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Александр Торшин
Первый заместитель 
Председателя 
Совета Федерации ФС РФ

СОХРАНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ГОРОДОВ – ПУТЬ 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИЧИЯ 

РОССИИ

Государственное строительство«Достояние поколений» № 1 (10) 2011

В Костроме 27 марта 2011 г. прошел третий пар-В Костроме 27 марта 2011 г. прошел третий пар-
ламентский форум «Историко-культурное насле-ламентский форум «Историко-культурное насле-
дие России» на тему «Исторические города России: дие России» на тему «Исторические города России: 
вопросы сохранности и социально-экономического вопросы сохранности и социально-экономического 
развития». В дискуссии приняли участие замести-развития». В дискуссии приняли участие замести-
тель Министра регионального развития Российской тель Министра регионального развития Российской 
Федерации Александр Викторов, глава городского Федерации Александр Викторов, глава городского 
округа – город Галич Костромской области Алексей округа – город Галич Костромской области Алексей 
Белов, директор Российского института культур-Белов, директор Российского института культур-
ного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Юрий ного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Юрий 
Веденин, заместитель руководителя Федерального Веденин, заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму Евгений Писаревский, прези-агентства по туризму Евгений Писаревский, прези-
дент Фонда содействия охране памятников архе-дент Фонда содействия охране памятников архе-
ологии «Археологическое наследие» Петр Бородин, ологии «Археологическое наследие» Петр Бородин, 
глава города Торжок Тверской области Евгений Иг-глава города Торжок Тверской области Евгений Иг-
натов, председатель Союза малых городов России натов, председатель Союза малых городов России 
Евгений Марков, президент Фонда 400-летия Дома Евгений Марков, президент Фонда 400-летия Дома 
Романовых Мария Валовая и другие. Романовых Мария Валовая и другие. 

Кострома. Ипатьевский монастырь. Основан в 1330 г. 
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СОХРАНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ГОРОДОВ – ПУТЬ 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИЧИЯ 

РОССИИ

СОХРАНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ СОХРАНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ГОРОДОВ – ПУТЬ ГОРОДОВ – ПУТЬ 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИЧИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ВЕЛИЧИЯ 

РОССИИРОССИИ

Государственное строительствоГосударственное строительство

В Костроме 27 марта 2011 г. прошел третий пар-
ламентский форум «Историко-культурное насле-
дие России» на тему «Исторические города России: 
вопросы сохранности и социально-экономического 
развития». В дискуссии приняли участие замести-
тель Министра регионального развития Российской 
Федерации Александр Викторов, глава городского 
округа – город Галич Костромской области Алексей 
Белов, директор Российского института культур-
ного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Юрий 
Веденин, заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму Евгений Писаревский, прези-
дент Фонда содействия охране памятников архе-
ологии «Археологическое наследие» Петр Бородин, 
глава города Торжок Тверской области Евгений Иг-
натов, председатель Союза малых городов России 
Евгений Марков, президент Фонда 400-летия Дома 
Романовых Мария Валовая и другие. 
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Проблема сохранности 
исторических городов 
России, их социаль-

но-экономического развития 
чрезвычайно важна и акту-
альна сегодня. Искусствове-
ды отмечают одну из главных 
особенностей исторического 
города: он всегда принадле-
жит одновременно и прошло-
му, и современности, вопло-
щая в материальной форме 
зримую связь времен. 

Как отмечал академик Дмит-
рий Сергеевич Лихачев, «нам 
необходимо полное сохранение 
истории, полная визуальная 
доступность этой истории».

Именно эту визуальную до-
ступность и дарят нам наши 
российские исторические го-
рода. Каждый из них уникален, 
но историческим он становится 
тогда, когда его жители начи-
нают относиться к своему про-
шлому как к бережно охраня-
емой ценности, к фундаменту 
своего будущего развития. 

Решения,  принимаемые 
в отношении исторических 
городов, всегда имеют зна-
чительные политические и 
социально-экономические 
последствия. То, как развива-
ется тот или иной историчес-
кий город, наглядно демонс-
трирует зрелость местного, 
регионального и федерально-
го уровней власти. 

Вот почему проблемы со-
хранности исторических го-
родов России относятся к 
разряду стратегических и за-
трагивают все сферы де-
ятельности государства. Это 
– дело повышенной сложнос-
ти и ответственности перед 
настоящим и будущими поко-
лениями.

Сегодня состояние исто-
рических городов вызывает 
крайнюю озабоченность го-
сударства и общества. Прак-
тически все такие города 
сталкиваются с комплексом 
проблем в таких сферах, как 

градостроительство, земле-
пользование, культура, обра-
зование, здравоохранение и 
занятость. Межотраслевой ха-
рактер этих проблем опреде-
ляет необходимость систем-
ного подхода к их решению.

О понятии, признаках и кри-
териях отбора исторических 
городов можно много спорить. 
Но ясно одно – пока идут дис-
куссии, социально-экономичес-
кое положение городов стре-
мительно ухудшается. И этот 
процесс усугубляется некото-
рыми моментами.

Нас чрезвычайно встрево-
жило то, что решением руко-
водящих органов страны было 
резко сокращено общее коли-
чество исторических поселе-
ний – с 487 городов в 2001 г. 
до 41 в 2010 г. По мнению 
ряда экспертов, прежний спи-
сок размывал само понятие 
«исторического поселения». 

Однако удивляет тот факт, 
что этот статус потеряли и та-

А. Торшин «Сохранение и возрождение малых исторических городов...»
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кие города, как Москва, Ниж-
ний Новгород, Псков, Старая 
Ладога,  Переславль-Залес-
ский, Тверь и Сергиев Посад.

Получается, что эти и 
многие другие исторические 
города выходят из-под дейс-
твия Федерального закона 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации». Это может при-
вести к тому, что юридически 
влиять на градостроительную 
деятельность в этих и других 
поселениях, не вошедших в 
перечень, будет просто не-
возможно. А это равносильно 
уничтожению нашей истории! 

Имеются проблемы и у го-
родов, вошедших в этот спи-
сок. Например, включение 
города Санкт-Петербурга в 
список исторических поселе-
ний делает затруднительным 
практически любое строи-
тельство на окраинах города, 
в промышленных и спальных 
районах, в ближайших приго-
родах. Теперь за разрешением 
на застройку надо обращаться 
в целый ряд федеральных ор-
ганов. 

Но мы-то знаем, что прохож-
дение инстанций и чиновни-
чья волокита под прикрытием 
защиты историко-культурного 
наследия, это всегда – взятки, 
откаты, многочисленные зло-
употребления.

Власти  Санкт-Петербурга 
выступили с предложением 
относить к «историческому 
поселению» не весь город, 
а территорию исторического 
центра. Считаю это совершен-
но оправданным в отношении 
всех больших городов.

Конечно,  в  дальнейшем 
Минкультуры России предпо-
лагает перечень историчес-

ких поселений дополнять. Но 
проблемы, возникшие при их 
определении, свидетельству-
ют о том, что контроль со сто-
роны культурного и гражданс-
кого сообщества должен быть 
усилен.

Ситуация усугубляется тем, 
что до сих пор для 99 процен-
тов памятников в историчес-
ких поселениях отсутствуют 
утвержденные границы тер-
риторий и зон охраны.

По-прежнему  множество 
исторических городов на-
ходится в запустении и раз-
рухе. Они с трудом решают 
свои социально-экономичес-
кие проблемы. Среди дру-
гих негативных тенденций 
отмечу аварийное состояние 
более чем половины недви-
жимых объектов культурно-
го наследия в исторических 
городах,  продолжающееся 
расхищение археологичес-
кого наследия, уничтожение 
культурного слоя городов в 
процессе новой застройки, 
отнесение земель объектов 
культурного наследия к зем-
лям сельхозназначения. Не 
организована  полноценная 
государственная  историко-

культурная экспертиза как 
основа для принятия реше-
ний в сфере охраны памят-
ников истории и культуры.

Плохо обеспечено взаи-
модействие между органами 
государственной власти, мес-
тного самоуправления, обще-
ственными и региональными 
организациями по вопросам 
сохранности объектов куль-
турного наследия. 

Кроме того, в этой сфере 
появились и новые угрозы. 
Многие администрации горо-
дов сталкиваются с пробле-
мами захвата земель и рей-
дерством.

Сегодня самостоятельные и 
полноценные государственные 
органы охраны памятников 
созданы лишь в нескольких 
субъектах Российской Феде-
рации. Поэтому с болью при-
ходится констатировать, что в 
целом у нас нет системы госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия. Об этом 
красноречиво свидетельству-
ет упразднение Федеральной 
службы по надзору в сфере ох-
раны культурного наследия.

Есть такое изречение: вы-
стрелишь в прошлое из пис-

Государственное строительство
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толета – будущее выстрелит в 
тебя из пушки. Мы с вами не 
раз убеждались в справедли-
вости этих слов. Думаю, уже 
очень скоро на нас ляжет от-
ветственность за исправление 
этих ошибок. Незащищенность 
объектов культурного насле-
дия, стремительная потеря 
исторического облика, раз-
рушение древних культурных 
отложений особенно остро 
проявились в малых и средних 
городах России.

В отличие от больших ис-
торических городов с дивер-
сифицированной экономикой, 
развитой инфраструктурой, 
мощными финансовыми и ин-
формационными потоками, 
малые города практически 
не вписались в новые эконо-
мические отношения и ока-
зались в значительной мере 
невостребованными. Их со-
циально-экономический по-
тенциал постепенно утрачи-
вается.

Общие для страны тенден-
ции депопуляции проявились 
здесь крайне остро. Бюджеты 
малых городов дотационны 
и не обеспечивают покры-
тия минимальных социальных 
стандартов. Градообразующая 
база, как правило, разрушена, 
новые производства не созда-
ются. Отсюда высокая безра-
ботица, низкий уровень до-
ходов населения, социальная 
напряженность.

Однако  жизнь  каждого 
такого исторического горо-
да имеет свои особенности. 
В этой индивидуальности и 
заложены возможности их 
развития. Необходимо созда-
вать такие условия, которые 
позволили бы задействовать 
в целом потенциал эконо-
мики города, формировать 

экономические  кластеры, 
создавать механизмы само-
развития. Мы должны четко 
понимать, что объекты исто-
рико-культурного наследия 
являются одним из основных 
факторов,  определяющих 
социально-культурную ситу-
ацию в малом и среднем ис-
торическом городе. Именно 
они могут и должны служить 
отправной точкой в полити-
ке их возрождения. И сегод-
ня, опираясь на собственные 
историко-культурные ресур-
сы, этот процесс должен за-
трагивать все сферы жизни 
– производство, быт, куль-
туру всего города в целом и 
его небольших частей вплоть 
до отдельных предприятий и  
зданий.

Убежден, что историко-
культурное наследие должно 
стать основой экономической 
модернизации исторических 
городов. Мировой опыт сви-
детельствует, что культурные 
инновации, развитие культур-
ной инфраструктуры всегда 
оправданны с позиций эконо-
мической целесообразности.

Администрациям истори-
ческих городов необходи-
мо менять концепцию гра-
достроительной политики. 
Не секрет, что современная 
градостроительная полити-
ка зачастую совершенно не 
учитывает необходимость 
сохранения исторической и 
культурной среды города, 
его археологического куль-
турного слоя. Так называе-
мая «точечная застройка» 
неоправданно искажает его 
архитектурно-планировоч-
ную структуру. Повсеместно 
происходит снос историчес-
кой застройки и замена ее 
«новоделами», сооружаются 

неадекватные масштабу ок-
ружающей среды новые зда-
ния. Очень часто охранные 
зоны объектов культурного 
наследия корректируются в 
сторону уменьшения, а необ-
ходимость охранных археоло-
гических работ игнорируется. 

Налицо следующие, ха-
рактерные для всех городов, 
проблемы в сфере управле-
ния территориями: нарас-
тание объемов незаконного 
строительства, сопровождаю-
щееся, как правило, социаль-
ными и профессиональными 
конфликтами на фоне зако-
нодательно не закре пленных 
правил застройки; непро-
зрачность конкурсной сис-
темы отбора застройщиков; 
возрастание неприятия го-
рожанами политики органов 
местного самоуправления по 
застройке города.

Остроту проблемы сохра-
нения исторических городов 
доказывают повсеместные ак-
ции общественного протеста. 
С удовлетворением отмечу, 
что гражданское правосо-
знание россиян растет. Сви-
детельством успешного об-
щественно-государственного 
диалога являются, например, 
решение о переносе места 
строительства «Охта-центра» 
в Санкт-Петербурге, пере-
смотр Генплана Москвы, отказ 
от строительства книгохрани-
лища возле Кремля.  

Это наглядный пример 
того, как общественность мо-
жет и должна участвовать в 
сохранении городского исто-
рико-культурного наследия. 
Протестные акции и обще-
ственные инициативы свиде-
тельствуют о запросе обще-
ства на внятную культурную 
политику. 

А. Торшин «Сохранение и возрождение малых исторических городов...»
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В России сложилась доста-
точно широкая, и вместе с 
тем, противоречивая норма-
тивно-правовая база градо-
строительства и деятельнос-
ти по охране памятников. К 
сожалению, в ней нет взаи-
моувязанной и четко сформу-
лированной правовой основы 
для сохранения и развития 
архитектуры  исторических 
городов как особых объектов 
историко-культурного насле-
дия. В связи с этим вывод: 
сегодня России нужен новый 
базовый Закон о культуре. 
Он должен стать основным 
стержнем в решении проблем 
сохранности  исторических 
городов.

Безусловно, эти проблемы 
должны найти отражение и 
в новой федеральной целе-
вой программе «Культура 
России».

В рамках ли этой програм-
мы, а лучше отдельно, мы 
должны добиться продолже-
ния государственной програм-
мы «Сохранение и развитие 
архитектуры исторических го-
родов России» и наполнить ее 
новым содержанием с учетом 
сегодняшних реалий и планов 
на будущее. Помимо этого, 
жизненно необходимо ввести 
в российское правовое поле 
понятие, содержащее конкрет-
ные и четкие признаки истори-
ческого поселения.

Необходимо для каждого 
исторического города разра-
ботать и утвердить индиви-
дуальную градостроительную 
концепцию сохранения и раз-
вития историко-культурного и 
архитектурного наследия. 

Данный вид градострои-
тельной документации должен 
стать обязательным для всех 
исторических городов. ▪

Государственное строительство
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Виктор Лопатников
Председатель Комиссии 
Совета Федерации по культуре

На 290-м пленарном заседании Совета На 290-м пленарном заседании Совета 
Федерации в рамках «правительственного Федерации в рамках «правительственного 
часа» был рассмотрен вопрос «О состоянии часа» был рассмотрен вопрос «О состоянии 
Музейного фонда Российской Федерации и го-Музейного фонда Российской Федерации и го-
сударственной поддержке музеев и музей-сударственной поддержке музеев и музей-
ной деятельности». С докладом выступил ной деятельности». С докладом выступил 
Министр культуры Российской Федерации Министр культуры Российской Федерации 
А.А. Авдеев. На обсуждении присутствовали А.А. Авдеев. На обсуждении присутствовали 
председатель Комитета Государственной председатель Комитета Государственной 
Думы по культуре Г.П. Ивлиев, заместитель Думы по культуре Г.П. Ивлиев, заместитель 
Министра культуры Российской Федерации Министра культуры Российской Федерации 
А.Е. Бусыгин, статс-секретарь – замести-А.Е. Бусыгин, статс-секретарь – замести-
тель Министра культуры Российской Фе-тель Министра культуры Российской Фе-
дерации Е.Э. Чуковская, президент Союза дерации Е.Э. Чуковская, президент Союза 
музеев России, директор Государственного музеев России, директор Государственного 
Эрмитажа М.Б. Пиотровский.Эрмитажа М.Б. Пиотровский.

КУЛЬТУРА РОССИИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ В ОСНОВЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011
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На 290-м пленарном заседании Совета 
Федерации в рамках «правительственного 
часа» был рассмотрен вопрос «О состоянии 
Музейного фонда Российской Федерации и го-
сударственной поддержке музеев и музей-
ной деятельности». С докладом выступил 
Министр культуры Российской Федерации 
А.А. Авдеев. На обсуждении присутствовали 
председатель Комитета Государственной 
Думы по культуре Г.П. Ивлиев, заместитель 
Министра культуры Российской Федерации 
А.Е. Бусыгин, статс-секретарь – замести-
тель Министра культуры Российской Фе-
дерации Е.Э. Чуковская, президент Союза 
музеев России, директор Государственного 
Эрмитажа М.Б. Пиотровский.

КУЛЬТУРА РОССИИ КУЛЬТУРА РОССИИ 
ДОЛЖНА БЫТЬ В ОСНОВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ В ОСНОВЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫРАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Обращение к проблемам 
состояния Музейно-
го фонда Российской 

Федерации и музейной де-
ятельности вызвано исклю-
чительной важностью задачи 
сохранения и развития исто-
рико-культурного наследия 
нашей страны. В российских 
музеях собраны уникальные 
памятники этнографии, про-
изведения народного искус-
ства, шедевры живописи, 
графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, 
экспонаты и документы, рас-
крывающие историю религии, 
литературы, музыкального и 
театрального искусства, ки-
нематографа, архитектуры, 
представляющие жизнь и де-
ятельность величайших лю-
дей нашего Отечества.

Музейный фонд России – это 
«золотой» неисчерпаемый за-
пас страны, который не подвер-
жен девальвации и гарантирует 
преемственность и непрерыв-
ность цивилизационных про-
цессов в стране и обществе.

Для преодоления системно-
го кризиса, серьезно затронув-
шего музейное дело, Минис-
терством культуры Российской 
Федерации разработан проект 
программы обеспечения со-
хранности Музейного фонда 
Российской Федерации.

Время, в которое мы живем, 
все острее выявляет озабочен-
ность общества состоянием 
культуры, культурного насле-
дия. На заседании Совета по 
государственной культурной 
политике при Председателе 
Совета Федерации С.М. Ми-
ронов отметил: «Социальная 
поляризация российского об-
щества проявляется, к сожа-
лению, и в культуре. В сфере 
формирования и удовлетворе-
ния культурных потребностей 
углубляется разрыв между бо-
гатыми и бедными, между на-
родной и элитарной культурой. 
Мы утрачиваем материальное, 
духовное культурное наследие, 
разрушаются многие памят-
ники истории и архитектуры, 
забывается народная бытовая 
культура. Ненормативная лек-
сика проникла во все сферы 
жизни общества. Предельно 
снизился общественный статус 
гуманитарной интеллигенции. 
Нищенская заработная плата 
приводит к падению престижа 
этих сфер деятельности».

Закономерен тот факт, что 
в последнее время внимание 
государства и общественные 
инициативы направляются 
на музеи и музейное дело, 
представляющие собой важ-
нейший культурно-интел-
лектуальный фонд нашего 

Отечества. Его сохранение, 
правильное использование, 
востребованность должны 
быть обеспечены несмотря 
ни на какие обстоятельства. 
Важно не только защитить и 
сохранить музейные ценнос-
ти, но и поставить их на служ-
бу обществу.

Современные музеи долж-
ны не только воспитывать и 
просвещать, но и обучать, ис-
пользуя интерактивные фор-
мы, прививая созидательные 
навыки, преподавая азы твор-
чества, например той же рес-
таврации, что давно делается 
в странах Запада, в Китае.

Конечно, необходимо со-
хранение традиционного му-
зейного дела, но при этом тре-
буется создание новых форм 
культурно-просветительской, 
информационной, научной и 
образовательной деятельнос-
ти музеев, повышение объема 
и качества услуг, оказываемых 
населению. Со стороны Минис-
терства культуры Российской 
Федерации и музейного сооб-
щества делаются позитивные 
шаги в этом направлении, но 
остается немало проблем, ка-
сающихся функционирования 
музеев, экспонирования, ор-
ганизации научно-выставоч-
ной деятельности. Сказыва-
ется отсутствие необходимых 

Государственное строительство
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нормативных документов, над 
которыми пока еще ведется 
работа и в министерстве, и 
в Государственной Думе, и в 
Совете Федерации.

Важно отметить, что в ве-
дении субъектов Федерации 
находится 2 тысячи музеев и 
только 59 – в ведении Мин-
культуры России. Получает-
ся, что бремя управления му-
зейным делом, как и в целом 
культурно-просветительскими 
учреждениями, ложится на 
субъекты Федерации, а они, к 
сожалению, к этому не всег-
да готовы. К тому же пути и 
способы, с помощью которых 
субъектам Федерации предла-
гается решать проблемы фун-

кционирования учреждений 
культуры, являются сомни-
тельными. Причины заблужде-
ния экономистов, озабоченных 
сокращением государственных 
затрат на культуру, кроются 
в их невежестве. Народные 
культурные традиции исто-
рически не базировались на 
извлечении экономической 
выгоды, не содержали в себе 
коммерческой составляющей, 
а если и содержали, то в ми-
нимальном выражении.

Попытки тарифицировать 
культурную жизнь на основе 
прейскуранта услуг подвлас-
тны воображению, но мало 
связаны с реальностью. На-
родное искусство всегда было 

малозатратным и, как пра-
вило, финансировалось по 
принципу «пустить шапку по 
кругу». Создавались народ-
ные театры, студии, клубы, 
где происходила селекция, 
естественный отбор талантов 
в пользу дальнейшего выбора 
пути в большом искусстве.

Попытки перевести совре-
менные учреждения культуры 
на самоокупаемость терпят 
крах. Стоит ли удивляться 
тому, что в государстве, где 
за чертой бедности прожи-
вают 18,5 миллиона человек, 
угасает культурная жизнь.

Занимаясь проблемами вы-
живания и сохранения музей-
ного наследия, надо думать 

В. Лопатников «Культура России должна быть в основе стратегического планирования развития страны»
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над тем, как развивать госу-
дарственную культурную по-
литику, и определить в этом 
процессе роль и место не 
только государства и обще-
ства в целом, но и конкретно 
бизнес-сообщества.

Непременным атрибутом 
общественной жизни является 
меценатство. Но его масшта-
бы в России начала ХХ века и 
современного периода несо-
поставимы. Столетие назад 
благотворители осуществляли 
проекты, ставшие впоследс-
твии украшением нашей на-
циональной истории. Жизнь 
показывает, что решать про-
блемы культуры в расчете 
только на государственный 

бюджет бесперспективно, как 
и уповать на осуществление 
полноценной культурной по-
литики лишь ресурсами Мин-
культуры России. Это задача 
общества в целом, его инсти-
тутов.

Среди конструктивно мыс-
лящих государственных и об-
щественных деятелей нарас-
тает озабоченность нынешним 
состоянием дел в культуре. 
Солидарно с ними в этом воп-
росе и руководство страны. 
Сегодня культурная политика 
закладывается в основы стра-
тегического планирования 
развития России.

Редактор журнала «Куль-
тура здоровой жизни» В.И. 

Мурашов, выступая на засе-
дании Совета по государс-
твенной культурной полити-
ке при Председателе Совета 
Федерации, справедливо от-
метил: «Если мы посмотрим 
на всю шкалу социальной 
мерзости в ее духовном, ма-
териальном и организацион-
ном проявлении, то мы везде 
увидим отсутствие культуры 
или редуцирование культуры. 
Культура есть критерий со-
циальной допустимости всей 
совокупности общественных 
отношений».

Из этого нам надо исходить 
при формировании новой ре-
дакции базового закона о 
культуре. ▪

Государственное строительство
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Государственная 
культурная 
политика 
и археологическое 
наследие России

Петр Бородин
Президент Фонда содействия 
охране памятников археологии 
«Археологическое наследие»

Государственная Государственная 
культурная культурная 
политика политика 
и археологическое и археологическое 
наследие Россиинаследие России

4 февраля 2011 г. состоялось заседание Совета по государственной куль-
турной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации на тему «О путях повышения эффективности 
государственной культурной политики в современных условиях: законода-
тельный и управленческий аспекты». С основным докладом выступил за-
меститель Министра культуры РФ А.Е. Бусыгин, с содокладами – главный 
научный сотрудник Института философии РАН В.М. Межуев и директор 
Государственного института искусствознания Д.В. Трубочкин. В дискуссии 
приняли участие директор Института этнологии РАН В.А. Тишков, заведу-
ющий отделом славяно-финской археологии Института истории матери-
альной культуры РАН А.Н. Кирпичников, действительный член Российской 
академии образования С.О. Шмидт и другие. Многие вопросы, прозвучавшие 
в докладах и дискуссии, имеют непосредственное отношение к проблеме со-
хранения археологического наследия народов Российской Федерации, разви-
тию отечественной археологической науки.

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011
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4 февраля 2011 г. состоялось заседание Совета по государственной куль-4 февраля 2011 г. состоялось заседание Совета по государственной куль-
турной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Соб-турной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации на тему «О путях повышения эффективности рания Российской Федерации на тему «О путях повышения эффективности 
государственной культурной политики в современных условиях: законода-государственной культурной политики в современных условиях: законода-
тельный и управленческий аспекты». С основным докладом выступил за-тельный и управленческий аспекты». С основным докладом выступил за-
меститель Министра культуры РФ А.Е. Бусыгин, с содокладами – главный меститель Министра культуры РФ А.Е. Бусыгин, с содокладами – главный 
научный сотрудник Института философии РАН В.М. Межуев и директор научный сотрудник Института философии РАН В.М. Межуев и директор 
Государственного института искусствознания Д.В. Трубочкин. В дискуссии Государственного института искусствознания Д.В. Трубочкин. В дискуссии 
приняли участие директор Института этнологии РАН В.А. Тишков, заведу-приняли участие директор Института этнологии РАН В.А. Тишков, заведу-
ющий отделом славяно-финской археологии Института истории матери-ющий отделом славяно-финской археологии Института истории матери-
альной культуры РАН А.Н. Кирпичников, действительный член Российской альной культуры РАН А.Н. Кирпичников, действительный член Российской 
академии образования С.О. Шмидт и другие. Многие вопросы, прозвучавшие академии образования С.О. Шмидт и другие. Многие вопросы, прозвучавшие 
в докладах и дискуссии, имеют непосредственное отношение к проблеме со-в докладах и дискуссии, имеют непосредственное отношение к проблеме со-
хранения археологического наследия народов Российской Федерации, разви-хранения археологического наследия народов Российской Федерации, разви-
тию отечественной археологической науки.тию отечественной археологической науки.

Со вступительным словом 
«О путях повышения эф-
фективности государс-

твенной культурной политики 
в современных условиях: зако-
нодательный и управленческий 
аспекты» на заседании Совета 
выступил Председатель Сове-

та Федерации С. М. Миронов, 
определивший основную тему 
дискуссии: «Мы собрались для 
того, чтобы обсудить государс-
твенную культурную политику 
России в целом, ее эффектив-

ность, законодательный и эко-
номический аспекты». 

С. М. Миронов подчеркнул, 
что в настоящее время пов-
семестно видны проявления 
душевного нездоровья россий-
ского общества, свидетельству-
ющие о духовном обнищании и 

маргинализации значительной 
части населения нашей стра-
ны. «Мы утрачиваем матери-
альное и духовное культурное 
наследие: разрушаются многие 
памятники истории и архитек-

туры… Происходит переориен-
тация общественного сознания 
с духовных, гуманистических 
ценностей на ценности мате-
риального благополучия, без-
граничного потребления... В 
современной государственной 
политике наблюдается недо-

оценка роли культуры 
как  консолидирующе-
го фактора, важнейше-
го ресурса духовного 
объединения России. 
Часто забывают, что 
культура – это важ-
нейший инструмент 
построения граждан-
ского мира и межна-
ционального согласия, 
повышения качества 
человеческого капи-
тала и модернизации 
нашей страны. Куль-
тура, наконец, – это 
условие нравственно-
го здоровья каждого 
человека... Совсем не-

давно на встрече с членами Об-
щественной палаты Российской 
Федерации Президент России 
Дмитрий Анатольевич Медве-
дев совершенно справедливо 
сказал: “Мы обязаны беречь 

С основным докладом выступил заместитель Министра культуры РФ А. Е. Бусыгин
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и продвигать подлинные цен-
ности всех культур народов, 
входящих в нашу многонаци-
ональную страну, в том числе 
и культуру русского народа”. 
Я давно и неоднократно гово-
рил, говорю и буду говорить, 
буду настаивать на том, что 
России необходима системная 
государственная культурная 
политика. Современная куль-
тура должна достойно отвечать 
вызовам времени. Сегодня, как 
никогда, нашей стране нужен 
приоритетный национальный 
проект “Культура”».

В своем выступлении С.М. 
Миронов акцентировал ряд 
моментов, имеющих непос-
редственное отношение к па-
мятникам археологического 
наследия страны и археологи-
ческой науке. 

Во-первых, постулирован 
тезис, что в сложившейся си-
туации страна, вследствие 
маргинализации общества, ут-
рачивает свое материальное и 
духовное культурное наследие. 
Действительно, никакими ло-
зунгами, призывами, угроза-
ми штрафов и наказаний не-
возможно остановить процесс 
разграбления и уничтожения 
памятников древности в люм-
пенизированном обществе. 
Европейские ученые, занима-
ющиеся вопросами истории 
археологии, давно установили 
взаимосвязь между культур-
ным уровнем нации и ее отно-
шением к древностям родной 
страны, в первую очередь оп-
ределяемым мировоззрением 
и положением «среднего клас-
са». Отечественные ученые 
еще в XIX в. утверждали, что 
если Россия не займется изуче-
нием своей древнейшей стари-
ны, то она не исполнит своей 
задачи как образованного го-

сударства. Недаром в процес-
се дискуссии профессор Г.П. 
Воронин, президент Всерос-
сийской организации качества, 
процитировал древний афо-
ризм: «Закон бессилен, если 
общество безнравственно».

Во-вторых, С.М. Миронов 
подчеркнул, что культура яв-
ляется одним из важнейших 
консолидирующих факторов, 
важнейшим ресурсом духовно-
го объединения нашей много-
национальной страны. С этой 
точки зрения археологичес-
кие свидетельства прошлого 
народов России, несомненно, 
играют существенную роль в 
деле понимания единой исто-
рии единого государства, вы-
явления центростремительных 
процессов – исторических, 
экономических, миграционных 
и других, – приведших к обра-
зованию такого уникального 
государственного образова-
ния, как современная Россий-
ская Федерация.

Поднятые С.М. Мироновым 
вопросы образования также 
весьма болезненны для отечест-
венной археологической науки. 
Как это ни парадоксально зву-
чит, но специальности «архео-
логия» в современной России 
не существует, она исключена 
из списка специальностей.

И последнее, отмеченное в 
речи С.М. Миронова, – «пре-
словутый закон № 94 о гос-
закупках», который требует 
отдавать предпочтение тем, 
кто выполнит работу за мень-
шие деньги. Этот закон каса-
ется и археологов, выполня-
ющих на договорной основе 
спасательные работы в зонах 
строительства. Действующие 
положения закона № 94 прак-
тически закрывают путь к ар-
хеологическим исследованиям 

тем, кто стремится макcималь-
но тщательно и скрупулезно, 
с выполнением всех требова-
ний современных научных ме-
тодик, раскопать тот или иной 
древний памятник, методично 
обработать весь полученный 
материал и ввести его в на-
учный оборот, – т. е. реаль-
но спасти памятник. А закон 
№ 94 требует отдать прове-
дение охранных работ тем, 
кто выполнит их за минималь-
ные средства, т. е. экономя на 
методике, анализах, научной 
атрибуции, пренебрегая ка-
чеством археологических ис-
следований, сводя охранные 
мероприятия лишь к вскры-
тию указанных площадей сом-
нительными способами, без 
тщательной камеральной об-
работки и полноценного науч-
ного анализа материалов.

На этой теме остановился 
генеральный директор Госу-
дарственного мемориального 
и природного заповедника 
«Музей-усадьба Льва Нико-
лаевича Толстого “Ясная По-
ляна”» В.И. Толстой. «В чем 
главная проблема 94-го зако-
на? Даже на бытовом уровне 
мы все стремимся к разум-
ному соотношению цены и 
качества. Цена – критерий 
экономики, качество – крите-
рий культуры. А в 94-м зако-
не о качестве вообще речи не 
идет, только о цене, которую 
нужно снизить. И задуманный 
как антикоррупционный, за-
кон стал самым коррупцион-
ным законом страны. Самым 
коррупционным! Цинизм не-
добросовестных поставщи-
ков… достиг высшей степени. 
К нам они теперь приходят с 
тем, чтобы требовать “откат” 
за то, чтобы они не участ-
вовали в аукционе. До ка-
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кой степени цинизма вообще 
можно дойти?!»

По словам заместителя Ми-
нистра культуры РФ А.Е. Бусы-
гина, министерство разделя-
ет подобную позицию и уже 
достигло соглашения с Ми-
нэкономразвития о внесении 
изменений в закон № 94, на-
правленных на установление 
права заказчиков в области 
культуры на размещение боль-
шого перечня заказов без про-
ведения торгов. «К 1 апреля 
мы имеем задание Правитель-
ства разработать конкретные 
предложения для того, чтобы 
изменить положение в сфе-
ре сохранения и реставрации 
объектов культурного насле-
дия, уточнения видов ремонт-
но-реставрационных работ по 
сохранению объектов культур-
ного наследия».

Охрана культурного насле-
дия страны невозможна без 
привлечения науки. Как за-
явил главный научный сотруд-

ник Института философии РАН 
В.М. Межуев, «никакая куль-
турная политика не будет эф-
фективна до тех пор, пока она 
не станет считаться с наукой и 
с тем, что происходит сегодня 
в области современного знания 
о культуре... У нас культуру 
обычно почему-то ограничива-
ют рамками искусства. Культу-
ра – более широкое понятие». 
Эту точку зрения поддержал и 
С. О. Шмидт, заявивший: «Мы, 
ученые, тоже относимся к твор-
ческой интеллигенции».

Директор Института искусст-
вознания Д.В. Трубочкин, гово-
ря об эффективности культуры, 
назвал основные направления 
для обсуждения этого вопро-
са. «Во-первых, эффективность 
культурной политики прямо свя-
зана с эффективностью культу-
ры. Во-вторых, эффективность 
культуры в России пока никто 
не измерил, поэтому разговоры 
о срочной необходимости повы-
шения эффективности культу-

ры выглядят умозрительными 
до введения удовлетворитель-
ной системы мониторинга вли-
яния культуры на жизнь людей. 
В-третьих, культура касается 
всего общества, поэтому оценку 
эффективности культурной по-
литики нельзя сводить к оценке 
результатов деятельности толь-
ко Министерства культуры. В-
четвертых, необходимо устано-
вить обязательные параметры 
оценки культурной политики в 
деятельности губернаторов, в 
законотворческой деятельнос-
ти, при планировании бюдже-
тов и составлении госпрограмм. 
Вот эти меры как раз и будут 
самыми верными в повышении 
культурной политики в России 
на современном этапе». А какая 
местная культурная политика 
возможна без охраны древнос-
тей малой родины? Именно в 
региональных программах не-
обходим обязательный раздел 
«охрана археологического на-
следия». Нынче же это направ-

Государственное строительство
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ление в лучшем случае являет-
ся прерогативой федеральных 
органов. А местные власти, как 
правило, устраняются от про-
блемы сохранения археологи-
ческого наследия. Более того, 
нередко стараются направить 
свои усилия на минимизацию 
количества охраняемых памят-
ников. Меньше объектов охра-
ны – меньше проблем, меньше 
необходимо денег, больше про-
стора строителям. Подобная 
ситуация во многом является 
следствием отсутствия внятной 
государственной политики в об-
ласти культуры.

«Как можно повышать эф-
фективность того, чего нет? – С 
таким вопросом В. И. Толстой 
обратился к участникам заседа-
ния. – У нас нет государствен-
ной политики в стране уже как 
минимум 20 лет. Закон о куль-
туре, который учитывал бы под-
линные интересы культуры, об-
щества и граждан, невозможен, 
потому что он будет противоре-
чить всем основным законам, 
принятым в нашей стране. Не-
обходимо отменить положения 
122-го, 94-го, 83-го федераль-
ных законов в отношении сфе-

ры культуры и искусства и обя-
зательно вернуться к некогда 
конституционно закрепленным 
нормам (за культурой закрепля-
лось 6 процентов в федераль-
ном и региональных бюджетах). 
Все забыли, а это была консти-
туционная норма».

Нищенское положение куль-
туры отметил и поэт А. Д. Де-
ментьев, указавший, что все 
время уменьшаются бюджет-
ные вложения государства в 
культуру, которые сократились 
до 0,7%. И это отозвалось куль-
турной деградацией общества – 
60% населения не читает книг, 
не знает своей истории. «Мы с 
вами потеряем свое будущее. 
Пушкин сказал: “Тот, кто забу-
дет свое прошлое, тот подлец”. 
А мы забываем свое прошлое», 
– такими словами закончил 
свое выступление поэт.

Развивая эту тему, заведу-
ющий отделом славяно-финс-
кой археологии Института ис-
тории материальной культуры 
РАН А.Н. Кирпичников заявил, 
что в нашей стране «культура 
– нищенка, нелюбимое дитя 
государства». И это постоянно 
проявляется в деструктивных 

действиях чиновников и бизнес-
элиты по отношению к памят-
никам прошлого. После отмены 
строительства на Охтинском 
мысу в Санкт-Петербурге «Газп-
ром» продает этот участок. «На 
этом месте пять памятников ар-
хеологии – это государственная 
собственность». И эту государс-
твенную собственность про-
дают, и нет никакой гарантии 
ее сохранности. Тем более что 
администрация северной столи-
цы выступила с предложением 
снять с города многие ограни-
чения, налагаемые статусом ис-
торического поселения. 

А. Н. Кирпичников обратил 
внимание участников заседа-
ния на то, что в 2012 г. грядет 
1150-летие создания Русского 
государства, имея в виду 862 г. 
– год призвания Рюрика. «За 
20 лет в Европе была создана 
могущественная держава, в со-
здании которой принял участие 
целый ряд городов, начиная от 
Ладоги и кончая Киевом... Если 
бы такой юбилей состоялся, ка-
кое политическое, культурное, 
консолидирующее, объедини-
тельное значение он бы имел». 
По словам докладчика, он лич-
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но сообщил об этом юбилее 
Президенту, и Министерство 
культуры совместно с Акаде-
мией наук подготовило проект 
указа Президента.

Подготовку к празднованию 
этого события необходимо ис-
пользовать для пропаганды 
археологического наследия 
России, разъяснения значения 
древних памятников матери-
альной культуры для понима-
ния отечественной истории, 
утверждения необходимости 
повсеместной охраны свиде-
тельств прошлого. Наша ис-
тория – основа национальной 
культуры. Знание истории Рос-
сии – залог единства нации, га-
рантия успешного будущего.

По итогам заседания были 
приняты «Рекомендации Совета 
по государственной культурной 
политике при Председателе Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции по теме “О путях повыше-
ния эффективности государс-
твенной культурной политики 
в современных условиях: зако-
нодательный и экономический 
аспекты”», в которых конста-
тируется, что «члены Совета, 
участники заседания, осозна-
вая исключительную важность 
и актуальность затронутых на 
Совете проблем, связанных с 
повышением эффективности 
государственной культурной по-
литики в современных условиях, 
необходимостью совершенство-
вания законодательной базы в 
сфере культуры, рекомендуют:

I. Федеральному Собранию 
Российской Федерации

1. Организовать в 2011 году 
проведение системного сравни-
тельного анализа и мониторинга 
российского и зарубежного за-
конодательства и правоприме-

нительной практики для даль-
нейшего совершенствования 
российского законодательства 
в сфере культуры.

2. Осуществлять в приори-
тетном порядке с привлече-
нием представителей органов 
государственной власти Рос-
сийской Федерации, экспертно-
го сообщества и специалистов 
рассмотрение законодательных 
инициатив и законопроектов, 
направленных на повышение 
эффективности государствен-
ной культурной политики, со-
здание необходимых правовых 
и экономических регуляторов, 
необходимых для развития ме-
ценатства и благотворитель-
ности в сфере культуры.

3. Осуществлять постоянное 
взаимодействие с федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российс-
кой Федерации всех уровней 
по вопросам разработки госу-
дарственной культурной поли-
тики, формирования законода-
тельной базы в сфере культуры 
с учетом мнения научного и 
образовательного сообщества, 
творческих союзов, деятелей 
культуры и искусств.

II. Правительству Россий-
ской Федерации

1. Разработать и внести на 
рассмотрение Президенту Рос-
сийской Федерации предло-
жения об отнесении культуры 
к числу приоритетных нацио-
нальных проектов.

2. Предусмотреть в рамках 
деятельности утвержденных 
экспертных групп по подготов-
ке предложений по актуальным 
проблемам социально-эконо-
мической стратегии России на 
период до 2020 года направле-
ние по вопросам культуры.

III. Министерству культу-
ры Российской Федерации

При разработке государс-
твенной программы «Культура 
России» организовать широкое 
обсуждение основных направле-
ний государственной культурной 
политики в современных услови-
ях с участием соответствующих 
комитетов и комиссий Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Министерства фи-
нансов Российской Федерации, 
Министерства экономического 
развития Российской Федера-
ции, Министерства регионально-
го развития Российской Федера-
ции, соответствующих органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

IV. Министерству культу-
ры Российской Федерации, 
Министерству образова-
ния и науки Российской 
Федерации

Объединить на конструктив-
ной основе усилия научного, 
культурного и образовательно-
го сообщества, направленные 
на разработку и осуществление 
государственной культурной 
политики в области художест-
венного образования, учитыва-
ющего специфику и сложивши-
еся традиции в этой сфере.

V. Органам государствен-
ной власти субъектов 
Рос сийской Федерации, 
органам местного самоуп-
равления

Обеспечивать в порядке, 
предусмотренном статьей 7 Ос-
нов законодательства Российс-
кой Федерации о культуре, осу-
ществление государственной 
культурной политики, разра-
ботку среднесрочных и долго-
срочных программ сохранения 
и развития культуры». ▪

Государственное строительство
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Евгений Черных 
Доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, 
заведующий лабораторией 
естественнонаучных методов
Института археологии РАН

Древняя металлургия Древняя металлургия 
в глубинах в глубинах 

евразийских степейевразийских степей
Расцвет и коллапс производственных системРасцвет и коллапс производственных систем

Мария Исабель 
Мартинес Наваррете
Доктор наук, Институт истории  
Испанского центра научных 
исследований, Мадрид

В середине III тыс. до н. э. археологические общности Евразии, знакомые 
со свойствами меди и бронзы, занимали площадь не более 10–11 млн. км2. 
На рубеже III и II тыс. до н. э. народы континента вступили в эпоху поздней 
бронзы, что ознаменовалось стремительным распространением металло-
носных культур на площади до 40–43 млн. км2. Эти события повлекли за 
собой кардинальные сдвиги в развитии горно-металлургического произ-
водства и формирование в Евразии протяженной цепи обширных систем 
металлургического производства, которые получили в научной литературе 
название «металлургических провинций». Структура каждой из провинций 
включала в себя ряд родственных и тесно взаимосвязанных металлопро-
изводящих центров. В разработке этой сложнейшей проблемы наряду с 
российскими археологами активное участие принимала группа испанских 
специалистов. 

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011

Каргалы: в подземных выработкахКаргалы: в подземных выработках
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со свойствами меди и бронзы, занимали площадь не более 10–11 млн. кмсо свойствами меди и бронзы, занимали площадь не более 10–11 млн. км22. . 
На рубеже III и II тыс. до н. э. народы континента вступили в эпоху поздней На рубеже III и II тыс. до н. э. народы континента вступили в эпоху поздней 
бронзы, что ознаменовалось стремительным распространением металло-бронзы, что ознаменовалось стремительным распространением металло-
носных культур на площади до 40–43 млн. кмносных культур на площади до 40–43 млн. км22. Эти события повлекли за . Эти события повлекли за 
собой кардинальные сдвиги в развитии горно-металлургического произ-собой кардинальные сдвиги в развитии горно-металлургического произ-
водства и формирование в Евразии протяженной цепи обширных систем водства и формирование в Евразии протяженной цепи обширных систем 
металлургического производства, которые получили в научной литературе металлургического производства, которые получили в научной литературе 
название «металлургических провинций». Структура каждой из провинций название «металлургических провинций». Структура каждой из провинций 
включала в себя ряд родственных и тесно взаимосвязанных металлопро-включала в себя ряд родственных и тесно взаимосвязанных металлопро-
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Номинанты Национальной премии «Достояние поколений» 2011 года

Каргалы: в подземных выработках

А:  1 – Евразийская (Западноазиатская), 2 – Европейская, 3 – Восточно-Cредиземноморская, 4 – Кавказская, 
5 – Ирано-Анатолийская, 6 – Восточноазиатская степная, 7 – Древнекитайская, 8 – Индокитайская

Б:  Контуры Степного пояса Евразии

Металлургические провинции Евразии во II тыс. до н.э.

Б

А
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Одной из таких систем 
позднебронзового века 
была Евразийская ме-

таллургическая провинция 
(ЕАМП), которая занимала до 
6–7 млн. км2 территории За-
падной Азии и Восточной Ев-
ропы: от бассейна Днепра до 
Алтая, от гор Кавказа и Копе-
тдага до южной полосы лесной 
зоны Евразии.

Ядром сообществ, входив-
ших в ареал Евразийской ме-
таллургической провинции, 
были мобильные полукоче-
вые скотоводческие племе-
на Степного пояса Евразии, 
сумевшие приручить лошадь 
и освоить верховую езду. С 
конца III тыс. до н. э. пасту-
шеские культуры всадников 
захватили господство на всем 
пространстве Степного пояса 
– от Маньчжурии до Северо-
Западного Причерноморья. 
Скотоводство, без всякого 
сомнения, являлось осно-

вой жизнеобеспечения этих 
племен. Земледелие, если и 
имело место в отдельных ре-
гионах ЕАМП, то играло роль 
совершенно ничтожную.

ЕАМП представляется сис-
темой чрезвычайно динамич-
ной. В своем тысячелетнем 
развитии она прошла три пос-
ледовательные фазы, сильно 
различавшиеся между собой. 

Для первой фазы (XXIII–
XVII вв. до н. э.) характерно 
стремительное продвижение 
двух встречных и разительно 
несходных между собой волн 
мигрантов: с запада на восток и 
с востока на запад. Продвигав-
шаяся на восток волна пересе-
ленцев состояла из представи-
телей абашево-синташтинской 
археологической общности. 
Исходной базой этого потока 
считают культуру абашевского 
типа. Ее погребальные и быто-
вые памятники во множестве 
известны в бассейнах верхне-

го и среднего Дона и Среднего 
Поволжья. 

Синташтинская культура 
являлась ответвлением аба-
шевской культуры, и ее па-
мятники сосредоточены в 
основном на восточных скло-
нах Южного Урала (бассейн 
верховьев р. Урал). Горняки 
и металлурги синташтинской 
культуры разведали и нача-
ли эксплуатацию южноураль-
ских рудников, сырье которых 
служило источником медно-
мышьяковых и медно-сереб-
ряных бронз естественного 
характера. Искусственных 
сплавов население абашево-
синташтинской общности поч-
ти не знало. 

Иной облик имеют археоло-
гические комплексы встречной 
– восточной – волны мигран-
тов, именуемые в литературе 
сейминско-турбинским транс-
культурным феноменом. Сей-
минско-турбинское бронзовое 

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Две встречные волны мигрантов на рубеже III и II 
тыс. до н.э. Западная – абашево-синташтинская, 
восточная – сейминско-турбинская
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оружие великолепно по своей 
форме и технологии тонкос-
тенной отливки и по множес-
тву деталей резко отличается 
от изделий западных племен. 
Не могут не удивлять крайние 
точки распространения этих 
бронз, которые отстоят друг 
от друга на 8 тыс. км – от ки-
тайской провинции Шаньси до 
северо-восточной Балтики!

Резко различается и харак-
тер археологических памятни-
ков, оставленных западными 
и восточными переселенцами. 
На фоне многочисленных аба-
шево-синташтинских некро-
полей и селищ совершенно 
иначе выглядят сейминско-
турбинские памятники, кото-
рые представляют собой уди-
вительные по своеобразию 
жертвенники-мемориалы, в 
которых разложены или вотк-
нуты в грунт бронзовые пред-
меты – чаще всего оружие. 
Человеческие останки крайне 
редки, к тому же бóльшая их 
часть сильно обожжена.

Восточные, степные корни 
носителей сейминско-турбин-
ского феномена не вызывают 
сомнений. Эти племена хо-
рошо знали одомашненную и 
прирученную под верх и уп-
ряжь лошадь. Об этом легко 
судить по отливкам кинжалов, 
на рукоятях которых нередко 
представлена фигура коня. 
Бронзовые фигурки людей 
– конников или шаманов – вы-
дают принадлежность этой по-
пуляции к монголоидной расе.

Контакты восточных миг-
рантов с западными пере-
селенцами вряд ли были 
дружелюбными. Более мно-
гочисленные пришедшие 
с запада всадники, быстро 
продвигавшиеся по степи и 
лесостепи Западной Сибири, 

Номинанты Национальной премии «Достояние поколений» 2011 года

Сейминско-турбинское бронзовое оружие: 
кельты (Турбино), наконечники копий (Бородинский клад, 

Ростовкинский могильник, местность Шенна на севере Китая)

Типы медных орудий и оружия, 
литейные формы абашево-синташтинской общности

Абашевская культура Синташтинская культура
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оттеснили восточных конни-
ков-монголоидов в чуждую 
им таежную зону. Именно там 
и оказалась сосредоточенной 
основная масса находок их 
великолепных бронз.

Во время второй фазы, 
длившейся до XV/XIV в. до 
н. э., ЕАМП достигла своего 
максимального территори-
ального распространения и 
относительной стабилизации 
социокультурных объедине-
ний. Культуры абашево-син-
таштинского облика распо-
ложились узкой полосой от 
бассейна Дона до Иртыша. В 
немалой степени именно они 
послужили основой формиро-
вания гигантской срубно-ан-
дроновской мега-общности, 
представленной к западу от 
Урала до бассейна Днепра об-
щностью срубной, а к востоку 
от Урала до Саяно-Алтая – ан-
дроновской. 

Вторую фазу развития ЕАМП 
знаменует взрыв активности 
горно-металлургического дела. 
Об этом свидетельствуют сле-
ды многочисленных малых, 
больших и огромных медно-
рудных разработок на обшир-
ных пространствах от Южного 
Урала, через весь Центральный 
Казахстан, до Рудного Алтая и 
далее к югу – до горной сис-
темы Памиро-Тяньшаня. Тогда 
же древние горняки разведали 
и освоили многие оловорудные 
месторождения. 

Наибольшее впечатление 
производит гигантский гор-
но-металлургический центр 
Каргалы на территории совре-
менной Оренбургской области. 
Этот памятник получил меж-
дународную известность бла-
годаря серии монографичес-
ких публикаций результатов 
многолетнего исследования 

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Сейминско-турбинские бронзовые изделия: нож с конным лыжником 
(Ростовкинский могильник), фигурка шамана (Галичский клад), 

нож (жертвенник-мемориал Сейма)

Медные орудия и оружие, литейные формы срубно-андроновской общности
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комплекса. Каргалинское руд-
ное поле занимает около 500 
км2, на нем зафиксировано до 
35 тыс. древних и старинных 
выработок – шахт и карьеров. 
Общая протяженность лаби-
ринта подземных разработок 
исчисляется многими сотнями 
километров. 

Наиболее ранние следы 
эксплуатации Каргалов отно-
сятся еще к периоду ямной 
культуры (конец IV – начало 
II тыс. до н. э.). Этим време-
нем датируется подкурганное 
погребение юного мастера-
литейщика в самом центре 
Каргалов. Несравненно более 
активные разработки карга-
линской руды осуществлялись 
позднее, во времена срубной 
культуры (XVII–XV вв. до н. э.). 
В те столетия существовало не 
менее двух десятков поселе-

Номинанты Национальной премии «Достояние поколений» 2011 года

Каргалы. «Лик Деда-Хранителя недр Каргалов»

Каргалы. Поселение II тыс. до н.э. «Горный» на холме, окруженном более чем тысячью шахт
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ний горняков и металлургов, 
среди которых наибольшую 
известность получило селище 
Горный. Обитатели Горного 
спускались к рудным линзам 
по стволам расположенных 
рядом с селищем бесчислен-
ных шахт. Мастера-металлур-
ги здесь же, на поселении, 
выплавляли из руды медь и 
отливали разнообразные из-
делия. Объем меди, выплав-
ленной в эту эпоху бронзы из 
5 млн. т добытой и перерабо-
танной руды, колеблется, по 

разным подсчетам, от 55 до 
120 тыс. т, что не может не 
поражать своими гигантскими 
масштабами.

Громадная масса костей 
домашних животных – ко-
ров, овец и коз, полученных 
в обмен на руду и металл, 
– говорит об активнейших 
процессах товарообмена. 
Руду и медь с Каргалов уво-
зили на запад и юго-запад. 
Площадь охвата каргалинс-
кого экспорта приближалась 
к 1 млн. км2. 

Самым странным и труд-
нообъяснимым событием в 
истории Каргалов является 
внезапный уход всех масте-
ров горно-металлургического 
производства. Произошло это 
в третьей четверти II тыс. до 
н. э., и с этого времени Кар-
галы погружаются в долгий 
– трехтысячелетний – период 
полного забвения. Этот стран-
ный период длился вплоть до 
появления на рудном поле в 
1740-х гг. российских про-
мышленников. Сходная судь-
ба в тот же период постигла 
фактически все горно-метал-
лургическое производство на 
пространстве Евразийской 
провинции, вступавшей в па-
радоксальную по характеру 
и проявлениям третью фазу 
своего развития. 

Третья фаза ЕАМП цели-
ком совпадает уже со второй 
половиной II тыс. до н. э. Ее 
основной признак – распро-
странение в южной части Евра-
зийской провинции гигантской 
общности культур «валико-
вой» керамики. Налепной ва-
лик по венчику, шейке или же 
по плечику глиняного сосуда 
служит ярким опознаватель-
ным признаком степных сооб-
ществ этого времени. 

Именно «валиковая» ке-
рамика послужила наиболее 
впечатляющим свидетельс-
твом нарастающего давления 
на население ЕАМП со сто-
роны далеких западных цен-
тров. Истоки этих импульсов 
мы видим в культурах Север-
ных Балкан и Подунавья, где 
бурно расцветали балкано-
трансильванские горно-ме-
таллургические центры, при-
надлежавшие к Европейской 
металлургической провин-
ции. «Валик» – этот орнамен-

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Каргалы. Древний ствол шахты
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тальный прием балкано-ду-
найских культур – оказался 
весьма сходен с тем, что мы 
видим на глиняной посуде 
степных культур от Дуная до 
Алтая. Более того, традиции 
«валиковой» керамики заме-
чены даже в Синьцзяне.

Еще одно свидетельство 
влияний из ареала западных 
оседло-земледельческих сооб-
ществ – появление на террито-
рии ЕАМП первых, хотя и роб-
ких, признаков земледелия, 
совершенно не характерного 
для степных культур предшес-
твующего времени. 

Другим, и гораздо более 
очевидным, признаком запад-
ных воздействий стали переме-
ны в морфологии и технологии 
металлического производства. 

Следствием влияния мощных и 
ярких производственных цен-
тров Европейской металлур-
гической провинции стали не 
только новые формы многих 
медных и бронзовых орудий и 
оружия, появившиеся на тер-
ритории ЕАМП, но и проникно-
вение меди трансильванских 
источников вплоть до бассей-
на Нижней Волги.

Синхронно нарастающему 
давлению со стороны запад-
ных территорий на финальной 
фазе ЕАМП местные племе-
на отказываются от занятий 
горно-металлургическим про-
изводством, столь широко и 
объемно представленным в 
предшествующий период. Тог-
да же степняки отказались и от 
давления на северные лесные 

культуры. Вероятно, это стало 
отражением резкого ослабле-
ния степных объединений, ка-
завшихся совсем недавно столь 
монолитными и мощными. 

Одной из причин этого ста-
ли изменения в хозяйстве мес-
тных народов, которые в это 
время переходят от полуко-
чевой модели скотоводства к 
кочевой. На всем пространс-
тве ЕАМП существенно умень-
шается количество поселений, 
активизируется процесс куль-
турной трансформации, при-
ведший в раннем железном 
веке к полному господству ко-
чевой модели скотоводства.

В последние столетия II 
тыс. до н. э. Евразийская ме-
таллургическая провинция 
стремительно угасала. Оказа-
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Аэрофотоснимок участка шахтных выработок 
(площадь прямоугольника в центре – 1 га)

Лабиринт подземных выработок длиной 1, 5 км 
в пределах указанного прямоугольника

25



лись заброшенными едва ли 
не все бесчисленные медные 
и оловянные рудники, исчезли 
традиции бронзовой металло-
обработки. Ничего из этого не 
перейдет и не отразится в про-
изводстве последующего века 
раннего железа, в блистатель-
ном мире скифских культур с 
его невообразимо огромными 
и насыщенными богатствами 
курганами вождей.

Столь решительное и бес-
поворотное отрешение от бо-
лее чем двухтысячелетних 
традиций металлургии и ме-
таллообработки не только вы-
глядит странно, но и трудно 
объяснимо. Тем более сложив-
шаяся ситуация не может не 
вызывать удивления на фоне 
ближайших соседей ЕАМП 
– Европейской и Кавказской 
металлургических провинций, 
где традиции металлообработ-
ки бронзового времени не уга-
сают и в последующем, ранне-
железном, веке.

Самая незначительная по 
площади Кавказская метал-
лургическая провинция оказы-
вается наиболее насыщенной 
металлом. Уступая не менее 
чем двенадцатикратно (!) в 
пространственном отношении 
ЕАМП, она не менее чем двад-
цатикратно (!) превосходит ее 
по количеству сохранившихся 
бронзовых изделий. 

И в ЕАМП, и на Кавказе 4/5 
бронзовых изделий извлечено 
из могил различных кладбищ. 
В Европейской же провинции 
80% изделий сосредоточено в 
кладах. Нередко европейские 
клады поражают своей громад-
ностью. Так, вес наиболее вы-
дающегося в этом отношении 
клада из Трансильвании (Uioara 
de Sus) превышает одну тонну, 
а число изделий в нем прибли-

Е. Черных, М. Наваррете «Древняя металлургия в глубинах евразийских степей»

Сосуды культурной общности  «валиковой» керамики

В этом костяном холме более 2,5 миллионов костей домашних животных, 
принадлежащих примерно 50 000 голов крупного и 20 000 голов 

мелкого рогатого скота. Кости извлечены с площади одна тыс. кв. м 
поселения Горный (Каргалы)
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жается к шести тысячам! Как 
правило, в крупных европейс-
ких кладах сочетаются а) гото-
вые к употреблению изделия, 
б) полуфабрикаты, требующие 
финальной обработки, в) лом 
предметов, годных лишь в пе-
реплавку, г) слитки меди. 

Контраст в доле металла из 
кладов между Евразийской и 
Европейской провинциями на-
водит на мысль о резко выра-
женном различии в организа-
ции металлообработки в обеих 
системах. По всей видимости, 
кланы профессиональных 
мастеров металлообработки в 
Европейской провинции были 
отделены от кланов горняков 
и металлургов. Группы литей-
щиков-кузнецов обслужива-
ли более или менее широкий 
круг потребителей, не обяза-
тельно связанных с ними эт-
нокультурным родством. 

В системе Евразийской 
провинции господствовали 
иные формы организации. 
Здесь, как мы знаем на при-
мере Каргалов, чаще всего 
обменивали руду и металл на 
скот, а металлообработкой 
занимались мастера, обитав-
шие на различных селищах и 
обслуживавшие своих соро-
дичей.

Археологические источни-
ки, на базе которых мы гото-
вы строить – и строим – свои 
заключения по поводу масш-
табов металлургии и металло-
обработки, равно как и относи-
тельно форм их организации, 
требуют критического анализа 
и более углубленной разра-
ботки. Авторы надеются, что 
вынужденно краткие разделы 
статьи смогут стимулировать 
повышенный интерес к подоб-
ного рода исследовательским 
направлениям. ▪
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Соотношение площади металлургических провинций 
и числа учтенных металлических артефактов

А; распределение долей учтенных артефактов в каждой из металлургических 
провинций по кладам, некрополям и поселениям (Б)

А  
Площадь (млн. км2)

Евразийская МП

Европейская    Кавказская    Евразийская 
металлургические провинции

Клады
Погребения
Поселения

Число металлических 
артефактов (тыс.)

до 300-400

 Кавказская МП 

до 100-150

Европейская МП

   = 15 

Б
%%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Бронзовые и медные изделия восточных районов 
Европейской металлургической провинции (А). 

Свидетельства западных воздействий на металлообработку ЕАМП: 
орудия из клада Сосновая Маза на Нижней Волге (Б)

А

Б
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Кандидат исторических наук, 
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Очарованный 
странник

Исследователь  древностей  Кавказа 
Юрий  Николаевич  Воронов

Юрий Николаевич Во-
ронов родился 8 мая 
1941 г. в глубине 

Абхазии, в старинном селе-
нии Цебельда, запустевшем 
после махаджирства (выселе-
ния части абхазских племен 
в Турцию во второй полови-
не XIX в.). Окрестности села 
были насыщены древностями 
различных эпох, и в первую 
очередь раннего средневе-
ковья. Не удивительно, что 
Юрий Николаевич в 
детстве и юности не 
только собирал раз-
личные артефакты, 
но и охотно принимал 
участие в экспедици-
ях, возглавлявшихся, 
в том числе, первым 
абхазским археологом 
М.М. Трапшем. Имен-
но Трапша можно 
считать первым учи-
телем Ю.Н. Вороно-
ва. Вторым учителем 
стал Л.Н. Соловьев, 
который уговаривал 
заинтересовавшегося 
древностями юношу 
избрать в качестве 
профессии археоло-
гию. Сам же Юрий Ни-
колаевич колебался 
между Академией ху-
дожеств и физматом.

Отправившись в 
1960 г. поступать в 
Ленинградский университет, 
Ю.Н. Воронов оказался не на 
кафедре археологии, а на Вос-
точном факультете, где стал 
заниматься древнеегипетским 
языком. Тема его дипломной 
работы – «Египет и Нубия в 
эпоху Среднего Царства». Но 
с археологией студент-егип-
толог не порывает. Кроме 
раскопок на Кармир-Блуре 
(Тейшебаини), под руководс-

твом Б.Б. Пиотровского, он 
принимает участие в несколь-
ких экспедициях на террито-
рии Абхазии. 

После окончания универ-
ситета Ю.Н. Воронов прекра-
щает занятия египтологией и 
возвращается в Абхазию. Он 
становится инструктором Аб-
хазского совета Грузинского 
общества охраны памятников 
культуры, затем, с 1968 г., 
членом его Президиума и 

ученым секретарем. Здесь 
Ю.Н. Воронов работал вместе 
с известным абхазским крае-
ведом, автором целого ряда 
книг об историко-культурных 
памятниках и городах Абха-
зии, Вианором Пачулиа. Юрий 
Николаевич проводит под 
эгидой Общества археологи-
ческие экспедиции, бродит 
по горам Абхазии в поисках 
древних крепостей, поселе-

ний, руин храмов, могильни-
ков. Некоторые из этих пеших 
маршрутов позже были описа-
ны в его многочисленных кни-
гах. Все это ложится в основу 
первого фундаментального 
труда Ю.Н. Воронова – «Ар-
хеологической карты Абха-
зии» (Сухуми, 1969 г.). Соб-
ранный материал поистине 
грандиозен и в значительной 
степени отражает историю 
материальной культуры древ-

него населения Абха-
зии вплоть до эпохи 
поздней античности. 
К сожалению, благо-
даря «компетентным 
органам», охраняю-
щим приграничные 
области от шпионов, 
к работе не удалось 
приложить полно-
ценную карту архео-
логических объектов 
Абхазии. Такая карта 
не опубликована и по 
сей день. В 1971 г. на 
основании «Археоло-
гической карты Аб-
хазии» Ю.Н. Воронов 
на историческом фа-
культете Московско-
го государственного 
университета защи-
щает диссертацию на 
соискание степени 
кандидата историчес-

ких наук «История Аб-
хазии с древнейших времен 
до раннего средневековья (по 
данным археологии)».

В те же годы Ю.Н. Воронов 
участвует в археологических 
исследованиях на террито-
рии России (1968) и руково-
дит (1969) одним из отрядов 
экспедиции Института архе-
ологии АН СССР, изучавшим 
древности района Большого 
Сочи. Эти работы позволили 
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ему написать книгу «Древнос-
ти Сочи и его окрестностей» 
(Краснодар, 1979 г.), ставшую 
своего рода приложением к 
«Археологической карте Аб-
хазии». 

Ю.Н. Воронов постепенно 
становится признанным уче-
ным, ведущим исследователем 
археологических памятников 
Абхазии. Парадоксально, что 
только в 1975 г. он стал со-
трудником Абхазского инс-
титута языка, литературы и 
истории им. Д.И. Гулиа. Вос-
хождение нового светила в 
области абхазоведения вы-
звало достаточно нервную 
реакцию в некоторых кругах 
грузинских ученых: уже в 
1970–1971 гг. начинается, по 
сути, травля Ю.Н. Воронова, 
дело доходит до обыска в его 
доме. Сам Юрий Николаевич 
вынужден работать в Сухумс-
ком НИИ туризма (1968–1970 
гг.), Центральной научно-ис-
следовательской лаборатории 

по туризму и экскурсиям ЦСТЭ 
ВЦСПС (1970–1975 гг.), читать 
лекции под эгидой Всесоюз-
ного общества «Знание» и в 
Сухумском институте усовер-
шенствования учителей. 

И все же жизненные неуря-
дицы, человеческие злоба и 
зависть не могут помешать мо-
лодому ученому, не знающему 
усталости, не признающему 
устоявшихся авторитетов, не 
думающему о карьере и спо-
койной жизни. Показательна 
история с исследованиями 
Ю.Н. Воронова по Келасурс-
кой, или Великой Абхазской, 
стене, руины которой про-
тянулись от устья Келасури 
до берегов Ингури. Изучение 
этого загадочного сооруже-
ния, традиционно относимого 
к эпохе древней Лазики (ко-
нец V – VI в.), Ю.Н. Воронов 
начал в 1966 г., а в 1973 г. 
увидела свет его статья в жур-
нале «Советская археология». 
Тут уже возмутились не толь-

ко грузинские, но и некоторые 
абхазские археологи. Дело в 
том, что Ю.Н. Воронов дати-
ровал строительство стены 
XVII в., между 1628 и 1653 гг., 
и связал ее со стремлением 
мегрельского князя Левана 
II Дадиани обезопасить свои 
владения от абхазских набе-
гов. Это выглядело как абсо-
лютно «политически негра-
мотный» поступок: кому-то 
казалось, что исследователь 
лишает абхазов славной стра-
ницы их истории, но Юрий Ни-
колаевич, в отличие от многих 
своих коллег, был озабочен 
только одним – установлени-
ем научной истины. Всю эту 
историю лучше всего изложил 
Фазиль Искандер, изобразив-
ший Ю.Н. Воронова в «Сандро 
из Чегема» под именем «вы-
сокого, длинноногого» Андрея 
Андреевича:

«Абхазские ученые оби-
делись на эту новую версию, 
отнимавшую у нас предмет 
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нашей национальной гордос-
ти и передававшую его в руки 
сумасшедшего царя. Указание 
на исключительно халтурный 
характер строительства было 
слабым утешением. Соседс-
кие ученые, напротив, слег-
ка ожили, проглотив обиду 
относительно халтурного ха-
рактера строительства. Но 
одновременно они и несколь-
ко озадачились, не совсем 
понимая, кому же он, в конце 
концов, подыгрывает… У нас 
наука настолько политизиро-
вана, что люди как-то забыва-
ют, что истина и сама по себе 
интересна». 

Отметим, что правота или 
неправота Ю.Н. Воронова в 
этом вопросе до сих пор не 
подтверждена, для этого тре-
буются полномасштабные и 
планомерные исследования, 
а раскопки объектов Великой 
Абхазской стены за последние 

почти сорок лет, к сожалению, 
носили только эпизодический 
характер. 

В 1976 г. Ю.Н. Воронов воз-
главил Цебельдинскую экспе-
дицию Абхазского института 
языка, литературы и истории 
и Абхазского государствен-
ного музея. Именно Цебель-
да стала его Троей. Здесь им 
были сделаны важнейшие 
открытия, изменившие наше 
представление о позднеан-
тичном и раннесредневеко-
вом населении Восточного 
Причерноморья. Изученные 
крепость Цибилиум, постро-
енная при участии византий-
ских архитекторов (материа-
лы раскопок опубликованы в 
написанной в соавторстве с 
О.Х. Бгажба монографии 1985 
г. «Материалы по археологии 
Цебельды»), многочисленные 
могильники древних апсилов, 
бытовавшие с III–II вв. до н. э. 

до VI–VII вв., другие поселе-
ния и памятники (часть из них 
опубликована в монографиях 
Ю.Н. Воронова и О. Х. Бгаж-
ба «Памятники села Герзеул» 
1980 г. и «Древности Азант-
ской долины» 1982 г.), – все 
это было введено в научный 
оборот. Кроме того, Ю.Н. Во-
ронов обработал и опубли-
ковал многочисленные архе-
ологические материалы из 
районов расселения древних 
племен абазгов и санигов. 
Некоторые датировки ранне-
средневековых древностей, 
предложенные Ю.Н. Вороно-
вым, не получили всеобщего 
признания, но это отнюдь не 
умаляет бесспорных заслуг 
исследователя.

В 1985 г. Ю.Н. Воронов за-
щищает в Институте археоло-
гии АН СССР (Москва) доктор-
скую диссертацию «Восточное 
Причерноморье в железном 
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веке (вопросы хронологии и 
интерпретации памятников 
VIII в. до н. э. – VIII в. н. э.)». 
Этому не помешали негатив-
ные отзывы из Тбилиси. Еще 
в 1978 г. Юрий Николаевич 
опубликовал в так называе-
мой «желтой» серии «Дороги 
к прекрасному» книгу «В мире 
архитектурных памятников 
Абхазии». В ней была показа-
на самостоятельность средне-
векового храмового зодчества 
Абхазии, связанного больше 
не с закавказскими, а с визан-
тийскими традициями, находя-
щего аналогии в памятниках 
Алании на Северо-Западном 
Кавказе. Простить эту кни-
гу в Грузии ему не смогли, 
участились доносы в Москву, 
ужесточилась травля. Все это, 
как и последовавший вскоре 

распад СССР, стало причиной 
того, что докторская работа 
Ю.Н. Воронова при его жизни 
не увидела свет в виде моно-
графии. К широкому читате-
лю она дошла только в 2006 г. 
Некоторые выводы исследова-
теля, затрагивавшие вопросы 
хронологии эпохи раннего же-
леза (VIII – III–I вв. до н. э.), 
были опубликованы в серии 
статей 1970–1980-х гг. Не со 
всеми выводами исследовате-
ля можно согласиться, но зна-
чение этой фундаментальной 
работы, дающей целостную 
картину культуры региона на 
протяжении эпохи раннего 
железа и античности, вели-
ко. Сохраняет свое значение 
и вывод Ю.Н. Воронова о су-
ществовании «колхидско-ко-
банской культурной общности 

эпохи раннего железа» или 
«колхидско-кобанской метал-
лургической провинции», в 
рамках которых выделяют-
ся 12 локальных вариантов, 
по сути, 12 археологических 
культур.

Серия работ Ю.Н. Воронова 
посвящена эпохе греческой 
колонизации Восточного При-
черноморья в целом, пробле-
мам, связанным с изучением 
античных полисов на терри-
тории Абхазии – Эшерского 
городища, Гиеноса, Диоску-
риады-Себастополиса. Поис-
кам так и не обнаруженной 
древней Диоскуриады, сме-
нившейся Себастополисом, 
была посвящена книга Юрия 
Николаевича «Диоску-
риада-Себастополис-
Цхум» (1980 г.). 
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Лишенный возможности изу-
чать неуловимую Диоскуриа-
ду, Ю.Н. Воронов, тем не ме-
нее, ввел в научный оборот 
уникальные находки с хоры 
древнего города, в частнос-
ти, из поселения Ахул-Абаа. 
Ю.Н. Воронов аргументиро-
ванно, временами в жесткой 
полемике с некоторыми гру-
зинскими исследователями, 
отстаивал тезис о том, что 
греческая колонизация Севе-
ро-Западной Колхиды по сво-
ей сути не отличалась от ко-
лонизации каких-либо других 
районов Причерноморья, глу-
бокая социальная дифферен-
циация местного населения 
в доантичный период не на-
блюдалась, а предположение 
о существовании здесь в этот 
период мощного «Колхидско-
го царства» остается трудно 
доказуемой гипотезой. С не-
которыми замечаниями гру-
зинских исследователей мож-
но согласиться, но во многом 
оказался прав Ю.Н. Воронов.

Другой важной темой на-
учных занятий Ю.Н. Воро-
нова стали археологические 
памятники верхней части 
Кодорского ущелья, дороги 
к Клухорскому и Марухскому 
перевалам Главного Кавказс-
кого хребта, ведущим на Се-
верный Кавказ. Этот регион 
оказался «белым пятном» на 
археологической карте Абха-
зии, и частично закрыть это 
пятно удалось благодаря ра-
ботам Ю.Н. Воронова «Древ-
ности Военно-Сухумской до-
роги» (1977 г.) и «Памятники 
каменного века Военно-Су-
хумской дороги» (1984 г.). 
Ю.Н. Воронов понимал, что 
уже в недалеком будущем 
вновь встанет вопрос о стро-
ительстве через Кодорское 
ущелье шоссейной дороги, 
соединяющей Абхазию и Се-
веро-Западный Кавказ. Ис-
тории этого проекта, возник-
шего еще в первой половине 
XIX в., Юрий Николаевич пос-
вятил специальную книгу. 

Исследователю, обошедшему 
все ущелья Абхазии, было 
ясно, что строительство до-
роги не только кардинально 
изменит геополитическую си-
туацию в регионе, но и станет 
залогом выживания Абхазии 
и абхазского этноса как части 
абхазо-адыгского культурно-
го мира. В настоящее время 
этот проект актуализирован и 
на трассе дороги уже ведутся 
проектные работы. 

Трудно охарактеризовать 
или хотя бы перечислить 
все те темы, которые подни-
мал в своих научных работах 
Ю.Н. Воронов. Кроме назван-
ных выше, это еще загадочные 
ацангуары – «ограды карли-
ков», часто встречающиеся в 
высокогорье Абхазии (им Юрий 
Николаевич, совместно с В.Б. 
Левинтасом, посвятил книгу 
«По древним тропам горной 
Абхазии» 1982 г.). Как было 
доказано исследователем, это 
пастушеские постройки эпохи 
раннего средневековья.
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На рубеже 1980–1990-х гг. 
над Абхазией стали сгущаться 
тучи. Развал СССР и рост наци-
оналистических настроений в 
Грузии стали основными при-
чинами грузино-абхазской вой-
ны 1992–1993 гг. Музей «Ясоч-
ка» в Цебельде был разорен, 
22 октября 1992 г. в Сухуме 
грузинские гвардейцы сожгли 
здание Абхазского института 
языка, литературы и истории. 
В пожаре погибли уникальная 
библиотека и архив, сгоре-
ли материалы Цебельдинской 
экспедиции, другие археоло-
гические находки. Оказались 
утрачены и некоторые неопуб-
ликованные работы Юрия Ни-
колаевича. После разгрома гру-
зинских оккупантов, с 1993 г., 
Ю.Н. Воронов  становится 
вице-премьером кабинета ми-
нистров Республики Абхазия. В 
эти же годы он составляет «Бе-
лую книгу Абхазии» (1993 г.), в 
которой собраны материалы о 
трагедии, постигшей республи-
ку в 1992–1993 гг.

11 сентября 1995 г. Юрий 
Николаевич Воронов был убит 
у дверей своего дома. Убийцы 
были задержаны, но заказчик 
преступления остался неиз-
вестен. Могила Юрия Нико-
лаевича находится рядом с 
Абхазским государственным 
музеем, возле перенесенного 
из Верхней Эшеры дольме-
на. В 1999 г. друзья и кол-
леги Ю.Н. Воронова издали 
в Москве посвященный ему 
сборник воспоминаний и ста-
тей «Юрий Воронов – свет и 
боль». Посмертно, в 2003 г., в 
Москве увидела свет моногра-
фия Ю.Н. Воронова «Могилы 
апсилов. Итоги исследований 
некрополя Цибилиума в 1977–
1986 годах». В 2007 г. эта ра-
бота с приложениями других 
авторов вышла на французс-
ком языке. Публикация работ 
Юрия Николаевича продолжи-
лась и в Абхазии – в 1998 г. 
изданы монографии «Древняя 
Апсилия. Источники. Историог-
рафия. Археология» и «Колхи-

да на рубеже средневековья». 
В 2006 г. в Сухуме прошла 
Первая абхазская междуна-
родная археологическая кон-
ференция, посвященная памя-
ти Ю.Н. Воронова. Очередная 
международная конференция, 
посвященная 70-летнему юби-
лею Ю.Н. Воронова, состоит-
ся в Сухуме 9–13 мая 2011 г. 
Продолжается работа над из-
данием в Абхазии его научных 
трудов в семи томах, первые 
два тома уже увидели свет 
(2006, 2009 гг.). 

Сейчас Юрию Николаеви-
чу Воронову могло бы испол-
ниться 70 лет. Ученый ушел 
из жизни, но его книги про-
должают издаваться, их чи-
тают во всем мире, значение 
его вклада в кавказоведение 
представляется поистине ог-
ромным. На вопрос о жизни 
после смерти в этом случае 
можно уверенно отвечать 
утвердительно: идеи Юрия 
Николаевича живут и будут 
жить после его смерти. ▪
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Археологи 
в современном 
мире

Археологические исследования на Сахалине и Курилах ведутся с се-
редины XIX в. В них принимали участие десятки университетов 
и академических организаций, несколько поколений ученых и краеве-
дов. К началу XXI в. историческое развитие региона в общих чертах 
воссоздано и описано в исторической литературе. 

Сахалин входил в состав 
четырех империй. В XII 
в. сюда пришли созда-

тели Золотой империи Цзинь 
– чжурчжэни, в XIII – новые 
властелины юаньского Китая, 
монголы, в XVII в. к острову од-
новременно двинулись русские 
казаки из Сибири, японские 
рыбаки и торговцы из княжест-
ва Мацумаэ и мореходы из гол-
ландской Ост-Индии, в XVIII в. 
маньчжурский император Кан 
Си послал на остров собствен-
ную экспедицию. В XIX в. Са-
халин мирным путем отошел к 
Российской империи, в 1905 г. 
Портсмутским договором поде-
лен между Россией и Японией. 
С 1945 г. Сахалин и вся Куриль-
ская гряда находятся в составе 
Российской Федерации.

Бурная история региона 
отразилась в историографии 
научных исследований, касаю-
щихся Сахалина и Курильских 
островов: все они сопровожда-
ются длинными списками раз-
ноязычных ученых – русских, 
японцев, американцев, поля-
ков, корейцев, голландцев, 
немцев, шведов… Современ-
ной историографии известно 
около 70 имен российских и 
японских археологов, изучав-
ших древности Сахалина и Ку-
рил в разное время. В 2000-е 
гг. в списке появляются имена 
американских ученых, рабо-
тавших совместно с учеными 
Японии и России, с сахалинс-
кими археологами из област-
ного краеведческого музея. 

Вопросами охраны памятни-
ков занимается Министерство 
культуры Сахалинской области. 
Научными археологическими 
центрами являются Сахалинс-
кий государственный универси-
тет (1998 г.), Сахалинский об-
ластной краеведческий музей и 

несколько районных музеев Са-
халина и Курильских островов.

В XXI в. центром археоло-
гического изучения области 
становится Сахалинский госу-
дарственный университет, где 
создается археологический му-
зей, археологическая лабора-
тория получает статус акаде-
мической. С 2005 г. она носит 
название Сахалинская лабора-
тория археологии и этнографии 
Института археологии и этног-
рафии Сибирского отделения 
РАН и Сахалинского государс-
твенного университета. В 2010 
г. на базе археологической ла-
боратории, музея и профильных 
исторических кафедр создается 
единая научно-учебная структу-
ра – Научно-образовательный 
Центр по археологии, истории и 

этнографии народов Дальнего 
Востока России. 

История. Лаборатория на-
чиналась нелегко и не сразу. Ей 
предшествовали краеведчес-
кие кружки 1950-х гг., которые 
часто распадались, т. к. для 
дальнейшего развития научной 
карьеры ученые обычно уезжа-
ли на материк. Отпечаток вре-
менности и непрочности лежал 
на большинстве научных пред-
приятий и проектов. Особенно 
остро островная специфика 
ощущалась в 1990-х. Продол-
жение научной традиции в ус-
ловиях островного вуза – дело 
крайне сложное, и далеко не 
всегда оно обречено на успех. 
И все же такая традиция в ла-
боратории возникла. В начале 
1960-х гг. выпускник Томского 
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государственного университе-
та В.А. Голубев, преподавав-
ший на кафедре истории, в 
очередной раз воссоздал архе-
ологический кружок, который с 
большими сложностями дожил 
до середины 1970-х гг. 

В 1974 г. состоялся визит 
на Сахалин академика А.П. Ок-
ладникова, который, пользуясь 
дружескими отношениями с 
первым секретарем Сахалинс-
кого областного комитета КПСС 
П.А. Леоновым, сумел добиться 
исторического решения – ла-
боратории разрешили вести 
хоздоговорную деятельность с 
целью охраны памятников ис-
тории и культуры в зоне про-
ектирования, строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог. Это событие открыло 
новую страницу в истории са-
халинской археологической 
науки и в организации научных 

исследований в единственном 
в то время островном вузе. 

1990-е гг. Новая идеоло-
гия и международное со-
трудничество. Несмотря на 
все трудности и процессы рас-
пада середины 1990-х гг., имен-
но тогда сформировались новая 
идеология и принципы деятель-
ности археологов Сахалинского 
университета. Они позволили 
лаборатории выжить и в 1996 г. 
стать одной из первых научных 
организаций, заключивших кон-
тракты с зарубежными опера-
торами на консультирование в 
области охраны культурного на-
следия в проектах по освоению 
углеводородного сырья. Бюджет 
лаборатории формировался на 
основе второй модели хозрасче-
та, принятой в вузовской науке 
с начала 1990-х гг. Дальнейшее 
функционирование лаборато-
рии зависело от конъюнктуры 

рынка, позиции руководства 
вуза, наличия кадрового потен-
циала и искусства менеджмен-
та как основной составляющей 
успеха современных научных 
предприятий. Первая заявка на 
контрактную работу с междуна-
родным консорциумом «МММШ» 
была написана на печатной ма-
шинке «Украина» в полупустой 
лаборатории, где занимались 
студенты-историки – любители 
древностей.

Археологическая наука в том 
виде, в каком она существует в 
большинстве провинциальных 
вузов, прямо зависит от общего 
состояния экономики региона, 
т. к. основа ее финансирова-
ния – участие в экологической 
экспертизе при выборе земель-
ных участков. Гранты – удел 
более сильных вузов, имеющих 
твердые позиции и устойчивую 
научную и административную 
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традицию. В середине 1990-х 
гг. в экономике Сахалинской 
области была полная стагнация 
и перспектива виделась только 
в грядущих проектах освоения 
шельфа. Но к ним надо было 
готовиться заранее, ожидались 
требования на уровне мировых 
стандартов и, конечно же, кон-
куренция. Такова логика рынка 
услуг на экспорт, каковым, по 
сути, и является консультиро-
вание зарубежных компаний. 
Это было время формирования 
принципиально новых пред-
ставлений об организации на-
уки и совершенно новой идео-
логии, какой нас не учили даже 
в аспирантуре.

Позиция руководства вуза 
– важнейшее условие развития 
науки. В условиях рынка лич-
ная несвобода ученых – самый 
страшный враг. Руководство 
педагогического института пре-
жней формации поддерживало 
лабораторию, т. к. она ста-
бильно давала вузу показатели 
научных исследований, но под-
держивало по-своему, в рамках 
прежней идеологии плановых 
бюджетных отношений, где все 
было жестко регламентирова-
но. Руководство лимитирова-
ло заработную плату научных 
сотрудников лаборатории, вы-
деление топлива для техники, 
приобретение оборудования 
и инвентаря. И это в период 
бума земельных отношений, 
роста заказов на экспертные 
исследования в конце 1980-х 
– начале 1990-х гг. Подобное 
административное руководство 
послужило причиной обнища-
ния сотрудников и по сути при-
вело к распаду лаборатории к 
весне 1993 г. 

Смена руководства в сере-
дине 1990-х гг. и популярные в 
тот период идеи «выживания» 
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позволили изменить систему 
оплаты труда. Это не всегда 
адекватно воспринималось дру-
гими коллективами универси-
тета, еще не нашедшими свой 
путь к рынку. Порок системы 
до сих пор заключается в том, 
что в вопросах организации 
науки важна не столько систе-
ма, сколько позиция руководс-
тва. Это не совсем рыночный и 
демократический путь. Закон 
о создании хозяйственных об-
ществ – пресловутых иннова-
ционных малых предприятий 
– все-таки позволяет научным 
коллективам вузов найти свой 
новый путь и преодолеть за-
старелую проблему.

К началу рыночных реформ 
ни основатели лаборатории, 
ни молодежь не имели никако-
го опыта выживания на основе 
собственных рыночных идей. 
Основой стали сейчас уже три-
виальные, но в то время рево-
люционные, представления о 
том, что наука, являясь про-
изводительной силой, должна 
приносить прибыль, а главной 
целью любого, в том числе на-
учного, предприятия в услови-
ях рынка является именно она 
– прибыль. Как бы кощунс-
твенно это ни звучало. 

Второй посыл заключался в 
том, что прибыль могут обеспе-
чить только те люди, которые 
заинтересованы в конечном ре-
зультате и видят в общем деле 
свою личную долю прибыли, 
позволяющую им строить до-
стойную жизнь. Этот посыл ос-
нован на горьком опыте потери 
кадров в начале 1990-х гг. В 1993 
г. подготовленные ученые ухо-
дили именно туда, где платили 
деньги. Этот урок, так же как и 
последующие годы без заработ-
ной платы, через которые мы 
прошли с большими потерями, 

стал основой для формирова-
ния стратегии устойчивого раз-
вития лаборатории. Тактикой в 
сложный период конца 1990-х 
гг. стало формирование вре-
менных междисциплинарных и 
межведомственных творческих 
коллективов для выполнения 
краткосрочных контрактов. Эта 
тактика научила нас гибкости, 
четкости, ответственности и 
оперативности, что и требует-
ся при решении сложных задач 
шельфовых проектов. 

Третий посыл предполагает 
обязательное финансирование 
фундаментальных исследова-
ний, публикаций, а также при-
нципиальное улучшение мате-
риальной базы предприятия за 
счет части собственной прибы-
ли, иначе неизбежны отставание 
и потеря лидерства на рынке. 

И четвертый посыл. Нельзя 
отказываться ни от какой ра-
боты. Особо важной является 
забота о главной силе, при-
носящей прибыль, – научных 
кадрах – и условиях их труда.

Кадровая политика лабора-
тории складывалась в непро-
стое время середины 1990-х 
гг. Работая доцентом, затем 
заведующим на кафедре все-
общей истории, автор статьи 
создавал коллектив молодых 
исследователей, которые вы-
росли из студентов-перво-
курсников. Иных сотрудников 
просто не было – все стоящие 
ученые ушли зарабатывать де-
ньги, не рассчитывая на успех 
в долгосрочной перспективе. 

Коллектив формировался 
на основе кружковой работы. 
Главным стимулом стала само-
стоятельность. Студенты сразу 
же погружались в настоящую 
науку, им доверяли серьезные 
ответственные участки работы, 
для них приобретали соответс-

твовавшую мировым стандартам 
технику. Все это формировало 
интерес молодежи к археологии. 
Не последнюю роль играла и ро-
мантика полевых исследований, 
естественное стремление сту-
дентов к познанию. Этап взрос-
ления этого поколения на Саха-
лине счастливым образом совпал 
с началом шельфовых проектов 
и развитием международных от-
ношений археологических школ 
Сахалина и Хоккайдо. 

Сотрудничество с зару-
бежными научными цент-
рами. Естественным и очень 
важным блоком в археологии 
Сахалина является сотрудни-
чество с зарубежными, прежде 
всего японскими, коллегами 
в рамках совместных научных 
проектов. Эти исследования, 
как правило, финансируются 
за счет Министерства обра-
зования и культуры Японии, 
а с конца 2000-х гг. и за счет 
средств российской стороны 
– грантов Министерства об-
разования и науки, Российс-
кого фонда фундаментальных 
исследований, средств вуза и 
лаборатории. Наиболее удач-
ным является взаимодействие 
Сахалинского университета и 
университетов Хоккайдо, Тюо, 
Токийского в проектах «Мета-
морфозы охотской культуры», 
«Аrchaeology, Вibliography, 
Сomputer», «Создание базы 
данных археологических ис-
следований на Сахалине и 
Хоккайдо», «Северная торгов-
ля Японии» по изучению сред-
невековой истории островного 
мира и ряде других. 

Среди зарубежных исследо-
вателей, участвовавших в экс-
педициях на Сахалине в 2000-е 
гг., можно назвать археологов 
Хоккайдского, Токийского, Тюо, 
Тохоку, Тояма, Цукуба, Хироса-
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ки, Хакодатэ и ряда других уни-
верситетов и музеев Японии. Со-
трудничество осуществляется на 
уровне «лаборатория – лабора-
тория», что упрощает решение 
многих вопросов, выводит его 
на деловой уровень и позволяет 
взаимодействовать оперативно. 
За 20 лет сотрудничества в Япо-
нии побывали на стажировках, 
чтении лекций, в экспедициях, 
на симпозиумах все научные со-
трудники лаборатории. Менее 
активно осуществляется обмен 
студентами. Российские и японс-
кие ученые издают крупные сов-
местные публикации, проводят 
симпозиумы. 

Особенно удачно склады-
ваются совместные полевые 
исследования. Именно в таких 
экспедициях студенты обеих 
стран получают опыт меж-
дународного общения. Надо 

иметь в виду, что связи с ве-
дущими вузами Японии разви-
ваются успешно, несмотря на 
отсутствие мирного договора 
между нашими государствами 
на фоне нерешенной террито-
риальной проблемы. 

Большое значение имеет 
поддержка администрации 
вузов-партнеров, Министерс-
тва образования и культуры 
Японии. Ректорат и междуна-
родный отдел Сахалинского 
университета не только отсле-
живают, но и поддерживают 
российско-японские проекты 
археологов. К настоящему 
моменту подготовлен к под-
писанию новый документ 
– «Меморандум по итогам 
российско-японской встречи в 
Центре изучения айнов и дру-
гих коренных народов». Эту 
встречу автор провел в качес-

тве руководителя Научно-об-
разовательного центра Саха-
линского университета. Опыт 
японских коллег тем более ва-
жен, что они имеют большой 
практический интерес к парт-
нерству и совместным иссле-
дованиям в рамках всего ост-
ровного мира региона.

В Сахалинском университе-
те благодаря участию в меж-
дународных проектах выросло 
целое поколение современно 
мыслящих молодых ученых, 
способных разрабатывать и 
осуществлять мероприятия по 
изучению и охране истори-
ко-культурного наследия на 
высокотехнологичной основе. 
Эти результаты оправдывают 
выбор новой стратегии науки 
в условиях рынка, выбор, ко-
торый в начале 1990-х гг. мно-
гим казался абсурдным. ▪
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Михаил Скляревский
Начальник отдела археологии 
Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области

«…А  за «…А  за 
дикцию дикцию 
никто не никто не 
отвечает...»отвечает...»

Проблема разрушения объектов археологического наследия, распо-
ложенных по берегам действующих водохранилищ, не нова. О ней неод-
нократно говорилось на совещаниях различного рода и уровня, в цент-
ральной и местной прессе. Помимо уничтожения памятников археологии 
кладоискателями, разрушение древних поселений и могильников в зонах 
берегообрушения действующих водохранилищ – один из основных, если 
не основной фактор уничтожения научной информации о зарождении 
и развитии человеческой культуры. 
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«…А  за 
дикцию 
никто не 
отвечает...»

В  результате техногенно-
го вторжения человека 
в геологическую среду, 

каковым является сооружение 
водохранилищ, создается но-
вая береговая линия, активи-
зируются карстовые явления и 
оползни, что ведет к уничтоже-
нию археологических памятни-
ков, повсеместно тяготеющих 
к берегам рек. Эти процессы 
наглядно можно видеть на 
примере Ангарского каскада 
водохранилищ (Иркутского, 
Братского, Усть-Илимского), а 
также оз. Байкал, уровень ко-
торого изменился после созда-
ния электростанций.

На Иркутском водохранили-
ще абразионными процессами 
охвачено 50% протяженности 
береговой линии, на Братс-
ком – более 34%. Максималь-
ная ширина размыва берега 
на Братском водохранилище 
уже сейчас достигает 200 м. 
По расчетам специалистов, в 
ближайшие 25 лет прогнози-
руется размыв берега еще на 
150–250 м.

В настоящее время разру-
шаются около 900 объектов 

археологии по берегам Ангар-
ского каскада водохранилищ. 
Со временем большая их часть 
будет неизбежно уничтожена. 
Не менее активны процессы 
берегопереработки, затраги-
вающие побережье оз. Байкал, 
на котором известны около 
1500 объектов археологичес-
кого наследия. В итоге можно 
констатировать, что проис-
ходящие изменения водного 
режима оз. Байкал и ангарс-
ких водохранилищ приведут 
к разрушению более чем 40% 
археологических объектов Ир-
кутской области. 

На сегодняшний день в го-
сударстве нет программы спа-
сательных археологических 
работ на памятниках, попада-
ющих в зону берегоформиро-
вания водохранилищ. Средс-
тва на это не предусмотрены 
ни в доходах энергетиков, ни 
в государственном бюджете. 
Нет и системы, которая позво-
ляла бы направлять на спаса-
тельные мероприятия средс-
тва водного налога. 

Причина, приведшая к 
данной ситуации, заключа-
ется в следующем. Согласно 
статье 36 закона ФЗ-73 «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов Российс-
кой Федерации», в составе 
проектной документации дол-
жен присутствовать раздел 
«Обеспечение сохранности 
объектов археологического 
наследия». Но проектировщи-
ки предусматривают затраты 
на выполнение спасательных 
работ только на объектах, по-
падающих непосредственно в 
зону затопления. Памятники, 
расположенные в зонах бере-
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гоформирования и подтопле-
ния, во внимание не прини-
маются. 

В результате получается, 
что после утверждения госу-
дарственными органами про-
ектной документации, в том 
числе границ различных зон 
влияния водохранилищ (ко-
торые проектировщики закла-
дывают с большим запасом), 
энергетики могут не думать 
об ответственности за объемы 
берегообрушения и позволя-
ют себе регулировать высоту 
подъема и сброса воды исхо-
дя из потребностей энерге-
тической системы. На то, что 
подобные изменения уровня 
способствуют интенсифика-
ции процесса берегообруше-
ния, они не обращают ника-
кого внимания.

Регулирование уровня во-
дохранилища, создающее 
условия для разрушения бе-
регов, производится энерге-
тиками, а собственность на 
водохранилище является го-
сударственной. Допустимые 
границы колебания уровня 
водохранилища предусмот-
рены в утвержденной проек-
тной документации, что не 
позволяет государственным 

органам охраны памятников 
взыскать с энергетиков вред, 
причиняемый объектам архе-
ологии.

Энергетики платят налог 
на использование водных 
ресурсов, который государс-
тво направляет в том числе 
и на проблемы, создаваемые 
обрушением берегов. Но сре-
ди этих проблем разрушение 
объектов археологии не зна-
чится. Энергетическая сис-
тема также не оплачивает 
проведение мероприятий по 
обеспечению сохранности 
объектов археологии, несмот-
ря на то что именно действия 
энергетиков являются не-
посредственной причиной их 
разрушения. 

Совершено неожиданной 
стороной обернулся для архе-
ологов и сотрудников органов 
охраны эксперимент по созда-
нию государственно-частного 
партнерства при строительс-
тве Богучанской ГЭС.

Во времена сооружения 
Иркутской, Братской, Усть-
Илимской ГЭС финансирова-
ние спасательных археоло-
гических работ включалось в 
смету строительства. Финан-
сирование же таких работ на 

объектах археологии, попа-
дающих в границы ложа Бо-
гучанской ГЭС, осуществляет 
Министерство культуры РФ. 
При этом действующее за-
конодательство утверждает, 
что финансирование должно 
осуществляться организаци-
ей-заказчиком строительс-
тва. В результате правовых 
коллизий сложилась ситу-
ация, при которой Минис-
терство культуры не может 
получить необходимый объ-
ем средств из федерального 
бюджета, т. к. из него могут 
финансироваться мероприя-
тия только по обеспечению 
сохранности объектов куль-
турного наследия, находя-
щихся в федеральной собс-
твенности, а государственная 
собственность на объекты 
археологии не разграничена. 
Непонятно, какие памятники 
в федеральной собственнос-
ти, а какие – в собственности 
субъектов Федерации. К тому 
же формально Министерство 
культуры не может нести от-
ветственность за сохранность 
объектов археологии в зоне 
затопления, т. к. не является 
заказчиком строительства. А 
официальные заказчики стро-

М. Скляревский «…А за дикцию никто не отвечает...»
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ительства ГЭС, пользуясь не-
однозначностью хозяйствен-
ной и юридической ситуации, 
от проблемы благополучно 
самоустранились. 

Несмотря на неоднократные 
обращения Министра культуры 
РФ А.А. Авдеева, в том числе 
и опубликованные в средствах 
массовой информации, к ОАО 
«РусГидро» и компании «Ру-
сал», являющимся основными 
интересантами строительства, 
финансирование по-прежнему 
осуществляется Министерс-
твом из средств федерального 
бюджета. 

Сложилась ситуация, ког-
да за сохранность объектов 
археологии на строительстве 
Богучанской ГЭС формально 
никто не несет ответствен-
ность. Эксперимент с госу-
дарственно-частным парт-
нерством выходит боком для 
памятников, оказавшихся в 
зоне строительства Богучанс-
кой ГЭС. В результате на тер-
ритории иркутского участка 
ложа водохранилища прове-
дено менее 1% необходимых 
спасательных археологичес-
ких работ. 

Несмотря на положения за-
конодательства, по которым 

ответственность за сохран-
ность памятников несет тот, 
кто создает угрозу для их су-
ществования, как в случае с 
памятниками, разрушаемыми 
в зонах берегоформирования 
действующих водохранилищ, 
так и в конкретном случае с 
объектами археологии, рас-
положенными в ложе Богу-
чанской ГЭС, ответственных 
как не было, так и нет. Как 
говорилось в классической 
интермедии Аркадия Райки-
на, « …а за дикцию никто не 
отвечает».

Мы в очередной раз ста-
нем свидетелями того, как 
уникальные объекты архео-
логического наследия, сви-
детельства древней культуры 
народов, населявших и насе-
ляющих просторы Сибири, 
уйдут под воду. Мы увидим, 
как год за годом вместе с ру-
шащимися берегами нового 
«рукотворного моря» низ-
вергаются в пучину древние 
поселения, могилы предков, 
наше прошлое. Это прошлое 
уйдет навсегда для нас и для 
наших потомков.

Такая ситуация требует ко-
ренного изменения. Считаем 
целесообразным рассмотреть 

следующие варианты реше-
ния проблемы.

1. Создать государственную 
целевую программу обеспе-
чения сохранности объектов 
археологического наследия, 
расположенных в зонах берего-
формирования водохранилищ.

2. Выполнять мероприятия 
по обеспечению сохранности 
объектов археологии, распо-
ложенных в зонах берегофор-
мирования водохранилищ, за 
счет средств (прибыли) энер-
гетических компаний.

3. Направлять на выполне-
ние мероприятий по обеспе-
чению сохранности объектов 
археологического наследия, 
расположенных в зонах бере-
гоформирования водохрани-
лищ, часть водного налога.

4. Создать целевой фонд за 
счет средств инвесторов.

5. Во избежание размыва-
ния ответственности органи-
заций-заказчиков строитель-
ных работ или хозяйственной 
деятельности за сохранность 
объектов культурного насле-
дия взыскивать ущерб, причи-
няемый объектам археологии, 
с заказчиков, в результате де-
ятельности которых причинен 
вред. ▪
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Сергей Канищев
Глава администрации 
Прохоровского района 
Белгородской области

«И поле«И поле
ПрохоровскоеПрохоровское

порукой»порукой»
Истинный патриотизм невозможен 
без уважения к прошлому

Сколько административных районов в нашей необъятной 
России? Только в Белгородской области их двадцать один. А взять 
все республики, края и области – насчитаешь далеко за полторы 
тысячи. И что в этой огромной массе наш Прохоровский район? 
Вроде бы малая песчинка, затерянная среди других песчинок…
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«И поле
Прохоровское

порукой»

Но – нет! Позволю себе с 
этим выводом не согла-
ситься. Далеко не песчин-

ка наша Прохоровка. В истори-
ческом плане нашей местности 
повезло. Через нее в средние 
века пролегали торговые пути, 
соединявшие Московию с Кав-
казом и Крымом. Здесь проле-
гала оборонительная Белгород-
ская Засечная черта. Об этом 
сегодня напоминают названия 
многих населенных пунктов, 
свидетельствующие о ратной 
доблести наших предков: Сто-
рожевое, Казачье, Сагайдачное, 
Правороть (правая рать)…

В 1918 г. через наш край 
проходила граница, опреде-
ленная пресловутым Брест-
ским миром. А чуть позже 
именно здесь происходили на-
иболее трагические события 
гражданской войны. Во время 
второй мировой войны прохо-
ровские места стали эпицен-
тром самых кровопролитных 
сражений летом 1943 г., когда 
советские войска сломали хре-
бет гитлеровской Германии. С 

нашего Танкового поля, как 
говорили в войсках, советс-
кий солдат увидел впервые 
Берлин… И совсем недавнее 
событие – 50-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
и освящение первого в России 
православного храма в память 
погибших на Прохоровском 
поле воинов. 

Славная история наших 
предков не могла не отразить-
ся в характере жителей. Не-
сколько наших земляков были 
полными Георгиевскими кава-
лерами. Пятнадцать прохоров-
цев стали Героями Советского 
Союза, а четверо – полными 
кавалерами ордена Славы. Их 
именами названы улицы, шко-
лы,  объединения учащихся…

Род Касатоновых из села 
Лески, что в пяти километрах 
от железнодорожной стан-
ции Беленихино, дал сразу 
несколько героев. Афанасий 
Стефанович Касатонов, слу-
живший вахмистром в лейб-
гвардии гусарском император-
ском полку, был награжден 

тремя Георгиями. Его сын, 
Владимир Афанасьевич Каса-
тонов, стал адмиралом флота, 
Героем Советского Союза, пер-
вым заместителем главноко-
мандующего Военно-Морским 
Флотом СССР. Внук Афанасия 
Стефановича, Игорь Владими-
рович Касатонов, также стал 
адмиралом флота и первым 
заместителем главнокоман-
дующего ВМФ, но – России. А 
правнук полного Георгиевско-
го кавалера, Владимир Игоре-
вич Касатонов, тоже адмирал, 
ныне командует самыми мощ-
ными ракетоносцами на Се-
верном Флоте.

Я не случайно начал буд-
то бы издалека. Считаю, что 
тема воспитания людей, в 
первую очередь молодежи, 
требует глубокого рассмотре-
ния всех аспектов проблемы. 
И без экскурса в прошлое, в 
нашу с вами историю, тут не 
обойтись. Вопрос стоит имен-
но так: воспитать и укрепить 
душу каждого молодого чело-
века, чтобы он в будущем до-
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стойно продолжал дело своих 
предков. Мы можем создать 
производственную базу, ра-
бочие места, обеспечить насе-
ление надежной социальной 
инфраструктурой, значитель-
но поднять уровень качества 
жизни. Но если мы не уделим 
особое внимание воспитанию 
души, все наработанное нами 
уйдет впустую, как вода в 
песок: человек-робот не смо-
жет по-настоящему трепетно 
любить свою землю, свой на-
род, радоваться каждому но-
вому дню.

И в этом плане особая роль 
принадлежит нашему Прохо-
ровскому полю, государствен-
ному военно-историческому 
музею-заповеднику. Идея со-
здания музея, Третьего ратно-
го поля России, возникла еще 
в 70-х годах прошлого века. 
Но тогда время не позволило 
воплотить ее в жизнь. Вер-
нуться к задуманному удалось 
лишь через два десятилетия 
благодаря нынешнему губер-

натору Евгению Степановичу 
Савченко, возглавившему об-
ласть в раздрайные 90-е годы. 
Он поставил задачу сплотить, 
объединить все политические 
силы области, руководителей, 
население на основе главной 
идеи – создания накануне 50-
летия Победы символа памяти 
павшим героям. 

Прохоровское поле, как 
ничто другое, могло сослужить 
добрую службу. Попечитель-
ский совет по возведению ме-
мориального комплекса «Про-
хоровское поле» возглавил 
Николай Иванович Рыжков, 
бывший Председатель Совета 
Министров СССР, позднее – де-
путат Государственной Думы, 
а сейчас представитель в Со-
вете Федерации Федерального 
Собрания РФ от администра-
ции нашей области. К участию 
в строительстве были привле-
чены организации, предпри-
ятия, службы, общественные 

структуры. Нашу Белгород-
чину поддержала вся Россия, 
самые отзывчивые и чуткие 
сердца поняли: здесь начина-
ется возрождение Отечества. 
Май 1995 года показал всей 
стране, что, объединившись с 
идеей патриотизма, можно со-
вершить поистине чудо. 

В год 50-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не был освящен храм Петра и 
Павла в память погибших на 
Прохоровском поле воинов. 
Позднее был построен куль-
турно-исторический центр, 
включивший в себя конфе-
ренц-зал, библиотеку, создан-
ную по личной инициативе и 
при непосредственном лич-
ном вкладе Н.И. Рыжкова, гос-
тиницу. В ансамбль комплек-
са органично вписались Дом 
ветеранов, два детских Дома 
для девочек и мальчиков. В 
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минувшем году был сдан в 
эксплуатацию еще один объ-
ект мемориального комплекса 
– музей танкового сражения 
«Третье ратное поле России». 

Все значимые события об-
ластного, а зачастую феде-
рального и даже международ-
ного, масштаба проходят в 
Прохоровке. В 1996 г. в Про-
хоровке побывал первый пре-
зидент России Б.Н. Ельцин. В 
2000 г. у нас встретились ру-
ководители трех славянских 
государств – А.Г. Лукашенко, 
В.В. Путин и Л.Д. Кучма. Про-
хоровку дважды посещал Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Алексий Второй. В прошлом 
году, накануне 65-летия Ве-
ликой Победы, мы встречали 
нынешнего Предстоятеля Рус-
ской Православной церкви, 
Его Святейшество Кирилла.

Мы стараемся воспиты-
вать патриотизм с молодых 
лет. Недаром с Прохоровско-
го поля «берут начало» де-
тские подростковые клубы. 
На Поле родилось кадетское 
движение района, которое се-
годня представлено классами 
в большинстве средних школ, 
а всего в районе  сейчас де-
сять кадетских классов. Это 
– будущие солдаты и офицеры 
российской армии. При район-
ном совете ветеранов уже бо-
лее двадцати лет действует 
военно-патриотический клуб 
«Родина», в работе которого 
активное участие принимают 
работники музея-заповедника 
«Прохоровское поле».

Большинство проводимых 
мероприятий так или иначе 
связано с темой патриотизма. 
Это отрадно. Мы рассматри-

ваем данный факт как конк-
ретный ответ на высказыва-
ния многих нынешних средств 
массовой информации, осо-
бенно телевидения, о пас-
сивности нашей молодежи, 
о ее участии в организации 
массовых беспорядков, нега-
тивных проявлениях – пьянс-
тве, наркомании, нравствен-
ном разложении. Мы должны 
противопоставить и  этому в 
районе четкие ориентиры на 
выверенные десятилетиями 
наши национальные тради-
ции. Мы понимаем, что мы 
каждодневно в бою, в бою на 
Прохоровском поле за челове-
ческую душу. Если мы сегодня 
проиграем этот бой, завтраш-
ний день может не наступить. 
Мы не имеем права проиграть 
этот бой. И Прохоровское поле 
нам порукой. ▪
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Мария Добровольская
Доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института 
археологии РАН

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011

Население Северной Месопотамии 
в раннем бронзовом веке

По материалам раскопок Телль-Хазны I

Крупнейший культово-административный центр Северной Месопота-
мии Телль-Хазна I многие годы исследует Сирийская экспедиция ИА РАН, воз-
главляемая Р.М. Мунчаевым. За 18 лет раскопок археологами обнаружены 
останки 28 человек. Изучение материалов из погребений представляет 
большой научный интерес для реконструкции процессов жизнедеятельнос-
ти населения этого региона в III тыс. до н. э. Антропологические исследова-
ния позволили охарактеризовать демографические особенности местного 
населения, определить состояние здоровья древних людей, характер физи-
ческих нагрузок, особенности питания.

Мария Медникова
Доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института археологии РАН

Поселение Телль-Хазна I.  Вид после раскопок
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Крупнейший культово-административный центр Северной Месопота-Крупнейший культово-административный центр Северной Месопота-
мии Телль-Хазна I многие годы исследует Сирийская экспедиция ИА РАН, воз-мии Телль-Хазна I многие годы исследует Сирийская экспедиция ИА РАН, воз-
главляемая Р.М. Мунчаевым. За 18 лет раскопок археологами обнаружены главляемая Р.М. Мунчаевым. За 18 лет раскопок археологами обнаружены 
останки 28 человек. Изучение материалов из погребений представляет останки 28 человек. Изучение материалов из погребений представляет 
большой научный интерес для реконструкции процессов жизнедеятельнос-большой научный интерес для реконструкции процессов жизнедеятельнос-
ти населения этого региона в III тыс. до н. э. Антропологические исследова-ти населения этого региона в III тыс. до н. э. Антропологические исследова-
ния позволили охарактеризовать демографические особенности местного ния позволили охарактеризовать демографические особенности местного 
населения, определить состояние здоровья древних людей, характер физи-населения, определить состояние здоровья древних людей, характер физи-
ческих нагрузок, особенности питания.ческих нагрузок, особенности питания.

Де м о г р а ф и ч е с к и е 
особенности груп-
пы. Взрослые и дети 

составляют соответствен-
но 25 и 75%. Столь высокий 
процент детских погребений 
указывает на то, что здесь 
предавали земле преимущес-
твенно детей. Хотя извест-
но, что уровни рождаемости 
и детской смертности были 
очень высоки в оседлых зем-
ледельческих группах, трудно 
себе представить, что подоб-
ная возрастная структура от-
ражает реальную долю детей 
в древнем обществе. Вероят-
но, Телль-Хазна могла быть 
местом, где погребения детей 
имели особое значение.

Мужчины, погребенные на 
Хазне, в целом более старше-
го возраста: двое из четырех 
индивидов переступили по-
рог пятого десятилетия жиз-
ни. Средний возраст смерти 
взрослого населения состав-
ляет 37,5 лет для мужчин и 25 
лет для женщин. Более ранняя 
смерть женщин типична для 
древних, в том числе земледе-
льческих, обществ. 

Самый высокий процент 
детской смертности наблю-
дался на протяжении первого 
года жизни. На втором и тре-
тьем годах жизни число умер-
ших детей последователь-

но уменьшалось. Некоторый 
рост числа смертных случаев 
наблюдается в возрасте от 4 
до 5 лет. Не исключено, что 
в группе населения, хоронив-
шей своих детей на культовом 
центре Телль-Хазна I, была 
распространена традиция 
пролонгированного грудного 
кормления. Переход на взрос-
лый рацион питания, по-ви-
димому, осуществлялся толь-
ко после 3 лет, что вызывало 
повышение риска смертности.

Данные краниологии. 
Как показало изучение стра-
тиграфии, особенностей за-
хоронения и погребального 
инвентаря, большинство пог-
ребений относится к послед-
нему периоду существования 
поселения Телль-Хазна I (2700 
г. до н. э.). Мужские черепа – 
крупные долихокранные и ги-
пердолихокранные, с большим 
и очень большим продольным 
диаметром, малыми значени-
ями поперечного диаметра, 
малой верхней шириной лица, 
средне- и широконосые. Единс-
твенный женский череп также 
крупный долихокранный, с 
очень большим продольным и 
средним поперечным диамет-
рами. Орбиты высокие, ниж-
няя челюсть крупная.

Как показывают сравни-
тельные данные, для насе-

ления ближневосточного 
ре  гиона VI–IV тыс. до н. э. 
характерна долихокрания. 
Межгрупповые различия про-
являются в вариациях ширины 
и высоты лица. Существовали 
два краниологических вариан-
та: массивный высоколицый и 
грацильный низколицый (про-
тосредиземноморский). Это 
дает основание для сопос-
тавления антропологических 
материалов Телль-Хазны I с 
материалами, полученными 
на территории Южной Турк-
мении – на некрополе эпохи 
бронзы Гонур. 

Особый вопрос: возможно 
ли сопоставить краниологи-
ческие особенности населения 
Южной и Северной Месопо-
тамии. Согласно результатам 
исследования В.П. Алексеева, 
анализировавшего краниоло-
гическое своеобразие инди-
видов из Киша (2500–2400 гг. 
до н. э.), эта серия целиком 
попадает в границы серий из 
восточных районов Среди-
земноморья. Как известно, 
восточносредиземноморский 
краниологический вариант 
не характеризуется ни зна-
чительной высотой лица, ни 
гиперморфностью, ни значи-
тельным альвеолярным про-
гнатизмом. Поэтому можно 
высказать предположение, 
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что индивиды из погребений 
Телль-Хазны отличаются по 
своему краниологическому 
облику от населения Южной 
Месопотамии. 

Морфология посткрани-
ального скелета. В целом 
для жителей Хазны характерна 
относительная короткорукость 
и длинноногость. Дистальные 
сегменты костей конечностей 
(предплечья и голени), на-
против, были удлинены. Если 
сопоставить среднее значение 
длины тела у мужчин Телль-
Хазны с данными разных авто-
ров по Восточному Средизем-
номорью, Леванту и Средней 
Азии, то становится очевид-
ным, что ближайшие аналогии 
в продольных размерах тела 
наблюдаются у натуфийцев 
(в том числе из Эйнана, Эль-
Вада, Нахал-Орена), на ста-
дии PPNA Иерихона, в халко-
литическом Библе, в Гиссаре 
III. Важно подчеркнуть, что 
среди мужчин Северной Ме-
сопотамии присутствовали и 
высокорослые, и относительно 
невысокие морфологические 
варианты.

Отличительная особен-
ность палеоантропологичес-
кой выборки из Телль-Хаз-
ны заключалась в большой 
численности и хорошей со-
хранности костяков детского 
возраста. Как можно видеть 
на примере динамики длины 
плечевой кости, на протяже-
нии первого года жизни ее 
продольные размеры увели-
чиваются почти вдвое. С года 
до полутора лет намечается 
некоторая стагнация в уве-
личении размеров. Прирост 
размеров тела в 3–4 года по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом был не столь значите-
лен. Заметный скачок в про-

дольном развитии намечался 
только после 4 лет. Распреде-
ление роста лучевой, локте-
вой, бедренной, большебер-
цовой, малоберцовой костей 
также свидетельствует о том, 
что заметный прирост разме-
ров тела у детей Хазны насту-
пал только после 4 лет. 

Патологии и стрессы в 
детской выборке. Эпизо-
дические нарушения роста в 
раннем детстве встречаются 
довольно часто – процент де-
тей с проявлениями эмалевой 
гипоплазии равен 18,4. Часто-
та встречаемости анемических 
состояний, определяемых по 
поротическим и криброзным 
изменениям на внутреннем 
крае глазниц (cribra orbitalia), 
составляет 15,4%. В одном 
случае отмечены васкуляр-
ные изменения на внутренней 
поверхности затылочной кос-
ти. Возможно, это результат 
менингиальной инфекции, 
которая могла быть причиной 
смерти ребенка.

Патологии и стрессы у 
взрослого населения. Высо-
кий процент эмалевой ги-
поплазии, во всех случаях 
множественной, отражает 
степень неблагоприятного 
воздействия, имевшего место 
преимущественно в возрасте 
около 3 лет. Это подтвержда-
ет высказанное выше предпо-
ложение о наибольшей уяз-
вимости 3–5-летних детей, 
что согласуется с картиной 
детской смертности и с час-
тотой индикаторов стресса 
на детских скелетах. Вспом-
ним также, что заметный при-
рост размеров тела наступал 
у детей Хазны только после 
4 лет, что было связано с не-
благоприятным воздействием 
на более раннюю возрастную 

категорию. В группе из Хазны 
высок процент встречаемости 
зубного камня (85,7), прижиз-
ненной утраты зубов (57,1%), 
относительно часты болезни 
десен и одонтогенный осте-
омиелит. Индикатор анемии 
cribra orbitalia встречается у 
33,3% индивидов. Впрочем, 
в обоих случаях наблюдается 
заживление краев поротичес-
ких изменений. Отметим, что 
частота значений маркера 
стресса ниже, чем в левантий-
ских сериях халколита и брон-
зы, однако несколько выше, 
чем в обобщенной группе с 
территории Иранского плато 
и Южной Месопотамии. Сте-
пень изношенности посткра-
ниального скелета определя-
лась интенсивным характером 
физической активности. На 
изученных материалах отме-
чены многочисленные деге-
неративно-дистрофические 
изменения, обусловленные 
тяжелыми физическими на-
грузками. Среди прочих из-
менений такого рода можно 
отметить узлы Шморля (меж-
позвоночные грыжи), остео-
хондроз, артрозы суставов, 
остеофитоз на телах грудных 
и поясничных позвонков, из-
нос гиалинового хряща в ко-
ленном суставе. Наши дан-
ные подтверждают сведения 
о широком распространении 
остеоартритов в эту эпоху на 
территории Ирака и Ирана. 

В то же время, гипертрофия 
рельефа от повышенной мус-
кульной активности «прочиты-
вается» не только в чрезвычай-
ном развитии рельефа плеча и 
предплечья, но и в рельефе 
поверхности ребер и лопаток, 
костях кисти. Чаще всего пато-
логическим деформациям под-
вергался позвоночник, затем 

М. Добровольская, М. Медникова «Население Северной Месопотамии в раннем бронзовом веке»
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– коленные, локтевые, пле-
чевые, тазовые, челюстные 
суставы. Травматизм носил, 
по-видимому, преимуществен-
но бытовой характер. Частота 
встречаемости травм головы 
(признак, используемый как 
косвенный индикатор агрес-
сивности социальной среды) 
невысока: отмечены перелом 
носовых костей и подвывих 
челюстного сустава. 

Сопоставление частот встре-
чаемости маркеров стрессовых 
состояний у детей и у взрослых 
демонстрирует парадоксаль-
ную картину. Среди детей этих 
маркеров меньше. Как прави-
ло, в древних группах мы ви-
дим прямо противоположную 
картину. Это позволяет нам 
предположить, что дети Хазны 
происходят из социально бо-
лее защищенных слоев обще-
ства. На это же указывают по-
казатели ростовых процессов 
у детей Хазны.

Химический состав ми-
неральной части костной 
ткани. Проведенный анализ 
позволяет, в целом, судить о 
том, что существенная часть 
рациона питания была пред-
ставлена животными белками. 
Об этом свидетельствуют до-
статочно высокие концентра-
ции цинка при умеренно высо-
ких концентрациях стронция. 

Полученные результаты 
представляются в известной 

мере парадоксальными, т. к. 
мы не наблюдаем раститель-
ной специализации в рационе 
земледельческого населения. 
Аналогичная реконструкция 
типа питания была сделана 
исследователями на основа-
нии изучения зубных патоло-
гий и содержания стабильных 
изотопов для раннеземледе-
льческого населения Пере-
дней Азии и Леванта. 

Результаты остеоархео-
логического исследования 
материалов Телль-Хазны I 
также подтверждают, что на-
селение памятника употреб-
ляло в пищу мясо различных 
видов домашних и диких жи-
вотных. Возможно, для об-
ществ Северной Месопотамии 
зерно не только представля-
ло утилитарный интерес, но 
и играло важнейшую роль в 
культовой практике, поэто-
му культивированию, сбору 
и хранению зерновых куль-
тур уделялось столь большое 
внимание.

Антропологическое иссле-
дование детей и взрослых, 
погребенных на Телль-Хазне, 
позволило поднять ряд важ-
ных проблем истории Север-
ной Месопотамии. Так, ве-
роятно, генетические истоки 
населения Южной и Север-

ной Месопотамии существен-
но разнятся. 

Значительное число детских 
захоронений свидетельствует 
об особой роли погребальной 
обрядности, связанной с ран-
ними возрастами. Далеко не 
во всех культурных традициях 
древнего мира захоронение 
ребенка младенческого и ран-
него детского возраста было 
возможным на территории не-
крополя, где были погребены 
взрослые люди. С чем связано 
такое внимательное отноше-
ние древнего социума к детям 
раннего возраста? 

Новые антропологические 
материалы, поступающие из 
раскопок этого замечатель-
ного памятника, помогут нам 
гораздо более полно предста-
вить жизнь людей Северной 
Месопотамии первой полови-
ны III тыс. до н. э. ▪

Остеохондроз шейного 
позвонка

Характерный для земледельцев 
износ зубов. Вызван попаданием в 
пищу мельчайших частиц ручных 

каменных зернотерок
Следы анемичного состояния на 

глазнице молодой женщины
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Игорь Кондратьев
Кандидат исторических наук, 
заместитель генерального 
директора Центра историко-
градостроительных 
исследований, Москва

Раскопки в селе 
Бородино к юбилею 

1812 г.
Охранные работы на памятниках XVII в. и более поздних для многих архео-Охранные работы на памятниках XVII в. и более поздних для многих архео-

логов малоинтересны. Традиционно считается, что после XVII в., когда начина-логов малоинтересны. Традиционно считается, что после XVII в., когда начина-
ется Новое время, археология отступает на второй-третий план, пропуская ется Новое время, археология отступает на второй-третий план, пропуская 
вперед исторические источники. Но, зная многие факты истории XVIII–XIX вв., вперед исторические источники. Но, зная многие факты истории XVIII–XIX вв., 
мы плохо представляем себе материальную культуру недавнего времени – бы-мы плохо представляем себе материальную культуру недавнего времени – бы-
товые предметы, которые повседневно использовались как дворянами, так и товые предметы, которые повседневно использовались как дворянами, так и 
основной частью населения – мещанами и крестьянами. Остатки построек основной частью населения – мещанами и крестьянами. Остатки построек 
XVIII–XIX вв. при городских раскопках часто просто выбирают экскаватором. XVIII–XIX вв. при городских раскопках часто просто выбирают экскаватором. 
Сельские памятники «позднего» времени на учет не ставят. Однако только Сельские памятники «позднего» времени на учет не ставят. Однако только 
на территории Можайского уезда, по данным Генерального межевания XVIII на территории Можайского уезда, по данным Генерального межевания XVIII 
в., существовало более 700 деревень и сел, изучение остатков которых мо-в., существовало более 700 деревень и сел, изучение остатков которых мо-
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Борис Янишевский
Кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Института 
археологии РАН

Александр Балашов 
Младший научный сотрудник 
Института археологии РАН

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011

Церковь в селе Бородино

54



Охранная археология

Охранные работы на памятниках XVII в. и более поздних для многих архео-
логов малоинтересны. Традиционно считается, что после XVII в., когда начина-
ется Новое время, археология отступает на второй-третий план, пропуская 
вперед исторические источники. Но, зная многие факты истории XVIII–XIX вв., 
мы плохо представляем себе материальную культуру недавнего времени – бы-
товые предметы, которые повседневно использовались как дворянами, так и 
основной частью населения – мещанами и крестьянами. Остатки построек 
XVIII–XIX вв. при городских раскопках часто просто выбирают экскаватором. 
Сельские памятники «позднего» времени на учет не ставят. Однако только 
на территории Можайского уезда, по данным Генерального межевания XVIII 
в., существовало более 700 деревень и сел, изучение остатков которых мо-
жет дать много интересной исторической информации. Мы покажем, что 
раскопки «поздних» памятников приносят новые и важные научные результа-
ты, при этом выявляются неизвестные памятники более раннего времени. 
Юбилеи, как водится в России, помогают в этой работе. 

Можайская экспедиция 
Института археологии 
РАН совместно с Цент-

ром историко-градостроитель-
ных исследований проводит ра-
боты в связи с восстановлением 
дворцово-паркового ансамбля в 
с. Бородино Можайского райо-
на, возникновение которого 
было связано с празднованием 
25-летия победы в войне 1812–
1814 гг. Заказчиком раскопок 
является Государственный Бо-
родинский военно-историчес-
кий музей-заповедник.

Ансамбль состоит из Импера-
торского дворца (двухэтажного 
деревянного здания на каменном 
фундаменте), столовой залы, от 
которой ничего не сохранилось, 
трех кавалерских корпусов (ут-
рачены), кухни (Кондитерский 
флигель, утрачен) и парка. К 
этому ансамблю примыкает цер-
ковь Смоленской иконы Божией 
Матери, построенная в конце 
XVII в. и восстановленная дваж-
ды: в 1820-е и в 1960-е гг.

Раскопками 2010 г., став-
шими продолжением работ 
предыдущего года, когда были 
полностью исследованы остат-
ки дворца, вскрыто 4,5 тыс. м2. 
Такие масштабные раскопки 
проводятся на Бородинском 
поле впервые.

Первым объектом исследо-
вания была Столовая зала, где 
в 1839 г. проводились торжест-
венные мероприятия по поводу 
25-летия победы над Наполе-
оном. Это обширное деревян-
ное сооружение, длиной 70 и 
шириной 16 м, располагалось 
на склоне надпойменной тер-
расы левого берега р. Колочь. 
Выравнивая площадку перед 
началом строительства, рабо-
чие засыпали и таким образом 
законсервировали культурный 
слой села Бородино, формиро-
вавшийся с XVII в. по 1839 г. 

В процессе раскопок обна-
ружено свайное поле (более 
2500 свай) – своеобразный 
фундамент залы. Сваи уста-
навливали по единой техноло-
гии: в яму диаметром в аршин 
(71 см) ставили сваю толщиной 
30 см и укрепляли коричневой 
глиной. Интересно, что в этой 
забутовке найдены монеты, в 
том числе и 1836 г. 

В нижней части Столовой 
залы применяли не только сваи, 
но и своеобразные горизон-

тальные решетки 
из бревен, вко-
панные в мате-
рик. Именно там 

вы-

явлены следы плетней, забо-
ров и хозяйственных построек 
села Бородино XIX в. 

Закрытые комплексы этого 
времени попадают в поле зре-
ния археологов нечасто, чем и 
объясняется недостаток наших 
знаний о повседневной культу-
ре того времени. Нам удалось 
раскопать погреб, в котором 
обнаружены предметы двух 
культур XIX в. – дворянской и 
крестьянской. В погребе нахо-
дилась фаянсовая посуда с ам-
пирными завитками на ручках 
и одновременно – грубые ку-
хонные горшки, сделанные на 
медленном гончарном круге. 
Найдены и кувшины из розо-
вой глины с лощеными полоса-
ми по тулову в стиле кувшинов 
XVI в. Погреб датирован моне-
той императора Александра I. 
Изучение керамического мате-
риала этого комплекса пока-
зало, что керамическая шкала 
для Подмосковья составлена 
пока недостаточно точно и 
имеет лакуны и недоработки.

При этих работах обнаруже-
ны многочисленные предметы, 
связанные с Бородинским сра-
жением: около 150 пуль, мун-
дирные пуговицы, как русские, 

так и французские, другие 
находки. В еще одном из 
раскопанных погребов нахо-
дились останки трех воинов, 
захороненных через неко-
торое время после битвы, 
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скорее всего, весной 1813 г. У 
одного из них был православ-
ный крест, у другого – две пу-
говицы 106 линейного полка 
французской пехоты. Этот полк 
наступал на село Бородино 26 
августа 1812 г. Останки третье-
го воина сильно разрознены.

Другим объектом исследова-
ний стал мыс при слиянии рек 
Воинки и Колочи. Сотрудники 
Бородинского музея-заповед-
ника предположили, что здесь 
первоначально располагалась 
усадьба Александры Давыдовой 
(по мужу – Бегичевой), родной 
сестры легендарного Дениса 

Давыдова. После Бородинско-
го сражения усадьба была пе-
ренесена на 200 м восточнее, 
где впоследствии был построен 
Императорский дворец. 

Попытки обнаружить пер-
воначальное место усадьбы 
с помощью шурфов успеха не 
принесли, культурный слой 
оказался сильно потревожен-
ным. Работы нашей экспе-
диции, охватившие площадь 
около 1000 м2, позволили най-
ти не только место усадьбы, 
существовавшей в 1812 г., но 
и следы предшествовавших 
ей построек.

Ближе к мысу найдены 
остатки самого раннего бар-
ского дома, время существо-
вания которого датируется 
монетами императора Петра 
I и императрицы Анны Иоан-
новны. В погребе этого дома 
найдена весьма архаическая 
керамика, например большой 
кувшин, который датирует-
ся временем не позднее се-
редины XVII в. Вместе с ним 
лежали изразцы начала XVIII 
в., упомянутые выше монеты, 
а также фрагменты медно-
го сосуда с эмалевыми изоб-
ражениями-клеймами. Такое 
сочетание разновременных 
находок показывает, что сто-
ловая посуда ценилась чрез-
вычайно высоко. Ее берегли, 
она находилась в употребле-
нии 80–100 лет. 

Первый дом усадьбы сгорел 
в пожаре. Вскоре на этом месте 
началось новое строительство, 
о чем говорит обнаруженный 

И. Кондратьев, Б. Янишевский, А. Балашов «Раскопки в селе Бородино к юбилею 1812 г.»
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Монета Павла I Монета Елизаветы 
петровны из усадьбы

Одна из первых 
советских монет
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ров от каменного фундамента, 
размерами 5,5×6,7 м. 

Помимо находок, связан-
ных с усадьбой, обнаружены 
предметы более ранних эпох. 
Самым древним является на-
конечник стрелы эпохи брон-
зы. Находки этого времени не-
редки в районе Бородинского 
поля, где ранее найдены топо-
ры-молотки, наконечники дро-
тиков, шлифованный топор. 
На батарее Раевского в 2010 
г. встречалась керамика эпохи 
бронзы. 

На мысу левого берега р. 
Воинки выявлен культурный 
слой раннего железного века 
(позднего этапа дьяковской 
культуры), в котором встре-
чены обломок железного сер-
па, керамические пряслица и 
фрагменты горшков баночного 
типа. Отложения железного 
века сохранились только на 
склоне, на остальной площади 
мыса они были счищены в поз-

днем средневековье и в XIX в. 
при организации и перестрой-
ке усадьбы. Таким образом, 
охранные работы на этом учас-
тке, потребовавшие исследова-
ния всей площади мыса, позво-
лили выявить новый памятник 
раннего железного века. 

На территории усадьбы 
Александры Бегичевой открыто 
громадное захоронение време-
ни Бородинского сражения, в 
котором, по предварительным 
оценкам, содержались останки 
десятков человек и лошадей. 
Захоронение было соверше-
но сразу после Бородинского 
сражения. Об этом свидетель-

Охранная археология

Раскопки массового захороненияРаскопки массового захороненияРаскопки массового захоронения

Бельевая пуговица Мундирная пуговица Пуля 1812 г.

Тарелка XIX в.

Кольцо XIX в.
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ствуют предме-
ты вооружения 
времени сра-
жения и хоро-
шая сохран-
ность костяков 
– вплоть до 
мелких костей 
конечностей . 
Предположи-
тельно захоро-

нение было устроено силами 
Вестфальского батальона, ос-
тавленного Наполеоном для 
уборки поля битвы. 

В качестве могилы исполь-
зовали яму от сгоревшего в 

ходе сражения усадебного 
овина, размерами 6×6,5 м и 
глубиной не менее 2 м. В пог-
ребении раскрыта лишь верх-
няя часть заполнения, содер-
жавшая останки 10 человек и 
30 лошадей. Основная работа 
еще впереди. В яме уже най-
дено более 120 артефактов 
времени Бородинского сра-
жения: части обмундирова-
ния, конского снаряжения, 
оружия и пр. По мундирным 
пуговицам установлено, что 
среди погребенных есть сол-
даты 9-го, 30-го, 85-го и 106-
го линейных пехотных полков 

французской армии, а также 
чины русской армии. Сохран-
ность останков позволяет на-
деяться на возможность вос-
создания портретных образов 
погибших солдат. 

К 200-летней годовщине сра-
жения останки погибших будут 
перезахоронены на Бородин-
ском поле, а на месте перво-
начального погребения будет 
установлен памятный знак.

При раскопках обнаруже-
ны и свидетельства Великой 
Отечественной войны. Через 
западную окраину села Боро-
дино проходили укрепления 

И. Кондратьев, Б. Янишевский, А. Балашов «Раскопки в селе Бородино к юбилею 1812 г.»

Раскопки Столовой залыРаскопки Столовой залыРаскопки Столовой залы

Гильза 1941 г. Пуговица XVIII в. Подошва французкого ботинка

Наконечник 
стрелы эпохи 

бронзы
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Можайской линии обороны в 
1941 г. В процессе исследова-
ния дворцово-паркового ан-
самбля найдены останки двух 
защитников Москвы. Один из 
них найден у Кондитерского 
корпуса дворца. Антропологи, 
исследовавшие останки по-
гибшего, установили, что его 
жизнь прервала автоматная 
очередь зимой 1941 г. По рас-
сказам местных жителей, ко-
торые пережили оккупацию, в 
селе был расстрелян партизан, 
пытавшийся взорвать мост че-
рез р. Колочь.

Экспедицией собрана боль-
шая коллекция предметов, 

свидетельствующих о солдат-
ской смекалке советских вои-
нов. Среди них переделанная 
противотанковая мина, ко-
торая превратилась в «грел-
ку» для пулемета. В корпус 
«грелки» закладывался горя-
чий уголь, и можно было не 
беспокоиться, что пулемет 
откажет из-за мороза. Было 
найдено гражданское пальто, 
перешитое из шинели. Найде-
ны и другие приметы военного 
времени: в подвалах бывшего 
Императорского дворца, со-
жженного фашистами, до на-
чала 1950-х гг. жили люди из 
разрушенного села Бородино. 

Обжили люди 
после войны 
и блиндаж на 
линии обо-
роны, про-
ходившей по левому берегу 
р. Воинки. В блиндаже была 
печка, которую сложили из 
кирпича, взятого из фунда-
ментов дворца, а стены были 
забраны досками, на манер 
крестьянских погребов. Такие 
погреба известны в русском 
крестьянском домостроитель-
стве с домонгольского време-
ни. То есть, при раскопках в 
Бородино мы действительно 
увидели связь времен. ▪

Охранная археология

Раскопки Столовой залыРаскопки Столовой залыРаскопки Столовой залы

Курительная трубка начала XIX в. Фрагмент серебряной ложки

Нательный крест 
XVIII–XIX вв.
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Александр Василевский
Доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой всеобщей 
истории, руководитель Научно-
образовательного центра 
Сахалинского государственного  
университета

Понять 
и сберечь

Участие сотрудников Са-
халинской лаборатории 
археологии и этногра-

фии Института археологии и 
этнографии Сибирского от-

деления РАН и Сахалинского 
государственного универси-
тета в проектах по сооруже-
нию нефтегазовых объектов 
принципиально изменил ха-

рактер труда археологов уни-
верситета. Выделяются один-
надцать основных видов 
научной и научно-приклад-
ной деятельности:

Опыт работы в международных Опыт работы в международных 
нефтегазовых проектах «Сахалин 1, 2»нефтегазовых проектах «Сахалин 1, 2»
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Опыт работы в международных 
нефтегазовых проектах «Сахалин 1, 2»

1) фундаментальные ис-
следования в рамках академи-
ческих и межвузовских, оте-
чественных и международных 
проектов;

2) обучение археологии 
студентов-историков в рамках 
академических курсов и прак-
тик, научно-просветительская 
работа музея археологии;

3) археологические развед-
ки в районах отвода земельных 
участков под проектирование 
и строительство хозяйствен-
ных объектов (дорог, рыбных 
станов, мостов, трубопрово-
дов, заводов, производствен-
ных площадок, коттеджных и 
вахтовых городков и пр.);

4) участие в планировании 
мероприятий по защите объ-
ектов археологии на предпро-
ектной, проектной стадиях и 
стадии строительства хозяйс-
твенных объектов; 

5) спасательные раскопки до 
начала и в ходе строительства;

6) мониторинг деятельнос-
ти компаний в зоне охраны па-
мятников на протяжении круг-
лого года, в том числе зимой, с 
учетом имеющихся баз данных 

на основе географических ин-
формационных систем (ГИС); 

7) выполнение программы, 
направленной на уменьшение 
воздействия на известные и 
вновь открываемые памятники 
в ходе строительных работ;

8) обработка и хранение 
артефактов, образцов и ин-
формации в лаборатории, му-
зейном хранилище и компью-
терной базе данных; 

9) обучение персонала ком-
паний правилам археологичес-
кого мониторинга и основам 
законодательства РФ об охра-
не культурного наследия;

10) публикация научных ре-
зультатов в научной и научно-
популярной прессе;

11) организация и проведе-
ние систематических между-
народных исследований с при-
влечением молодых ученых 
России и стран-партнеров.

При выполнении подобных 
работ археологическая наука 
становится актуальной, соци-
ально значимой и востребо-
ванной обществом, что, тем не 
менее, возможно лишь при на-
личии законодательной основы, 

определенного уровня разви-
тия экономики региона, иници-
ативы научных коллективов и 
все еще желанной атмосферы 
сотрудничества науки, власти 
и бизнеса. Последовательная 
политика в этих направлениях 
позволяет активно влиять на 
рынок научных услуг в области 
археологии и отвечать на пос-
тоянно возникающие вызовы, 
как в области науки, так и в 
сфере ее организации.

Итоги практической де-
ятельности в международ-
ных проектах по освоению 
нефтегазовых месторож-
дений. В рамках проекта «Са-
халин 2» археологи А.А. Ва-
силевский, В.А. Грищенко и 
П.В. Кашицын при участии 
менеджеров-археологов из 
компании-оператора проек-
та П. Снеткамп и О.А. Шуби-
ной разработали уникальный 
для России документ – «План 
действий в отношении объек-
тов культурного наследия», 
а также сопутствующие по-
собия-справочники для пер-
сонала проекта на русском и 
английском языках*. 

Охранная археология

* Василевский А.А., Снеткамп П., Грищенко В.А., Кашицын П.В. Охрана и оценка археологических объ-
ектов: Пособие для персонала проекта «Сахалин-2». (Vasilevski A., Snethkamp P., Grishenko V., Kashitsin P. 
The evaluation and protection of archaeological objects.) Южно-Сахалинск, 2004.

61



При создании этого доку-
мента и обоих пособий учиты-
вались международные доку-
менты в области сохранения 
культурного наследия, в том 
числе статьи 2 и 4 Хартии по 
охране и использованию архе-
ологического наследия (1990 
г.), имеющие принципиальное 
значение.

Статья 2. Археологическое 
наследие является хрупким и 
невосполнимым культурным 
ресурсом. В связи с этим сле-
дует контролировать и совер-
шенствовать использование 
земли так, чтобы свести к 
минимуму ущерб, наносимый 
археологическому наследию. 
Активное участие широкой 
общественности должно стать 
частью политики охраны ар-
хеологического наследия. В 
основе такого участия должен 
лежать доступ к знаниям, не-

обходимым для принятия ре-
шений. Таким образом, пре-
доставление общественности 
информации является важной 
составляющей комплексной 
защиты памятников.

Статья 4. Охрана археоло-
гического наследия должна 
основываться на как можно 
более полном понимании его 
значения и характера. Таким 
образом, общее исследование 
археологических памятников 
необходимо для разработки 
стратегии охраны археоло-
гического наследия. Следо-
вательно, археологические 
исследования должны быть 
обязательным условием ох-
раны и использования архео-
логического наследия. Описи 
являются первичными базами 
данных о памятниках, необхо-
димыми для научных иссле-
дований. Следовательно, к 

составлению описей следует 
относиться как к непрерыв-
ному, динамичному процессу. 
Отсюда вытекает, что описи 
должны содержать информа-
цию разных уровней значи-
мости и достоверности, пос-
кольку даже поверхностные 
знания могут послужить стар-
товой площадкой для приня-
тия охранных мер.

Кроме того, учитывались 
требования документа «Основ-
ные принципы операционной 
политики Всемирного банка» № 
11.03: «Отношение к культур-
ному наследию в финансируе-
мых Банком проектах». Общий 
принцип политики Всемирного 
банка в отношении культур-
ного наследия заключается в 
том, чтобы способствовать его 
сохранению и препятствовать 
разрушению. Прежде чем при-
ступить к реализации проекта, 

А. Василевский «Понять и сберечь»
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который может нанести вред 
культурному наследию, реко-
мендовано предпринять следу-
ющие действия:

•   определить, что извес-
тно об объектах культурного 
наследия на участках предпо-
лагаемого места реализации 
проекта; привлечь внимание 
правительства к этому конкрет-
ному вопросу и проконсульти-
роваться с соответствующими 
органами, неправительствен-
ными организациями или уни-
верситетами;

•  если в данной области 
возникает вопрос об объек-
тах культурного наследия, 
следует привлечь специалис-
тов к проведению краткого 
предварительного рекогнос-
цировочного исследования 
на местности;

•  способствовать защите и 
повышению внимания к объек-
там культурного наследия, ока-
завшимся в зоне воздействия 
проектов, финансируемых бан-

ком, а не полагаться на волю 
случая. Большинство таких про-
ектов должны включать обуче-
ние и укрепление организаций, 
которым вверена забота о куль-
турном наследии народа. 

Деятельность такого рода 
должна быть непосредственно 
включена в задачи проекта, 
а не отложена до неопреде-
ленного момента в будущем. 
Расходы должны быть учтены 
при расчете общей стоимости 
проекта. 

На Сахалине таким универ-
ситетом и такой организаци-
ей, которая взяла на себя всю 
полноту ответственности за 
судьбу памятников в проектах 
«Сахалин 1, 2», стала архео-
логическая лаборатория Са-
халинского государственного 
университета, которая пос-
ледовательно выиграла все 
проведенные компаниями-
операторами тендеры и стала 
генподрядчиком по культур-
ному наследию. 

В ежедневной практике ох-
раны культурного наследия на 
Сахалине предпочтение отда-
ется неразрушающим способам 
сохранения изучаемых объек-
тов. Применяются частичные 
изменения проектов, принци-
пиальные перетрассировки, 
локальные обходы, горизон-
тально направленное бурение 
с прокладкой трубопроводов и 
линий связи на 12–15 м ниже 
культурных слоев, перекрытие 
многослойными подушками из 
геотекстиля, георешетки, льда 
и снега и другие технические 
решения. Щадящие методы 
защиты древних памятников 
позволяют принципиально 
сократить расходы времени и 
средств, сохранить без раско-
пок большинство таковых объ-
ектов и минимизировать об-
щий уровень антропогенного 
воздействия на среду. 

Один из ключевых вопро-
сов, с которым столкнулись 
специалисты лаборатории, это 
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Проект «Сахалин 1». Археолог В. Грищенко ведет инструктаж американских инженеров и экологов 
компании Экссон Нефтегаз ЛТД

Строительство трубопровода Сахалин 2
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координация взаимодействия 
археологов, территориальных 
органов власти, управленцев 
компаний-операторов, генпод-
рядчиков и производственни-
ков-субподрядчиков на местах в 
рамках процедур прохождения 
информации и принятия и ис-
полнения решений. Археологи 
зачастую оказывались в самом 
центре быстро развивающихся 
событий в масштабах крупных 

и необычайно сложных произ-
водственных процессов в мно-
гоязыковой среде. Например, 
в проекте «Сахалин 2» люди 
двух десятков национальнос-
тей строили завод сжиженного 
природного газа (СПГ), десятки 
жилых городков и технологи-
ческих сооружений, более 1100 
км трубопроводов и связи в три 
нитки, подъездные дороги, вер-
толетные площадки и иные объ-

екты. В проекте струк-
турированы четыре 
уровня: заказчик – под-
рядчик – субподрядчик 
– соподрядчик, и шесть 
потоков, по несколько 
колонн в каждом. Зна-
чение имели постоянная 
связь, все виды дисцип-
лины, включая экологи-
ческую и транспортную, 
соответствующее пла-
нирование, ежеднев-
ные отчеты, регламент, 
охрана труда и другие, 
необычные для нас, уче-
ных, явления. В рамках 
проекта разрабатыва-
лись и осуществлялись 
охранные мероприятия 
по защите памятников 
на предпроектной, про-

ектной и строительной стадиях. 
В том числе поиск, выявление, 
первичное изучение памятников 
археологии, истории и этногра-
фии, передача под ответствен-
ность строителей обозначенных 
на местности охранных зон; 
спасательные раскопки; круг-
логодичный мониторинг с при-
менением ГИС «Сахалин»; вы-
полнение программы действий 
по уменьшению техногенного 

воздействия; обработ-
ка, изучение и хранение 
источников и информа-
ции; обучение персона-
ла компаний и другие 
мероприятия. 

За 15 последних лет 
сахалинскими архео-
логами открыто более 
300 объектов культур-
ного наследия на Са-
халине, более 100 на 
Курильских островах и 
более 30 – в Хабаровс-
ком крае. Это стоянки, 
поселения, курганные 
могильники, крепости, 

А. Василевский «Понять и сберечь»

Завод сжиженного природного газа ночью. Проект «Сахалин 2»

На кафедре археологии Токийского университета

Ученые из США и Японии в лаборатории археологии Сахалинского университета
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военные лагеря, места боев, 
фортификационные соору-
жения и мемориалы войн ХХ 
в. Методом раскопок изучено 
более 60 сооружений (жилищ, 
хранилищ, курганов, захоро-
нений) в составе 16 стоянок, 
поселений эпох нижнего и поз-
днего палеолита, неолита, ран-
него железа и средневековья 
на площади более 15 тыс. м2. 
Получено более 120 абсолют-
ных дат. Среди них даты куль-
турного слоя стоянки Сенная 
1 – 154±15, 167±19 тыс. л. н.; 
175±28 и 197±32 тыс. л. н., – ко-
торые подтверждают информа-
цию о среднеплейстоценовом 
возрасте необычного по своей 
сути объекта. Вся совокупность 
собранных радиоуглеродных 
дат хорошо иллюстрирует эта-
пы доисторического развития 
региона: эпохи нижнего и поз-
днего палеолита (230–140 и 
30–13 тыс. л. н.), переходная 
эпоха (13–9 тыс. л. н.); неолит 
(9–2,5 тыс. л. н.); палеоме-
талл и средневековье (2,5–0,3 
тыс. л. н.). 

Подводя итоги, будет умес-
тным сказать, что в услови-
ях научного сопровождения 
крупнейших международных 
проектов «Сахалин 1, 2, 3» и 
сотрудничества с коллегами 
из академических и вузовских 
структур России и Японии кол-
лективу Сахалинской лаборато-
рии археологии и этнографии 
удалось сделать главное. Най-
ти, исследовать и сохранить 
большое количество объектов 
археологического наследия и 
памятников истории. Создать 
и развить научный коллектив. 
Сделать ряд крупных откры-
тий в области археологичес-
кой науки: выделены эпохи 
нижнего палеолита, раннего и 
среднего неолита и средневе-
ковья, обосновано выделение 
неизвестного ранее на Саха-
лине типа памятника – курга-
на. Важнейшим достижением 
является постановка вопроса 
о заселении палеолитическим 
человеком края материка Азии 
и островного мира в среднем 
плейстоцене, что расширяет 

ойкумену рода Homo далеко на 
северо-восток. На ГИС-основе 
созданы замечательные архе-
ологические карты Сахалина, 
позволяющие работать и ре-
шать вопросы защиты памят-
ников в границах их охранных 
зон даже в зимних условиях, с 
учетом высокой точности опре-
делений координат современ-
ной навигационной техникой. 
Принципиальное увеличение 
объемов исследований и рас-
ширение их географии на Са-
халине привели к накоплению 
абсолютно нового для остро-
вов археологического матери-
ала. Соответственно, это пов-
лекло за собой появление и 
новых представлений о перво-
начальном заселении региона, 
произошли значительные из-
менения в интерпретации ряда 
ранее известных археологи-
ческих культур. Возникла поч-
ва для широкого научного со-
трудничества, что обусловлено 
ростом интереса к региону со 
стороны коллег и научных уч-
реждений страны и мира. ▪

Охранная археология

Завод сжиженного природного газа ночью. Проект «Сахалин 2»Завод сжиженного природного газа ночью. Проект «Сахалин 2»
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Николай Мерперт
Доктор исторических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник Института 
археологии РАН

Çàãàäêà Çàãàäêà 
äðåâíåãî äðåâíåãî 
êóðãàíàêóðãàíà
Куйбышевская экспедиция 1950-х годов

Полевой сезон 1950 г. начался для меня экспедицией Б.А. Рыбакова 
на Северском Донце в компании Юры Кухаренко и моего однокаш-
ника Владика Кропоткина. Совершенно неожиданно в июле меся-
це я был вызван в институт, где меня встретил крайне встре-
воженный Валерий Николаевич Чернецов, объявивший: «Есть 
постановление Совета Министров о строительстве Куйбы-
шевской гидроэлектростанции. Вам придется ехать во вторую 
экспедицию. Причем готовиться к ней нужно спешно». В.Н. Чер-
нецов сообщил мне, что финансирование экспедиции будет про-
изводиться из средств строительства и осуществляться через 
Министерство внутренних дел. 

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011

Н.Я. Мерперт на раскопках курганов. Куйбышевская экспедиция, 1950 г.
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Çàãàäêà 
äðåâíåãî 
êóðãàíà

Воспоминания

В институте был объявлен 
аврал. Для руководства 
экспедицией «из поля» 

отозвали еще не начавшего 
очередной сезон в Великих Бол-
гарах Алексея Петровича Смир-
нова, на институтском сленге 
«АП». Он приехал чуть ли не 
на другой день и заявил мне: 
«Аббревиатуры НКВД можно не 
бояться, но влипли мы с тобой, 
дядя (он так меня называл), ос-
новательно». И действительно, 
«влипли» мы серьезно, про-
блем было множество. Прежде 
всего – где взять людей? Сту-
денческая практика уже рас-
пределена, все уехали в поле. 
Пришлось возвращать людей 
из экспедиций. Но сотрудников 
все равно не хватало. Решили, 
что будем искать по знакомым 
и другим институтам.

Просто сказать: «искать». 
Надо было укомплектовать 
не одну, а пять больших эк-
спедиций. Хотя назывались 
они отрядами, но фактичес-
ки каждый из них был полно-
ценной экспедицией. 

А.П. Смирнов считал пер-
воочередной задачей экспе-
диции спасение от затопления 
столицы Волжской Булгарии 
– знаменитых Болгар, ярчай-
шего памятника IX–X вв. Этим 
должен был заняться первый 
отряд экспедиции, который АП 
возглавил сам. Мне в первый 
год был поручен второй отряд 
– степной, или курганный. 
Следующий отряд, который 
также должен был занимать-
ся памятниками бронзового 
века, возглавила Анна Епифа-
новна Алихова. Казанские ар-
хеологи – А.М. Ефимова, О.С. 
Хованская и другие – начали 
формировать казанскую часть 
экспедиции, которая взяла 
на себя раскопки памятников 
позднего бронзового и ран-
него железного века. Началь-
ником отряда стал профессор 
Казанского университета, на-
чинавший, по-моему, вместе с 
А.В. Арциховским, – Н.Ф. Ка-
линин. 

Так неожиданно я оказал-
ся связанным с исследовани-
ем курганов бронзового века 
Поволжья, чему затем посвя-
тил значительную часть своей 
жизни. Хотя в тот год меня 
преследовала идея разрешить 
проблему единого названия 

Дунайской Болгарии и Болга-
рии Волжской. В их единство 
тогда никто не верил. Счита-
лось, что эти гунно-тюркские 
названия могли повторяться в 
силу своего тюркизма и бол-
гаризма. Надо было дожить 
до 1954 г., когда болгарский 
археолог Станчо Станчев на-
шел у себя в стране раннее 
болгарское поселение Новый 
Пазар, а я в тот же месяц в 
Поволжье – обширный некро-
поль в Кайбелах. Материалы 
этих двух памятников можно 
было поменять местами – на-
столько они были похожи, что 
подтвердило происхождение 
Дунайской Болгарии с бере-
гов Волги. Но это было позже, 
а в 1950 г. я был вынужден 
заняться древностями степ-
ной срубной культуры эпохи 
бронзы.

В мой отряд были зачислены 
три студента – Хлоринский, Бо-
гословский и Жирмунский. Уса-
дили нас в полуторку, и мы по-
ехали через Сызрань и Жигули 
к Ставрополю Волжскому (ны-
нешний Тольятти). Ставрополь 
Волжский был типичным про-
винциальным городком, пыль-
ным, невероятно затрапезным, 
возглавляемым поразительно 
благожелательными городс-

Н.Я. Мерперт на раскопках курганов. Куйбышевская экспедиция, 1950 г.Н.Я. Мерперт на раскопках курганов. Куйбышевская экспедиция, 1950 г.
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кими и партийными властями. 
Председатель райисполкома 
и одна из секретарей райкома 
партии, Александра Филиппов-
на Мельникова, неоднократно 
посещали нас в дальнейшем 
и очень помогали экспедиции. 
Вплоть до того, что по моей 
просьбе построили мост через 
протоку Волги, который сокра-
тил путь к раскопам. 

Базой отряда стало богатое 
заволжское село Ягодное, где 
мы расположились в идеально 
чистой, «земской», по словам 
сельчан, школе. Работы нача-
ли с обследования территории 
затопления, где нам удалось 
найти два поселения срубной 
культуры и две курганные 
группы. Решили начать с рас-
копок курганов. Вручную. Но 
физический труд не пугал и 
бодрость нас не покидала. Эти 
курганы стали первыми иссле-
дованными мною срубными 
памятниками, и обнаруженные 
в них непотревоженные погре-
бения меня очень радовали.

Наш отряд находился при-
мерно в 200 км от Болгар, где 
работал А.П. Смирнов, устано-
вивший в своем лагере строгую 
дисциплину. Но, несмотря на 
расстояние, он как начальник 
экспедиции не менее двух раз 
за сезон посещал наш отряд, 
инспектировал, проверял, со-
ветовал. И, глядя на наши по-
рядки, не мог удержаться от 
комментариев. Мне АП заявлял: 
«У меня в отряде монастырь, а 
у тебя – запорожская сечь».

Я относился к его словам 
несколько скептически, т. к. 
сам не менее двух раз в се-
зон посещал «столицу» Алек-
сея Петровича. Когда мы туда 
приезжали, нас сразу вели в 
какие-то странные амбарные 
закоулки, где нас встречал, 

Н. Мерперт «Загадка древнего кургана»

Экспедиция на Северском Донце. 1950 г. В кузове первый слева – 
Б.А. Рыбаков, третий – Н.Я. Мерперт, четвертый – В. Кропоткин

Ягодное. 1950 г. Второй слева – Н.Я. Мерперт, третий – В. Богословский

Ягодное. 1950 г. Слева направо – «представитель местной власти», 
Н.Я. Мерперт (спиной), В. Богословский, неизвестный, А.Е. Алихова
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почему-то всегда с измучен-
ным видом, заведующий фото-
лабораторией Лев Николаевич 
Петров. И он подавал гостям 
стопку разведенного спирта. 
Это мало походило на монас-
тырские порядки, провозгла-
шавшиеся А.П. Смирновым.

Алексей Петрович в первый 
же приезд, указав на ближай-
ший к селу курган (№ 5), об-
ратился ко мне со словами: 
«Дядя, сними пятно с моей со-
вести. Вот этот курган в 1938 
году Екатерина Ивановна Го-
рюнова по старинке раскопа-
ла траншеей, в которой ниче-
го, кроме скелета коровы, не 
было. Он в отчете и назван как 
“курган, насыпанный над ко-
ровой”. Докопай ты его, чтоб 
можно было сказать, что кур-
ган вскрыт полностью. Чтоб ко 
мне не приставали, что я ко-
паю в технике 20-х годов». Это 
рутинное поручение заверши-
лось такими находками, без 
упоминания которых сейчас 
нет ни одной работы по степ-
ной бронзе.

В первый же день, когда 
мы выравнивали поверхность 
траншеи Е.И. Горюновой, об-
наружили несколько сруб-
ных погребений. На второй 
день – еще погребения. На 
третий – опять. Дальше у меня 
закружилась голова. Бедная 
Екатерина Ивановна! Своей 
траншеей она 20 см не дошла 
до 30 непотревоженных, кон-
центрически расположенных 
срубных погребений. 

В центре кургана распо-
лагалось большое кострище, 
в котором, на самом верху, и 
находился скелет коровы, най-
денный Е.И. Горюновой. Под 
ним лежали четыре велико-
лепно сохранившихся срубных 
сосуда, вставленных один в 

Воспоминания

Обед в поле. Н.Я. Мерперт и студентки московских вузов. 
Куйбышевская экспедиция, 1953 г.

Е. Евтюхова и Э. Федорова-Давыдова за расчисткой погребения. 
Хрящовка, 1951 г.

Куйбышевская экспедиция, 1953 г. Слева направо – Л.Н. Петров, 
Н.Я. Мерперт, А.П. Смирнов
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другой, множество костей жи-
вотных и кальцинированные 
останки двух человек. Понят-
но, что мы нашли капище. 

Но и это не все. К югу от 
кострища, на максимальном 
удалении от центра кургана, 
была найдена глубокая яма, 
перекрытая бревенчатым нака-
том, под которым лежал скелет 
человека очень большого рос-
та. Я его обмерил, но я же не 
антрополог. По приезде в Мос-

кву я рассказал об этом Г.Ф. 
Дебецу, на что он ответил: «Ох 
уж эти мне археологические 
размеры. Ладно, показать мо-
жете?». Я показал. «Послушай, 
надо же! Это правда! А я думал 
– это ложь. Гигант!»

Покойника сопровождали 
не один-два сосуда, как обыч-
но, а восемь, два бронзовых 
шила, два типичных срубных 
ножа, помещенных не в нож-
ны, а в деревянный футляр из 
двух половин, связанных ко-
жаным шнуром. 

На этом открытия не закон-
чились. На таком же расстоянии 
от центра кургана, располага-
ясь по окружности направо и 
налево от первого погребения, 
были найдены аналогичные по 
конструкции могильные ямы с 
погребенными мужчинами. 

Внутри этого круга из пог-
ребений располагался второй 
– меньшего диаметра. Захоро-
нения в нем были только женс-
кие, большая часть – с детьми. 

Получается, что мы обна-
ружили уникальный погре-
бальный комплекс: сакральное 
сооружение в центре, а по ок-

ружности кургана – два ряда 
захоронений. Первый, оборо-
нительный, круг – мужской, а 
ближе к центру второй – де-
тский и женский.

Этим курганом закончились 
для меня раскопки 1950 г. Пер-
вый доклад об этих находках 
был сделан в Болгаре Великом 
и вызвал живой интерес. Мате-
риалы были изданы в 1954 г. в 
томе 42 «Материалов и иссле-
дований по археологии СССР» 
и в том же году использованы 
в своих работах известным 
польским археологом Э. Су-
лержицким и жившей с 1949 г. 
в США литовской исследова-
тельницей Марией Гимбутас. 
Курган обрел мировую славу.

На следующий год уже 
многие захотели ехать в 
Куйбышевскую экспедицию. 
Отправились Оля Евтюхова, 
Лора Федорова-Давыдова, 
Маргарита Герасимова и еще 
несколько человек.

В сезоны 1951 и 1952 гг. были 
продолжены раскопки срубных 
курганов, исследовались кур-
ганные группы Хрящевка 1, Хря-
щевка 2, а также расположен-
ные поблизости два поселения 
срубной культуры – Сускан 1 и 
Сускан 2, названные по имени 
реки, на берегах которой они 
обнаружены. Первое не очень 
выразительное, но с характер-
ной архаической срубной кера-
микой. А вот второе поселение 
– уникальное. Оно выделялось 
чрезвычайно правильными, 
как будто выполненными рукой 
чертежника, следами домов – 
прямоугольных, с идеально вы-
раженными рядами ямок в стен-
ках, несколько различающихся 
по конструкции. Возможно, это 
были не стены в современном 
понимании, а скошенные бал-
ки, которые служили основой 

Н. Мерперт «Загадка древнего кургана»

Уходящая Волга. Хрящевка, 1953 г. 
Н.Я. Мерперт и представитель Ульяновского пединститута

Рыбалка на р. Валашке. 
Куйбышевская экспедиция, 1952 г.
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конструкции. Внутри прослеже-
ны следы своеобразных поди-
умов, скорее всего – лежанок. 
В домах найдено огромное ко-
личество целых керамических 
сосудов.

Очень много интересного 
дали большие, диаметром до 
8 м, хозяйственные ямы на по-
селении, которые раскапывал 
Леонид Зяблин. Он самоот-
верженно расчищал эти ямы, 
но долго в них ничего не на-
ходил. Наконец, на глубине 
4 м было достигнуто дно, все 
уставленное находящимися в 
идеальном состоянии срубны-
ми тарным горшками, корчага-
ми прекрасной сохранности, с 
целыми скелетами овец, коз и 
свиней в них. Так как в ямах 
было очень холодно, я обозвал 
их древнейшими для степной 
бронзы холодильниками.

Раскопки степных памятни-
ков бронзового века, исследова-
ниями которых так неожиданно 

для себя я начал заниматься в 
Куйбышевской археологической 
экспедиции, руководимой А.П. 
Смирновым, в составе которой 
я проработал вплоть до 1957 г., 
дали в мои руки уникальный для 
тех лет материал, позволивший 
во многом по-новому взглянуть 
на историю и культуру древних 
степных племен.

До начала описанных работ 
в Поволжье было известно не 
больше восьми срубных пог-
ребений, после них таковые 
исчислялись сотнями. Полу-
ченный в результате работ 
Куйбышевской экспедиции но-
вый материал бронзового века 
дал возможность провести в 
1956 г. в Казани всесоюзную 
конференцию «Археология По-
волжья» – первую, где столь 
широко рассматривались воп-
росы формирования и истории 
срубной культуры.

Работа в Куйбышевской эк-
спедиции, а затем, с 1957 г., 

в Сталинградской, начальни-
ком которой я стал после Е.И. 
Крупнова, оставила у меня 
двойственное впечатление. 
Удовлетворение научными ре-
зультатами и тяжкий осадок в 
душе от увиденного на строи-
тельстве. Больше всего было 
жалко уходившие под воду ста-
ринные, 250–300-летние, села. 
Те же Хрящевка, Ягодное, Кай-
белы. А крестьянские семьи, 
традиционные, крепкие, с деда-
ми и прадедами, – наше сугубо 
русское явление, – переселя-
лись на новые места, без ис-
точников воды, вдали от Волги. 
Как удрученно восклицал пред-
седатель колхоза в Хрящевке: 
«Что мне делать на пожаре! 
Смерчи – 18 метров, воды нет, 
до Волги – 1,5 км, бабы с коро-
мыслами – сколько же нужно, 
чтоб пожар потушить?». Нуж-
ны ли были ГЭС, которые изу-
родовали самую красивую реку 
Восточной Европы? ▪

Воспоминания

Всесоюзная конференция «Археология Поволжья». Казань, декабрь 1956 г. 
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университета

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011

Богатырь Богатырь 
русской русской 
археологииархеологии
К 100-летию со дня кончины 
Дмитрия Яковлевича Самоквасова 
(1843–1911)

Передо мной визитная карточка столетней давности: «Димитрий 
Яковлевич Самоквасов». В углу адрес: «Москва. Девичье поле. Архив». 
Скромный обладатель визитки не указал свои должности: «Доктор го-
сударственного права, заслуженный ординарный профессор Император-
ского Московского университета, управляющий Московским архивом 
министерства юстиции, сверхштатный член Императорской Археоло-
гической комиссии, действительный член Императорского Московского 
археологического общества, тайный советник».

Д.Я. Самоквасов заслуживает того, чтобы в год столетия со дня его 
смерти о нем напомнили соотечественникам, кому небезразличны судь-
бы культурного наследия России. Он один из основоположников научной 
археологии в России, автор оригинальных трудов о происхождении и эво-
люции государства и права, выдающийся организатор и теоретик архи-
вного дела.

Публикации открытий Дмитрия Самоквасова (могилы скифских вож-
дей, варяжских князей и русских дружинников; древние города Руси) дав-
но стали библиографической редкостью. Репродукциями обнаруженных 
им древностей до сих пор иллюстрируют учебники по истории нашей 
страны, издания по археологии и искусствоведению. Опубликованные им 
документы используются едва ли не в каждом исследовании по истории 
средневековой России. 
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Богатырь 
русской 
археологии

Юбилеи

Будущий ученый родился 
и вырос на Чернигов-
щине. Происходил из 

сословия служилых казаков 
Малороссии. Родительский ху-
тор располагался возле села 
Стахорщины, на берегу речки 
Малотечи, притока Десны. В 
окрестностях села до сих пор 
видны курганы, валы и рвы го-
родищ. Немало памятников бы-
лого сохранилось и 
в уездном центре – 
Новгороде Северс-
ком, воспетом еще 
в «Слове о полку 
Игореве». Здесь в 
1853–1862 гг. Дмит-
рий учился в гимна-
зии, славной свои-
ми педагогическими 
традициями.

В 1863 г. он пос-
тупает на юриди-
ческий факультет 
Санкт-Петербург-
ского университе-
та. Будущий про-
фессор получал 
высшее образова-
ние «на медные 
деньги», испраши-
вая казенное посо-
бие. Преодолевая 
нищету и болезни, 
неоднократно от-
числяясь и восста-
навливаясь в уни-
верситете, он сдает 
экзамены с хоро-
шими и отличными 
оценками. А в октябре 1868 
г. заканчивает полный курс 
наук со степенью кандидата 
прав (некий эквивалент тепе-
решнего диплома с отличием). 
Совет университета оставляет 
его стипендиатом «для приго-
товления к испытаниям на сте-
пень магистра» при кафедре 
истории русского права.

От своих коллег Самоквасов 
с самого начала своей акаде-
мической карьеры отличался 
тем, что наряду с письменны-
ми источниками сумел исполь-
зовать материалы археологии. 
Увлечению древностями спо-
собствовала дружба с графом 
А.С. Уваровым – основателем 
Археологического общества и 
Исторического музея в Моск-

ве. Граф привлек молодого че-
ловека к осуществлению свое-
го плана раскопок древностей 
восточных славян. Цель пер-
вой экспедиции Самоквасова 
– курганы и городища северян, 
которые, согласно «Повести 
временных лет», занимали не-
когда побережья Десны, Сей-
ма и Сулы. 

Экспедиции начала 1870-х 
гг. – удачный дебют Самок-
васова-археолога. Петербург-
ский магистрант несколько лет 
объезжал грады и веси рос-
сийской провинции, шурфуя 
и картографируя сохранив-
шиеся городища, раскапывая 
прилегающие к ним курганные 
могильники. Многие из впер-
вые изученных им памятников 

впоследствии дали 
имена важнейшим 
археологическим 
культурам: Старая 
Ладога (первая 
столица Рюрика), 
Дьяково под Мос-
квой, Триполье на 
Днепре, Салтово 
под Харьковом, 
Гочево на Псле. 
Усилиями молодо-
го ученого Цент-
ральный Статис-
тический комитет 
МВД разослал в 
губернии анкету о 
древностях. Эти-
ми «сведениями о 
городищах и кур-
ганах» 1871–1872 
гг. пользовалось 
не одно поколение 
археологов и крае-
ведов.

Добытые мате-
риалы Самоквасов 
обобщил в магис-
терской диссерта-

ции «Древние города 
России», защищенной в 1873 
г. в Киевском университете 
св. Владимира. Ранее сущест-
вование укрепленных центров 
у восточных славян «прежде 
Рюрика», княжеских городов 
на Руси первых Рюриковичей 
учеными подвергалось сом-
нению, их остатки истолко-
вывались как заброшенные 

 Д. Я. Самоквасов – профессор Варшавского университета. 
1880-е гг.
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святилища. Новоиспеченному 
магистру удалось доказать во-
енно-административное, хо-
зяйственное назначение боль-
шинства этих объектов.

1873 г. стал звездным в 
жизни историка и археолога. 
Самоквасов завершил нача-
тые ранее раскопки огромных 
курганов – Черной Могилы, 
Гульбища и Безымянного, 
расположенных на террито-
рии его родного Чернигова. 
Обнаруженные вещи, реконс-
труированные обряды погре-
бения произвели сенсацию. 
Удивляли турьи рога-кубки 
в серебряной узорчатой оп-
раве; комплекты вооруже-
ния знатных витязей: шлемы, 
кольчуги, мечи, включая са-
мый большой из известных на 
Руси; первая для этого регио-

на сабля; боевой топор, ножи, 
наконечники копий, дротиков, 
остатки щитов, принадлеж-
ности конской сбруи; орудия 
и продукты земледелия и ско-
товодства; предметы быта; 
произведения ювелирного ис-
кусства; даже игрушки. Пора-
жало совпадение инвентаря и 
обряда черниговских курганов 
с описанием похорон знатного 
руса-язычника, составленным 
арабским путешественником 
Ибн Фадланом в 921–922 гг. 
Известная картина Г.И. Семи-
радского на эту тему писалась 
для интерьеров Историческо-
го музея по материалам само-
квасовских раскопок.

Опубликованный исследо-
вателем дневник черниговс-
ких раскопок позволил восста-
новить погребальный обряд 

князей, бояр, образ повсед-
невной жизни их подданных 
на закате язычества и восходе 
христианства во второй поло-
вине Х в. Тогда киевский князь 
Святослав отказался принять 
крещение, заявив своей баб-
ке Ольге, что дружина будет 
над ним смеяться. А черни-
говский правитель наглядно 
демонстрировал свою привер-
женность новой вере. На фоне 
сугубо языческих обрядов тру-
посожжения или же густоин-
вентарного трупоположения 
на втулке копья из Черной 
Могилы присутствуют инкрус-
тации в виде двух крестов. Но 
в последний путь князю по-
ложили еще и позолоченную 
статуэтку скандинавского бога 
Тора. Дескать, не тот, так дру-
гой бог поможет…

С. Щавелёв «Богатырь русской археологии»

Рабочий момент на раскопках скифо-сарматских курганов на р. Суле в Полтавской губ. Слева направо: 
Н.Е. Макаренко, генерал Н.Е. фон Бранденбург, Д.Я. Самоквасов. 1890-е гг.
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Самоквасов считал погре-
бенных в Черной Могиле кня-
зьями местных славянских 
«племен» северян. По совре-
менным представлениям, пе-
ред нами представители аль-
тернативной Киеву династии, 
побежденной под конец X в. 
Рюриковичами.

Находки Самоквасова заин-
тересовали историков и архе-
ологов того времени. «Ново-
стью важной и неожиданной 
для русского историка» на-
звал их Н.И. Костомаров. И.Е. 
Забелин просил передать ему 
для изучения шлем, а В.Б. Ан-
тонович – статуэтку идола из 
Черной Могилы. А.А. Спицын 
интересовался способом рас-
копки огромных курганных 
насыпей. Благодаря иност-
ранным делегатам российских 
Археологических съездов и 
Антропологических выставок, 
где Самоквасов выступал с до-
кладами, о находках узнали в 
Европе.

Будучи уже известным спе-
циалистом, Дмитрий Яков-
левич поступил на службу в 
Варшавский университет, где 
занял кафедру истории рус-
ского права. Он становится 
экстраординарным (1873), ор-
динарным (1883) профессо-
ром; деканом юридического 
факультета (1887); наконец, 
исполняющим обязанности 
ректора (1891). Работать поч-
ти два десятилетия в Варшаве 
русскому профессору, да еще 
великодержавных, монархи-
ческих убеждений, было не-
просто. Однако мемуаристы 
единодушно отмечают авто-
ритет Самоквасова среди пре-
подавателей и студентов. «Не 
говоря о нас, русских, – сви-
детельствовал Д.В. Цветаев, 
сослуживец Дмитрия Яковле-

вича по Варша-
ве, – и польские 
п р о ф е с с о р а 
признавали, что 
его отношения 
были согласны с 
чувством спра-
ведливости».

Будучи че-
ловеком кон-
сервативных 
взглядов, про-
фессор, тем не 
менее, никогда 
не участвовал 
в политических 
действиях. Он 
последователь-
но выступал за 
аполитичность 
и автономию 
университетов. 
Благонамерен-
ная репутация 
помогала до-
биться казен-
ных субсидий 
«для исследования древних 
земляных насыпей и издания 
их результатов» (от пятисот 

до тысячи рублей несколько 
лет подряд – немалые деньги в 
те времена, когда батрак в де-
ревне получал за всю летнюю 
страду рублей пятьдесят). То 
был один из первых примеров 
государственного финансиро-
вания научной археологии в 
стране. Впрочем, значитель-
ную часть расходов профессо-
ру приходилось покрывать из 
собственного жалованья.

Каждое лето ученый вы-
езжал на раскопки. Черни-
говская, Курская, Киевская, 
Полтавская и другие губернии 
Украины и Южной России, 
Северного Кавказа и Крыма, 
различные области Польши 
и Литвы оказались охвачены 
его экспедиционными марш-
рутами. Уделяя главное вни-
мание раскопкам курганов, 
он не упускал возможностей 

Юбилеи

Д.Я. Самоквасов на показательных раскопках 
курганов для делегатов XIV Археологического 

съезда в Чернигове. 1908 г.

Обложка книги Д.Я. Самоквасова 
«Северянская земля 

и северяне по городищам 
и могилам» (Москва, 1908)
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изучить городища, стоянки, 
каменные гробницы и дру-
гие памятники. Приобретал 
найденные крестьянами кла-
ды и собранные дилетантами 
коллекции древностей. Его 
собрание предметов камен-
ного века, скифо-сарматской, 
кавказских, славяно-русской, 
кочевнических и других куль-
тур демонстрировалось на 
Всемирной выставке 1878 г. 
в Париже, на VIII археологи-
ческом съезде 1890 г. «Перед 
публикой предстала масса ха-
рактерных археологических 
сокровищ, – писали газеты о 
самоквасовской коллекции, 
– из простого камня, яшмы, 
янтаря, серебра и золота; 
ожерелья, перстни и кольца; 
лоскуты шелковых материй, 
наконечники стрел, бляхи, 
диковинные металлические 
зеркала, монеты наглядно 
представляли далекое седое 
прошлое нашей родной зем-
ли». Не только газеты, но и 
авторы академических трудов 
из разных стран, писали об 
этом собрании в восторжен-
ных тонах.

«Результатом этого внима-
ния, – вспоминал профессор, 
– было желание Британского 
музея, не имевшего отдела 
славянских могильных древ-
ностей, приобрести мою кол-
лекцию, бывшую на выставке 
(в Париже. – С. Щ.). Но по мо-
ему мнению, древностей своей 
родины нельзя передавать в 
чужую страну, а потому в 1891 
г. я все свое собрание безвоз-
мездно передал в Император-
ский Российский Исторический 
музей на вечное хранение». 
Пять с половиной тысяч экспо-
натов, среди которых немало 
вещей из драгоценных метал-
лов и изделий тончайшей ху-

дожественной работы. Собра-
ние Самоквасова отличалось 
редкой полнотой и системнос-
тью, сопровождалось образцо-
во изданным каталогом и ори-
гиналами полевых дневников 
всех произведенных им за два 
десятилетия раскопок, фото-
графиями и чертежами изу-
ченных памятников. Многие из 
них вошли в его итоговые тру-
ды – «Могилы русской земли» 
(1908), «Северянская земля и 
северяне по городищам и мо-
гилам» (1908).

Ученый разработал класси-
фикацию-хронологию архео-
логических культур Восточной 
Европы. Эта система сегодня 
во многом устарела, но она 
представляла собой одну из 

первых попыток применить 
универсальную схему разви-
тия человечества в древности 
и средневековье к сложной и 
динамичной этнокультурной 
карте этого региона. Благода-
ря таким работам отечествен-
ная археология превращалась 
из занятия дилетантов в исто-
рическую дисциплину.

Не менее важное значение 
имела составленная Самоква-
совым инструкция по прове-
дению раскопок и обработке 
находок. Дмитрий Яковлевич 
в своей полевой работе ка-
тегорически настаивал на со-
хранении и описании целос-
тных комплексов находок из 
каждого памятника, тогда как 
хранители Эрмитажа, москов-
ского Исторического музея 
еще в начале XX в. исповедо-
вали коллекционерский под-
ход – отбор наиболее ценных 
находок, их публикацию, экс-
позицию отдельно от рядово-
го материала. А Самоквасов 
именно по комплексам издал 
знаменитый «Атлас гочевских 
древностей».

«Если предлагавшиеся им 
археологические теории и 
оказывались иногда слишком 
смелыми, – отмечал академик 
Д.Н. Анучин, – то они, во вся-
ком случае, как попытки ос-
мыслить голые данные путем 
творческой фантазии, будили 
мысль и направляли к анали-
зу и проверке намеченных со-
поставлений. Что же касается 
фактов, то их внесено Д.Я. в 
археологию больше, чем кем-
нибудь другим, и это уже одно 
сохранит надолго память о Д.Я. 
Самоквасове среди русских ар-
хеологов как о выдающемся 
деятеле в области седой ста-
рины, страстно любившем ее 
памятники, положившем мно-

С. Щавелёв «Богатырь русской археологии»

Идол из Черной Могилы 
(до реставрации)

Турьи рога-кубки в серебряной 
с позолотой оправе. Черная могила 

Конец X в. Чернигов
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го сил и средств на их изыс-
кание и собирание в обогатив-
шие наши древлехранилища 
обширные и ценные собрания 
бытовых предметов различных 
эпох и народностей».

В 1892 г. профессор пере-
езжает из Варшавы в Москву, 
где получает новое назначе-
ние – пост управляющего Мос-
ковским архивом министерс-
тва юстиции. Это учреждение 
было подстать Историческому 
музею – крупнейшее в стране 
хранилище древних актов и 
рукописей. Свыше 2,5 милли-
онов единиц хранения, каждая 
из которых состояла еще из 
нескольких документов. Как 
определил новый управляю-

щий, «документальное богатс-
тво русского народа». С этим 
архивом и его проблемами 
оказался связан следующий, 
московский период жизни и 
деятельности Д.Я. Самоквасо-
ва. 

Архивное здание на Деви-
чьем поле оказалось далеко не 
тихой заводью. Поступившее 
под начало Самоквасова хра-
нилище пребывало в плачев-
ном состоянии. Большая часть 
документов была неописан-
ной, недоступной для исследо-
вателей. Построенное в 1886 
г. здание архива уже требова-
ло капитального ремонта.

«Приняв архив в виде при-
юта, ты оставляешь его ака-

демическим учреждением», 
– скажут потом о Самоквасове 
его ближайшие сотрудники. 
За этими словами – два деся-
тилетия борьбы. В министерс-
ких и законодательных сферах 
Дмитрий Яковлевич несколько 
раз возбуждал ходатайства об 
увеличении ассигнований на 
архив, о расширении его шта-
тов. Полученные с большим 
трудом дотации пришлись как 
нельзя кстати. Самоквасов су-
мел завершить большое дело 
– благоустройство главного 
собрания старейших рукопи-
сей России. Подключение к 
электричеству, канализации, 
оборудование хранилища и 
рабочих кабинетов – всем 

Юбилеи

Предметы вооружения из Черной Могилы (по Б.А. Рыбакову)
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этим до сих пор пользуются 
сотрудники и читатели Рос-
сийского государственного 
архива древних актов.

Многие сотрудники самок-
васовского архива стали заме-
чательными историками и ар-
хивистами-практиками. Среди 
них профессора Ю.В. Готье и 
М.В. Довнар-Запольский; при-
ват-доценты К.А. Стратониц-
кий, Н.Н. Харузин, А.Д. Григорь-
ев; преподаватель Московского 
Археологического института 
Н.Н. Ардашев; известные сво-

ими публикациями И.Я. Стел-
лецкий, Н.П. Чулков, В.В. Ше-
реметьевский, И.П. Шимко, 
С.А. Шумаков и др. 

В 1899 г. Самоквасов коман-
дируется за границу – «для оз-
накомления с организацией и 
деятельностью архивов древ-
них актов в западноевропей-
ских государствах». Ему уда-
лось посетить национальные 
архивохранилища 16 стран. Их 
архивные законодательства 
он, по возвращении на родину, 
переводит и издает для срав-

нения с архивными порядками 
в нашей стране («Архивное 
дело на Западе», 1900). Отсю-
да происходит самоквасовский 
проект архивной реформы в 
России. 

За архивными делами Дмит-
рий Яковлевич не оставлял 
своих педагогических и науч-
ных занятий. Он продолжил 
читать историю русского пра-
ва в Московском университе-
те, где служил сверхштатным 
(1894), ординарным (1895), 
заслуженным (1900) профес-
сором. Кроме того, он препода-
вал в Лицее памяти цесареви-
ча Николая (т. н. Катковском, 
по имени учредителя).

Итоговый учебный курс 
профессора – «История рус-
ского права», – принесший 
ему докторскую степень и 
выдержавший несколько из-
даний сначала в Варшаве и 
Москве, не затерялся среди 
множества опусов сходной 
тематики. Свое изложение ав-
тор начинает не с «призвания 
варягов» или договоров Руси 
с Византией, как прочие исто-
рики-юристы. Он попытался 
реконструировать «язычес-
кую систему русского права», 
т. е. потестарный и раннего-
сударственный уклад жизни у 
славян. В этом труде известия 
письменных источников срав-
нивались с археологическими 
находками. К анализу привле-
кались этнографические на-
блюдения, антропологические 
измерения, данные фолькло-
ристики, топонимики. Именно 
такому, комплексному, подхо-
ду к изучению начальных ве-
ков славяно-русской истории 
принадлежало будущее.

В качестве археологичес-
кой практики для студентов и 
лицеистов Самоквасов устра-

С. Щавелёв «Богатырь русской археологии»

Надгробие Д.Я. Самоквасова на Новодевичьем кладбище. Москва. Фото 1980-х
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ивал раскопки древнерусских 
курганов. Находки пополняли 
собрание музея Московского 
Археологического института, 
с которым сотрудничал про-
фессор. Особенно много он 
работал по планам Московс-
кого Археологического обще-
ства, став в нем правой ру-
кой П.С. Уваровой. Из личных 
средств он финансировал рас-
копки В.А. Городцова, Н.Е. Ма-
каренко и других археологов.

Самоквасов немало сделал 
для охраны памятников. По 
образцу анкеты 1873 г. был 
разработан и через МВД про-
веден целый ряд циркуляр-
ных запросов – о наличии и 
сохранности старых зданий, 
каменных бабах, подземных 
ходах и других древностях.

Последние годы жизни про-
фессора омрачила тяжелая 
болезнь – кавказская маля-
рия, подхваченная им на юж-
ных раскопках. Потом к ней 
прибавились другие хвори. 
Однако ограничить кипучую 
энергию этого «богатыря воли 
и духа» (по определению гра-
фини Уваровой) болезням не 
удалось. Профессор скончался 
в начале августа 1911 г., едва 
успев написать отчет о своей 
последней археологической 
экспедиции – по раскопкам 
могильника у села Гочева в 
Курской губернии. Коллеги, 
ученики и почитатели про-
водили его в последний путь 
на Новодевичье кладбище, 
где его могила была отмече-
на монументом, со временем 
превратившимся в семейный 
склеп. Вдова ученого, Таиса 
Васильевна Шумакова, пере-
дала его огромную библиоте-
ку в дар архиву на Девичьем 
поле и оплатила издания пос-
мертных работ.

К сожалению, нет мемо-
риальных досок с именем 
русского ученого-патриота 
Дмитрия Яковлевича Самок-
васова ни на здании Новго-
род-Северской гимназии, ни 
на главном корпусе Россий-
ского архива древних актов, 
ни на помещении Московско-
го университета. Памятником 
неутомимым трудам профес-
сора на пользу отечествен-
ной науки является обелиск 
темно-серого гранита на вер-
шине кургана Черная Могила. 

Дмитрий Яковлевич устано-
вил его по завершении своих 
черниговских раскопок. На 
четырех гранях стелы прори-
сованы важнейшие находки 
из этого княжеского погре-
бения. Теперь здесь – центр 
современного города незави-
симой Украины. Пора провес-
ти реставрацию памятника, 
поврежденного при немецкой 
оккупации. Стилизованная 
фигура древнерусского во-
ина-шлемоносца смотрит в 
грядущее… ▪

Юбилеи

Обелиск на вершине Черной Могилы в Чернигове. Современный вид
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Многие султаны посылали своих маленьких сыновей 
в Черкесию, чтобы они обучились там этому языку 

и привыкли к сельским обычаям для того, 
чтобы затем им было легче стать султанами. 

Лев Африканский. 
Африка – третья часть света. 1517 г. 
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Занимательная археология

На протяжении длитель-
ного исторического пе-
риода Черкесия была 

вовлечена в систему мамлюк-
ской мобилизации. Значитель-
ное число уроженцев Черкесии 
служило в египетской армии на-
чиная с последней трети XII в. 
В 1199 г. переворот в Каире 
возглавил старший мамлюкский 
эмир Фахр ад-Дин Черкес. Мам-
люкская гвардия оказалась ре-
шающей военно-политической 
силой в стране, возглавившей 
исламское сопротивление крес-
тоносцам. Черкесские мамлюки 
представляли собой наиболее 
сплоченную часть мамлюкско-
го правящего слоя задолго до 
основания черкесской динас-
тии. Байбарс II ал-Джашнакир 
(1309–1310) считается первым 
черкесом на египетском троне, 

но окончательное утвержде-
ние черкесской власти связа-
но с именем султана Баркука 
(1382–1399). 

Баркук ал-Черкаси являлся 
уроженцем прибрежных об-
ластей Зихии, или Черкесии. 
Историк и энциклопедист Абу-
ль-Махасин ибн Тагри Бирди 
сообщает, что Баркук проис-
ходит из черкесского племени 
каса. Каса здесь, видимо, оз-
начает касаг-кашек – обычное 
для арабов и персов наимено-
вание зихов.

В Египте Баркук оказался в 
1363 г. В 1376 г. он становит-
ся регентом при малолетнем 
султане и командующим ар-
мией. Сосредоточивший в сво-
их руках фактическую власть, 
Баркук в 1382 г. был избран 
султаном.

Тюрки Египта и Сирии вос-
приняли восшествие на трон 
черкеса крайне враждебно. 
Эмир-татарин Алтунбуга ас-
Султани, наместник Абулуста-
на, сбежал после неудачного 
мятежа к чагатаям Тамерла-
на, заявив: «Я не буду жить 
в стране, правитель которой 
черкес». Политика выдавлива-
ния тюрок привела к тому, что 
к 1395 г. все эмирские долж-
ности были заняты черкесами. 
Египетские историки этого пе-
риода и само государство ста-
ли называть черкесским – дау-
лят ал-джаракиса.

Баркук был правителем 
горского типа: он отказал-
ся от азиатского низкопок-
лонства и освободил людей 
от обычая целовать землю 
перед стопами султана. В 

Прием венецианских послов в Дамаске. 
Анонимный автор школы Беллини. 1511 г. 

Страница рукописи египетского трактата 1632 г. о происхождении черкесов
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1383 г. он отменил балдахин 
и зонтик, и на публичные ме-
роприятия выезжал верхом. 
Кавказским по духу, рыцарс-
ким нововведением, означав-
шими окончательный разрыв 
с тюрко-монгольскими тради-
циями, стали так называемые 
копейные игры.

Черкесские мамлюки име-
ли собственную геральдичес-
кую традицию, основанную 
на древних символах, первые 
образцы которых мы находим 
в зихских могильниках VI в. 
Оказавшись в Египте, черке-
сы с подчеркнутым внимани-
ем относились к соблюдению 

норм своего древнего этикета 
и продолжали культивировать 
систему аталычества. Черкес-
ская община Египта периода 
правления черкесских султа-
нов представляла собой точ-
ный слепок быта и нравов са-
мой Черкесии. 

Тяжелейшее испытание 
обрушилось на Баркука уже 
через 10 лет после прихода к 
власти. На сирийской границе 
появились войска Тамерлана. 
В 1393–1394 гг. наместники 
Дамаска и Алеппо нанесли 
поражение передовым отря-
дам чагатаев, которые были 
направлены Тамерланом с це-
лью разведать боевую мощь 
черкесских мамлюков.

Встревоженный боеспособ-
ностью египетской армии, Та-
мерлан направил посла к Бар-
куку. Пограничный комендант 
задержал посла в ар-Рахбе 
и дал знать о его прибытии 
в Каир. Затем произошло то, 

С. Хотко «Черкесское царство на берегах Нила»

Мамлюкское войско. Из зарисовок венецианца Карпачччо, нач. XVI в.
Луи-Франсуа Кассас. Праздничная османо-

мамлюкская процессия. Каир, 1785 г.

Образцы мамлюкской геральдики
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чего не ожидал никто: Бар-
кук распорядился умертвить 
посла. Это был настоящий 
casus belli: самаркандский ти-
ран должен был ответить на 
кровное оскорбление. Баркук 
собрал армию и двинулся в 
Сирию. В ее северной столице 
– Алеппо – он разбил лагерь 
и стал ждать, когда появится 
со своей армией его враг. Но, 
видя жажду войны со стороны 
многочисленного профессио-
нального корпуса, Тамерлан 
развернул свои полчища и 
отправился покорять Индию. 
Султан Баркук ал-Черкаси 
умер в Каире в 1399 г.

Утверждение черкесов в 
Египте привело к созданию 
большого и боеспособного 
флота. Захват Кипра, важней-
шей операционной базы ев-
ропейских корсаров, эскадрой 
под началом эмира Инала в 
1426 г. стал самым отчетли-
вым проявлением тесной свя-
зи черкесов с морем. По ука-
занию Джакмака (1438–1453) 
мамлюки дважды опустошили 

Родос, последний оплот крес-
тоносцев в Восточном Среди-
земноморье.

Внешнеполитическое по-
ложение черкесского султа-
ната осложнилось в 1453 г., 
когда османы заняли Конс-
тантинополь. Первая осма-

но-мамлюкская война (1485–
1491) завершилась победой 
мамлюков. Османы извлекли 
уроки из своего поражения и 
наращивали военную мощь, 
прежде всего артиллерию и 
части аркебузиров. Мамлюки 
продолжали пребывать в уве-

Занимательная археология

Луи-Франсуа Кассас. Праздничная османо-Луи-Франсуа Кассас. Праздничная османо-
мамлюкская процессия. Каир, 1785 г.мамлюкская процессия. Каир, 1785 г.

Черкесский султан Египта и Сирии 
ал-Ашраф Каитбай 

(1468–1496 гг.)

Черкесский султан Египта и Сирии 
Кансав ал-Гаури 
(1501–1516 гг.)
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ренности, что их искусство ка-
валерийской войны навсегда 
гарантирует им победу. 

В 1501 г. на трон взошел 
шестидесятилетний Кансав 
ал-Гаури, уделявший слиш-
ком большое внимание рис-
талищам и парадам. Задача 
перевооружения армии ог-
нестрельным оружием так и 
не была решена.  24 августа 
1516 г. на Дабикском поле в 
Сирии произошло одно из на-
иболее грандиозных сраже-
ний средних веков. Несмотря 
на сильный обстрел из пушек 
и аркебузов, черкесская ка-
валерия нанесла урон армии 
османского султана Селима I. 

И в тот момент, когда побе-
да уже, казалось, была в ру-
ках черкесов, эмир Хайрбей 
со своим отрядом перешел 
на сторону Селима. Это пре-
дательство убило 76-летнего 
султана Кансава ал-Гаури: 
его хватил апоплексический 
удар, и он скончался на руках 
телохранителей. Битва была 
проиграна, и османы заняли 
Сирию. В январе 1517 г. осма-
ны заняли Каир, а последний 
мамлюкский султан Туманбай 
попал в руки врагов и был 
казнен. Но Селим не ликви-
дировал мамлюкский режим в 
Каире. Напротив, он доверил 
управление этой провинцией 

тем мамлюкским лидерам, ко-
торые в ходе войны перешли 
на его сторону.  

В 1630 г. черкесские беи 
устроили мятеж и сместили 
османского наместника. Они 
добились исключительного 
права назначать каймакама 
(заместителя наместника) из 
своей среды. С этого периода 
вся реальная власть в Египте 
принадлежала мамлюкскому 
каймакаму; это продолжалось 
вплоть до 1882 г., когда Каир 
достался англичанам.

Период правления черкес-
ских султанов стал для Египта 
и Сирии эпохой наивысшего 
культурного расцвета и эко-
номического благоденствия. 
Десятки выдающихся архи-
тектурных памятников, воз-
веденных черкесскими султа-
нами, по сей день формируют 
облик старого Каира и яв-
ляются самым лучшим сви-
детельством эпохи величия 
Египта под управлением при-
шельцев из далекой северной 
страны – Черкесии. ▪

С. Хотко «Черкесское царство на берегах Нила»

Паскаль Косте. Мечеть аль-Муаййад Шайха, 
внутренний видЛуиджи Майер. Мамлюкский бей. 1792 г.

Черкесские мамлюки. 
Итальянский рисунок XVI в.
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Датой первого упомина-
ния о Тарусе считается 
1246 г. Историки полага-

ют, что в этом году перед отъ-
ездом в столицу Золотой Орды, 
Сарай, великий князь Черни-
говский Михаил Всеволодович 
поделил земли Черниговского 
княжества между сыновьями. 
Младшему сыну Юрию доста-
лось княжество Тарусское.

Михаил Черниговский от-
правился в Сарай испрашивать 
у Бату-хана ярлык на великое 
Черниговское княжение летом 
1245 г. и осенью того же года 
был убит: «Случилось же убие-
ние их в год 6753 (1245) месяца 
сентября в двадцатый день». 
Однако в некоторых летописях 
это событие отнесено к 1246 г. 
Основываясь на свидетельствах 
Ипатьевской, Ермолинской, Со-
фийской Первой и Новгород-
ской Первой летописей, неко-
торых датированных списков 
«Сказания об убиении в Орде 
князя Михаила Черниговского и 
его боярина Федора» и «Страда-
ния святых мучеников Михаила, 
князя Черниговского, и Федора, 
боярина его, от нечестивого 
Батыя пострадавших», а также 
труда «История монголов, ко-
торых мы называем татарами» 
итальянского монаха Джованни 
дель Плано Карпини, посетив-
шего Золотую Орду весной 1246 
г., я придерживаюсь гипотезы 
об отъезде Михаила Чернигов-
ского в Сарай летом 1245 г. А 

это значит, что завещание, по 
которому он отдал Юрию Тару-
су, было составлено не позднее 
середины 1245 г. И мы можем 
говорить о существовании горо-
да Таруса уже в 1245 г.!

На территории историчес-
кого центра Тарусы не прово-
дились масштабные раскопки. 
Археологические материалы 
получены в результате много-
летних (с 1970 г.) наблюдений 
за строительными работами, 
из шурфов и зачисток.

Во всех древних городах идет 
постоянный процесс разрушения 
культурного слоя, нарушается 
их древняя топография. Не яв-
ляется исключением и Таруса. В 
XV–XVII вв. на территории горо-
да существовали крупные клад-
бища, могилы которых разру-
шили более ранние отложения. 
На протяжении XV–XVI вв. были 
сооружены, а к середине XVIII в. 

снесены, деревянно-земляные 
укрепления. Во второй половине 
XVIII в. центр города подвергся 
генеральной перепланировке. 
Все это осложняет археологи-
ческие исследования.

В пределах административ-
ных границ города известно 
14 археологических памятни-
ков, датируемых от эпохи вер-
хнего палеолита до позднего 
средневековья. 

Наиболее примечательно 
тарусское городище – изна-
чальное ядро древнерусского 
города, его детинец. Городище, 
открытое в 1970 г., находится в 
северной части города, на мысу 
р. Тарусы. Оборонительные 
сооружения почти не сохрани-
лись, остатки вала и рва едва 
заметны. Укрепления уничто-
жены действующим с середины 
XIX в. центральным городским 
кладбищем. В 2007 г. на городи-
ще были проведены рекогносци-
ровочные раскопки. Выяснено, 
что культурный слой достигает 
мощности 0,9 м и разделяется на 
два горизонта. Нижний, наибо-
лее древний, содержит круго-
вую древнерусскую керамику и 
обломки лепной посуды ромен-
ского облика (X в.). Керамика 
верхнего горизонта (XII–XIV вв.) 
представлена фрагментами гон-
чарной посуды с линейным и 
волнистым орнаментом. 

А. Фролов «Древний город на Оке»

Петропавловский собор. 1789 г. Петропавловский собор. 1789 г. 
Фото А. С. ФроловаФото А. С. Фролова
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Небольшая мощность куль-
турного слоя (0,3 м) в цент-
ральной и северо-восточной 
частях городища может быть 
объяснена не только неглубо-
ким залеганием известняка. 
Возможно, что именно в этой 
части детинца находилась древ-
няя площадь.

Присутствие в культурном 
слое большого количества же-
лезных шлаков является свиде-
тельством активной железооб-
рабатывающей деятельности 
на городище. Наибольшая кон-
центрация шлаков и находка 
крицы весом 1 кг отмечены в 
юго-восточной части площад-
ки, где могли располагаться 
мастерские ремесленников.

С востока к городищу при-
мыкает обширный неукреплен-
ный посад. Его точные разме-
ры установить не удалось из-за 
плотной современной застрой-
ки, но предположительно он 
занимал площадь около 10 га. 
Судя по обнаруженной кера-
мике, бытовым и ювелирным 
изделиям, можно говорить о 
начале заселения этой терри-
тории в первой половине XI в.

На протяжении последующих 
десятилетий – до конца XV в. – 
рост городской территории про-
должался и вдоль берега Оки к 
югу, к Воскресенской горе.

Коллекция находок X–XIV вв. 
из Тарусы включает различные 
изделия, среди которых пред-
меты вооружения – наконеч-
ники копий и стрел; гарнитуры 
поясных и уздечных наборов 
– накладки, наконечники рем-
ней; предметы снаряжения 
коня – кольчатые удила; укра-

шения и детали костюма – стек-
лянные и бронзовые браслеты, 
височные кольца, перстни, бу-
бенчики, бусы; предметы быта 
– ножи, ключи, замки, кресала; 
монеты – саманидские дирхе-
мы и золотоордынские пула. 

Следует отметить находку 
небольшой пломбы дрогичин-
ского типа. Подобные пломбы 
были широко распространены 
в Восточной Европе, но для 
территории Верхнего Поочья 
такая находка на сегодняшний 
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Таруса. Центральная площадь. Фото А. С. Фролова
Петропавловский собор. 1789 г. 
Фото А. С. Фролова

Таруса XXI век. Фото А. С. Фролова
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день уникальна. Несмотря на 
более чем 100-летнюю исто-
рию изучения дрогичинских 
пломб, вопросы, касающиеся 
их хронологии и утилитарного 
назначения, до сих пор оста-
ются нерешенными. Наиболее 
вероятна их датировка до-
монгольским временем – XII 
– первой третью XIII в. К этому 
же времени относится и обна-
руженный крест-энколпион.

Имеющиеся археологи-
ческие материалы из Тарусы 
позволяют говорить о сущес-
твовании здесь славянского 
поселения с рубежа X–XI вв., 
а возможно, и со второй по-
ловины X в. Сочетание нахо-
док лепных роменских сосудов 
с раннекруговой керамикой 
служит свидетельством сла-
вянского освоения бассейна 
верхней Оки в середине X в. 

Помимо керамики этим вре-
менем датируются найденные 
здесь две ременные наклад-
ки, остролистный наконечник 
стрелы без упора для древка, 
часть пластинчатого орнамен-
тированного поясного крючка, 
специфические кольчатые уди-
ла, узкорогая привеска-лун-
ница, узколезвийные ножи со 
спинкой в виде плавной дуги. 
К построменскому периоду от-
носятся находки височных ко-
лец типа «Сельцо» и фрагмен-
тов грубых круговых сосудов. 
У археологов сейчас не вызы-
вает сомнений тот факт, что в 
начале XI в. верховья Оки се-
вернее устья р. Угры уже были 
освоены славянским населени-
ем, входившим в летописную 
волость «Вятичъ».

Неоднократно отмечалось, 
что многие из исследованных 

«летописных» городов в «Зем-
ле Вятичей» и безымянных го-
родищ не содержат материалов 
XI в., что позволяет говорить об 
их возникновении (как городс-
ких или волостных центров) не 
ранее середины XII в.

В Тарусе ситуация носит 
иной характер. Здесь отме-
чается непрерывное присутс-
твие населения с конца X в. 
Естественно, нельзя говорить 
о городском статусе Тарусы на 
протяжении XI–XII вв. Но впол-
не допустимо, что к рубежу 
XII–XIII вв. поселение (возмож-
но, «протогород») уже занима-
ло заметное место в этом отда-
ленном регионе Черниговских 
земель. Именно первенствую-
щая роль позволила 
Тарусе подняться 

А. Фролов «Древний город на Оке»

Энколпион – крест-мощевик. XII в.
Золотоордынские пула. 

Середина XIV в. Наконечники стрел. XI–XIV вв.

Гордище – детинец древней Тарусы. Фото А. С. ФроловаОка у Тарусы. Фото А. С. ФроловаОка у Тарусы. Фото А. С. Фролова
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над рядом других окраинных 
черниговских городов, извес-
тных еще с середины XII в. 
(Лобынск – 1146 г., Лопастен 
– 1176 г., Колтеск – 1146 г., Те-
шилов – 1147 г., и др.), и стать 
центром крупного удельного 
княжества в первой половине 
XIII в. Впрочем, в это время го-
род вряд ли отличался сколь-
ко-нибудь большим экономи-
ческим весом и политическим 
могуществом. Допустимо пред-
положить, что Михаил Всево-
лодович обратил свой взгляд 
на Тарусу по возвращении в 
Чернигов после своей второй 
неудачной попытки закрепить-
ся на Киевском столе в 1243 г.

В случае с Тарусой мы имеем 
дело с формированием города 
на основе предшествующего 
ему крупного, давно сущес-
твовавшего торгово-ремес-
ленного поселения. В пользу 

этого свидетельствуют и исто-
рическая традиция, помещав-
шая здесь еще в XVIII–XIX вв. 
«дворъ князя Георгия (Юрия) 
Михайловича», и нахождение 
в Тарусе древнейшей деревян-
ной Георгиевской церкви, уже 
к началу XVII в. стоявшей «за 
ветхостью без пения».

Археологически момент 
превращения Тарусы в город 
точно не фиксируется. Вероят-
нее всего, время становления 
Тарусы как центра обширной 
территории, с присущей го-
родскому поселению много-
функциональностью, следует 
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Находки с тарусского городища 
и посада. XI–XIII вв.

Находки с тарусского городища 
и посада. XI–XIII вв.

Находки с тарусского городища 
и посада. XI–XIII вв.

Гордище – детинец древней Тарусы. Фото А. С. ФроловаГордище – детинец древней Тарусы. Фото А. С. ФроловаОка у Тарусы. Фото А. С. Фролова
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Юноша из глубин тысячелетий

Более 10000 лет назад 
в пещере близ селения 
Чан Холь на полуост-

рове Юкатан (Мексика) был 
похоронен юноша. Позднее, 
когда уровень моря поднял-
ся, пещера оказалась затоп-
ленной на морском дне, на 
глубине около 50 м. В 2008 

г. мексиканские аквалангис-
ты обнаружили и пещеру, и 
останки древнего человека. 
Радиоуглеродный анализ оп-
ределил возраст умершего 
– 8000 л. до н. э., и это одна 
из немногих находок далеко-
го предка индейцев на терри-
тории Америки. Антропологи 

надеются, что после тщатель-
ного изучения костей будут 
получены новые данные о 
первоначальном заселении 
этого региона Нового Света.

(По материалам журнала 
«Archaeology», January-February 
2011, New York)

Первая дверь Европы

Недавно при строительс-
тве нового подземного 
гаража для здания оперы 

в Цюрихе (Швейцария) архео-
логи обнаружили органический 
предмет великолепной сохран-

ности – деревянную дверь, воз-
раст которой составляет не ме-
нее 5000 лет. Она представляет 
собой сложную конструкцию из 
отдельных досок и металличес-
ких (бронзовых) деталей и по 

праву может считаться одной 
из древнейших дверей Европы.

(По материалам журнала 
«Archaeology», January-February 
2011, New York)

Гробница Гекатомна (Милас, Турция)

Турецкие власти арестова-
ли грабителей, подозре-
ваемых в проникновении 

в одну из наиболее впечатля-
ющих гробниц древности. Воры 
добрались до подземной каме-

ры, которая находилась под 
храмом Зевса близ современ-
ного городка Милас, прокопав 
свой ход из близлежащего дома. 
Ученые полагают, что эта гроб-
ница принадлежит Гекатомну 

(IV в. до н. э.), правителю Карии 
– царства, существовавшего на 
юго-западе современной Тур-
ции. Гекатомн был отцом Мав-
сола (Мавзола), похороненного 
в Мавзолее города Галикарнаса 

«Достояние поколений» № 1 (10) 2011

Мраморный саркофаг IV в. до н. э. с портретом правителя Карии (юго-западная Турция) – Гекатомна
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Обзор зарубежной печати

«Сами карфагеняне… 
утверждают, что 
они сражались с 

эллинами в Сицилии от зари 
до позднего вечера… и что 
в течение этого времени Га-
милькар оставался в лагере и 

приносил жертвы за благопри-
ятный исход битвы (он воз-
лагал при этом на костер для 
сожжения целые туши живот-
ных). Увидев, однако, бегство 
своих воинов (он как раз тогда 
окроплял жертвы), Гамилькар 

бросился в огонь. Так-то он, 
предав себя пламени, погиб…» 
(Геродот, VII, 167).

Это сражение между кар-
фагенской армией под ко-
мандованием полководца 
Гамилькара* и союзом мес-

– одном из семи чудес древне-
го мира (архитектурный термин 
«мавзолей» происходит от име-
ни карийского царя).

Стены гробницы украшены 
многоцветными фресками, ко-
торые нуждаются в немедлен-
ной реставрации. В гробнице 
находился мраморный сарко-
фаг с великолепным резным 
изображением бородатого по-
лулежащего человека – как 
считают, портретом Гекатомна. 
Согласно сообщению турецко-
го журналиста Ёзгена Акара, 
который в течение многих лет 
изучает проблему нелегальной 
торговли древностями в Тур-
ции, грабители впервые про-
никли в гробницу весной 2008 
г., а затем стали искать покупа-
теля для саркофага летом 2010 
г., когда на них и вышли мест-
ные власти. Полиция арестова-
ла 10 подозреваемых в резуль-
тате своего рейда в августе.

Вполне вероятно, что гра-
бители уже распродали вещи 
из гробницы на черном рын-
ке – полки в склепе оказались 
пустыми.

Акар полагает, что граби-
тели, несмотря на то что при 
прокладке туннеля они поль-
зовались очень сложным буро-
вым оборудованием, не были 
профессионалами. «У них 

не чувствуется достаточного 
опыта, – говорит Акар. – Они 
из местных жителей». Но ми-

нистр культуры Турции Эр-
тугрул Гунай придерживается 
ровно противоположного мне-
ния. «Это не обычная охота за 
сокровищами. Дело выглядит 
очень организованным, и со-
вершенно очевидно, что гра-
бители получили извне эконо-
мическую и научную помощь». 
Он добавил, что Турция изу-
чает возможные иностранные 
корни данного ограбления.

Если исходить из предвари-
тельного расследования поли-
ции, то и детали самого дела, 
и суть открытия выглядят пока 
туманными и неполными. Од-
нако мало сомнений в том, что 
гробница потенциально пред-
ставляет интерес для изучения 
искусства и ремесленного про-
изводства карийцев, велико-
лепным образцом которых слу-
жит Мавзолей в Галикарнасе. 
Созданные лучшими архитек-
торами и скульпторами тех вре-
мен, отдельные элементы этого 
мавзолея сохранялись еще до 
конца XV в. н. э. Статуя Мавзо-
ла (в Британском музее) имеет 
фамильное сходство с борода-
тым персонажем, изображен-
ным на саркофаге из Миласа.

(По материалам журнала 
«Archaeology», January-February 
2011, New York,)

Борьба за древнюю Сицилию (битва при Гимере)

* Это имя носили несколько карфагенских полководцев. Наиболее известен Гамилькар Барка, отец Ганни-
бала (умер в 229 г. до н. э.). Но здесь речь идет о более раннем персонаже, жившем в конце VI – первых 
десятилетиях V в. до н. э.

Мраморная статуя царя 
Мавзола (Мавсола) 

из Галикарнаса – сына Гекатомна
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тных греческих городов за 
установление господства над 
Сицилией было одним из ве-
личайших в истории древне-
го мира. После ожесточен-
ной битвы, произошедшей в 
480 г. до н. э. на прибрежной 
равнине около сицилийского 
города Гимера*, с тяжелыми 
потерями для обеих сторон, 
греки в конце концов одер-
жали победу. Прошли годы, 
и битва при Гимере начала 
обрастать легендами. Неко-
торые греческие авторы ут-
верждали даже, что она про-
изошла в тот же день 480 г. 
до н. э., когда гремели знаме-
нитые битвы при Фермопилах 
и Саламине – решающие сра-
жения, приведшие к провалу 
персидского вторжения в Гре-
цию и считающиеся наиболее 
знаменательными событиями 
в греческой истории.

Тем не менее, долгое время 
битва при Гимере была окута-
на сплошной тайной. Древние 
свидетельства об этом сраже-
нии (эллинского историка V в. 
до н. э. Геродота и автора I в. 
до н. э. Диодора Сицилийско-
го) тенденциозны, противоре-
чивы и неполны. Однако архе-
ология начинает вносить свои 
коррективы и в эту давнюю 
загадку. В течение последних 
десяти лет археолог Стефано 
Вассалло из Археологического 
центра в г. Палермо (Сицилия) 
ведет исследования в районе 
древней Гимеры. Его откры-
тия помогли точно установить 
местонахождение поля битвы, 
уточнить сообщения древних 
авторов и получить в ходе рас-

копок новые данные о том, как 
сражались и умирали воины 
древней Греции.

В начале VIII в. до н. э., 
когда эллины основали свои 
первые колонии на острове, 
а карфагеняне прибыли сюда 
из Северной Африки для того, 
чтобы тоже здесь утвердиться, 
Сицилия стала весьма ценным 
призом и для греков, и для 
карфагенян. Греческий город 
Гимера, основанный около 
648 г. до н. э., был ключевым 
пунктом в этом соперничест-
ве. Гимера контролировала 
морские пути вдоль северного 
побережья Сицилии, а также 
главный сухопутный маршрут, 
ведущий на юг, в глубь остро-
ва. В первых десятилетиях V 
в. до н. э. борьба за господс-
тво над Сицилией усилилась. 
Гелон из Сиракуз и Ферон из 
Акраганта – оба правители 
греческих городов на острове 
– создали союз для того, что-
бы не только отбить натиск 
Карфагена, но и установить 
свой контроль над Гимерой. 
Они вскоре достигли своей 
цели и изгнали из этого горо-
да его греческого правителя. 
И тот отправился в Карфаген 
за помощью. Усмотрев здесь 
удобный повод для захвата 
стратегически важных земель 
в борьбе за Сицилию, карфа-
генский полководец Гамиль-
кар собрал большую армию и 
высадился на острове. Итогом 
этого похода и стала битва 
при Гимере.

Наиболее полный отчет о 
происшедшем содержится в 
трудах Диодора Сицилийско-

го. Этот историк утвержда-
ет, что Гамилькар отплыл из 
Карфагена с огромной арми-
ей в 300 000 человек, но эта 
цифра явно преувеличена во 
много раз; по более реаль-
ным подсчетам, численность 
карфагенских войск не пре-
вышала 20 000. Но по пути к 
Сицилии флот Гамилькара по-
пал в сильнейший шторм и в 
результате многие транспор-
тные суда, перевозившие ло-
шадей и колесницы, утонули. 
Высадившись на берег, пол-
ководец приказал построить 
к западу от стен Гимеры свой 
укрепленный лагерь, чтобы 
защитить оставшиеся у него 
корабли и блокировать запад-
ные подходы к Гимере. Элли-
ны совершили вылазку из го-
рода, чтобы помешать планам 
врага, но до того как С. Вас-
салло начал свои раскопки, 
ученые не могли определить 
точного места, где происхо-
дили данные столкновения. В 
2007 г. исследователь нашел 
северо-западный угол стены 
городских укреплений. Он 
также получил информацию 
о том, что береговая линия с 
древних времен изменилась, 
т. к. ил из ручьев и рек вок-
руг Гимеры расширил грани-
цы прибрежной равнины. Эти 
два открытия прояснили со-
общение Диодора. Сражение 
должно было произойти на 
прибрежной равнине, между 
городскими стенами и древ-
ней линией морского берега, 
который был в V в. до н. э. 
ближе к Гимере, чем сейчас. 
Хотя греки получили какие-

* Гимера – халкидо-дорийская колония на северном побережье о. Сицилия. Основана в VII в. до н. э., за-
воевана Фероном из Акраганта в 482 г. до н. э. С Гимерой связана победа Гелона над карфагенянами в 480 
г. до н. э., благодаря которой западные греки временно сохранили независимость от Карфагена. Но в 408 
г. до н. э. Гиммера была до основания разрушена карфагенянами.
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то подкрепления, они усту-
пали врагу по численности. 
Но внезапно им помог счас-
тливый случай. Согласно Ди-
одору, разведчики из лагеря 
Гелона перехватили письмо 
к Гамилькару от союзников, 
обещавших прислать кавале-
рию, чтобы возместить те по-
тери, которые карфагеняне 
понесли на море. Гелон при-
казал части своей собствен-
ной кавалерии изобразить 
прибывшую конницу союзни-
ков Гамилькара. Эллинские 
кавалеристы должны были 
обманом проникнуть в кар-
фагенский лагерь на берегу 
моря и устроить там панику. 
Хитрость сработала. На рас-
свете переодетая греческая 
конница ворвалась в карфа-
генский лагерь, где не ожи-

давшие никакого подвоха ча-
совые позволили ей спокойно 
попасть внутрь. Эллинские 
всадники убили Гамилькара 
(хотя Геродот говорит, что 
Гамилькар покончил жизнь 
самоубийством, бросившись в 
жертвенный костер) и подож-
гли карфагенские корабли, 
стоявшие неподалеку. Полу-
чив это сообщение, Гелон 
вышел со своими воинами из 
ворот Гимеры для решающей 
схватки с карфагенской ар-
мией.

Ученые долгое время под-
вергали сомнению диодо-
ровское описание битвы, но 
в 2008 г. экспедиция С. Вас-
салло приступила к исследо-
ванию западного некрополя 
Гимеры, лежащего как раз за 
городской стеной. Раскопки 

вскрыли там сначала 18 кон-
ских захоронений начала V в. 
до н. э. Эти могилы напомнили 
нам о сообщении Диодора по 
поводу кавалерийской уловки 
греков против Гамилькара. 
Не были ли это кони, в ре-
зультате хитрости попавшие 
в укрепленный карфагенский 
лагерь?

Вначале войска карфагенян 
сражались очень стойко, но 
когда распространилась весть 
о смерти Гамилькара, они 
пали духом. Многие погибли 
во время бегства с поля боя, 
другие укрылись в близлежа-
щем укреплении, но лишь для 
того, чтобы вскоре сдаться из-
за отсутствия питьевой воды. 
Диодор пишет об уничтоже-
нии 150 000 карфагенских 
воинов, хотя эта цифра явно 
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далека от действительности. 
Тем не менее, Карфаген вско-
ре заключил с сицилийскими 
греками мир, отказавшись от 
притязаний на Гимеру и вы-
платив 2000 талантов золота 
в качестве репараций. Этих 
средств было достаточно, что-
бы содержать армию в 10 000 
воинов в течение трех лет.

Летом 2009 г. С. Вассалло 
и его сотрудники продолжили 
изучение западного некропо-
ля Гимеры. К концу полевого 
сезона они открыли там более 
2000 погребений, относящихся 
ко времени от середины VI до 
конца V в. до н. э. Наибольшее 
внимание итальянского архео-
лога привлекли семь коллек-
тивных захоронений начала 
V в. до н. э., содержавших в 
целом не менее 65 человечес-
ких скелетов. Погребенные, 
размещенные в определенном 
порядке и с явными признака-
ми уважительного отношения 
к ним, все были мужчинами 
старше 18 лет. Первоначально 
С. Вассалло подумал, что на-
шел жертвы эпидемии, но уви-
дев, что все скелеты мужские 
и что многие из них имеют на 
себе следы травм и ранений, 
пришел к иному выводу. Учи-
тывая возраст могил, архео-
лог заключил, что имеет дело 
с останками людей, погибших 
в битве 480 г. до н. э., и эти 
погребения очень важны для 
реконструкции сражения при 
Гимере. Их местоположение на 
западном акрополе заставля-
ет предполагать, что главное 
столкновение между греками 
и карфагенянами произошло 
близ западных стен города. 
Поскольку трупы убитых вои-
нов были слишком тяжелы для 
дальней транспортировки, их 
захоронили на ближайшем к 

полю битвы кладбище. Вассал-
ло высказал свои предположе-
ния и по поводу происхожде-
ния этих солдат. Они не были 
карфагенянами, потому что к 
разбитому врагу победители 
обычно не проявляют особого 
почтения. Скорее всего, мерт-
вые воины из Гимеры были по-
добраны их родственниками и 
похоронены на городском не-
крополе. Многие из мертвецов 
были эллинами из союзных го-
родов Сиракузы и Акрагант, и 
их тем более не было никакого 
резона везти по жаре в немыс-
лимую даль. Но и им оказали 
почет, похоронив на городс-
ком кладбище Гимеры.

Кости из Гимеры могут 
многое нам рассказать. Судя 
по всему, что было написано 
о греческих войнах поэтами 
и историками от Гомера до 
Геродота и Диодора, древняя 
литература имела тенденцию 
обращать внимание лишь на 
полководцев и правителей, а 
не на простых воинов, кото-
рые сражались и умирали. До 
раскопок Вассалло удавалось 
найти лишь немногие коллек-
тивные могилы участников 
эллинских сражений – такие 
как в Херонее, где Филипп 
Македонский разгромил гре-
ков в 338 г. до н. э. Но эти 
захоронения изучались до 
появления современных ар-
хеологических и антрополо-
гических методов. Экспеди-
ция же С. Вассалло работает 
комплексно, вместе с антро-
пологами, архитекторами, 
реставраторами и другими 
специалистами, стараясь по-
лучить максимальную доступ-
ную информацию о прошлом. 
Благодаря этому гимерские 
могилы представляют вели-
колепный археологический 

источник по военному делу 
Греции классической эпохи. 
Дальнейшее изучение остан-
ков людей, павших в битве 
при Гимере, позволит полу-
чить информацию о возрасте, 
здоровье и питании эллинских 
воинов. Возможно, удастся 
даже определить их военную 
специализацию. Так, напри-
мер, у лучников асимметрич-
но развивались мышцы на 
правом плече и левом локте. 
Гоплиты – тяжеловооружен-
ные (в доспехах) копейщики, 
составлявшие главную пешую 
часть греческих армий, – но-
сили большие металлические 
круглые щиты, вес которых 
достигал 5,6–6 кг, на левой 
руке, и это могло оставить 
следы на костях человека.

Изучение гимерских мертве-
цов вскрывает также мрачную 
реальность древних военных 
столкновений. Первоначаль-
ный анализ показывает, что 
некоторые люди имеют тяже-
лые травмы на черепах, а кос-
ти других несут на себе следы 
ударов мечей и метки от стрел. 
В нескольких случаях воины 
были погребены с железными 
наконечниками копий, так и 
оставшимися в их телах. Ис-
следование типов и местона-
хождений этих ранений помо-
жет в определении того, пал ли 
данный человек на поле боя в 
рукопашной схватке или погиб 
от оружия дальнего действия 
(стрел, дротиков, пращевых 
камней и т. д.). Наконечники 
стрел и копий, найденные с 
этими скелетами, могут дать 
и иную важную информацию. 
Как правило, древние воины 
использовали характерное 
оружие, свойственное для их 
родных мест, поэтому архео-
логи смогут установить, кто 
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Сотрудники Института ис-
тории испанского Нацио-
нального исследователь-

ского совета (CSIC) T. Паломар, 
М. Гарсиа-Эра, M.A. Вильегас 
(T. Palomar, M. Garcia-Heras, 
M.A. Villegas) в течение ряда 
лет ведут исследование уни-
кальных средневековых витра-
жей готического кафедрально-
го собора г. Леона. 

Леонский собор 
является выдаю-
щимся архитектур-
ным памятником не 
только Испании, но 
и всей западной Ев-
ропы. Он украшен 
многочисленными 
витражами, общая 
площадь которых 
составляет 1800 м2. 
Большинство из 
них было создано в 
XIV–XV столетиях. 
Но встречаются и 
значительно более 
древние, датируе-
мые XIII в. Наибо-
лее интересны три 
большие окна-ро-
зетки диаметром 8 
м, расположенные в 
главном и боковых 
фасадах здания, а 
также 31 окно высо-

той 12 м в центральном нефе, 
выше которых расположены 
83 малых окна-розетки. Зда-
ние также имеет многочислен-
ные окна среднего размера 
различной формы.

Кафедральный собор рас-
положен в центре города, что 
послужило причиной ускорен-
ной порчи витражей. Совмес-

тное воздействие дождевых 
вод и газообразных загряз-
нителей (CO2, SO2, NOx) стало 
основной причиной распада 
внешних поверхностей сте-
кол. К счастью, в 1990-х годах 
движение вокруг здания было 
запрещено, но витражам уже 
были нанесены значительные 
повреждения. Исследователи 

выявили многочис-
ленные каверны, 
трещины, наслое-
ния продуктов сго-
рания. В результате 
многие стекла по-
теряли былую про-
зрачность, что пов-
лекло частичную 
потерю иконогра-
фического облика.

Полученные ис-
следователями ре-
зультаты послужат 
основой для выбора 
адекватной консер-
вационной и рестав-
рационной страте-
гии, направленной 
на восстановление в 
первозданном виде 
прекрасных поли-
хромных витражей 
великолепного па-
мятника средневе-
ковой готики. 

Блеск готики и современное «увядание». 
Кафедральный собор Леона
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убил людей, похороненных в 
Гимере. 

Хотя и выиграв первую бит-
ву за Гимеру, греки не смогли 
надолго удержать ее в своих 
руках. В 409 г. до н. э. внук 
Гамилькара, Ганнибал (не пу-
тать со знаменитым полковод-
цем III в. до н. э.), вернулся 

в Сицилию и сполна насла-
дился местью: город, после 
отчаянного сопротивления, 
был взят штурмом, ограблен, 
сожжен и больше не восстал 
из руин. На том же западном 
некрополе С. Вассалло нашел 
еще одну коллективную моги-
лу с 59 скелетами конца V в. 

до н. э. Ученый считает, что 
это останки гимерцев, павших 
при защите родного города от 
более позднего карфагенско-
го вторжения.

(По материалам журнала 
«Archaeology»,  January-February 
2011, New York)
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