южнорусских степей. В антро-
пологических данных, правда, 
эти контакты не столь явствен-
ны, как контакты с другими 
этническими группами Вос-
точной Европы. В городских 
средневековых кладбищах 
Киева и Чернигова обнару-
жены отдельные погребения 
воинов-степняков монголоид-
ного облика, находившихся на 
службе у русских князей, но 
заметного следа в облике вос-
точнославянского населения 
они не оставили. Так же, как 
и нашествие татаро-монголов. 
Лишь в очень слабой фор-
ме контакты с кочевниками 
прослеживаются в районах 
бывших татаро-монгольских 
форпостов на юго-восточных 
границах Древней Руси.

Судя по вещевому ком-
плексу славянских погребе-
ний, находкам материальной 
культуры на городищах и се-
лищах, расселение славян 
происходило, преимуществен-
но, в форме мирного проник-
новения земледельческого на-
селения в инородную среду. 
В результате этого процесса 
основным фактором форми-
рования антропологического 
облика славян была метиса-
ция – смешение пришельцев с 
местным населением.

Выяснилось, что в сложении 
физического облика восточных 
славян принимало участие, по 
крайней мере, два морфологи-
ческих комплекса. Один имеет 

Поляне: Реконструкция по черепу  женщины из Десятинной церкви, 
г. Киев и мужчины из кургана с Броварки, Полтавская губ.

Северяне: Реконструкция по черепу  мужчины и женщины 
из  кургана на Моисеевом городище, Курская область

Кривичи: Реконструкция по черепу  женщины 
из  Шустинского могильника, Московская область

Предполaгаемая прародина славян

По данным антропологии По данным археологии
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невековых славян прослежи-
ваются черты, типичные для 
германцев.

В связи с этим возникает 
вопрос: существуют ли морфо-
логические особенности, при-
сущие всем славянам, неза-
висимо от их географической 
локализации? Этот вопрос не-
посредственно связан с про-
блемой прародины славян.

Результаты анализа кра-
ниологического материала 
различных этнических групп 
Европы показали значитель-
ную близость антропологи-
ческого состава славянских 
групп, их отличие от герман-
цев и сходство с балто- и 
финноязычными народами. 
Это обстоятельство позволяет 
сделать вывод об определен-
ной антропологической общ-
ности славян, географически 
приуроченной к зоне контакта 
с балто- и финно-угорскими 
народами. Эта общность, по-
видимому, предшествовала 
периоду расселения славян 
на обширных просторах Евро-
пы. Многочисленные контакты 
славян с иноязычными наро-
дами и их ассимиляция, а так 
же условия географической и 

социальной изоляции и консо-
лидации отдельных племен в 
период сложения славянских 
народностей привели к нару-
шению антропологического 
единства и созданию локаль-
ных антропологических ти-
пов.

Особого внимания заслу-
живает у славян вариации та-
ких признаков, как черепной 
указатель и скуловой диаметр. 
Наибольшие значения скуло-
вого диаметра обнаружива-
ются в междуречье Одера и 
Днепра. По направлению к за-
паду, югу и востоку величина 
скулового диаметра убывает. 
В этих изменениях проявились 
результаты смешения славян 
с германскими (на западе), 
финно-угорскими (на востоке) 
группами населения и населе-
нием Балканского полуострова 
(на юге). Зона относительной 
широколицести локализуется 
в пределах обширной терри-
тории, ограниченной верхним 
течением западной Двины на 
севере, верхним и средним те-
чением Вислы на западе, левы-
ми притоками Дуная в среднем 
его течении, правыми прито-
ками Днепра в среднем и ниж-

нем его течении на востоке. 
Эта территория так называе-
мых «славянских древностей», 
из которых, по мнению класси-
ка славянской археологии Л. 
Нидерле, осуществлялось рас-
селение славян в лесостепные 
просторы Восточной Европы и 
за Дунай.

По современным археоло-
гическим данным, территория 
возможной прародины славян 
вписывается в этот регион, не-
зависимо от того, с какой куль-
турой ассоциируется древнее 
славянство.

Данные антропологии, 
таким образом, склоняют к 
генерализующей гипотезе 
славянского этногенеза. Они 
позволяют сделать заключе-
ние о существовании исходно-
го антропологического един-
ства славян и, следовательно, 
их прародины, очертить при-
мерные ее границы, понять 
причины антропологическо-
го разнообразия славян на 
разных этапах их этнической 
истории. ■

антропологический состав на-
селения Восточной Европы до 
прихода славян.

В эпоху позднего средне-
вековья разнообразие антро-
пологических черт значитель-
но ослабляется. Наблюдается 
явная европеизация славян-
ского населения центральных 
областей Восточной Европы. 
По-видимому, это объясняет-
ся приливом славянского на-
селения из более западных 
областей. Особенно наглядно 
этот процесс демонстриру-
ют результаты исследований 
современных русских, ха-
рактеризуемых как сравни-
тельно однородная антропо-
логическая группа, сходная с 
центрально-европейским на-
селением.

Представление об общем 
для всего русского населе-
ния антропологическом типе 
подтверждается многочис-
ленными краниологически-
ми данными, относящимися к 
XVII-XVIII вв., и охватываю-
щими почти всю территорию 

населения русского народа, 
за исключением Сибири. Ака-
демик В.П. Алексеев подчер-
кнул как особо важное об-
стоятельство исключительное 
морфологическое сходство 
всех краниологических серий 
современного русского наро-
да. Имеющиеся отклонения от 
основного антропологическо-
го типа очень малы и харак-
терны для пограничных обла-
стей.

Значительную информа-
цию о происхождении народов 
Восточной Европы представ-
ляют в наше распоряжение 
данные исторической геногео-
графии. Генетические иссле-
дования позволяют напрямую 
связывать генетическую дей-
ствительность современных 
поколений с древностью, какой 
бы глубокой она не была. Соз-
данные учеными карты восточ-
ноевропейского генофонда по-
зволяют выделить два главных 
компонента в его историко-
географической структуре. 
Один из них локализуется на 
территории Русской равни-
ны. В генофонде населения 
этой территории равномерно 
распределяются генетиче-

ские влияния древних племен 
лесного севера и степного 
юга. Генофонд второго, рас-
положенного в прикарпатско-
среднеднепровской области, 
унаследован от более южного 
населения, распространивше-
го свое влияние на всю Вос-
точноевропейскую равнину от 
Причерноморья, Приазовья, 
Подонья и Поволжья до При-
балтики и Верхней Волги. Ге-
ногеографическая картина, 
как мы видим, совпадает с ре-
зультатами палеоантрополо-
гических исследований древ-
нейшего населения Восточной 
Европы.

Итак, мы можем говорить, 
что в физическом облике 
восточных славян явственно 
проступают черты, присущие 
балтам, финно-уграм и ира-
ноязычным группам, насе-
лявшим Восточную Европу до 
прихода на эту территорию 
славян. Это характерно не 
только для Восточной Европы. 
Южные славяне демонстриру-
ют особенности антрополо-
гического облика, присущего 
фракийцам, античным грекам, 
потомкам иллирийцев. В неко-
торых группах западных сред-
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Вятичи: реконструкция по
черепу женщины. 
Старая Рязань

Вятичи: реконструкция по
черепу мужчины. Иворовские 
курганы, Московская область
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МастерМастер
ГеоргиевскогоГеоргиевского
соборасобора

Юрий Долгорукий – 
основатель Москвы, 
прославился не толь-

ко военными походами, но и 
строительной деятельностью. 
По его воле были перестрое-
ны города-крепости, княже-
ские резиденции с каменными 
храмами в центре: княжеский 
двор с собором в селе Кидек-
ша, неподалеку от Суздаля, 
новый двор и белокаменный 
собор во Владимире, в честь 
небесного покровителя Юрия 
– Георгия украшен главный 
собор Рождества Богородицы 
в Суздале. Перед самым ухо-
дом на киевское княжение он 
заложил Юрьев - новую кре-
пость среди плодородных чер-
ноземных полей, при впаде-
нии в Клязьму реки Колокши. 
В отличие от старого Юрьева 
в Поднепровье город назвали 
Юрьевом-Польским - находя-
щимся в полях. Мастера Юрия 
Долгорукого традиционно воз-

вели в центре города – кре-
пости каменный храм в честь 
св. Георгия. Но эта постройка 
просуществовала сравнитель-
но недолго. Уже в начале 13 
века, его внук, Святослав Все-
володович разобрал и пере-
строил обветшавшее строение 
своего деда. 

Многочисленные наслед-
ники Всеволода Большое 
Гнездо отмечали свои побе-
ды и союзы новым строитель-
ством и украшением храмов: в 
1220–1225 гг. был перестроен 
Рождественский собор в Суз-
дале, в то же время сооружен 
собор в Нижнем Новгороде, 
а в 1230–1234 гг. заново воз-
двигнут Георгиевский собор 
в Юрьеве-Польском, основан-
ный Юрием Долгоруким. То 
было блестящее завершение 
каменного строительства Все-
володовичей. Белокаменная 
резьба узорным ковром по-
крывала почти все стены со-

бора. Резные орнаменты, изо-
бражения животных, птиц, 
реальных и фантастических, 
человеческих изображений и 
библейских сюжетов удивляли 
и восхищали не только совре-
менников, но и потомков. По-
этому, когда в XV веке собор 
неожиданно обрушился, вели-
кий князь московский Иван III 
приказал своему мастеру Ва-
силию Дмитриевичу Ермолину 
восстановить собор из старого 
камня. И знаменитый мастер, 
осознавая значение старой по-
стройки, не заменил обрушив-
шиеся части здания кирпичной 
кладкой, как обычно поступа-
ли в то время и позднее, а со-
брал все белокаменные блоки 
и украшавшие их рельефы. Не 
имея точного плана и зарисо-
вок белокаменной резьбы, он 
перепутал сюжеты и резные 
камни, в результате чего обра-
зовался своеобразный «ребус» 
из белокаменных рельефов.

Альбина Медынцева
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН
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ляет собой недописанное или 
искаженное имя от канониче-
ского «Аввакум» (древнерус-
ский вариант – Абакум).

Б.А. Рыбаков полагал, что 
поскольку это имя не княже-
ское и не святого, то им мог 
быть какой-либо боярин, а сам 
рельеф - его изображение. 
С.Г. Щербов считал подпись 
поздней, а «портретом» бол-
гарского зодчего - «треуголь-
ный» рельеф мужской головы.

Определение самого релье-
фа как образа Спаса Нерукот-
ворного, высказанное в свое 
время еще Н.П. Кондаковым, 
утвердилось в литературе, а 
вот утверждение, что  подпись  
— это автограф мастера, не на-
шло широкого признания, так 
как никаких ему аналогий в то 
время не было известно. Меж-
ду тем аргументы Г.К. Вагнера 
- отсутствие обозначения «аги-
ос» возле рельефа, несовпаде-
ние имени, указанного в над-

писи с иконографией рельефа, 
одновременность их исполне-
ния - заслуживали внимания. 
Независимо от атрибуции над-
писи, все исследователи счи-
тали ее или недописанной или 
поврежденной, производной от 
имени Аввакум. 

Рельеф с надписью нахо-
дится над северным порталом 
на довольно значительной вы-
соте (около 5 м) и труднодо-
ступен для непосредственного 
изучения. Г.К. Вагнер специ-
ально отметил, что фотогра-
фирование фасадной скуль-
птуры производилось без 
специальных лесов. Без непо-
средственного обследования 
надписи трудно говорить о ее 
состоянии и прочтении.

В 2006 году надпись была 
обследована Владимиро-
Суздальской археологической 
экспедицией под руковод-
ством Н.А. Макарова. Сдела-
ны ее прориси и фотографии, 

что позволило уточнить суще-
ствующие прочтения. Рельеф 
и надпись хорошей сохранно-
сти, расположены на сосед-
них блоках, но растительный 
орнамент и нимб святого со-
ставляют на них единое целое, 
следовательно – они выреза-
лись одновременно. Надпись 
расположена на специально 
оставленном для нее месте. 
На парном рельефе Спаса Не-
рукотворного, расположенном 
слева от входа, все простран-
ство между нимбом и соседним 
блоком занимает растительный 
орнамент. Надпись, вырезан-
ная специальным инструмен-
том крупными буквами, не мо-
жет быть случайной и входит 
в первоначально задуманную 
композицию. Она колончатая, 
как обычно подписывались в 
домонгольское время имена 
святых на иконах и фресках, 
но обозначение «аг«агiос»ос» – свя-
той - отсутствует, для него нет 

Восстановить первона-
чальный замысел резьбы пы-
тались многие исследователи, 
начиная с конца XIX в. Но толь-
ко после реставрационных ра-
бот П.Д. Барановского и Ф.Н. 
Полуянова и полевой, трудо-
емкой и тщательной работы 
Г.К. Вагнера, завершившейся 
публикацией монографии, ста-
ло возможно судить о перво-
начальном облике собора, его 
белокаменной резьбе, перво-
начальной семантике. Разу-
меется, многие вопросы еще 
остаются дискуссионными, но 
общий замысел после его ра-
бот впервые за несколько сто-
летий предстал во всем своем 
неповторимом великолепии. 

Вагнеру принадлежит по-
пытка определить не только 
количество, происхождение 
мастеров, но и имя главного 
мастера. Поражающий вообра-
жение облик собора заставлял 
задуматься об авторе, архи-

текторе и скульпторе, не толь-
ко наших современников, но 
и людей средневековья. В ту 
эпоху, как показывает ремес-
ленная терминология, не де-
лали различий между зодчим 
и скульптором, что свидетель-
ствует о довольно широкой 
специализации строительного 
ремесла. В Тверской летописи, 
восходящей к источникам XVI 
в., в связи с окончанием стро-
ительства и украшения собора 
сообщалось: «а сам князь бе 
мастер». Вероятно, это изве-
стие отражало большую роль 
князя Святослава Всеволодо-
вича: он был не только кти-
тором, но и разработчиком 
общего облика и украшения 
храма. Позднее В.Н. Татищев, 
без ссылки на источник, писал 
о болгарском происхождении 
этого мастера, но это было при-
знано абсолютно необоснован-
ным. Без достаточных основа-
ний и В.В. Суслов высказывал 

предположение, что автором 
скульптурного украшения со-
бора мог быть известный по 
летописи галицко-волынский 
мастер-«хитрец» Авдий. В дис-
сертации, посвященной бело-
каменным рельефам Георги-
евского собора, С.Г. Щербов 
предложил считать изобра-
жением мастера клиновидный 
рельеф с головой бородатого и 
усатого человека. Г.К. Вагнер в 
этом рельефе видел не масте-
ра, но самого князя-ктитора 
Святослава, а сюжету о глав-
ном мастере отвел специаль-
ную работу. В ней он обосно-
вал гипотезу, будто главным 
был мастер, исполнивший два 
рельефа Спаса Нерукотворно-
го на стене северного притво-
ра над входом. Возле правого 
рельефа он прочитал надпись 
«Баку..», которую посчитал 
именем мастера. Эта надпись 
была известна и ранее. Но 
считалось, что она представ-
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что, скорее всего, восходит, 
учитывая поздний характер 
возникновения легенды, к тек-
сту на так называемом «кресте 
Святослава Всеволодовича» 
– скульптурной композиции 
«Распятие», с надписью под 
ней, датированной 1234 годом, 
где отмечено участие князя в 
ее создании: «поставлен крест 
сей князем Святославом Все-
володовичем». Выше упомина-
лись легендарные сведения о 
строительстве храма мастером 
из бóлгар. Расчеты Г.К. Вагнера 
по техническим возможностям 
мастеров белокаменной клад-
ки и стилистическим особенно-
стям резьбы показывают, что в 
строительстве участвовали от 
8–9 до 11 мастеров. Главным 
мастером он склонен считать 
«седьмого» - предполагае-
мого автора рельефа «князя 
Святослава» («треугольная 
маска»), отдельных рельефов 
усатых воинов кочевнического 
типа на капителях и некоторых 

других. Ему же он приписывал 
авторство изображений Спа-
са Нерукотворного на север-
ном портале, правый из них с 
надписью - автографом само-
го мастера. Г.К. Вагнер пред-
положил также, что среди 
мастеров-камнерезов были вы-
ходцы из разных земель, в том 
числе и не из русских. 

Декоративная надпись, вы-
резанная крупными буквами на 
специально оставленном фоне 
рядом с изображением Спа-
са Нерукотворного, не может 
быть случайной. Вероятно, сто-
ит вернуться к предположению 
Г.К. Вагнера о том, что надпись 
является именем мастера, вы-
резанным рядом с наиболее за-
мечательным в художественном 
отношении рельефом. Отметим 
еще одно обстоятельство: ре-
льеф с колончатой надписью 
находился справа над входом, 
выходящим на площадь, симме-
трично ему располагалось еще 
одно изображение Спаса. Вен-

чает эту композицию патрональ-
ное изображение суздальской 
династии (св. Георгий), распо-
ложенное как раз над северным 
порталом, по обеим сторонам 
которого, несколько ниже, сле-
ва и справа, находятся парные 
рельефы Спаса Нерукотворно-
го, составляя тем самым симме-
тричную композицию над вхо-
дом, обращенным к площади.

В древнейший период рус-
ской истории  для подписи масте-
ра использовали либо развер-
нутую молитвенную формулу: 
«господи, помози такому-то» 
с более или менее обширными 
добавлениями, либо сокращали 
ее до одного имени. 

Неканоническое мирское 
имя – лаконичная форма под-
писи. Мастер, оставивший свое 
имя на видном месте, над цен-
тральным входом, рядом с изо-
бражением Спаса Нерукотвор-
ного, должен был иметь на это 
право (как главный мастер, зод-
чий, архитектор, автор общего 

места ни на этом блоке, ни на 
верхнем. Не подтвердилось 
предположение, будто над-
пись была повреждена или не 
закончена. Первые три буквы 
читаются так же, как и пред-
полагалось ранее, но послед-
ний знак, в котором видели у, 
читается иначе: это две рас-
положенные рядом буквы ае, 
несколько меньшего размера, 
чем  предыдущие; справа, не-
сколько выше их, отчетливо 
видны две глубоко врезанные 
точки – разделительный знак, 
который иногда использовался 
для обозначения конца строки 
или фразы. Нужно отметить, 
что две буквы написаны ря-
дом не из-за отсутствия места: 
надпись заканчивает точка, 
вместе с которой последние 
буквы образуют орнамент, 
наподобие ростка. Таким об-
разом, она приобретает за-
вершенный характер. В целом 
колончатая надпись читается: 
Б/а/к/ аеБ/а/к/ ае. Логично предпо-
ложить, что орнаментальная 
колончатая надпись рядом с 
изображением в нимбе долж-
на называть имя святого. Но, 
как мы видим, она не имеет 
отношения ни к изображению 
Спаса, ни к патрональным свя-
тым княжеской династии, сре-
ди которых встречаются имена 
Георгия, Дмитрия, Федора и 
других, но нет ни одного име-
ни, напоминающего надпись.

В то же время среди лич-
ных собственных имен, зафик-
сированных древнерусскими 
словарями, имеются: новгоро-
дец Бакай Игнатьев – 1498 г., 
фамилия Бакеевы, известная 
по источникам приблизитель-
но с того же времени, крестья-
нин Осипко Бакай – 1634 г. и 
там же имя Бака – 1570 г. 

Надпись Бакае можно объ-
яснить как личное собствен-
ное имя. В бытовом письме е 
могло обозначать и краткое 
й: надпись могла передавать 
имя, звучавшее как «Бакай». 
Происхождение и смысл его не 
ясны. Несмотря на тюркоязыч-
ное звучание, оно, возможно, 
родственно слову «бакуня», в 
ряде славянских языков озна-
чавшего  - «болтать, много 
говорить». Очень важна да-
тировка надписи, хотя само 
исполнение связывает ее со 
временем построения собора. 
К сожалению, для палеогра-
фической датировки (по осо-
бенностям начертаний букв) 
данных мало. Сравнение ее с 
надписями при других релье-
фах и надписью на Святосла-
вовом кресте (1234 г.) из этого 
же храма показывает, что она 
выполнена иным почерком и, 
что вполне объяснимо, что 
Г.К. Вагнер определил не ме-
нее 11 мастеров, работавших 
над резьбой. В целом палео-
графия надписи не противо-
речит датировке ее XIII в. и 
отнесению ко времени строи-
тельства храма (1224–1234 
гг.), хотя она и не находит 
аналогий в каллиграфических, 
вытянутых пропорциях других 
надписей при изображениях 
святых. Можно предположить, 
что надпись появилась во вре-
мя восстановления храма в 
конце XV в., но палеографи-
ческих особенностей именно 
этого времени нет. В то же  
время наличие специально 
оставленного места в системе 
общей композиции рельефа и 
орнамента говорит о синхрон-
ности надписи и резьбы собо-
ра и относит ее к 20–30 гг. XIII 
в. (до 1234 г.).

Строительство каменного 
храма было не только доро-
гостоящим, но и чрезвычайно 
сложным предприятием, объ-
единяющим усилия многих - и 
авторов общего архитектурно-
го и религиозного замысла, и 
ремесленников разных специ-
альностей, и множества про-
стых рабочих. Необходим был 
не только план - проект храма, 
его религиозно-философская 
концепция, но и место под 
строительство (выкопать кана-
вы для фундаментов, вырубить 
и привезти белокаменные бло-
ки в необходимом количестве). 
Одни мастера возводили  ка-
менную кладку, другие - кам-
нерезы - выполняли фигурные 
рельефы в мастерской и, со-
гласно плану, устанавливали 
их в кладку. Трудились там и 
плотники - древодельцы, стро-
ившие деревянные леса и дру-
гие конструкции, и штукатуры. 
Все эти сложные работы необ-
ходимо было координировать, 
что невозможно без главно-
го мастера. Уже упоминалось 
немало соображений относи-
тельно определения главно-
го мастера храма. Но был ли 
он автором общего замысла 
и декора, или архитектор и 
автор каменной резьбы – раз-
ные лица? Вероятно, можно 
согласиться с Г.К. Вагнером 
в том, что главный мастер-
архитектор должен быть не 
только каменщиком, резчиком, 
но и организатором работ: без 
него невозможно представить 
строительство храма со слож-
ным декоративным убором, 
отражающим определенную 
философско-религиозную кон-
цепцию. Эту роль летописная 
легенда отводила самому кня-
зю Святославу Всеволодовичу, 
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замысла и отдельных, наиболее 
важных резных сюжетов).

Семантика имени, как и 
его происхождение, не ясна: 
возможно и славянское (от 
«бакати» – много, красноре-
чиво говорить, болтать), либо 
древнерусское производное 
(от канонического «Аввакум»), 
возможно и тюркоязычное. 
Несомненно, что сама надпись 
древнерусская - не греческая, 
об этом говорит и форма име-
ни, и употребление буквы Б, 
обозначавшей звук, отсутству-
ющий в греческом языке.

Отмечая уникальность рас-
шифрованной «подписи» ма-
стера на фасаде храма, следует 
вспомнить, что древнерусские 
летописи того времени иногда 
упоминают имена зодчих: это 
уже известные «хитрец Авдий» 
из Галичского Холма, которому 
пытались приписать воздвиже-
ние и резьбу Георгиевского со-
бора, и Петр-Милонег, предпо-
лагаемый зодчий Черниговской 
церкви св. Параскевы-Пятницы, 
и упомянутый в летописи ма-
стер Петр – строитель Георги-
евского собора в Юрьевском 
монастыре близ Новгорода.

 В Западной Европе совре-
менников Бакая гораздо боль-
ше: это скульптор и зодчий 
Никколо Пизано и архитектор 
Эд де Монтерель, участвовав-
ший в крестовых походах Лю-
довика IX, и автор знамени-
того альбома – практического 
руководства для средневеко-
вых зодчих – Виллар де Он-
некур и многие другие. Они 
известны по жизнеописаниям, 
хроникам, надгробным надпи-
сям, восхваляющим их деяния, 
надписям у порталов храмов 
и мозаичным узорам полов, 
включающих их имена. 

Участие иноземных масте-
ров в становлении владимиро-
суздальской архитектуры засви-
детельствовано летописью. Ими 
могли быть переданы не только 
приемы строительного мастер-
ства, но и традиция оставлять 
свое имя на портале собора, с 
укоренившимся на Руси обы-
чаем писать на стенах храмов 
молитвенные надписи со своим 
именем. Такие надписи покры-
вают стены многих храмов. К 
настоящему времени среди них 
обнаружены и автографы стро-
ителей и фресчистов : это име-
на строителей Новгородской 
Софии (имя одного из них про-
черчено по сырой штукатурке в 
процессе строительства), и мо-
литвенные надписи Стефана с 
помощниками, и надписи фрес-
чистов, оставленные красками 
в парусах барабана одного из 
куполов того же храма, и под-
писи мастеров-ювелиров.

Утверждения об анонимно-
сти древнерусского  искусства 
справедливы, особенно по от-
ношению к религиозному ис-
кусству. Абсолютное большин-
ство подписей-граффити имели 
заклинательное, молитвенное 
назначение, фиксировали ин-
тимные, личностные аспекты 
общения с Богом. Но, пожалуй, 
явным будет преувеличение, 
что средневековое искусство 
не было предназначено ни для 
рынка, ни для прибыли, ни для 
известности. Одно не отрицало 
полностью другого. 

Проблема соотношения 
личности и общества в сред-
невековье достаточно про-
тиворечива. Именно город и 
занятия ремеслом, от уровня 
развития которого зависело 
благосостояние ремесленни-
ка, являлись питательной сре-

дой для раскрытия творческих 
возможностей мастера, по-
степенно осознававшего свое 
личностное начало. Не случай-
но, что подписывались самые 
значительные, самые удачные 
произведения. Особенно это 
касается Древней Руси. От бо-
лее позднего времени нам из-
вестны подробные ктиторские 
подписи с упоминанием имени 
художника или зодчего: это, 
например, подписи иконопис-
ца Олексы Петрова (конец XIII 
в.), Дионисия с сыновьями, 
расписавших храм Рождества 
Богородицы Ферапонтова мо-
настыря (1502/1503 гг.), ар-
хитекторов Бармы и Постника 
Якова (Барма, Постник, Яков-
лев?), построивших знамени-
тый храм Покрова Богородицы 
на Красной площади в Москве. 
Все они были оставлены на 
стенах храмов и иконах. От 
них подпись Бакая отличается 
лишь краткой формой, умал-
чивая о других лицах и дате, 
сообщая только главное – имя, 
очевидно, хорошо известное 
современникам.

Вполне закономерно же-
лание связать имена зодчих-
мастеров, известных по 
летописям или житийной ли-
тературе, с дошедшими до нас 
архитектурными шедеврами. 
Но гораздо больше оснований 
для атрибуции дают  надписи-
автографы зодчих, строите-
лей, художников, оставленные 
ими на стенах построенных 
и расписанных ими храмов. 
Вновь расшифрованная над-
пись представляет собой еще 
один шаг на пути разгадки 
тайны создателей шедевра 
древнерусской архитектуры – 
Георгиевского собора Юрьева-
Польского. ■
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Археология в лицах

Борис Александрович Латынин, чело-
век яркой и трудной судьбы, стоял у ис-
токов организации охранных археологиче-
ских работ на новостройках СССР. В 1932 г.
в ГАИМК создается «особый Комитет по работам 
Академии на новостройках». Его председателем 
стал вице-президент АН СССР, председатель 
президиума ГАИМК (Государственная акаде-
мия  истории материальной культуры), акаде-
мик Н.Я. Марр, заместителем – академик И.И. 
Мещанинов, а ученым секретарем и основной 
движущей силой Б.А. Латынин. Комитет быстро 
и эффективно развернул работы. Уже в 1932 г.
действовало 10 новостроечных экспедиций.
В 1933 г. в составе Комитета создается Комиссия 
по изучению древней металлургии. В 1934 г. со-
стоялся Пленум Комитета ГАИМК по работам 
на новостройках, в котором приняло участие 
более 100 человек. Предполагалось, что по-
добные пленумы будут проводиться ежегодно.
В этой бурной деятельности Комитета нельзя 
не увидеть воплощение организационного та-
ланта Б.А. Латынина, которым не раз восхи-
щались его коллеги.

Но в первой половине 1935 г. года Комитет 
после ряда реорганизаций, чему яростно сопротивлялся Б.А. Латынин, прекратил свое 
существование. В том же 1935 г. начинается черный период в жизни Б.А. Латынина. Его 
высылают из Ленинграда, а в 1936 г. арестовывают. 

Борис Александрович Ла-
тынин – значительное и яркое 
явление в научной жизни Рос-
сии. Вклад его в становление 
отечественной археологии 
чрезвычайно велик, особенно 
при учете тяжести и противо-
речивости периода его жиз-

ни, которые он преодолел с 
поразительной твердостью 
и благородством. На многие 
годы деятельность его оста-
нется достойным примером 
верности как научным, так и 
общечеловеческим принци-
пам.

Б.А. Латынин (1899-1967) 
– выходец из высшего эшелона 
Санкт-Петербургской интелли-
генции. Формирование его как 
ученого происходило в слож-
нейший период 20-х годов ХХ 
века, когда богатейшее насле-
дие дореволюционной русской 

О Борисе Александровиче Латынине

Бодрость духа
я сохранил полностью
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Эту публикацию мы  посвящаем 40-летию со дня смерти 
Бориса Александровича Латынина

археологии сочеталось с инно-
вациями как позитивного, так 
и негативного или остро дис-
куссионного характера. Разви-
тию плодотворных традиций 
отечественной науки пытались 
противопоставить пересмотр 
ее основ в пользу крикливой 
идеологизации и политиче-
ских спекуляций. И в этой 
сложнейшей обстановке Б.А. 
Латынин умел избрать долж-
ную ориентировку и остаться 
верным подлинно научным 
принципам. И прежде всего, 
это касалось археологии, само 
понятие которой пытались ис-
коренить. Он окончил факуль-
тет общественных наук (1920 
г.) и аспирантуру (1923 г.) 
ЛГУ, где учителями его были 
классик русской археологии 
А.А. Спицын и превосходный 
методист полевых исследова-
ний А.А. Миллер. Вместе с тем, 
глубокий интерес к поискам 
общих корней в развитии ма-
териальной культуры и языка 
(пусть и достаточно спорных) 
побудил его пройти соответ-
ствующий курс у академика 
Н.Я. Марра и академика И.И. 
Мещанинова и ряд лет прора-
ботать в Яфетическом инсти-
туте АН СССР. Но основным в 
практической деятельности 
Б.А. Латынина всегда остава-
лись археологические пробле-
мы в «классических» их пони-
мании и разработке. С 1929г. 
он работает в ГАИМК’е, где 
является ученым секретарем 
особого Комитета по работам 
Академии на новостройках, а 
с 1931 г. – в государственном 
Эрмитаже. К этому времени 
имя Б.А. Латынина уже хо-
рошо известно: он становит-
ся одним из ведущих русских 
специалистов по археологии 

Каспийско-Черноморских сте-
пей (со времен В.А. Городцова 
одна из традиционных и важ-
нейших проблем отечествен-
ной археологии) и Средней 
Азии. Он на новых материалах 
активно разрабатывает вопро-
сы происхождения и хроно-
логии культур степного энео-
лита и бронзового века. Им 
же сделан первый опыт вы-
деления локальных вариантов 
основных культур гигантской 
степной полосы Европейской 
России. С ней же, а также с 
Кавказом, связаны и полевые 
его исследования. А с 1933 г. 
они распространились и на 
Среднюю Азию. Б.А. Латынин 
возглавил экспедицию в рай-
оне строящейся Ферганской 
гидроэлектростанции. Здесь 
он впервые начал исследова-
ния ирригационных систем и 
предложил предварительную 
общую классификацию фер-
ганских древностей.

Многосторонняя плодот-
ворная деятельность Б.А. Ла-
тынина в середине 30-х го-
дов была преступно прервана 
сфальсифицированными обви-
нениями и противозаконным 
репрессированием, на долгие 
годы оторвавшим его от нау-

ки. Но это тягчайшее испыта-
ние не лишило его ни верности 
родной науке, ни человеческо-
го достоинства. Прошли годы 
ссылки и концлагеря, где твер-
дость и несгибаемость Б.А. Ла-
тынина обрели даже уважение 
соответствующего начальства. 
В 1953 г. Борис Александрович 
возвратился к активной работе 
в Эрмитаже (в чем неоценима 
заслуга М.И. Артамонова). А в 
1962 г. он блестяще защитил 
докторскую диссертацию на 
тему «Вопросы истории ирри-
гации и орошаемого земледе-
лия Ферганы». И продолжал 
плодотворно работать по всем 
упомянутым выше прочим на-
учным направлениям (бронзо-
вый век степной полосы, связи 
последней со Средней Азией и 
пр.).

В 1967 г. Борис Алексан-
дрович скончался. Скольких 
же творческих лет его лиши-
ли! Сколько он мог бы еще 
сделать! Если бы…

Николай Мерперт
профессор, 

доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник 

Института археологии РАН, 

лауреат Государственной премии
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Бодрость духа я сохранил полностью

и пр., замкнут, говорят, угрюм, 
а попросту говоря – неприят-
ный дядя, хотя, как тоже гово-
рят, сохранил элементарную 
порядочность и зла людям не 
делает, хотя и недолюблива-
ет их, людей-братьев, в мас-
се. Шумливы они, болтливы 
и вообще…, а уж вот в Трипо-
лье, Фергане и даже в столь 
близких Вам теперь славянах-
антах и пр. ничегошеньки не 
смыслят и, кроме тряпок, кино 
и кушать, ничем свои куриные 
мозги не затрудняют. Хотел о 
себе, а вышло, что других ру-
гаю.

О здоровье – Вы о нем спра-
шиваете. Да я совсем молодец! 
Не могу только быстро ходить, 
физически работать, что-либо 
там поднимать т.п., как это и 
приличествует квалифициро-
ванному сердечнику, а в 
остальном Я — герой. За зиму 
болел всего раз и то грип-
пом. Работа здесь для меня 
вполне посильна: - командую 
пошивочно-ремонтной мастер-
ской, - чего только не придет-
ся в жизни делать-то! Это еще 
ничего: - мой один знакомый 
на Севере был инструктором 
по плетению лаптей. Ей-богу, 
был, а так по существу, он 
генштабист. Бодрость духа я 
сохранил полностью и даже 
стал тверже. Как-то очень, 
правда, тяжело было стать со-
всем одним на свете, а я им 
представлял себя последнее 
время, а теперь я снова имею 
и близких и дорогих мне лю-
дей. Которым, оказывается, и 
я еще не совсем стал чужим. 

Нет уверенности, но есть на-
дежда на перемену состояния 
и бытия моего в не столь уже 
отдаленные времена, правда, 
с условием закрепления на ра-
боте здесь же. И то куда, как 
хорошо бы было. Ну, да пожи-
вем, увидим...

А Вы молодчина, что не бро-
саете своей работы. На Фер-
гане свет клином не сошелся. 
И у славян есть много такого, 
что представляет особый ин-
терес. Все зависит от того, как 
к делу подходить. Когда то мы 
с Т.С.3 невольно натолкнулись 
на Десне на ранние «протос-
лавянские» городища…

Да в них по уши можно 
уйти!

Пишите, спасибо Вам, ми-
лый человек, за память и за 
многое. И я, ужо, еще напишу. 
Верю, что еще увидимся.

Искренне Ваш Б. Латынин.
А что и где Наст. Петровна.4 

12 мая 1945 г.
г. Киев УССР

Бульвар Шевченко 14
Институт археологии
Татьяне Григорьевне

Оболдуевой
Приморский край. Бух-

та Находка. п/я 89
Латынин

 Борис Александрович
12/IV-45
…Впитал все археологиче-

ские новости, а для меня ведь 
все ново, как клякс-папир. Осо-
бенно остро воспринимаешь 
это все сейчас, когда, нако-
нец, есть реальные основания 
расстаться, с концом войны. С 
Находкой и всем, с ней свя-
занным. Ну, а что дальше? 
Жутковато думать. Есть ведь 
такая болезнь – агорафобия – 
боязнь пространства. Боюсь, 
что у меня имеется какая-то 
ее разновидность. Чего буду 
дальше-то делать? Начать с 
того, на чем оборвалось 9 лет 
назад – не начнешь, слишком 

1 Наташа, Кот – Наталья Борисовна Латынина, дочь Б.А. Латынина, родилась в 1920 г.
2 Брат – Всеволод Александрович Латынин, инженер-архитектор. Нина – жена брата.
3 Т.С. – Татьяна Сергеевна Пассек (1903-1968) – крупнейший исследователь раннеземледельческих культур Украины и Молдавии, 
ученица А.А. Спицына, А.А. Миллера и Б.Л. Богаевского. Соученица Б.А. Латынина по университету, аспирантуре, в молодые годы – 
коллега по совместным экспедициям и научной работе. На протяжении всей жизни они были очень дружны.
4 Наст. Петровна – Анастасия Петровна Манцевич (1899-1982), видный скифолог, сотрудник Эрмитажа с 1924 по 1981 г.

Письма Б.А. Латынина – это 
память о его мужестве и верно-
сти. В них – о новостях в архео-
логическом мире, своих статьях, 
советы с коллегами. Как писала 
ему Татьяна Григорьевна Обол-
дуева (1908-1995), его ученица 
и друг на всю жизнь: «Вы умее-
те писать так, как будто ничего 
ни с кем не случилось и нет ни 
километров, отделяющих меня 
от Вас и всего Вам сейчас, а мне 
когда-то близкого. Прочтешь та-
кое письмо и кажется естествен-
ным одеть шапку и отправиться 
на заседание в Академию. Толь-
ко портфеля под рукой нет! 
Спасибо за такие письма».

Эта переписка долгое время 
была для него единственной надеждой когда-нибудь вернуться в эту жизнь. Татьяна Григорьевна 
сохранила все письма Бориса Александровича Латынина с того момента – 1945 года, когда стал 
известен его адрес в ссылке в Находке. Она бережно сохранила их и передала в 1988 году Н.Г. 
Горбуновой, одной из публикаторов книги «Судьба ученого. К 100-летию со дня рождения Бори-
са Александровича Латынина. СПб., 2000», откуда взяты эти слова и сами письма.

18 марта 1945 г.
г. Киев, УССР,

Бульвар Шевченко, 14,
Институт археологии,
Татьяне Григорьевне

Оболдуевой
Приморский край. Бух-

та Находка. п/я 89
Латынин

Борис Александрович
18/III-45
Бывают же такие хорошие 

дни, Татьяна Григорьевна, до-
рогая, как третьего дня! Сразу 
получил Ваше и два Наташи-
ных1 письма. А я уже начал те-
рять надежду узнать что-либо 
о родных и близких. Перебрав-

шись в августе 44 г. в Находку, 
я сразу же постарался восста-
новить связь с ними, но добил-
ся, до получения этих писем, 
немногого. Теперь я знаю, что 
и Наташа жива и здорова, и 
брат с Ниной2 где-то существу-
ет, и близкие мне не совсем 
меня еще забыли, а это было 
бы естественно и понятно...

О себе. Я по-прежнему вы-
сокого роста, не толст, седой. 
Плоховато с сердцем и, увы, 
- с зубами. Свои подарил Се-
веру, а стальные еще не ско-
вал. Характер не улучшился: 
ворчлив, склонен к стоически-
скептическим размышлениям 

Из эпистолярного наследия Б. А. Латынина.
Археология в лицах

дддддд
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Бодрость духа я сохранил полностью Археология в лицах

о Зливках. Подумайте-ка? Я, 
было, Триполье Вам сватал, 
но Вы не выражаете к нему 
восторга! А выбрать свою об-
ласть и на ней сидеть – теперь 
ваше право и для Вас первей-
шая необходимость. Иначе Вас 
все время турить начальство 
будет то туда, то сюда, а это 
не дело. Я жив, здоров, очень 
устал. Перечитываю (и пере-
делываю опять, увы!) мордву. 
Защищать до осени уже не по-
спел. Еще раз всего хорошего. 
Ужасно, право, рад и горд за 
Вас, милый друг. Ваш Б.Л.

А Салтово, ей-ей, стоит 
внимания, и Ср.Азия близко 
и если это не Шарукань по-
ловецкая, то что-то анало-
гичное. Я бы ныне же поехал 
посмотреть, что и как там. И 
в Осетии (Чми) тоже есть. Не 
тема, а мармелад. Ведь в Фер-
гану пока не попасть? Напи-
шите подробно все, - что и как 
было!

[вторая половина июня 
1947 г.]

…Так вот: - мордву кончил, 
на Волге где-то пароход гудел, 
низко  так, поезд  прошел –
ночью тихо и все слышно. Сло-
вом взгрустнулось, и решил 
Вам настроение подпортить. 
А Вы где? В Киеве? Я все жду 
письма о защите. Хочу знать, 
как и что было. Очень за Вас 
радуюсь. Вы твердо встали те-
перь на ноги, а главное - сами 
всего добились. Надо только 
теперь свой «домен» археоло-
гический взять, и в нем «вла-
деть и править». Писал Вам о 
Салтове. Там, кроме бесконеч-
ных могильников, очень боль-
шой интерес могут представ-

лять поселения – городища. 
«Анты» ведь – модная тема, а 
ничего темнее у нас на Юге VI-
VIII веков нет, а ключ в Салто-
ве. Это реальнее «полей» и во 
всяком случае – сармат, из ко-
торых, думаю, ничего сейчас 
не вытянешь. Для ради ори-
гинальности, сидя в Сызрани, 
думаю не в первый раз, но те-
перь конкретно. Дали бы, чер-
ти драповые, хоть маленькую 
возможность еще поработать! 
Написал и вижу, что глупо: - 
никто ничего не дает в этом 
мире. Надо суметь брать само-
му. Я еще и попытаюсь, а пока 
всего хорошего. Где копать-то 
будете? 

Ваш Б.Л.
Если хотите сделать мне 

удовольствие, прочитайте Ки-
плинговский «Свет погас». 
Безо всяких символик и анало-
гий – чудесная вещь. В Сызра-
ни ее нет, и напрасно.

5 марта 1953 г.
5/III-53
Всегда писал Вам, Юрий 

Александрович,7 милый, с удо-

вольствием, о чем сегодня 
пишу с особым удовольствием. 
У меня большая, большая ра-
дость. 17 лет ждал и дождал-
ся, наконец, что я опять воль-
ный и полноправный человек. 
Указ об амнистии, оказалось, 
и с меня снял т.н. «судимость» 
(хотя меня никто и не судил) 
и все, всякие и всяческие па-
спортные и пр. возможные 
ограничения. Могу жить и 
работать повсюду! Вероятно, 
в мои годы это, со стороны 
глядя, выглядит и несколько 
смешно, но я точно вторично 
родился и сияю, как именин-
ник или новый-новый медный 
пятачок. Хожу и улыбаюсь! 
Задерживаться здесь не хочу 
и не буду, и как только будут 
готовы новые документы, по-
еду, конечно, в родной город 
– в Ленинград. Жизнь меня 
кое-чему научила, и я вовсе 
не рассчитываю на одни розы, 
фиалки и незабудки при воз-
вращении, и все же мечтаю, 
и буду стремиться вернуться 
к прежней работе в Институ-
те. Больше всего хочется по-

много воды утекло. Начинать 
что-то сначала? Что, где и как? 
Словом, задача со многими 
неизвестными. Кому еще я в 
жизни надобен? Как будто На-
таше, но чем я смогу быть ей 
полезен? Смогу ли и будет ли 
можно продолжать работать 
по прежней специальности? 
Где и как? В Москву и Ленин-
град я не вернусь, наверное. 
Быть может, удастся получить 
работу в одном из филиалов 
Академии. В Ср.Азии или на 
Кавказе? Аллах все это знает 
и то не наверное. Работать я 
еще смогу, если будет на это 
желание, а это будет, конечно, 
зависеть от того, каков резо-
нанс окажется кругом. Ну, по-
живем, увидим. Беда вся в том, 
что Сивку не совсем укатали 
крутые горки и я все еще пе-
тушусь, тогда как куда легче, 
удобнее, да и приличнее было 
бы уже стать мокрой курицей. 
Беда – не могу научиться сему 
высокополезному делу.

Материалы очень интерес-
ны, хотя план, на мой непро-
свещенный взгляд, грешит 
немного тем, что мало в нем 
руководящей идеи исследо-
вания и слишком много ме-

ханически соединенных, не 
связанных друг с другом тем. 
А публика-то все знакомая! 
Как у Маяковского, помните 
конец «Клопа»: - ребятки, да 
все наши…, - конечно, в воль-
ном пересказе. А за присылку 
великое все же спасибо. Осо-
бенно порадовал Ваш оттиск. 
Молодчина Вы, с характером. 
Вы и на Совещании были? Как 
Ваши славянские штудии? Су-
ществует ли Александр Алек-
сандрович5 и если да, то как 
его борода? А что, в Москве, на 
почте, бандеролей не прини-
мают? Только в Киеве? Тогда 
Вам особое спасибо за память. 
Пишите, пожалуйста, когда 
будет свободная минута. 

Ваш Б. Латынин.

27 июня 1946 г.
г. Киев, Бульвар Шевченко 14

Институт археологии
Татьяне Григорьевне

 Оболдуевой ст. Волочаевская
2 – Дальневосточный

почт./ящик 25
 Латынин Б.А.

27/VI-46
…Что ныне люди копают? 

Будут-ли работы по Триполью? 
Хоть отсюда и плохо видно и 

до Днепра далеко, но я плю-
нул бы на Днепр и все внима-
ние сосредоточил на Днестре и 
западнее. А то, боюсь «Трипо-
лью» из Триполья никак будет 
не выбраться, а это самое для 
действительного «Триполья» 
глухая провинциальная окра-
ина. Надо Галицию копать, 
надо Крутобородинцы посмо-
треть на месте – нельзя ли там 
что найти целого. Господи, до 
какого нахальства человек мо-
жет дойти, читая о Мадонне и 
Каналетто на сопке под дубом 
в вечерний час? Триполье пла-
нировать стал! Простите – но 
Вы сами виноваты и я вместо 
морковки стал судить о делах 
и материях высоких. Пишите, 
как пойдет диссертация. Креп-
ко беритесь.

Ваш Б. Латынин.

13 июня 1947 г.
г. Киев

Бульвар Шевченко 14
Институт археологии
Татьяне Григорьевне

Оболдуевой
13/VI-47
…Главное теперь для Вас –

найти археологический «лэн» 
или «удел». От Вашей темы до 
грозящих Вам сармат, конечно, 
недалеко, но… скучные они! 
Хотя это дело субъективное. 
Вот Салтовым никто не зани-
мается (да и не занимался), а 
хазары они или аланы, а вни-
мания заслуживают. И копать 
их весело. Стоило бы все Сал-
тово, с городищем и могиль-
никами, - посмотреть и т.п. 
Крупный центр. Рудинский,6 
помню, что-то под Полтавой 
такое еще копал, не говоря 
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5 А.А. Потапов.
6 Рудинский Михаил Яковлевич (1887-1958). Украинский археолог, специалист в области каменного века. Сотрудник ИА АН УССР 
(1944-1958).

7 Юрий Александрович - Юрий Александрович Заднепровский (1924-1999) – ведущий научный сотрудник ИИМК РАН – всю жизнь 
посвятил изучению древностей Ферганы и кочевых племен Средней Азии. В 1952 г. встретился с Латыниным на вокзале в Сызрани, 
после чего начинается их переписка.
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Бодрость духа я сохранил полностью Археология в лицах

Не очень и пытаюсь дро-
бить и уточнять. В частности – 
не отражаю вовсе вопросы об 
эпохе начала сложения того, 
что называют «арх. культу-
ра». Все больше убеждаюсь в 
том, что им предшествуют (и 
для ямных, триполья (да, да!) 
и ленточных и для днепро-
донецких состояние большой 
области из мелких («докуль-
турных») родовых ячеек, близ-
ких, подобных, но не тожде-
ственных еще в энеолите, как 
«арх. культуры» эпохи бронзы 
и ран. железа. Арх. культура 
– явление историческое! Их 
когда-то еще не было, потом 
они появляются, потом исче-
зают.

Будьте здоровы.
Б. Латынин.

22/VIII-62 г. Ленинград
Из отправленного одно-

временно письма «заказным» 
следует, во-первых, что я 
Ваше, Солнышко, задание вы-
полнил в срок (О!). Во-вторых, 
что двойного листа бумаги и 
большого конверта под рукой 

так-таки дома и не оказалось 
и, в-третьих, что очень трудно 
составлять таблицы! Я упорно, 
во всех и всяческих ее вари-
антных черновиках, что-то 
добавлял, что-то убирал, мно-
жество раз путал клетки и вы-
черкивал, тех «оздравил», ко-
торые попадали «за упокой», 
как у чеховского дьячка, но 
наглядности все не получает-
ся, да еще, клея проклятущий 
конверт, весь вымазался сам, 
вымазал конверт и всю окрест-
ность клеем! Это ведь так 
всегда было! Помните, когда 
клеили трипольские тушевые 
наши рисунки на таблицы (си-
ние такие!), то мне никогда не 
позволялось браться за клей, 
а только складывать таблицы 
сохнуть под прессом из книг. А 
то бы я и тогда сладил бы всю 
Троицкую до 5-ти углов изма-
зать в клее!

А все мы с Вами и новую 
периодизацию, взамен город-
цовской, и вообще «на уров-
не», составим и выразим в 
таблице! А пока за эскизный 
черновик ее в части «востока» 

- вожусь с ней 3 месяца – не 
взыщите! Проверьте для себя 
то, как вышла (в сокращении и 
пр.) Ю-Западная часть? Плохо 
«лезет» Ср. Стог II. Он инте-
ресен как «конец» д/донец-
ких и вместе с тем – начало 
др.ямных, да еще и по наход-
кам керамики синхронизирует-
ся с Трипольем (Это один из 
узелков!). Но каким? С В1, В2 
или с Гаммой I? Я не знаю со-
судика М.А. Миллера12 и Сто-
га II. Вы его знаете? А другие 
черепки? – В2? Куда Стог II: в 
нач. III или в конец IV? Еще: - 
я все больше думаю, что в т.н. 
неолите и энеолите: - в д/до-
нецких, в Триполье, в л/лен-
точных. В ямной и тем более – 
в Буго-днестровских, где все 
эти Сокольцы и другие Мель-
ничные Кручи, - фикция, осно-
ванная не на стратиграфии 
находок, а на типологических 
домыслах Даниленко13 нет 
еще деления на племена, с их 
территориальными границами 
ареалов и этнографическими 
особенностями, которые и от-
ражаются в археологич. куль-
турах, есть еще диффузное 
подобие многих близких, по-
добных групп (до-племенных), 
материальн. культура которых 
подобна, но не тождественна, 
как в арх. мат. культуре пле-
мен. Нечто в роде тех ячеек, 
которые лежат ниже племен-
ных языков в языковой пира-
миде Н.Я. Марра! Помните?

Ну, будьте, Солнышко, 
здравы, маменьку успокойте, 
право, не о чем ей волновать-
ся, и летите себе в Рим! 

Желаю успеха. 
Ваш Б. Латынин. ■

пробовать – не сумею ли я и 
не успею ли я еще довести до 
какого-то общепонятного со-
стояния тему о бронзе, над 
которой возился годы. И об 
Ср.Азии (о работе по ней, но, 
увы – не полевой уже) мечтаю 
и еще о многом… Мы ведь люди 
«порченные» - что бы с нами 
не случилось, а все нас к своей 
работе и к своей среде тянет. 
Надеюсь, как об этом мне не 
раз говорили в эти годы, что 
вернусь в Институт. Ну, а нет – 
грустно, но теперь мне работу 
по специальности найти будет 
где-либо вообще легче. Напи-
сал М.М. Дьяконову8 и сооб-
щил ему свой адрес с тем, что, 
если он числа до 15-20/III, до 
которого я, вероятно, буду еще 
здесь, будет проездом в Сыз-
рани (я слышал, что они ныне 
хотят рано выехать) и захочет 
встретиться, дал бы телеграм-
му, и я выйду к поезду. Как с 
Киргизией? Район Узгена одо-
бряю вполне. Лучший, видимо, 
из возможных. А как с Шиш-
кинским проектом? Или все и 
вся не поспеть? На пленуме, о 

чем и жалею очень, особенно 
из-за Куфтина9 не смог быть. 
Ничего – теперь наверстаю! 
Ал.Нат. привет. Будьте, доро-
гой, здоровы.

Ваш Б. Латынин
Жене кланяйтесь и почитай-

те ее, а она Вам чистый ворот-
ничок даст. А мне, быть может, –
лишний десяток книг со вре-
менем выдаст!

21/VIII-62 г. Ленинград
Ну и работенку Вы, Солныш-

ко дорогое, мне подсунули!10 
– Читал и «вчувствовался» в 
Вашу схему, а это не так про-
сто, если вдумываться в текст 
статьи и в обоснование (а это 
главное, конечно!) взаимора-
сположения культур и их дати-
ровок. А потом вновь принял-
ся за «утряску» этих же самых 
вопросов для Востока, танцуя, 
как от печки, от даваемых 
Вами для Ю-З части В.Европы 
дат и возможности сопоста-
вить их с некоторыми памят-
никами восточнее. Уф, ох и 
ах: - одно дело было «проек-

тировать» такой пасьянс с его 
новым перечнем «культур» с 
их синхронизацией и противо-
поставлением схеме Городцо-
ва, - совсем другое – пытаться 
все это уточнить и привести в 
такой, хотя бы и сугубо черно-
вой и предварительный вид, 
чтобы такую сводную таблицу 
можно было бы вам отослать. 
А Вам, буде понадобится, - 
как-то использовать ее при 
Вашем путешествии на родину 
Ромула и Рема. Это последнее 
– путешествие – все же заме-
чательно, и я ужасно за Вас 
радуюсь! Если Вы встрети-
те там Марию Даниловну11 то 
прошу кланяться ей от меня 
и сказать, что я ей вышлю на 
этих днях 22 ¹ Эрмитажных 
Сообщений, Все не соберусь! 
Возвращаясь к Вашему «за-
данию» с таблицей, сообщаю, 
что отложив все и вся, я сейчас 
черновик сделал. Постараюсь 
к завтрему его переписать и 
отослать Вам. Как всегда: - не 
оказалось под рукой двойного 
листа бумаги, а на одинарном 
таблица (в моем описании!) не 
влезает. Ужо, достану 2-ой! А 
если все это, - и Запад и Вос-
ток (до Енисея и Ашхабада!) 
– свести вместе и увязать в 
этом хронологически то, что 
можно, то это, право, может 
получиться здорово!

Сейчас я на новые мелкие 
(или совсем малоизвестные 
культуры) не напираю, давая 
«скелет» только и почти не ме-
няя имеющихся дат. (Кроме фа-
тьяна, а то его беднягу загнали 
чуть ли не под Ивана Грозного, 
а он энеолит! Черти!).
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Юбилейное заседание ОИПК`а,
 посвященное 60-летию Б. А. Латынина. 

30/XI-1959 г.

8 Дьяконов Михаил Михайлович (1907-1954), востоковед, археолог. Заведующий ЛО ИИМК АН СССР (1951-1953)
9 Куфтин Борис Алексеевич (1892-1953), археолог, исследователь древностей Кавказа, Туркмении и центральной России. Доцент (с 
1919), профессор Московского университета (1928), сотрудник музея Грузии в Тбилиси (1933)..
10 Это и последующие письма адресованы Т.С. Пасек.
11 Так Б.А. Латынин называл Марию (Мария Алсейкайте) Гимбутас (1921-1994), литовку по национальности. Археолог, специалист по 
первобытным культурам Европы. В 1949 г. эмигрировала в США.

12 Миллер Михаил Александрович (1883-1968), историк, археолог, автор работ по археологии и истории Донского края и Черноморья. 
Осенью 1943 г. выехал во Львов, далее в Германию.
13 Даниленко Валентин Николаевич (1913-1982), археолог, специалист в области неолита и энеолита Европейской части СССР.
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Б. А. Латынин, Т. С. Пассек.
Киев. Май 1960 г.
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«Вряд ли можно най-
ти страну, столь 
богатую выдающи-

мися памятниками глубокой 
древности, как Египет, - пишет 
известный российский восто-
ковед В.В.Струве. В узкой до-
лине Нила и на окаймляющих 
ее горах и холмах сосредото-
чены многочисленные величе-
ственные храмы и гробницы, 
произведения монументаль-
ной скульптуры, а недра земли 
скрывают бесчисленные худо-
жественные изделия египет-
ских мастеров и тысячи иеро-
глифических надписей».

И современники древ-
неегипетской цивилизации и 
последующие поколения (в 
античную эпоху) восхищались 
грандиозными сооружения-
ми прошлых веков в Египте и 
высоко ценили мудрость мест-
ных правителей, философов 

и жрецов. Пирамиды в Гизе и 
мудрый Сфинкс не оставляли 
никого равнодушным.

В VII в. н.э., после му-
сульманского завоевания, над 
страной опустилась пелена 
забвения, которую удалось 
разорвать лишь в конце XVIII 
века, когда Наполеон вторгся 
в Египет во главе 40-тысячной 
армии. Как и все великие 
люди, французский император 
обладал многими талантами и 
обширными познаниями. Знал 
он и об египетских древно-
стях. Стоя у пирамид в Гизе, 
он обратился к своим войскам 
с красноречивым высказыва-
нием: «Солдаты, на вас глядят 
сорок столетий!». Но главное, 
что Наполеон, следуя приме-
ру Александра Македонско-
го, привез с собой около 200 
ученых, которые должны были 
изучать древности и занимать-

ся раскопками. Итогом их дея-
тельности явилось издание в 
1809 - 1813 годах 36 богато 
иллюстрированных томов о 
прошлом Египта. С этого мо-
мента египтология стала раз-
виваться все возрастающими 
темпами.

Египетские древности ста-
ли своего рода модой. Музеи 
Франции, Англии и Германии 
соревновались в добывании 
наиболее впечатляющих ста-
туй, украшений и ваз. Почув-
ствовав запах денег, местные 
крестьяне организовались в 
«производственные артели» и 
начали грабить храмы и гроб-
ницы. Но одновременно на 
богатую египетскую «ниву» 
пришли и ученые. Первона-
чально пальма первенства 
принадлежала французам. 
Достаточно напомнить имена 
Огюста Мариетта (основателя 
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Валерий Гуляев
доктор исторических наук,
Институт археологии РАН,
лауреат национальной премии
«Достояние поколений»

«Достояние поколений» № 2 (3) 2007
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злую шутку. Еще в древности 
они привлекли к себе взоры 
любителей легкой наживы. 
Против грабителей гробниц 
не помогали ни заклятия, ни 
горы-пирамиды, ни ловуш-
ки и потайные лестницы, ни 
охрана. Все дошедшие до нас 
источники свидетельствуют 
о безуспешности войны, кото-
рую вели могущественные фа-
раоны, стремясь обеспечить 
себе посмертный покой, а сво-
им усыпальницам – неприкос-
новенность. В этой длившейся 
тысячелетиями войне с одной 
стороны были власть, сила, бо-
гатство, а с другой – хитрость, 
отвага и неистребимый дух на-
живы. И грабители, бесспорно, 
победили. Ограблены были все 
царские захоронения древнего 
Египта, за исключением гроб-
ницы Тутанхамона, которая, в 
силу благоприятного стечения 
обстоятельств, избежала пе-
чальной участи. Подарок судь-
бы! Счастливый случай! Так 
считалось до недавнего вре-
мени. И поразительно то, что 
и профессиональные ученые, 
и широкая публика не замети-
ли не менее значительного от-
крытия французского египто-
лога Пьера Монте в 1939-1940 

годах. Речь идет о Нижнем 
Египте, где у берегов озера 
Мензала уже давно открыты и 
исследуются археологами руи-
ны Таниса, библейского Зоана. 
Здесь в XIX – начале XX веков 
копали и О.Мариетт и Ф.Петри. 
И вот в 1928 г. сюда приехал 
молодой французский архео-
лог П.Монте. Как и его предше-
ственники, он обратил внима-
ние на руины главного храма. 
Здесь повсюду валялись архи-
травы, колонны и фрагменты 

статуй, принадлежащие эпохе 
правления фараона Рамсеса 
II. И ученый решил, что перед 
ним руины столицы этого ве-
ликого фараона – Пи-Рамсес. 
Но дальнейшие раскопки по-
казали, что это не так: обе-
лиски и статуи Рамсеса были 
привезены в Танис из Кантира 
(подлинного Пи-Рамсес), рас-
положенного в 20 км от Тани-
са. И сделали это цари XXI-XXII 
династий. Они решили быстро 
отстроить свою новую столицу 

В. Гуляев: Сокровща забытих фараонов

Национального музея и Служ-
бы охраны древних памятни-
ков Египта), Гастоне Масперо 
и Флиндерса Петри.

И в дальнейшем процесс 
«приобщения» к памятникам 
египетской цивилизации шел 
по двум направлениям: уче-
ные вели планомерные рас-
копки дворцов, храмов и гроб-
ниц, а грабители продолжали 
собирать обильную жатву в 
разоряемых ими могилах.

В религии и культуре древ-
них египтян огромную роль 
играл культ мертвых и веро-

вания, связанные с загробным 
миром. Эту сферу и духовной 
и материальной культуры об-
служивала огромная армия 
жрецов, ремесленников, ху-
дожников, архитекторов и ра-
бочих. Египтяне боялись смер-
ти, населяя загробное царство 
чудовищами, злобными бога-
ми и всевозможными препят-
ствиями, которые должен был 
преодолеть мертвец на пути к 
вечному блаженству в «полях 
Иалу» (так назывался египет-
ский рай).

Чтобы вкусить райское 
блаженство, умерший должен 
был сохранить тело – вмести-
лище души – и обладать зем-
ными и материальными блага-
ми, без которых не мыслилось 
довольство не только на этом, 
но и на том свете.

По повериям египтян, 
душа состояла из двух начал: 
«Ка» и «Ба». «Ка» - это жиз-
ненная сила, которая дается 
человеку при рождении. По-
сле смерти она покидает тело, 
но продолжает заботиться об 
умершем. Поэтому гробница 
считалась местом обитания 
«Ка», и ей необходимо было 
приносить жертвы для убла-
готворения покойного. «Ба» 

- душа, переживавшая чело-
века и покидавшая его тело 
при кончине. Чтобы «Ба» мог-
ла возвратиться, необходимо 
было сохранить ее вместили-
ще, то есть тело умершего. Эта 
задача решалась с помощью 
бальзамирования, искусство 
которого египтяне постигли с 
незапамятных времен.

Однако одного бальзами-
рования было мало. Оно со-
храняло лишь тело – вмести-
лище «Ка» и «Ба». Если тело 
все же погибало, тогда его 
должны были заменить сде-
ланные специально для этой 
цели портретные статуи. В 
гробнице Тутанхамона (при 
наличии мумии) таких статуй 
нашли несколько.

Каждый египтянин заранее 
заботился о своем достойном 
погребении. Обычно гробни-
цу начинали строить задолго 
до смерти того, для кого она 
предназначалась. Конечно, 
роскошнее всех снаряжали в 
последний путь божественных 
правителей-фараонов. В их 
гробницы помещались тысячи 
предметов из золота, серебра 
и драгоценных камней.

Именно эти сокровища 
сыграли с могилами владык 

бб
лл
нн
мм
дд
нннн

ддд
««
нн
ч
с
ннннннн
уууууу
сссссс
««««««
ппппппппппппппппп
гггогоггггогогогг

Нагрудное украшение в виде сокола, держащего картуш 
с именем фараона Аменотепа

Фигурка из дерева
XIV в. до н.э.
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Занимательная археология

В сентябре 1939 г. нача-
лась Вторая мировая война. 
П.Монте решил не останавли-
вать свои работы. Он открыл на 
том же участке еще несколько 
ограбленных гробниц. И вот, 
15 февраля 1940 г., он нат-
кнулся на коридор, закрытый 
громадной гранитной «проб-
кой», сделанной из обломка 
обелиска Рамсеса II. В течение 
шести дней рабочие удаляли 
это нелегкое препятствие, и 
археолог вступил в темное по-
мещение. При тусклом свете 
фонаря он увидел саркофаг 
Псусеннеса из розового гра-
нита, золотые и серебряные 

сосуды, фигурки «ушебти». В 
этот миг Пьер испытывал те 
же непередаваемые ощуще-
ния, какие чувствовал Говард 
Картер, вступая в гробницу 
Тутанхамона.

Когда крышка саркофага 
была поднята, то на ней ока-
залось изображение небесной 
богини Нут, которая убаюки-
вала голову фараона. Над-
пись на крышке гласила: «Две 

мои руки обнимают тебя на 
небе». Внутри розового сар-
кофага находился еще один 
— из черного гранита, а в нем 
– серебряный гроб с мумией 
фараона. Лицо его было по-
крыто золотой маской, а тело 
было усыпано драгоценными 
украшениями, не уступающи-
ми по значимости сокровищам 
Тутанхамона.

Таким образом, до откры-
тий в Танисе для всего древне-
го Египта была известна лишь 
одна нетронутая гробница 
фараона – Тутанхамона. Пьер 
Монте нашел еще две царские 
непотревоженные гробницы, 
наполненные бесценными со-
кровищами. Но в условиях 
разгорающейся мировой вой-
ны эти блестящие открытия не 
получили должного освеще-
ния в научной и популярной 
печати и оказались надолго 
забытыми. ■

(в Танисе) и использовали для 
этого уже готовые монументы 
Рамсеса вместо того, чтобы 
добывать гранит в далеких 
каменоломнях Асуана и затем 
везти его по Нилу.

В феврале 1939 г., в ходе 
своей 11-ой полевой кампании 
в Танисе, П.Монте приступил к 
расчистке участка вокруг глав-
ного храма города в честь бога 

Амона. Под камнями вымостки 
египтолог наткнулся на гроб-
ницу, которую по имеющей-
ся надписи он отождествил с 
усыпальницей фараона Осор-
кона II. В гробнице было обна-
ружено несколько помещений, 
но все они оказались грабле-
ными. Правда, к радости уче-
ного, в одной из камер стоял 

великолепный каменный сар-
кофаг сына Осоркона и лежа-
ли сотни «ушебти» (фигурок 
слуг) и другие предметы.

Когда гробница Осоркона 
была расчищена, рядом с ней 
оказалась еще одна – абсолют-
но целая. Надпись на стене упо-
минала имя фараона Псусенне-
са I, а в центре камеры стоял 
серебряный гроб с головой 

сокола. Еще одной находкой 
явились четыре миниатюрных 
гробика, содержащие внутрен-
ние органы умершего владыки. 
П. Монте поспешил известить 
о своей сенсационной находке 
Египетскую Службу Древно-
стей в Каире. В Танис приехали 
не только чиновники, но и еги-
петский король Фарук. 21 мар-

та 1939 г. крышка гроба была 
поднята и присутствующие с 
восторгом увидели мумию с зо-
лотой маской на лице и массой 
ювелирных украшений.

Но затем начались сюр-
призы. В серебряном гробу 
лежал, бесспорно, царь, но 
надписи на вещах говорили о 
том, что это не Псусеннес, а 
прежде неизвестный фараон 
Шешонк II. 

Мумию Шешонка передали 
для изучения медику Дугласу 
Дери из Каирской Школы Ме-
дицины – человеку, который 
изучал мумию Тутанхамона за 
15 лет до этого. Он установил, 
что фараону в момент смерти 
было около 50 лет, и он умер 
от болезни головы, вызванной 
инфекционным менингитом.

Тело Шешонка сопрово-
ждало множество драгоценно-
стей. Во-первых, это нагруд-
ное украшение – пектораль 
в виде золотого солнечного 
диска, обрамленного двумя 
кобрами, и скарабея из бирю-
зы, повторяющая пектораль из 
гробницы Тутанхамона. На ру-
ках царя находились два золо-
тых браслета, внутри которых 
были выгравированы картуши 
с именами Шешонка I – фа-
раона, известного по Библии 
как царь Шишак, завоеватель 
Иерусалима в середине X в. 
до н.э. Шешонк II был, несо-
мненно, горд, владея такими 
великолепными фамильными 
вещами своего предка.

Итак, Монте нашел не-
тронутое погребение фараона 
Шешонка II, но все надписи 
на стене свидетельствовали 
о том, что гробница была по-
строена для другого владыки 
Египта – Псусеннеса. Но где 
же его останки?
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В. Гуляев: Сокровща забытих фараонов

Золотая посмертная маска военачальника фараона Псусеннеса I, 
похороненного вместе с ним

Золотые браслеты с инкруста-
цией фараона Шешонка IСаркофаг фараона Тутанхамона

Нагрудная золотая пектораль 
фараона Шешонка II 

Нагрудное украшение
фараона Псусеннеса I
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Занимательная археология

В 2007 г. Шпицбергенская экспедиция Института археологии РАН про-
ведет свой тридцатый полевой сезон. Каждая из этих экспедиций была по-
своему особенна и неповторима. Они были наполнены не только обычными 
трудностями полевой работы, но и постоянным преодолением тех особых 
природных условий, которые называют «полярным экстремумом». Это - 
отсутствие коммуникаций, полная изоляция полевых отрядов, работающих 
в окружении ледников, низкотемпературный режим, вечная мерзлота грун-
та, постоянные дожди, сменяемые густыми туманами, и частые встречи с 
белыми медведями.

Тем не менее, за прошедший период археологами была обследована бльшая 
часть архипелага — от крайнего юга до его северного предела. Археологиче-
ские объекты, свидетельствующие о русском присутствии, были обнару-
жены на большинстве островов: Западный Шпицберген, Эдж, Земля Принца 
Карла, Сёркапп, Баренца. Было зафиксировано более трехсот памятников 
русских поморов, живших в XVI-XVIII веках: одиночные постройки, поселки-
становища, могильники и отдельные погребения, остатки приметных кре-
стов, фрагменты судов и их детали. 

«Достояние поколений» № 2 (3) 2007
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И ВСЕ-ТАКИ 
П Е Р В Ы М И 
БЫЛИ 
ПОМОРЫ!

Памятники русской истории XVI-XVIII вв. на 
архипелаге Шпицберген

Вадим Старков 
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН

Участники экспедиции у обломков деревянного судна
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Занимательная археологияВ. Старков: И все-таки первыми были поморы!

ским «Ходом груманландским» 
Не исключено, что плавания 
поморов вдоль северного по-
бережья Скандинавского полу-
острова, где они встречались 
с идущим на север Западно-
Шпицбергенским течением, 
послужили основой для их 
движения в северном направ-
лении. По всей вероятности, 
первоначальное открытие ар-
хипелага Шпицберген было 
случайным событием, связан-
ным с наличием попутного 
морского течения.

Продолжительный пери-
од поморской деятельности 
на архипелаге в сочетании с 
их высокой промысловой ак-
тивностью нашел свое отра-
жение в большом количестве 
исторических памятников. 
Остатки поселений, хорошо 
различимые на поверхно-
сти тундры или морских от-
ложений, давно привлекают 
внимание работающих в этих 
краях научных экспедиций. 
Сведения об остатках жилищ, 

погребений, больших русских 
крестов наполняют записки 
многих исследователей и пу-
тешественников XIX-начала 
ХХ вв. Среди них - норвежский 
геолог Б.М.Кейльхау (1829 г.), 
участники французской экс-
педиции на судне «Решерж» 
(1838 и 1839 гг.), шведские ис-
следователи Г. де Геер (1860-е 
годы), Н.А.Э.Норденшельд 
(1860-е годы), В.Карлхайм-
Гюлленшельд (1898 г.), норвеж-
ский геолог Х.Л.Норберг (1910 
г.). Г. де Геер и В.Карлхайм-
Гюлленшельд явились авто-
рами первых археологических 
раскопок на Шпицбергене. 

В 50-х гг. ХХ в. комплекс-
ная Скандинавская экспедиция 
(руководитель Х. Христианс-
сон) положила начало совре-
менному профессиональному 
изучению исторических памят-
ников на архипелаге. В 1983-
1988 гг. раскопками русских 
памятников занималась поль-
ская экспедиция из Краковско-
го университета. 

Наибольший вклад в из-
учение русского контекста 
истории Шпицбергена внесла 
экспедиция Института архео-
логии РАН, которая непрерыв-
но работает, начиная с 1978 г. 
За этот период был накоплен 
большой фактический матери-
ал, который позволил найти 
ответы на многие спорные во-
просы, связанные с историей 
освоения этого арктического 
архипелага. Созданию фонда 
научных данных способство-
вал не только продолжитель-
ный период полевых работ, 
но и благоприятные условия 
залегания культурного слоя 
в условиях вечной мерзлоты, 
что определило хорошую со-
хранность деревянных изде-
лий, многие из которых - важ-
ный датирующий материал. 
Хорошее состояние древесных 
остатков различных сооруже-
ний, дендрохронологический 
анализ позволил создать на-
дежную шкалу абсолютных 
дат. Последнее имеет большое 

Что же привлекало сюда 
русских людей, которые 
более трехсот лет регу-

лярно посещали удаленный ар-
ктический архипелаг, остава-
ясь там на трудную полярную 
зимовку? Ответ ясен. Он выте-
кает не только из данных ар-
хеологических исследований, 
но и исторических источников. 
В XVI-XVIII вв. Шпицберген 
был главным районом получе-
ния моржового клыка, который 
высоко ценился на внешнем 
рынке. Этот архипелаг прочно 
входил в структуру экономики 
Русского Севера, где в XVI в. 
окончательно сформировались 
промысловые районы, в том 
числе, значительно удален-
ные от собственно Поморья: 
Баренцево море (у северно-
го побережья Кольского по-
луострова), где преобладали 
рыбные промыслы, Новая Зем-
ля – добыча пушных и морских 
животных, север Западной Си-
бири – соболиный промысел, 
Шпицберген – добыча моржа и 
белухи, а также песца.

В Поморье сформировал-
ся специфический промысло-
вый флот, рассчитанный на 
плавания в морях арктическо-
го бассейна. Одновременно 
было освоено пять основных 
морских трасс: «Ход в немец-
кий конец» - вдоль берегов 
Кольского и Скандинавского 
полуостровов, «Новоземель-
ский ход», «Мангазейский 
морской ход» - к устью реки 
Таз в северо-западной части 
Сибири, «Енисейский ход» 
- к устью Енисея и «Ход гру-
манландский» - к архипелагу 
Шпицберген. 

Еще недавно трудно было 
говорить о том, каким образом 
жители русского Севера приш-
ли к берегам удаленного от 
материка архипелага Шпиц-
берген. Никаких известий о 
существовании этих островов 
не было, если не считать гипо-
тетической теории о размерах 
Гренландии, которая, по мне-
нию географов XV в., прости-
ралась далеко на восток, где 
соединялась с континенталь-

ным побережьем. Разумеется, 
какие-либо целенаправлен-
ные походы, связанные с про-
веркой этой гипотезы, в тот 
период не могли быть пред-
приняты, в том числе и со сто-
роны России.

Между тем, в европейских 
источниках конца XV-начала 
XVI вв. содержатся многочис-
ленные сведения о походах 
русских людей к северу от 
Скандинавии, где ими открыта 
страна под названием Груланд 
или Энгронеланд (на русском 
Севере оно было озвучено как  
Грумант, еще раньше поморы 
называли его Максин остров). 
В частности, приказчику дат-
ского короля в Норвегии 
Л.Мунку 11 марта 1576 г. было 
дано распоряжение нанять в 
качестве лоцмана для поис-
ков потерянной Гренландии 
русского кормщика из Колы 
Павла Нишеца, который еже-
годно плавал туда с заходом в 
Вардё. Этот маршрут – русский 
Север-Вардё-Шпицберген – 
полностью совпадает с помор-

Шпицберген
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верхности китового позвонка: 
«ОНДРЕИ …ОВ». К сожале-
нию, надпись покрыта насеч-
ками топора и сохранилась не 
полностью. Три полных имени 
и два инициала были найде-
ны на поселении Стаббэльва. 
Абсолютная дата памятника - 
1589 г. Два имени вырезаны 
на поверхности деревянного 
ковша, изготовленного специ-
ально для поминального обе-
да, о чем говорит содержание 
текста: «ИВАН ПЕТРО ВАПЕ 
ПАНОВА СОРОЧЕНО ДЕЛО» 
(Иван Петров справлял по 
Вапе Панову сороковой день). 
Еще одно имя «ГАЛАХА КАБА-
ЧЕВ» - Галактион Кабачев – 
было вырезано на небольшой 
дощечке, а на ее обратной 
стороне нанесены инициалы 
«ГНК» (возможно, того же Ка-
бачева). Вторые инициалы – 
«ЛТ» – вырезаны на распялке 
для песцовых шкурок.

Продолжая тему об именах 
северорусских  мореплавате-
лей XVI в., нельзя не упомянуть 
о кресте, поставленном в 1557 
г. на острове Матвеевом в вос-
точной части Баренцева моря. 
Его изображение содержится в 
документах голландской экспе-
диции 1594 г., которая совер-
шала плавание вдоль север-
ных берегов Восточной Европы 
в поисках кратчайшего пути в 
«страны пряностей» - Индию 
и Китай. Судя по рисунку, это 
был большой восьмиконечный 
крест, покрытый полотенцем, 

который входил в систему по-
морских приметных путевых 
знаков. На его поверхности 
нанесена надпись следующего 
содержания: «ЛЕТА 6083 ПО-
СТАВИЛИ КРЕСТ БЕРЕЗА ДА 
ФЕДОР ПАВЛОВ СЫН МОЛО 
ПОДПИСАЛ ОЛИШКО» (В 1575 
году поставили крест Береза и 
Федор Павлов сын младший. 
Написал Олесий). 

Помимо надписей с име-
нами XVI-XVII вв. необходимо 
сказать о двух текстах, най-
денных на поселении Гравшён, 
которое являлось центром 
промыслового района. Один 
из них, вырезанный на рас-
пялке для песцовых шкурок, 
говорит о смерти зимовщика: 
«ПРЕСТАВИСЯ МИРИНИННЪ 
ОТ ГОРОДА», что в переводе 
означает: «Умер мирской жи-
тель города». Эта краткая за-
пись содержит интересную ин-
формацию. Во-первых, в ней 
говорится о «миринине», то 
есть о мирском человеке. Это 
означает, что писало записку 
духовное лицо, скорее всего, 
монах одного из беломорских 
монастырей. Во-вторых, по-
койный был жителем Архан-
гельска, так как термин «го-
род» применялся в Поморье 
только к этому населенному 
пункту. Отсюда можно сделать 
вывод, что жившая в Гравшё-
не промысловая артель, в со-
став которой входили местные 
«морские и промышленные 
знатцы», была организована 

одним из близких к Архангель-
ску монастырей.

Второй текст вырезан на 
поверхности толстой доски, 
которая была расколота еще 
в древности, в силу чего за-
пись сохранилась не полно-
стью: «30…МОВА…ТИКОВ». 
Ее реконструкция: «30 лет 
зимовал …тиков». Если напи-
сание текста относится к XVII 
в., как считают специалисты-
палеографы, то его содержа-
ние приобретает чрезвычайно 
важное значение для опреде-
ления степени адаптации по-
моров к условиям этого уда-
ленного района Арктики. 

Говоря о предметах духов-
ной культуры жителей русского 
Севера, найденных на Шпиц-
бергене, нельзя не упомянуть 
о древнерусском алфавите, вы-
резанном на трехгранной план-
ке, хорошо  сохранившемся 
деревянном кресте-мощевике, 
покрытом филигранной резь-
бой и каноническими надпися-
ми, иконе-киоте, выполненной 
в виде трехкупольной церкви, 
многочисленных шахматных 
фигурках и досках, смычковых 
и духовых музыкальных ин-
струментах, резных фигурках 
животных и характерных для 
Поморья резных годовых ка-
лендарях.

Все это красноречиво сви-
детельствует о высокой духов-
ной культуре поморов, их по-
всеместной грамотности, что 
легко объясняется образом 

значение для разрешения про-
блем, связанных с общим про-
цессом освоения архипелага.

Наиболее острая из них 
– кто и когда открыл эту ар-
ктическую территорию. Уже 
более ста лет продолжается 
дискуссия на эту тему, в ко-
торой фигурируют три точки 
зрения: скандинавские викин-
ги (конец XII в.), русские по-
моры (конец XV-середина XVI 
вв.), голландская экспедиция 
В.Баренца (1596 г.). 

Нужно отметить, что точка 
зрения относительно посеще-
ния викингами Шпицбергена 
не имеет в настоящее время 
активной поддержки, посколь-
ку отсутствуют какие бы то ни 
было фактические данные об 
их походах в этот район Аркти-
ки не только в XII веке, но и в 
более поздний период. 

Не вызывает сомнения и 
роль В.Баренца в открытии ар-
хипелага: он не только нанес 
его на карту Севера и опреде-
лил географические коорди-
наты, но и дал ему существую-
щее доныне название. Это был 
акт официального открытия 
Шпицбергена.

В рамках международной 
дискуссии остается пока во-
прос о первоначальном от-
крытии архипелага русскими 
поморами до 1596 г.. Но о том, 
что это является реальным 
историческим фактом, свиде-
тельствуют многочисленные и 
разнообразные источники.

Исторические (письменные 
и картографические) докумен-
ты. Наряду с упоминавшимся 
рассказом о Павле Нишеце, 
сведения о походах русских 
мореходов на Шпицберген в 
XV-XVI вв. имеются в различ-
ных документах немецкого и 
датского происхождения, о чем 
подробно рассказано в книге 
автора «Очерки истории освое-
ния Арктики. Т.I. Шпицберген. 
М, изд. «Научный мир», 1998.
Археологические материалы. 

Раскопки на Шпицберге-
не привели к открытию пяти 
поселений, дендрохроноло-
гические даты которых лежат 
в пределах 1548-1593 гг. Все 
они залегают в южных районах 
архипелага, что подтверждает 
точку зрения об использовании 
Западно-Шпицбергенского те-
чения в плаваниях к этому ар-
хипелагу.

Особенное значение имеет 
текст, найденный на поселе-
нии Ван-Мюйденбукта, ранний 
комплекс которого датируется 
восьмидесятыми годами XVI 
в. Надпись сплошь покрывает 
плоскость предмета неясного 
назначения (возможно, под-
зор креста), сохранившегося в 
виде двух фрагментов. К сожа-
лению, он залегал не в слое за-
полнения жилища, а на поверх-
ности почвы, что отрицательно 
сказалось на его сохранности: 
он сильно выветрен и покрыт 
трещинами, в результате чего 
часть текста оказалась утрачен-

ной. Палеографический анализ 
надписи показал, что по своему 
начертанию буквы относятся к 
древнерусскому полууставу и 
могут быть датированы концом 
XVI-началом XVII вв. 

Уточняет датировку содер-
жание текста, который чита-
ется: «БОГУ ТУ ВО ЗАЛИ(ве)… 
1593 … ВО 1594 Г(од)У МИРЕИН 
И ХТО ДЕ …». Находящиеся в 
нем даты не только подтверж-
дают дендрохронологическую 
дату поселения, но и свиде-
тельствуют о походах русских 
людей на этот архипелаг до 
плавания В.Баренца.

Представляет интерес со-
держащаяся в тексте фамилия 
«Миреин», которая принадле-
жала одному из первых про-
мысловиков на Шпицбергене. 
Нужно сказать, что имена рус-
ских полярных мореплавате-
лей и «промышленных людей» 
уже давно интересуют истори-
ков Севера. Особенно много 
в этом направлении сделал 
В.Ю.Визе, который в 1947 г. 
опубликовал небольшую книгу 
«Русские полярные мореходы 
XVII-XIX вв.». Имеются в ней и 
имена поморов, которые ходи-
ли на Шпицберген. Но всё это 
XVIII-XIX вв. А наши раскопки 
последних лет на Шпицбер-
гене позволили выявить пять 
имен, относящихся к XVI в.

Одно из них, помимо Ми-
реина, было найдено на том же 
поселении Ван-Мюйденбукта. 
Оно было вырезано на по-

Останки поморского поселения
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жизни этих людей, который 
был построен на основе ис-
пользования широко разбро-
санных промысловых районов. 
Достижение морскими путями 
северных районов Сибири, 
архипелагов Новая Земля и 
Шпицберген требовали от них 

весьма серьезной подготов-
ки. Умение читать лоции и 
карты, пользоваться ориенти-
рованными по странам света 
береговыми обстановочными 
знаками, применять магнит-
ные компасы и навигацион-
ные приборы типа градштоков 

было непременным атрибутом 
мореходной практики. 

Раскопки на Шпицберге-
не, в Мангазее, городе, кото-
рый был основан поморами на 
территории сибирского Запо-
лярья в XVI в., на полуострове 
Таймыр в полной мере под-
тверждают высокий уровень 
подготовки древнерусских 
мореходов. Среди найденных 
там предметов судовождения 
имеются магнитные компасы, 
градшток («палка» - по помор-
скому лексикону), который слу-
жил для определения широты 
и времени суток, штурманский 
пропорциональный измеритель 
с сектором для определения 
угловых величин (XVIII в.).

Основной причиной, побу-
дившей русских промыслови-
ков надежно обосноваться на 
Шпицбергене, был морж. У нас 
отсутствуют сведения о мас-
штабах добычи этих животных 
в XVI-XVII вв., но количество 
их на архипелаге было очень 
велико. Об этом можно судить, 
хотя бы, по запискам норвеж-
ского геолога В.М.Кейльхау, 
который в 1827 г., спустя 
триста лет после начала мор-
жового промысла, писал об 
огромных стадах этих живот-
ных, обитавших у южных бе-
регов архипелага. Об этом же 
свидетельствуют археологиче-
ские находки, среди которых 
промысловые гарпуны и копья 
присутствуют в большом коли-
честве. 

Вторым по значению объ-
ектом промыслов являлась бе-
луха, большие стада которой 
сохранились до настоящего 
времени. Белуший жир поль-
зовался большим спросом на 
рынке, и поморы организовы-
вали специальные экспеди-

ции по его добыче. Основным 
районом белушьего промысла 
был залив Грён-фьорд, где в 
настоящее время расположен 
российский рудник Баренц-
бург. На берегах этого зали-
ва в XVIII в. находились два 
промысловых поселения, оби-
татели которых занимались 
исключительно добычей бе-
лух. Одно из этих поселений, 
расположенное в местности 
Кокеринест, отличается боль-
шим своеобразием и не имеет 
аналогий. Все его жилищные 
постройки (не менее шести) 
тесно соседствуют в пределах 
небольшой площади и окруже-
ны валом и рвом. В восточной 
части от рва отходит канал в 
сторону моря, что указывает 
на назначение этой системы 
как дренажного сооружения.

Промысел моржа и белу-
хи дополнялся в зимнее время 
добычей песца. Вспомогатель-
ными видами хозяйственной 
деятельности являлась охота 
на оленей и рыбная ловля. 
Они были направлены на обе-
спечение зимовщиков продук-
тами питания.

 Широко были распро-
странены также домашние 
ремесла. Следы токарного, 
костерезного, кузнечного, са-
пожного производства встре-
чены во всех поморских посе-
лениях. В XVIII веке в больших 
многокамерных постройках 
появляются специализирован-
ные мастерские по обработке 
металла и кости.

Археологическая коллек-
ция шпицбергенских нахо-
док содержит большой набор 
предметов, связанных с про-
мысловой деятельностью по-
моров. Среди них - гарпуны и 
копья, служившие для добычи 

морских животных, массивная 
рогатина для защиты от белых 
медведей, топоры для раз-
делки туш, охотничьи ножи. 
В XVII в. там появляется ог-
нестрельное оружие. К пред-
метам, связанным с пушным 
промыслом, относятся фраг-

менты ловушек, распялки для 
песцовых шкурок, детали нарт 
и лыжи.

Многие из этих находок 
выставлены в музее «Помор», 
который расположен в россий-
ском поселке Баренцбург на 
архипелаге Шпицберген. ■
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Всероссийское общество охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК) — до-
бровольная самоуправляемая общественная 
организация, обладающая полной финансо-
вой самостоятельностью и осуществляющая 
свою деятельность на большей части терри-
тории Российской Федерации. Создано По-
становлением Совета Министров РСФСР от 
23.07.1965г. № 882. Учредительный съезд 
Общества состоялся в июле 1966г.

Членами Общества являются как орга-
низации, так и частные лица.

Общество остается самой массовой спе-
циализированной общественной организаци-
ей России, которая оказывает эффективное 
влияние на сохранение наследия истории и 
культуры и на формирование бережного от-
ношения к памятникам.
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IX Съезд 
ВООПИиК

15 июня 2007 года в Централь-
ном доме архитекторов состоялся IX 
Съезд Всероссийского Общества охра-
ны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК).

Съезд заслушал отчетный доклад 
Председателя Центрального совета 
Общества Г. И. Маланичевой, отчет-
ный доклад Ревизионной комиссии (А. 
Н. Дагаева), доклад о внесении измене-
ний в Устав Общества (С. В. Королев).

Съезд избрал новый состав Цен-
трального совета и Президиума Обще-
ства. Председателем Центрального со-
вета вновь избрана Г. И. Маланичева, 
действительный член Академии архи-
тектурного наследия, член Обществен-
ной палаты РФ, председатель подко-
миссии по сохранению, использованию 
и популяризации памятников истории 
и культуры ОПРФ. Штатным заме-
стителем Председателя Центрального 
совета избрана И. К. Заика. Замести-
телями Председателя на обществен-
ных началах стали С. В. Королев, А. П. 
Кудрявцев и В. А. Ливцов.

В состав Центрального совета Об-
щества избран президент Фонда со-
действия охране памятников археоло-
гии «Археологическое наследие» П. А. 
Бородин.

Участники Съезда получили при-
ветственную телеграмму Президента 
РФ В. В. Путина, приветствие Патри-
арха Московского и Всея Руси Алексия 
II, приветствия Председателя Совета 
Федерации С. М. Миронова, Предсе-
дателя Государственной Думы Б. В. 
Грызлова, Министра культуры и мас-
совых коммуникаций А. С. Соколова.

Фонд «Археологическое наследие» пред-
ставил вниманию участников и гостей съезда 
ВООПИиК развернутую в Центральном доме 
архитекторов фотовыставку из цикла «Путеше-
ствия в прошлое»: «Зарайск, Коломна. Раскоп-
ки стоянки охотников на мамонтов Ледниково-
го периода, организованные под руководством 
члена-корреспондента РАН Х. А. Амирханова». 

Автор фотографий П. В. Умнов, дизайн ЗАО 
«Национальная коллекция «Раритет». ■

Президент России В. В. Путин направил 

приветствие участникам и гостям IX съезда 

Всероссийского общества охраны памятни-

ков истории и культуры.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Ваша авторитетная общественная органи-

зация всегда играла значимую просветитель-

скую роль, объединяла людей образованных, 

эрудированных и, конечно, неравнодушных, 

болеющих за дело сохранения бесценного 

исторического и культурного наследия нашей 

страны. И сегодня работа ВООПИиК служит 

решению важнейших задач охраны памятни-

ков, развития и поддержки музеев в регионах 

России, привлечения к работе талантливой и 

инициативной молодежи. Вашему съезду, со-

бравшему видных ученых, искусствоведов, 

архитекторов и писателей, предстоит обсудить 

эти вопросы, подготовить конкретные, востре-

бованные на практике рекомендации».

Алексий II, 

Патриарх Московский и Всея Руси

Уважаемые дамы и господа, дорогие бра-

тья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас, собравших-

ся ныне для участия в работе IX съезда Всерос-

сийского общества охраны памятников истории 

и культуры (ВООПИиК).

Более чем 40-летняя история этой, одной 

из старейших и авторитетных Всероссийских 

общественных организаций наполнена многи-

ми созидательными трудами. Многолетняя и 

плодотворная работа руководства и сотрудни-

ков Общества — дело весьма важное, заслужи-

вающее всемерной поддержки.

Отрадно сознавать, что Всероссийское об-

щество охраны памятников истории и культуры 

собрало людей, думающих о будущем нашей 

страны и стремящихся внести свою посильную 

лепту в сохранение ее богатого исторического, 

духовного и культурного наследия.

Сохранение памятников — призвание каж-

дого гражданина нашей страны. Мы должны 

помнить и беречь свою историю, ибо без про-

шлого не может быть достойного будущего.

Надеюсь, что нынешний съезд станет ме-

стом живого обмена мнениями по всему спек-

тру вопросов, связанных с исполнением этой 

благородной миссии.

Помощь Божия да сопутствует всем вам в 

ваших дальнейших трудах во благо России.
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В рамках круглых столов 
были обсуждены экономи-
ческие аспекты сохранения 
объектов культурного на-
следия, вопросы подготовки 
специалистов-реставраторов, 
проблемы сохранения объек-
тов археологического насле-
дия. 

В съезде приняли уча-
стие 310 представителей 
федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 
государственной власти 77 
субъектов Российской Федера-
ции, Всероссийского общества 
охраны памятников истории 
и культуры и других органи-
заций, деятельность которых 

связана с сохранением объек-
тов культурного наследия. 

По итогам съезда его 
участниками была принята 
резолюция, которая будет 
направлена в Правительство 
Российской Федерации, а так-
же высшим должностным ли-
цам субъектов Российской Фе-
дерации.

Источник:
Федеральная служба
по надзору в сфере 

массовых коммуникаций,
связи и охраны 

культурного наследия

C 18 по 23 июня в г. Ка-
зани состоялся VI Всероссий-
ский съезд органов охраны па-
мятников истории и культуры, 
организованный Федеральной 
службой по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, свя-
зи и охраны культурного на-
следия совместно с Кабинетом 
Министров Республики Татар-
стан. 

На съезде были обсужде-
ны актуальные проблемы в 
сфере охраны объектов куль-
турного наследия, связанные 
с изменениями, внесенными в 
законодательство Федераль-

ными законами от 18.12.2006 
г. № 232-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и другие законодательные 
акты Российской Федерации» 
и от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
разграничения полномочий».

Был рассмотрен проект 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федераль-

ный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 
25.06.2002 №73-ФЗ».

Особое внимание было 
уделено главной теме съез-
да — созданию единой систе-
мы органов охраны объектов 
культурного наследия, форми-
рованию уполномоченных ор-
ганов охраны объектов куль-
турного наследия в субъектах 
Российской Федерации. 

Главная тема:Главная тема:
создание единой системы органов охраны создание единой системы органов охраны 
культурного наследия страныкультурного наследия страны

ВВВВ рарарарар мкмкмкмкмкмкахахахахааа кккккрурурурурууглглглгллглыхыххыхы сссссстототт лолололоол ввв ВВВВВ съсъъъезезезздедедеедде пппририририрр нянянянннялилилиил ууучачачч -- свсвсввязязязяззззанананннаааа сс сосос хрхрхрхррранананененниеиеиеееееиемммм обобобо ъеъеъек-к-

VI Всероссийский съездVI Всероссийский съезд  
органов охраны памятников истории органов охраны памятников истории 
и культурыи культуры
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РЕЗОЛЮЦИЯ

VI Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры

г. Казань                                                                                      22 июня 2007 г.

Участники VI Всероссийского съезда ор-
ганов охраны памятников истории и культуры 
(далее также - Съезд), представляющие Феде-
ральную службу по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного 
наследия, Министерство культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Феде-
ральное агентство по культуре и кинематогра-
фии, Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации, органы ис-
полнительной власти 77 субъектов Российской 
Федерации, Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры, специализи-
рованные научно-исследовательские, научно-
проектные и производственные организации, 
отмечают, что за период, прошедший с V Все-
российского съезда органов охраны памятни-
ков истории и культуры (г. Тюмень, сентябрь 
2005 г.):

произошли существенные позитивные из-
менения в законодательстве Российской Фе-
дерации, регулирующем вопросы охраны объ-
ектов культурного наследия, о необходимости 

которых указывалось в Резолюции V Всерос-
сийского съезда органов охраны памятников 
истории и культуры:

- принят Федеральный закон от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ, вносящий изменения в Федераль-
ный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, 
регулирующие вопросы разграничения полно-
мочий в сфере охраны памятников истории и 
культуры; 

- законодательно предусмотрено создание 
в системе органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации самостоятельного 
специально уполномоченного органа охраны 
объектов культурного наследия,  не наделен-
ного иными полномочиями, кроме предусмо-
тренных законом об объектах культурного на-
следия, что создаёт основу для формирования 
единой системы государственного управления 
в сфере охраны культурного наследия;

- законодательно решён вопрос о передаче 
части полномочий Российской Федерации орга-

нам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

- определён механизм оформления права 
собственности на объекты культурного насле-
дия федерального значения;

- Указом Президента Российской Федерации 
от 12.03.2007 № 320 определён федеральный 
орган, осуществляющий функции в сфере охра-
ны культурного наследия, находящийся в веде-
нии Правительства Российской Федерации.

 
Вместе с тем, участники Съезда отмечают 

необходимость дальнейшего совершенство-
вания нормативной правовой базы в области 
охраны и сохранения культурного наследия:

- скорейшего принятия нормативных пра-
вовых актов, необходимых для реализации Фе-
дерального закона № 73-ФЗ;

- неукоснительного обеспечения реали-
зации ст. 63 Федерального закона № 73-ФЗ, 
предусматривающего формирование соответ-
ствующих перечней объектов культурного на-
следия; 

- усиления уголовной и административной 
ответственности за нарушение законодатель-
ства в области охраны и сохранения объектов 
культурного наследия.

Обсудив обозначенные на съезде пробле-
мы, участники съезда решили:

1. Одобрить в целом проект Федерально-
го закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, 
разработанный Министерством культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, 
отметив, в частности, необходимость:
а) дополнений и корректировки понятийного 
аппарата федерального закона;
б) устранения пробелов и возникших колли-
зий в правовом регулировании сферы охраны 
и сохранения объектов культурного наследия, 
в том числе внутренних противоречий в Феде-
ральном законе № 73-ФЗ, учитывая изменения, 
внесенные в закон в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ;
в) уточнения объектов государственной 
историко-культурной экспертизы;
г) урегулирования процедуры перемещения 
объекта культурного наследия;
д) внесения норм, предусматривающих проце-
дуру аттестации специалистов-реставраторов;
е) уточнения порядка организации проведения 
мероприятий по охране и сохранению объектов 
археологического наследия;
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ководителя указанного органа для рассмотрения и согласования в установленном порядке;
учесть необходимость сохранения существующих в регионах государственных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны культурного наследия.

11. Участники съезда выражают всем лицам, активно участвовавшим в организации и про-
ведении Съезда, благодарность за организацию его работы.

12. Учитывая предложения органов государственной власти Вологодской области и Сверд-
ловской области:

провести VII Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры в 2008 
году в г. Вологде; 

провести VIII съезд органов охраны памятников истории и культуры в 2009 г. в г. Екатерин-
бурге.

Резолюция принята 22 июня 2007 г. 
в г. Казани единогласно ■

ж) определения порядка утверждения границ 
территории объекта культурного наследия;
з) уточнения правового статуса исторических 
поселений, историко-культурных заповедников 
и музеев-заповедников;
и) уточнения роли общественных организаций 
в мероприятиях по охране, сохранению и попу-
ляризации объектов культурного наследия;
к) уточнения порядка отнесения объектов ар-
хеологического наследия к федеральной соб-
ственности и собственности субъектов Россий-
ской Федерации;
л) определения механизма регистрации ограни-
чений по использованию земельных участков в 
зонах охраны объектов культурного наследия и в 
границах объектов археологического наследия.

2. Одобрить проект методики определения 
общего объема субвенций, предназначенных 
субъектам Российской Федерации на осущест-
вление полномочий по государственной охране 
объектов культурного наследия.

3. Отметить положительную роль ВООПИК 
в деле охраны культурного наследия и реко-
мендовать органам государственной власти 
шире привлекать специалистов ВООПИК и дру-
гих общественных организаций к решению во-
просов охраны культурного наследия.

4. Считать целесообразным внесение по-
правок в Федеральный закон «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», в части 
замены лицензируемого вида деятельности 
«деятельность по реставрации объектов куль-
турного наследия» на «деятельность по сохра-
нению объектов культурного наследия».

5. Обратить внимание органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации на необходимость обеспечения деятель-
ности по скорейшей разработке и утверждению 
зон охраны объектов культурного наследия.

6. Обратить внимание высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации на необ-
ходимость скорейшего принятия исчерпываю-
щих мер по подготовке к реализации статьи 18 
Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ, 

в особенности в части формирования уполно-
моченного органа охраны объектов культурно-
го наследия в системе органов исполнительной 
власти.

7. Участники съезда рекомендуют Прави-
тельству Российской Федерации:

разработать комплекс мер по сохранению 
археологического наследия, обратив особое 
внимание на необходимость обязательного 
выполнения охранных археологических меро-
приятий при проектировании, строительстве и 
эксплуатации гидротехнических сооружений;

определить состав деятельности по рестав-
рации объектов культурного наследия; 

принять необходимые меры по внесению в 
проект федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2008 и на период до 2010 года» 
необходимых субвенций на осуществление 
полномочий по государственной охране объ-
ектов культурного наследия в соответствии с 
обоснованиями, подготовленными Россвязьох-
ранкультурой.

8. Участники съезда рекомендуют Минкуль-
туры России и Россвязьохранкультуре при со-
гласовании структуры специально уполномо-
ченного органа охраны объектов культурного 
наследия учитывать специфику конкретного 
региона, указываемую в соответствующих обо-
снованиях, представленных субъектом Россий-
ской Федерации.

9. Участники съезда рекомендуют Минкуль-
туры России, Минобразованию России и Росс-
вязьохранкультуре разработать комплекс мер 
по созданию системы подготовки кадров в сфе-
ре сохранения объектов культурного наследия, 
включая их обучение, повышение квалифика-
ции и аттестацию.

10. Участники съезда рекомендуют органам 
государственной власти субъектов РФ:

обратить внимание на необходимость при-
нятия решения о формировании уполномочен-
ного органа охраны объектов культурного на-
следия до 31 декабря 2007 года;

с этой целью ускорить представление 
предложений о структуре и кандидатуре ру-
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