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Сергей Миронов
Председатель Совета
Федерации Федерального
собрания Российской
Федерации

Искренне рад представившейся
мне возможности поздравить всех
жителей Ярославля, всех россиян с
таким историческим и внушающим
трепет юбилеем, как тысяча лет
со дня основания города. Хотел бы
поделиться своими впечатлениями о
Ярославле и размышлениями о роли
культуры и национальной идеи для
будущего России.

ЯРОСЛАВЛЬ –

ЛЕГЕНДАРНЫЙ,

ИСТИННО РУССКИЙ,
ДУХОВНЫЙ
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Г

ероическая
летопись
нашей страны – великая книга жизни, борьбы и беззаветного служения
своему Отечеству. Поэтому
нам дорога история земель
России, история не только
ее городов, но и небольших
деревень. И, конечно же, таких исторически уникальных
и легендарных, как древний
Ярославль, ведь именно на
этих землях зарождалась российская государственность и
духовность.
Я бывал в Ярославле и могу
подтвердить – это прекрасный город,
действительно
жемчужина в Золотом кольце России. И люди здесь особые – спокойные, доброжелательные, достойные своих
предков. Жители Ярославля
всегда ценили мир и благополучие. На протяжении многих столетий у них были в
почете умение и трудолюбие

ремесленников, честность и
предприимчивость
купцов,
смелость воинов и горожан,
с которой они защищали свой
город.
Основанный
Ярославом
Мудрым как крепость на берегу Волги,
Ярославль
в
Смутное время дал приют
формирующемуся ополчению
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. От стен Ярославля
ополченцы двинулись спасать
белокаменную Москву, освобождать ее от чужеземных захватчиков.
Ярославль был не просто успешно развивающимся
провинциальным
городом
Российской империи. Он занимал особое место в системе идеологических доминант
государства.
Дух города
особый, истинно русский. Он
чувствуется в его древних
храмах, в старинных аккуратных улицах, в архитек-

турном ансамбле, который
из столетия в столетие возводился весьма продуманно.
Интересен тот факт, что обликом города и его памятников занималась специально
учрежденная императором
комиссия. Дважды Ярославль
становился местом проведения археологических форумов. Город всегда привлекал
археологов и краеведов.
Приятно отметить, что в
Ярославле и по сей день сохраняются традиции археологической науки, взаимодействия
органов власти и ученых-археологов в вопросах градостроительства и перспектив
развития города. А ценность
его исторического наследия
с годами только возрастает,
и вполне закономерно, что в
2005 году исторический центр
Ярославля был включен в перечень памятников, охраняемых ЮНЕСКО.
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***
Историю своей малой родины, историю своего Отечества надо постоянно изучать и
всегда помнить. Выскажу не
новую истину, но много раз
подтвержденную самой жизнью: знание истории и культуры прошлого помогает нам
не только глубже осознать
наше настоящее, но и сделать правильные выводы на
будущее.
К огромному сожалению,
культура России переживает
не лучшие времена, ежегодно гибнет более сотни историко-культурных памятников.
Чаще всего это происходит
в малых городах России, где
бюджет не в состоянии содержать объекты культурноисторического наследия. В
таких городах, где сосредоточена примерно треть граждан

страны, жизнь заметно отличается от столичной и даже от
жизни в областных центрах.
Думаю, не надо ждать прямой
экономической отдачи от учреждений культуры, музеев и
исторических памятников российской глубинки. Главное – в
духовной отдаче культуры,
которую процентами и цифрами не измеришь. Поэтому я
всегда ратую за государственную поддержку культуры и
финансирование работ по сохранению культурных исторических ценностей и больших,
и малых городов России.
Второй важный аспект, который я бы хотел отметить, особенно применительно к Ярославлю, – необходимость развития
туризма в России, в частности,
по маршрутам, связанным с отечественной историей.

С одной стороны, туризм
и сопутствующие объекты
инфраструктуры могут поддержать экономику городов,
с другой – у нас умножатся
возможности лучше узнать
страну, в которой мы живем.
К сожалению, такой историкокультурный туризм пока развит недостаточно не только
на Ярославщине, но и по всей
нашей стране. И это притом,
что в различных регионах
России находятся поистине
бесценные, а главное – подлинные памятники культуры.
Бывая за рубежом, я зачастую искренне удивляюсь, знакомясь с объектами туристического паломничества: вроде
и показывать особо нечего, а
поток туристов не ослабевает. Там из каждого «камешка» умеют сделать экспонат

Ярославль. Спасо-Преображенский собор
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особой значимости и прокладывают к нему экскурсионные
маршруты. У нас же в России
часто недооценивается мощь
отечественного исторического
наследия, царит равнодушное
отношение к культуре, которая
до сих пор живет нищенски. Ее
бедственное положение отражается и в бюджете, и в стратегических планах развития. А
ведь мы не какие-то отдельные
«камешки» можем показать, а
целые пласты отечественной и
мировой истории. Мы обедняем
себя, если считаем, что достаточно изучать историю только по телевизору и что искать
новое и удивительное надо в
далеких странах. Уверен, мы
еще очень и очень многое не
знаем о тех местах, где выросли и живем. Особенно важны
туристические маршруты по
России для детей и молодежи.

Когда с малых лет пробуждается интерес к родному краю,
на этой основе воспитываются
глубокая любовь к нему и истинный патриотизм.
Чтобы развивать туризм в
своем регионе, местная власть
должна помочь малому и среднему бизнесу в создании необходимой инфраструктуры, прежде всего – дорог и гостиниц,
доступных кафе и закусочных.

Наш туризм сориентирован
главным образом на иностранцев, но теперь на повестке дня
другая задача – сделать его
доступным и привлекательным
для подавляющего большинства граждан нашей страны.
Однако чтобы развивать туристическую отрасль, нужны
не только дороги и гостиницы.
Главное – сберечь и привести
в надлежащее состояние сами
достопримечательности. А с
этим в настоящее время масса
проблем, потому что государство не в состоянии полностью
финансировать огромное количество памятников, имеющихся в нашей стране. Поэтому, если мы хотим, чтобы
памятники сохранились, а не
превратились в руины, надо
всем вместе подумать о многоканальном механизме финансирования в этой области.

Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь
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Зададимся
вопросом:
куда мы идем и что строим в нашей стране? Трудно
определить одним словом
общество, к созданию которого мы стремимся. Но четко представляю себе его ос-

новной принцип – в центре
всего должен быть человек,
который бы развивался в
гармонии с самим собой, с
обществом и природой. Самое главное наше богатство
– не нефть и газ, а именно

люди с их духовным и интеллектуальным потенциалом!
Судьбоносное значение для
страны имеет обретение национальной идеи. Главные ее составляющие я бы сформулировал так: человеческая жизнь
как высшая ценность в обществе свободных личностей и
социальной справедливости.
Обеспечить высокое качест-

Ярославль. Церковь Николы Рубленного
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во жизни, свободу и справедливость должно сильное демократическое
государство.
Только с таким государством
жители России могут связывать надежды на построение
достойного будущего.
Задворки мира, на которых
есть риск оказаться, – не место
для государства с такой историей, культурой и возможностями. Быть или не быть возрожденной России? Решение
этого вопроса мы не имеем
права откладывать. Образ нашего будущего должен включать в себя вечные и непреходящие ценности самобытной
российской цивилизации, ее
богатейший социально-культурный опыт, истинный пат-

риотизм граждан. Слагаемые
патриотизма – это историческая память и любовь к Отечеству. Патриотизм нельзя навязывать силой, но его можно
поддерживать, направлять в
созидательное русло, прививать как мировоззрение. Наравне с передовыми знаниями
и технологиями надо созидать
общую систему ценностей и
смыслов существования.
Нам, россиянам, на рубеже веков необходимо решить
неотложные внутренние задачи своей страны и одновременно с достоинством
войти в глобальный мир,
занять в нем место, которое
Россия заслужила всей своей
историей.

Но самое главное, чтобы
мы понимали: животворящую
основу культуры нельзя сохранить только в музеях. Ведь
культура, как говорил СентЭкзюпери, это нечто незримое, пронизывающее все стороны общественной жизни. В
то же время это и способ бытия человека в мире, фундамент его мировидения. Многие из наших современников
потеряли духовные ориентиры именно потому, что в их
представлениях «распалась
связь времен», они не овладели опытом исторического прошлого, выходящего за
рамки личного опыта любого
гражданина.
Постижение славного исторического прошлого таких
городов, как Ярославль, помогает каждому из нас почувствовать теснейшую связь
минувшего с настоящим, передает из поколения в поколение идеалы мира, добра и
справедливости.

▪

Ярославль. Церковь Спаса на Городу
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Старинный
город
Петр Бородин
Президент Фонда содействия
охране памятников археологии
«Археологическое наследие»
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Ярославль, отмечающий в 2010 г. свое тысячелетие, всегда занимал
особое место в системе идеологических доминант государства как
образец истинно русского духа, воплотившегося в древних храмах.
Недаром к Ярославлю обращали свой взгляд российские самодержцы
в поисках источника исконных русских традиций.

В

глазах Александра III
церковная
архитектура Ярославля, в которой
он видел образцы подлинного
русского стиля XVII столетия,
олицетворяла русское прошлое
России. Император не раз посещал город, даже в июле 1881 г.,
через три месяца после вступления на трон, в сопровождении всей монаршей семьи.
Николай II, разделяя пристрастия отца, отдавал должное памятникам Ярославля. По
его распоряжению образцом
для росписей Федоровского
собора в Царском селе, игравшего роль домашней церкви
Романовых, были взяты фрески ярославской церкви Иоанна Предтечи на «Толчках»,
одного из самых знаменитых
памятников ярославской архитектуры. Специально для этого учредили ученую комиссию,
куда вошли и археологи, изучавшую церкви Ярославля –
Св. Иоанна Предтечи, Св. Илии
пророка, Спасский монастырь.
Заседания комиссии посеща-

ли Николай II и императрица,
лично знакомившиеся с материалами исследований.
Особое место занимает
Ярославль и в истории отечественной археологии. Еще в
40–50-х гг. XIX в. в «Ярославских губернских ведомостях»
печатались статьи по археологии края, пробуждающие интерес к древностям у жителей
города и губернии.
В изучение археологических памятников внесли существенный вклад уроженцы
ярославского края – городской голова Иван Александрович Вахрамеев и зоолог Леонид Павлович
Сабанеев,
широко
известный своими трудами
по биологии
и промыслу

Александр III

Пароход с членами императорской семьи у дебаркадера в Ярославле
в дни торжеств по случаю празднования 300-летия дома Романовых. 1913 г.
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А.С. Уваров

П.С. Уварова

Б.В. Штюрмер

А.А. Бобринский

пресноводных рыб, птиц и
млекопитающих. Л.П. Сабанееву мы обязаны описанием
более чем пятисот курганов,
которые он обнаружил в бассейне р. Сити; многие из них
он раскопал. Существенную
лепту в изучение археологических древностей внес редактор «Ярославских губернских

ведомостей» Вадим Иванович
Лествицын. Один из организаторов VII археологического
съезда, ростовский купец и
археолог Андрей Александрович Титов стал инициатором
создания Ростовского музея
церковных древностей. Ему
принадлежит около 300 работ
по истории Ярославля и Рос-
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това. Ярославский краевед и
археолог Яков Афанасьевич
Ушаков одним из первых начал проводить археологическое изучение края с научных
позиций. Свои первые раскопки он осуществил по заданию
Ярославского губернского статистического комитета в 1878
г. для готовящейся в Москве
Антропологической выставки.
Любители ярославской старины в 1877 г. выдвинули идею
создать Ярославскую ученую
архивную комиссию, в задачи которой входило изучение
археологии края. В октябре
1912 г. в Ярославле открывается филиал Московского Археологического института.
В археологических исследованиях Ярославля и Ярославского Поволжья активное
участие принимали такие корифеи российской науки, как
Алексей Сергеевич Уваров,
его супруга Прасковья Сергеевна, а также Василий Алексеевич Городцов, являвшийся
правителем дел Ярославской
ученой архивной комиссии.
Ярославль был единственным российским городом, не
имевшим университета, в котором состоялись два археологических съезда – VII Русский археологический съезд
в 1887 г. и I Областной археологический съезд в 1901 г.,
что свидетельствовало не
только о значении древностей ярославского края для
отечественной истории, но и
о признании заслуг местных

Юбилеи
ревнителей прошлого перед
отечественной наукой.
VII археологический съезд
проводился по инициативе
Московского археологического общества, но идея областных историко-археологических съездов принадлежала
ярославцам. Впервые она была
высказана в 1899 г. профессором ярославского Демидовского юридического лицея и
председателем Ярославской
губернской ученой архивной
комиссии Э.Н. Берендтсом.
Немало усилий к организации
Областного съезда приложил губернатор Б.В. Штюрмер, друг и университетский
однокурсник
председателя
Археологической
комиссии
А.А. Бобринского.
Подготовка к участию в
съездах, подбор материалов
для организации выставок,
выступления с докладами известных столичных историков,
совместные экскурсии для осмотра памятников Ярославля
и Ростова способствовали развитию интереса к древностям
Ярославского края.
В советское время на территории Ярославской области
работали такие известные археологи, как Е.И. Горюнова,
Н.Н. Воронин, М.В. Фехнер. В
1959 г. на базе действовавшей
Ярославской экспедиции Института археологии АН СССР
Д.А. Крайновым была создана

Верхневолжская экспедиция. В
1977 г. начала работы ВолгоОкская экспедиции ИА АН СССР
под руководством А.Е. Леонтьева. С 1972 г. действует археологическая экспедиция Ярославского университета. Эти
экспедиции вели исследования
вне границ областного центра.
В 2004 г. в связи с предполагаемым новым строительством в
Ярославле Институт археологии
РАН начал большие раскопки
для изучения Успенского собора и участков в центре города.
Подобное внимание властей к сохранению археологического наследия можно
только приветствовать. В
Ярославской области проводятся открытые обсуждения
проектов нового строительства и осуществляются их независимые экспертизы, что
закреплено в законе «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области».
Как отмечает руководство
области, большая часть ис-

следований направлена на
изучение
археологических
памятников, попадающих в
зоны реконструкции и строительства трубопроводов, автодорог, жилых и административных зданий. Внимание
уделяется выявлению новых
и фиксации уже открытых
объектов
археологического
наследия, осуществлению архитектурно-археологических
исследований при реставрационных работах.
Актуальные проблемы охраны археологического наследия регулярно обсуждаются археологами, историками,
краеведами на научно-практических
межрегиональных
конференциях «Археология:
история и перспективы». Организаторы таких встреч – департамент культуры и туризма администрации области,
государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»,
Ярославский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник.

▪

Набережная Волги в Ярославле
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16 июля 2010 года в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и
Фондом содействия охране памятников археологии
«Археологическое наследие».

А. Торшин:

«Популяризация историко-культурного
наследия России является серьезной
государственной задачей»

12

Международное сотрудничество

П

риветствуя участников
встречи, Первый заместитель
Председателя
Совета Федерации Александр
Торшин подчеркнул важное
значение отечественных археологических исследований.
«Памятники археологии являются настоящим богатством и
гордостью нашей страны. Профессия археолога требует не
только всесторонних знаний,
но и истинного патриотизма», – констатировал Первый
заместитель Председателя Совета Федерации.
Стороны договорились о совместной разработке и реализации программы популяризации
культурного наследия народов
Российской Федерации за рубежом. Соглашение подписали
Председатель Попечительского
совета Фонда, Первый заместитель Председателя Совета
Федерации А. П. Торшин и Руководитель Россотрудничества
Ф. М. Мухаметшин.
На церемонии подписания
присутствовали: Зам. Руководителя Россотрудничества Чесноков А. Г., Зам. Начальника
Управления Россотрудничества Мелюхин И. С., Президент
Фонда Бородин П. А., Вицепрезидент Фонда Умнов П. В.
Приоритетными направлениями Соглашения были назва-

ны: совместная издательская
деятельность, организация и
проведение выставок в российских центрах науки и культуры
за рубежом, использование Национальной премии «Достояние
поколений» для поощрения организаций и отдельных представителей зарубежных стран,
внесших большой вклад в сохранение всемирного исторического и культурного наследия.
Кроме того, большой интерес участников разговора вызвала тема подготовки специальных выпусков журнала
«Достояние поколений», посвященных совместной работе российских и зарубежных
ученых.
Руководитель Россотрудничества Ф.М. Мухаметшин рассказал о подготовке серии книг
«Литературное наследие стран

СНГ», которая подразумевает выпуск отдельной книги по
каждой стране Содружества Независимых Государств и вручил
Первому заместителю Председателя Совета Федерации
А.П. Торшину экземпляры уже
выпущенных изданий.
«Археологическая
школа
России и стран СНГ является одной из лучших в мире. Отрадно,
что ценный опыт и знания наших специалистов помогают сохранить историческую память.
Именно поэтому, сегодня очень
актуально развитие интеграционных процессов с зарубежными организациями, ведущими
работу в области сохранения
и популяризации культурного
наследия», – сказал в заключение Первый заместитель Председателя Совета Федерации
Александр Торшин.

▪

13

«Достояние поколений» № 1 (8) 2010

Владимир Завьялов
Доктор исторических наук,
старший научный сотрудник
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Древний
Переяславль
Рязанский

Результаты мультидисциплинарных исследований

С

овременный город Рязань
получил это имя в 1778
г. Ранее так назывался
древний город на Оке – столица
Рязанского княжества (ныне городище Старая Рязань). После
разгрома Рязани Батыем в 1237
г. столицу перенесли выше по
Оке, на реку Трубеж, в Переяславль Рязанский. Этот город, по

Рязанский кремль.
Успенский собор
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некоторым сведениям, был основан в 1095 г. князем Ярославом Святославичем и впервые
упомянут в летописи под 1300
г. С образованием Рязанского
наместничества при Екатерине
II Переяславль Рязанский получает имя Рязань. Длительное
время внимание археологов
было сосредоточено на изучении Старой Рязани.
Первые раскопки
в кремле Переяславля Рязанского
осуществил в конце
XIX – начале XX в.
известный архео-

лог В.А. Городцов. После Великой Отечественной войны
исследования продолжил А.Л.
Монгайт, разработавший в середине 1950-х гг. план широкомасштабных работ, оставшийся
неосуществленным. В 2004 г. по
инициативе директора Рязанского историко-архитектурного
музея-заповедника Л.Д. Максимовой в Кремле Переяславля
Рязанского возобновились планомерные археологические исследования.
Особенностью начатых работ было комплексное исследование культурного слоя на

Археология
большой площади. Ученые использовали все существующие
методы изучения археологического материала: палеозоологические и палеоботанические, дендрохронологические,
химический анализ цветного
металла и стекла, металлографический анализ изделий из
черного металла, статистикотехнологический анализ керамики и многие другие.
Раскоп был разбит в Кремле
на территории Архиерейского
двора между Певческим корпусом, восточным крылом Дворца
Олега и Амбарами («Гостиница
черни»). В письменных источниках эта территория получила
название Житного двора, почему и раскоп назван Житным.
Место для раскопок выбрано
не случайно: на этом участке
грунт насыщен влагой, которая
способствует сохранению предметов из дерева, кожи, кости.
В культурных напластованиях
прослеживаются остатки строительной деятельности второй
половины XVII в. – многочисленные пятна и линзы извести и
кирпичной крошки. Под ними на
западном участке раскопа располагается мощная прослойка
древесного угля, которую можно связывать с пожаром 1646 г.,
когда «город Переславль сгорел и монастыри и все церкви…

и торговые ряды, все лавки и
дворы все сгорели…».
Большое значение для археологии Переяславля Рязанского
имеет изучение одной из основных улиц древнего города, связывавшей две проезжие башни
кремля – Глебовскую и Ипацкую. К сожалению, мы не знаем,
как называли эту улицу древние
рязанцы, но для себя археологи
дали ей наименование Глебовская – по главной башне Кремля
Переяславля Рязанского.
Судя по данным дендрохронологии, мощение этой улицы
деревом осуществлено около
1620 г. Первый мостовой настил
археологи обнаружили в 2006 г.
и проследили его на протяжении более чем 10 м. Конструкция мостовой традиционна для
древнерусских городов: ее основанием служили три лаги, размещенные вдоль улицы параллельно друг другу. Поперек на
эти лаги плоской стороной вверх
укладывались дубовые плахи.
Через два года был вскрыт
второй участок настила, который можно датировать первой

половиной XVI в. По качеству
он оказался значительно хуже
предыдущего, был набран из
тонких бревен разных пород
дерева (встречались даже липовые бревна, слишком мягкие
для мощения улицы).
Обнаруженные городские
постройки сооружались одна
над другой. После того как
сруб ветшал или сгорал в пожаре, что не было редкостью
в средневековом деревянном
городе, его разбирали, а на
ушедших в землю нижних венцах возводили новый сруб.
Важную информацию о
жизни средневековых жителей
Переяславля Рязанского дает
анализ грунта, который копился на исследуемом участке на
протяжении столетий. Всестороннее исследование позволяет делать выводы о природе и
климате эпохи средневековья,
рационе питания жителей Переяславля Рязанского, их занятиях, образе жизни.
На основании анализа пыльцы растений ученые выяснили,
что в конце XVI – первой половине ХVII в. дважды менялись
природные условия. В конце XVI
в. климат был теплым и умеренно влажным, господствовали
луговые ландшафты с обильным травостоем, в котором
присутствовало много сорных

Рязанский кремль.
Церковь Богоявления
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В. Завьялов «Древний Переяславль Рязанский»
растений, связанных с деятельностью человека. О развитом
земледелии и существовании в
окрестностях кремля пашен, занятых зерновыми культурами,
свидетельствует значительное
количество пыльцы культурных
форм злаков (до 20%). Обширные разнотравно-злаковые луга
использовались как пастбища
и сенокосы. Существовали и
небольшие участки, занятые
широколиственным лесом, в
его состав помимо дуба и липы
также входили сосна и береза.
Присутствие ольхи и особенно
ивы (до 30%) свидетельствует
о наличии вблизи водоема.
В первой половине XVII в. попрежнему преобладали открытые ландшафты, но климат стал
более прохладным и влажным.
Сократилось количество пыль-

Расчистка сооружения
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цы культурных злаков, а доля
сорных растений существенно
возросла, что свидетельствует
о сокращении пахотных угодий
и запустении пашни.
Определение семян из культурного слоя Житного раскопа
показало, что до 90% находок
составляют остатки культурных
растений. Преобладают рожь и
овес, часто встречаются гречиха
и просо. Доля пшеницы составляет всего 0,5%. Из дикорастущих, в том числе и лесных, растений обнаружены лесной орех,
малина и черемуха.
Не менее интересные результаты получены при палеозоологическом анализе. Найденные в
раскопе кости – они часто раздроблены, многие изгрызены собаками, – несомненно, являются
кухонными остатками. В мяс-

ном рационе жителей Кремля в
XVII в. доминировала говядина.
На втором месте, но с резким
уменьшением доли, стояла свинина. Баранину ели почти в два
раза реже свинины. Крайне редко употреблялась конина. Забой
происходил весной, т. к. жители
предпочитали молочных поросят
и молодых овец и коз от 1 до 12
месяцев. Из речной рыбы предпочтение отдавалось сому, осетру, стерляди, сазану и щуке.
Диких животных добывали
ради мяса (лось, косуля, кабан)
и пушнины (заяц). Осуществлялась и в некотором смысле
«обрядовая» добыча (медведь).
Встречены кости медведя и трехмесячного медвежонка, что свидетельствует о зимней охоте.
Общее количество индивидуальных находок за семь лет

Археология
раскопок составило около 2000
экз. Древние вещи хрупки, и
извлекать их из земли нужно с
особой тщательностью, ведь эти
предметы не чувствовали тепла человеческих рук четыреста,
пятьсот, шестьсот лет. Важно не
только извлечь их из земли, но
отреставрировать и сохранить
для дальнейшего изучения.
Среди находок много стеклянных осколков с орнаментом
из цветных полос – это остатки
голландских сосудов XVII в.
Из кости изготавливались
гребни, кочедыки, иглы, рукояти ножей. Поделочным материалом для косторезов помимо
костей домашних животных служили рога лося и косули, моржовый клык. Найдена уникальная
костяная печать с изображением воина с копьем в одной руке
и мечом в другой. Примечательно, что фигура воина с мечом в
руке изображалась на гербе Рязани 1778 г. Тонкой работой отличается обнаруженный резной
костяной крестик-реликварий с
изображением Сергия Радонежского. Кресты из кости – большая редкость в средневековых
коллекциях: до настоящего времени в Переяславле Рязанском
было найдено всего три костяных резных креста.
Многочисленны пряслица и их
заготовки, выточенные из стенок
керамических сосудов. Из черного металла изготовлялись ножи,
которые носили в кожаных ножнах, шилья, наконечники стрел,
светцы. О грамотности древних
рязанцев свидетельствует находка двух писал – инструментов для письма по бересте.
Год от года возрастает количество находок из дерева. Среди них предметы, связанные
с транспортом (весло, копылы
– вертикальные стойки саней),

бытовые предметы (рукояти
ножей, лопаты, гребни, ложки,
ковши, чаши, веретена, берестяные туеса, украшенные линейным орнаментом), детали
мебели и архитектурные детали,
игры и игрушки (меч, лодочки,
волчки), орудия рыбной ловли
(поплавки). Для своих изделий
древние рязанцы использовали
сосну, дуб, березу, вяз, клен,
ольху, ясень, ель, липу, можжевельник, привозной самшит.
К редким находкам относится
футляр для восковой печати,
вырезанный из сосновой коры.
В раскопе найдено большое
количество фрагментов изношенной и выброшенной обуви.
Чаще всего жители Переяслав-

ля Рязанского – мужчины, женщины и дети – носили сапоги,
которые нередко украшались
вышивкой, фигурными вырезами; мысы и задники сапог украшали бронзовыми гвоздиками.
Встречена и такая специфическая обувь, как кожаные лапти,
служившие летней или домашней обувью.
В настоящее время культурные напластования вскрыты на
глубину 4 м. А общая мощность
культурного слоя на исследуемом участке составляет не
менее 6 м. Работы на раскопе
продолжаются. И в ходе этих
работ нам предстоит раскрыть
много тайн истории Переяславля Рязанского.

Предметы личного благочестия

Берестяной туес

▪

Цепь с крестовидным
цеперазделителем

Глиняный чёрнолощёный рукомой

Задник сапога, орнаментированный
бронзовыми гвоздиками
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Скульптурный феномен
тюркютов

Археология

И приходят кипчаков сюда племена,
И пред идолом гнется кипчаков спина.
Пеший путник придет или явится конный,
Покоряет любого кумир их исконный.
Всадник медлит пред ним, и, коня придержав,
Он стрелу, наклоняясь, вонзает меж трав.
Знает каждый пастух, прогоняющий стадо,
Что оставить овцу перед идолом надо.
Низами

Н

а степных просторах
Донецкого кряжа в
течение
нескольких
десятилетий
проводились
исследования
памятников
тюркского искусства. В итоге на территории Луганского

национального университета
им. Тараса Шевченко (Украина) возник один из крупнейших в Европе парк-музей
монументальных каменных
изваяний. Его основу составляют скульптуры ира-

ноязычных и тюркоязычных
народов, живших в восточноевропейских степях. Эта
уникальная коллекция включена в реестр научных объектов национального достояния Украины.
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Создатели этого музея знакомят читателей журнала с
коллекцией камнерезного искусства поздних кочевников,
показывая
преемственность
культурных традиций этносов,
переселившихся из степей
Южной Сибири на плоскогорья
Донецкого кряжа юга Восточной Европы.
Имя «номадов», «кыпчаков», «половцев» давно исчезло со страниц летописей.
Забыт народ, ушли в прошлое
его обычаи, но все же кое-где
можно встретить «безмолвных
идолов» степей.
Среди
памятников,
оставленных кочевниками ХІ–
ХІІІ вв., в степях юго-востока
Европы помимо курганов высятся так называемые «каменные бабы» со специфическими тюркскими портретами. Их
несложно отличить от других
известных
антропоморфных
стел IV–III тыс. до н. э., статуй
II–I тыс. до н. э.
Изучение тюркского камнерезного искусства европейских степей началось раньше,
чем таких же скульптур из Иссык-Кульского, Тянь-Шаньского, Чуйского, Семиреченского,
Тувинского районов Азии. Но в
соответствующей современной
литературе не отмечена связь
южносибирских изваяний с
памятниками
европейских
степей. Хотя преемственность
очевидна – большие формы,
почти «классические» способы передачи фигур, разнообразие одежды и аксессуаров, а
порой и индивидуальная портретность.
Монументальная скульптура степей Восточной Европы
корнями уходит к «балбалам»
Сибири и Тянь-Шаня VI–VII
вв. и продолжает традицию
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до ХІІІ в., но уже на ином географическом пространстве. В
этом убеждает почти античное
композиционное и иконографическое многообразие скульптур. Они подразделяются на
группы: плоские («стело-» и
«столбовидные») и круглые
(«стоящие», «сидящие», «антропостолбовидные»). Плоские
сохраняют черты статуй Азии,
круглые – как бы трансформируются в направлении европейской античной пластики.
Современники половцев сообщали, что «у них есть обычай делать из земли насыпь
над могилой и возводить ему
статую с лицом, обращенную
на восток, и чашей, которую
держит у пупа».
Первые раскопки холмовкурганов с такими изваяниями проводились в начале ХХ
в. Результаты оказались совершенно противоположными описаниям средневековых
очевидцев: прямая связь между захоронениями половцев и
их скульптурами не подтверждалась, поэтому назначение
последних еще долго оставалось невыясненным.
Для начала необходимо остановиться на терминах, которыми обозначались скульптуры. В славянской лексике,
в частности в «Слове о полку
Игореве», их называли «болванами», а позже – «каменными бабами». Этимология слов
«балбал», «болван», «бава»,
«баба» в целом близка, они означают «воин, богатырь, атлет,
предок». Но наиболее распространенный в народе термин
– «каменная баба» – в сознании людей связан с гипертрофированным образом полных,
тучных женщин (до 70% от общего числа статуй): у них под-

Изображения аксессуаров на скульптурах

черкнута обнаженная грудь,
увеличены размеры бедер, живота, специфическая женская
прическа (но не косы), бижутерия, головной убор в виде
шляп, а также одежда – халат
восточного типа, обувь в виде
невысоких сапожек и др.
На головах мужских статуй
обычно шлем или шапочка-тюбетейка, на лице изображены
усы, на тулове амуниция воина, защитная одежда – доспех, на поясе наборы предметов, иногда оружие, на спине
косы. Но независимо от пола
все статуи в руках на уровне
живота держат сосуд (горшок,
кубок, чашу). Назначение такого сосуда можно объяснять
по-разному: емкость для жертвоприношений, урна с золой
из семейного (родового) очага,

атрибут поминальной тризны,
наконец, чаша-кубок с напитком, подносимым в качестве
дара. (Обычай подношения
даров как знак гостеприимства у кочевников сохранился
до сих пор.)
Иконографическое многообразие тюркских статуй из
евразийских степей в полной
мере проявилось в камнерезном искусстве донецких половцев. Природно-географическая специфика ландшафта
Донецкого кряжа буквально
повторяла природные условия
исторической прародины кочевников – Азии. Наша задача
– определить статус скульптур
тюркютов на новой для них
территории.
Для азиатских святилищ
характерны семантика по-
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верженных врагов и вечных
слуг, скорбящих жен, образы умерших воинов, символы
непобежденных богатырей и
их обереги, наконец, статуи.
Но мнения исследователей по
этому вопросу неоднозначны.
Связь скульптур с захоронениями половцев в степном
Подонцовье не находит подтверждений, лишь в отдельных
курганах, причем очень редко,
под каменными панцирями обнаружены обломки статуй, и
здесь каменные идолы сохраняют атрибуты тюркских языческих святилищ.
Насыщенность сакральных
мест тюркютов археологическими материалами определяется их статусом (семейные,
родовые, аристократические,
гражданские, военные). Несколько святилищ расчищено
и на плоскогорьях Донецкого
кряжа. При раскопках в урочище «Гора Мечетная» обнаружено святилище, состоящее
из трех возведенных из камня
холмов, расположенных по
линии запад – восток. В одном из них найдено скопление
обломков двух скульптур, изготовленных из мергеля. Обе
статуи умышленно разбиты,
как бы «умерщвлены». Во втором холме под каменным панцирем обнаружены кострище
и более двадцати предметов,
относящихся к вооружению и
экипировке всадника, в том
числе стремена с серебряной
сканью. В третьем холме найдены воткнутый в землю мечпалаш, жертвенник и фрагменты красноглиняного кувшина,
изготовленного в гончарной
мастерской Причерноморья.
Среди индивидуальных находок интересна фигурная биметаллическая пластина (деталь
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рукава на запястье), украшенная личинами медведей – традиционного образа лесной
фауны, известного в искусстве тюркютов Сибири. Такие
же атрибуты присутствуют в
святилище у города Донецка:
«умерщвленные» статуи воина,
жертвоприношение животных,
символическое захоронение
оружия, сопровождаемое огненным обрядом, при котором
сожжены специально выстроенные бревенчатые конструкции. Полагаем, этот комплекс
следует отнести к разряду святилищ военной аристократии
и датировать концом ХІІ – началом ХІІІ в.
На другом святилище преобладают атрибуты бытового
назначения и присутствует
скульптура женщины-матери
как обобщенный образ семейно-родового
покровителя. Пока это единственное
среди всех известных тюркских изваяний, найденных в
Подонцовье. Мягкий, хорошо
обработанный материал (мергель), высокое мастерство исполнения, знание физиологии
женщины, – все это вместе
взятое позволило создать художественный образ матери и
ребенка (девочки), воплотить
идеи репродуктивности и продолжения рода.
Когда в степи Подонья в
XIII в. вторглись монголы, они
разгромили воинство половцев, разогнали народ. Замерли покровительствующие им
святилища, заброшены карьеры и камнерезные мастерские. Скульптуры разбивали,
«сжигали», зарывали в ямы и
всеми возможными способами
стремились уничтожить языческие идеи поверженного, но
не покоренного народа.

▪

Скульптура половецкого воина
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Адыгэ
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в эпоху средневековья

Курганные могильники адыгов
и абазин XIV–XVII вв.

Вид долины р. Абин
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О

дним из наиболее важных факторов, повлиявших на формирование
адыгской этнической общности
в эпоху Средневековья – Нового времени, стал масштабный миграционный процесс,
растянувшийся на многие десятилетия. Внешняя угроза,
внутренние противоречия и хозяйственная целесообразность
побуждали к освоению новых
земель целые кланы и «племена». Изменялась не только
география проживания адыгов
– исчезали их прежние субэтнические группы и формировались новые, тесно переплетались судьбы переселенцев и
соседних кавказских народов,
неизменно возрастала роль

адыгов в историческом развитии всего Северо-Кавказского
региона. В результате, помимо районов Северо-Западного
Кавказа, освоенных предками
адыгов в домонгольское время,
к XVII в. территория их расселения включала полосу предгорий и равнинных районов
Центрального
Предкавказья
вплоть до междуречья Сунжи
и Фортанги. От современников
и участников тех значимых для
народов Северного Кавказа событий нас отделяют всего дватри столетия – по меркам истории совсем небольшой срок. В
народной памяти еще сохранились немногие имена родоначальников, направлявших своих соплеменников на освоение

новых земель, названия прежних мест обитания, отголоски
преданий о жестоких междоусобных схватках. Но и сегодня
мы все еще далеки от полного
понимания причин, особенностей и последствий тех масштабных событий.
Главное препятствие на
пути изучения средневековой
истории адыгов – отсутствие
их собственных письменных
памятников. Все документы,
на которые опираются научные исследования по истории
адыгского народа XIV–XVII
вв., принадлежат перу западноевропейских, восточных и
русских авторов. Количество
письменных свидетельств увеличивалось от века к веку, но

Кабардинские курганы
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для XIV–XVI столетий сведения
об адыгах очень редки. Поэтому ключевая роль в изучении
средневекового периода истории этого народа Северного
Кавказа принадлежит археологии.
Тщательный анализ археологических источников позволяет решать широкий круг
вопросов:
какие
адыгские
«племена» затронул миграционный процесс, когда началось
массовое переселение адыгов,
какими дорогами и горными
перевалами следовали переселенцы, что побуждало десятки
семей сниматься со своих мест,
осваивать новые территории,
как обогащалась и развивалась
этническая культура адыгов,
адаптируясь к новым природным, политическим, культур-

ным ландшафтам. В рамках
небольшой статьи осветить все
аспекты этой интереснейшей
проблемы невозможно. Попробуем на нескольких примерах
показать, как археологические исследования помогают
в решении вопросов «кто?»,
«как?», «когда?» и «почему?».
Сегодня известны многие
сотни памятников археологии, оставленные адыгами,
большинство из них – курганные могильники. На обширной
территории, освоенной адыгами к XVII в., погребальные
памятники существенно отличаются друг от друга, отображая своеобразие религиозных
представлений
различных
«племен», влияние культурных традиций соседних народов. Распространение сходных
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могильников отражает передвижение отдельных субэтнических групп.
Так, под руководством автора с 2003 г. проводятся исследования курганных могильников,
расположенных в предгорьях
Северо-Западного Кавказа, в
долине р. Абин. На узкой равнинной полосе между горными
хребтами и рекой выявлены
десятки памятников археологии различных эпох и культур.
Средневековая история представлена здесь обширными курганными полями, изучение которых демонстрирует, с одной
стороны, непрерывное освоение
абинской долины с XII по XVIII
в., а с другой – периодические
изменения этнолокальной картины региона. По сообщению
авторов XVII в. Эвлия Челеби
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и Ксаверио Главани, абинские
предгорья вместе с землями
по рекам Хапль, Иль и Абурган составляли часть области,
называемой Малая Жана, где
проживало одно из адыгских
«племен» – жанэ. Но как среди
множества вариантов абинских
памятников найти именно жанеевские? К тому же большая
часть курганов разграблена, а
без погребального инвентаря
датировать памятники гораздо
труднее. Решение этой задачи мы отыскали в тех районах,
откуда жанеевцы начали свое
переселение. По письменным
источникам XVI–XVIII вв. известна область Большая Жана, расположенная на черноморском
побережье, «в долине Цемез,
примыкающей к Суджук-кале, и
вдоль берегов Черного моря до

Пшады», откуда жанеевцы «перешли на северный скат горы».
Сравнительный анализ памятников долины р. Абин и
Северо-Восточного побережья
Черного моря показал, что
группа погребений одного из
абинских могильников – Грузинка Х – обнаруживает те же
особенности, которые были выявлены в ряде курганных групп
Туапсинского района и в окрестностях Геленджика. Среди
специфических признаков этих
памятников следует назвать
сложенные из камня 4–5-ярусные гробницы-крепиды. Сходен
и погребальный инвентарь:
оригинальные
наконечники
дротиков и бронзовые поясные
бляхи в виде сегментов шара с
растительным орнаментом на
лицевой стороне. Эти анало-

гии позволяют связывать население, оставившее могильник
Грузинка Х, с представителями
«племени» жанэ, переселившимися с побережья на внутреннюю сторону Кавказского
хребта, в долину р. Абин.
Что же побуждало адыгов к
освоению новых территорий?
Посмотрим на карту археологических памятников адыгов,
отражающую картину расселения этого народа в XIV–XVII вв.
Расположение адыгских курганов обнаруживает ту интересную особенность, которую
еще в XIX в. заметил адыгский
просветитель Хан-Гирей: «Черкесские земли простираются в
длину с лишком на 600 верст.
Ширина их различна от 20 до
100 верст... составляя таким
образом длинную узкую полосу,

Курган могильника «племени» жанэ
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которая, начиная от восточного угла, образуемого слиянием
Сунжи с Тереком, то расширяется, то опять стесняется, следуя на запад вниз по Кубани до
берегов Черного моря». Действительно, памятники северозападных пределов прожива-

Сабли из адыгских курганов
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ния адыгов свидетельствуют
о постоянной и равномерной
заселенности равнинных и
предгорных районов Прикубанья в XIV–XVII вв. К востоку
от Лабы картина изменяется:
курганные могильники распределяются неравномерно по
всей осваиваемой территории,
их подавляющее большинство
вытягивается в извилистую
линию вдоль подножия гор.
Такое расположение археологических памятников наглядно
демонстрирует формирование
у переселенцев новой стратегии природопользования, раскрывая одну из главных причин
масштабных миграций адыгов.
Объяснение этому следует
искать в одном из самых драматичных периодов средневековой истории Северного Кавказа – монгольском нашествии.
Среди его последствий стало
качественное изменение хозяйственного уклада адыгов:
вместо традиционного оседлого земледельческо-скотоводческого хозяйства основным
родом занятий большинства
адыгов стало экстенсивное скотоводство, которое требовало
обширных пастбищных угодий.
В этой связи и началось продвижение адыгов на равнинные пространства и в предгорья по левым притокам Терека,
на территорию, известную в
более поздних источниках как
Большая Кабарда.
Но когда стало возможным
массовое переселение адыгов
на юго-восток? В XIII–XIV вв.
степные районы Центрального
Предкавказья, включая и правобережье Терека с Малкой, а
также район Пятигорья, были
заняты монголами и подвластными им многочисленными
половецкими племенами, со-

Кубок XIV в. Из курганов
у ст. Белореченской.
Находка 1906 г.

Кисет. Карраские курганы.
Из раскопок
Д.Я. Самоквасова 1881 г.

Чаша поясная XIII – начала XIV в.
Из раскопок Н.И. Веселовского
1897 г. у ст. Белореченской
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Наконечник пояса. XIV – рубеж XV в. Из раскопок Н.И. Веселовского
1896 г. курганов у ст. Белореченской

ставлявшими основную массу
населения Золотой Орды. В результате опустошительных погромов, осуществленных армией
эмира Тимура в 1395–1396 гг.,
позиции Золотой Орды на Северном Кавказе крайне ослабли. Это создало благоприятные
условия для продвижения больших групп адыгов на юго-восток. Однако массовый характер
переселение на опустевшие территории приняло, по всей видимости, не ранее середины XV в.
Об этом свидетельствуют найденные в большом количестве
в кабардинских курганах длинные сильноизогнутые сабли со
штыковым концом, которые не
могли появиться в XIII–XIV вв.,
более соответствуя комплексу
наступательного и оборонительного вооружения XVI–XVII
вв. Кроме того, изучение десятков курганов, расположенных по левым притокам Терека,
свидетельствует о сложении
единого погребального обряда
у кабардинцев, что говорит о
более позднем происхождении
данной группы памятников по
сравнению с адыгскими мо-

гильниками Северо-Западного
Кавказа XIV – начала XV в., демонстрирующими разнообразие
погребальных традиций.
В ряду наиболее важных
аспектов проблемы освоения
адыгами районов Центрального
Предкавказья – и вопрос о том,
как изменялись культурные
традиции и быт переселенцев.
Так, при освоении предгорных
районов в XVI–XVII вв. к востоку от р. Урух до Среднего Терека и по правому берегу Терека,
т. н. Малой Кабарды, помимо
неизбежно возникавших военных столкновений с местным
горским населением – предками
ингушей и осетин, письменные
источники, данные этнографии
и фольклора фиксируют и тесные межкультурные контакты
кабардинцев и горцев, проявлявшиеся в таких обычаях, как
гостеприимство, аталычество,
куначество, в заключении «смешанных» браков, в появлении
т. н. двуязычия, общности многих черт материальной культуры. Неизбежный в пограничной
зоне диалог культур проявляется и в археологических матери-

Шестопёр XIV в.
Из раскопок В.Г. Тизенгаузена
1878 г. курганов у ст. Абинская

Зеракло XIV в.
Из раскопок В.Г. Тизенгаузена
1878 г. курганов у ст. Абинская

алах: в малокабардинских погребениях частыми находками
являются практически неизвестные в массе курганов Большой
Кабарды керамические сосуды,
наконечники копий и дротиков,
обилие и разнообразие бус и
т. п. Эти и другие особенности находят прямые аналогии в
материальной культуре средневековых осетин и ингушей и
отражают сложные процессы
межкультурных контактов, оказывающих влияние и на традиционную культуру кабардинцев,
и на местные горские обычаи.
Мы коснулись лишь малой
части вопросов, связанных с
одной из ярких страниц средневековой истории адыгов,
когда происходило формирование этнической территории, культуры и самого облика народа. Исследователям
предстоит пройти еще долгий
путь, прежде чем они смогут
ответить на вопрос, куда же
ведет Адыгэ гъогужъ – старая
адыгская дорога?

▪

Расческа с футляром.
Вторая половина XIV – начало XV в.
Из раскопок Н.И. Веселовского
1896 г. у ст. Белореченской
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В античную
эпоху
черноморское побережье
Северного Кавказа было
занято различными народами.
Согласно Страбону (вторая половина I в. до н. э.), у Синдской гавани
(совр. Анапа) проживали ахеи, на южном
участке северокавказского побережья – зиги
(зихи), гениохи, керкеты, мосхи и колхи. Выше
в горах – фтирофаги («вшееды») и соаны.

Карта археологических памятников и география расселения на черноморском побережье
Северного Кавказа в римское время и в раннем средневековье
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Древние пираты и всадники
Причерноморья
С

трабон описал древнее
население черноморского берега как пиратов:
они нападают на корабли и
атакуют приморские города и
поселки. Основная цель морских набегов – захват пленников и получение выкупа. Жители Боспора Киммерийского,
греческого царства в Восточном Крыму и на Тамани, вступали в сговор с кавказскими
разбойниками, укрывали их
в своих портах, скупая добычу. Боспорские цари в IV в.
до н. э. вынуждены были посылать флот, чтобы очистить
Черное море от пиратов.
Важнейшее значение для
истории черноморского побережья Кавказа имеет «Перипл» – отчет римского чиновника Арриана императору
о военной экспедиции вдоль
восточного берега Черного
моря, написанный в 132 г.
н. э. В нем перечисле-

ны народы, находящиеся под
протекцией Рима, указаны их
географическое положение и
политическое устройство. Отсюда мы узнаем, что Римская
империя смогла подчинить
своей власти восточное побережье Черного моря. Арриан
упоминает зилчей (в районе Сочи), самый северный из
восточнопричерноморских
народов, находящихся в римской военно-политической орбите. Их царь Стахемфакс был
вассалом Рима. На побережье
около Диоскуриады, на территории современной Абхазии,
проживали саниги, царь которых, Спадагас, также подчинялся Риму.
Археологические памятники
римского
времени черноморского побережья
Северного

Кавказа изучены недостаточно. Наиболее примечательны
три «княжеские» могилы – в
Лоо, Мацесте и Красной Поляне. Погребение в Лоо (III в.
н. э.) содержало многочисленные женские украшения из
золота и серебра. В погребении Мацеста (III в. н. э.) найдены меч, серебряный кубок
и другие престижные вещи.
В могиле «военного вождя» в
Красной Поляне найден набор
вооружения – меч, щит, топор,

Развалины ранневизантийской церкви в Лоо, под Сочи
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Ранневизантийские
копья, а также серебряавторы VI в. н. э. на черное иранское блюдо с
номорском побережье
портретом шаха Шапура
упоминают только один
Первого (243–273 гг.) и
народ – зихов, которые в
надписью – это блюдо
гуннское время подчиниВарахрана, правителя
ли себе всё побережье.
Кермена (262–274 гг.).
К югу от зихов Прокопий
Находки принадлежат
Кесарийский упоминасанигам, народу, заниет абасгов, живших на
мавшему этот регион со
территории современII в. н. э.
ной северной Абхазии.
Древности на побеПоследний раз саниги
режье к северу от Сочи
упоминаются в V в. н. э.
– на территории ахеев
в междуречье Ахеонта
и зихов – представлены
(р. Сочи?) и Абаскоса (р.
тремя большими некроПсоу или р. Хатчупсе).
полями: в Цемесской
Блюдо с изображением иранского шаха
Археологические
дандолине и в Южной Озеиз погребения вождя .
Красная Поляна, близ Сочи
ные говорят о том, что
рейке (к северу от Нонаселение региона Сочи
вороссийска), а также в
сохраняло в V–VII вв. н.
Бжиде (между Гелендэ. культуру, связанную
жиком и Туапсе). Наибоскорее с адыгским населее ранние погребения
лением Абхазии (санигасвязаны с ахеями, зами, абасгами, апсилами),
тем с зихами, поскольку
нежели с зихами.
оба народа поочередно
Зихи занимали тервладели побережьем к
риторию к северу от
югу от Горгиппии (Анасовременного г. Сочи.
пы). Их культура близПрокопий Кесарийский
ка древностям кубансуточняет: раньше царь
ких меотов. Возможно,
зихов назначался римсчасть адыгского насеОружие и конское снаряжение из воинского
ким императором, а уже
ления формировалось
погребения.
в VI в. н. э. зихи стали сопереселенцами с КубаМогильник Борисово, под Геленджиком
вершенно независимы.
ни. В могилах некрополя
Бжид найдены длинные мечи и нашествия, во второй полови- К 536 г. у них возникает своя
конская сбруя, напоминающие не IV – начале V в. н. э. сюда епархия, а в эпоху Юстиниана
христианизация,
снаряжение степных воинов вторглись гунны. В то время, произошла
(сарматов, меотов, алан).
если судить по археологичес- что означало их вовлечение в
Древности
черноморско- ким данным, резко сокращает- орбиту имперской политики.
го побережья принадлежат не ся население северной части На зихском берегу появляются
только пиратам, но и всадни- Причерноморья. Но на южном византийские крепости-эмпокам, усвоившим навыки степной участке, в стране зихов и са- рии, одна из которых известна
конницы. В горах и предгорьях, нигов, памятники гуннско- около с. Ново-Михайловское, в
где, по Страбону и Плинию, го времени не сохранились. устье р. Нечепсухо.
Зихи упоминаются средневепроживали «вшееды», наход- Известны лишь могильники
ки в их некрополях характер- Сопино, Бжид, где найдено ковыми авторами вплоть до X
ны для погребальной традиции погребение
предводителя в. Византийский монах Епифапредшествующего времени.
гуннского времени с мечом, ний во второй половине VIII в.
Черноморское побережье поясным набором и гривной н. э. описал их как народ «жестокий, варварский и наполовиКавказа сотрясали вражеские из серебра.
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ну неверующий». В середине
X в. н. э. император Константин Багрянородный сообщает:
страна зихов обладает большим населением, здесь есть города, и присутствие епископа
свидетельствует о христианстве и благонравии зихов.
Начиная с VII в. на территории, ранее принадлежавшей
зихам, появляются касоги, народ адыгской группы, известный по русским летописям.
Касоги в VIII в. живут к востоку от Боспора Киммерийского,
где-то на Тамани.
Раннесредневековые некрополи черноморских адыгов
свидетельствуют о преемственности их культуры древнему населению побережья. Бросается
в глаза милитаризованный характер их культуры: в мужских
погребениях встречены мечи
и кинжалы, копья, стрелы, наборные воинские пояса, предметы конского снаряжения.
Заметные изменения в культуре адыгов Причерноморья
происходят в VIII в. н. э. Усопших кремируют, погребения
содержат нарочито сломанное
оружие и предметы конского

снаряжения, что связывают с
миграцией группы тюрок, пришедших в Восточную Европу
из Центральной Азии и включившихся в военно-политическую систему Хазарского царства. Некоторые из пришельцев
обосновались на черноморском
побережье Северного Кавказа
в зоне военно-политической
гегемонии хазар.
Новоприбывшие были хорошо вооружены, в их погребальном обряде четко отражены воинские обычаи, о чем
свидетельствует ужасающее
погребение 99 Борисовского
могильника под Геленджиком. Здесь остатки кремации
положены на плиты, перекрывающие дно могилы, а под
плитами находилось 19 человеческих отрубленных голов,
обращенных лицом на юг.
Появление тюркских воинов
не изменило этническую структуру населения – в источниках
фигурируют всё те же адыгские названия народов. Восточные витязи вошли в круг местной воинской знати и приняли
участие в формировании средневековых адыгов. Генеалогия

Отрубленные человеческие головы из жертвоприношения
в воинском погребении на Борисовском могильнике

Могильник Бжид.
Фибула германской традиции
и пряжки воинского пояса

некоторых знатных черкесских
кланов, по мнению кавказоведа А.В. Гадло, восходит к тюркским правителям, которые от
имени хазарского кагана контролировали регион в раннем
средневековье. Может быть,
могила 99 Борисовского некрополя принадлежит одному из
таких достойных предков?
Хазарский каганат пал в X в.
под ударами войск киевского
князя Святослава. С исчезновением этой державы у народов Северного Кавказа появляются независимые царства
и объединения племен, что
положило начало формированию современных адыгских
народов юга России.

▪
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АРАБСКИЙ ФОРПОСТ В ГОРАХ
События, о которых пойдет речь, произошли высоко в горах Центрального Кавказа, в Осетии, в
конце VII – начале IX в. История восстановлена по
осколкам информации – отрывочным свидетельствам
арабских письменных источников о войнах с хазарами;
руинам древнего укрепления, запиравшего один из
стратегических путей из Предкавказья в Закавказье;
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ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
и, наконец, средневековому некрополю, неожиданно
для археологов обнаруженному в ходе широкомасштабных археологических исследований.
Эти свидетельства сложились в единый сюжет о судьбе
небольшого племени, затерянного в горах, о маленьких людях, неожиданно для себя попавших в круговорот большой
истории и вынужденных бороться за выживание.

Могильник Мамисондон в процессе раскопок
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В

2007 г. в горах Осетии в
Зарамагской котловине у
села Нижний Зарамаг в
зоне строительства Зарамагских ГЭС был найден могильник, получивший название
Мамисондон по протекающей
рядом реке. Археологи не сразу поняли, к какому племени
принадлежало население, оставившее этот некрополь. Обряд погребения не походил ни
на один из известных на Центральном Кавказе. Население
явно не было коренным в этих
местах. Исследования позволили предположить, что оно
пришло сюда во второй половине VII в. с Северо-Западного
Кавказа или Подонья.
Почему эти люди были вынуждены поселиться высоко
в горах, от кого скрывались?
Пока сложно ответить на этот
вопрос. Но горы не смогли дать
им искомой защиты. Их благополучие продолжалось недолго. Начиналась эпоха походов
и завоеваний.
В это время к югу и северу от
Кавказа сформировались моло-

дые мощные государственные
образования – Арабский халифат (оформившийся в 632 г.) и
Хазарский каганат (возникший
в середине VII в.). Молодые
государства успешно развивались и росли, пока их границы
не соприкоснулись, что в конце
VII в. привело к военным столк-

новениям. Началась эра арабохазарских войн, продлившаяся
до конца VIII в. Естественной
преградой между двумя враждующими сторонами был Большой Кавказ. Борьба за контроль
над горными проходами стала
одной из стратегических задач
соперничающих сторон. Наибо-

Строительная площадка Зарамагской ГЭС. Стрелкой указано место могильника Мамисондон
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лее кровопролитные сражения
развернулись за Дербентский
проход и Дарьялский перевал
– «ворота алан». Другие, менее известные пути пролегали
западнее Дарьяла, сходясь в
Зарамагской котловине.
В Зарамагской котловине
площадью около 600 км2 соединяются четыре ущелья.
Два крупных перевала (Мамисонский и Рокский) и ряд
мелких дорог и троп соединяют котловину с Закавказьем. В
Предкавказье ведет лишь одна
дорога, пролегающая по Алагирскому ущелью. Наиболее
узким местом в верховьях ущелья является Касарская теснина, расположенная в 4,5 км к
северу от Зарамагской котловины. Здесь, в стратегически
важном месте, находятся остатки древнего оборонительного сооружения – Касарского
укрепления, защищавшего от
угрозы с севера. Обладание
им обеспечивало контроль над
пролегавшими через котловину перевальными путями. До
сих пор не ясно, кем и когда оно
было заложено. В письменных
источниках VII–IX вв. упоминаний об этом укреплении не
найдено, но радиоуглеродный
анализ свидетельствует, что
оно в это время уже активно
функционировало, хотя могло
возникнуть гораздо раньше.
Особенности архитектуры говорят о неоднократных ремонтах и достройках крепости,
производившихся в древности,
в первую очередь, в период
арабо-хазарских войн. В результате таких реконструкций
толщина стены, перекрывавшей ущелье, достигла 11 м.
К югу от стены находилось поселение и могильник Галфандаг.
В погребениях найдены арабские

Скала Фандараст к северу от Касарского оборонительного сооружения

Стена Касарского укрепления
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кого владычества
в Закавказье.
Отсутствие
поблизости
от
стены
какихлибо пригодных
для
сельского
1
хозяйства
зе2
мель позволяет
предположить,
что поселение и
могильник принадлежали гарнизону, а не мирным
жителям.
Воины, очевидно,
были направлены
сюда
арабами.
О контроле арабов над дорогой,
проходившей через Зарамагскую
котловину, может свидетельОблик воинов VIII–IX вв. 1 – иберийский конный
ствовать и само
воин; 2 – арабский военачальник; 3 – берберский
название «Къапехотинец. Рисунок А. Мак-Брайда
сара», что помонеты начала IX в., чеканен- арабски означает «крепость»,
ные в городах Медный Заранг «замок», «дворец».
и Баджанис, в Армении. Дата,
Когда же укрепление переполученная по монетам, архео- шло в руки арабов и как это
логическим находкам из могиль- сказалось на населении Зараника и результатам радиоугле- магской котловины?
родного анализа, – VII–IX вв.
На начальном этапе арабо– соответствует времени арабс- хазарских войн военное счастье
3

сопутствовало то одной, то другой стороне. Но в 737 г. арабский
полководец, наместник Армении, Азербайджана и Джазиры и
будущий халиф Мерван ибн Мухаммад, во главе 120-тысячного
войска нанес решающий удар по
хазарам, напав одновременно
через Дербент и Дарьял. В результате сокрушительного поражения хазары были принуждены
к миру, который продлился 25
лет. Он был нарушен после загадочной смерти хазарской принцессы Хатун, выданной около
759/760 г. замуж за арабского
наместника в Армении Язида
ибн Усайда ас-Сулами. Погибли
также двое ее маленьких детей
от этого брака.
Хазары восприняли это обстоятельство как следствие коварства арабов и в 762/763 гг.
напали на них, отторгнув у соперников ряд подчиненных областей (Хамзин, Лакз, Алан).
Второй, более мощный,
удар был нанесен хазарами
через два года, когда они под
предводительством Астархана
напали на Армению и восточные области Грузии, разграбили Тбилиси, захватив множество пленных, стада, табуны и
другую добычу.

Древние жители Зарамагской долины (реконструкция С.А. Никитина)
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кты находились
в
Зарамагской
котловине. Появление гарнизона
коренным образом
изменило
обыденный уклад обитателей
котловины – их
мирной
жизни
пришел конец.
Тщательное
изучение человеческих костяков
из
погребений
Мамисондона
антропологами
Института
археологии
РАН
А.П. Бужиловой
и Н.Я. Березиной
показало,
что
население, оставившее могильАланский воин (реконструкция З.В. Доде)
ник, пережило
димому, исповедовали христинеблагоприятные времена.
Местные жители отлича- анство.
О том, что первое время
лись высоким ростом, долихокранным строением черепа. после прихода в горы племя
Средняя продолжительность вело достаточно мирный обих жизни была невелика – 34,2 раз жизни, говорит небольшое
года. Они редко доживали до количество травм и ранений у
50 лет. Жители котловины мужчин. Но с приходом арабподдерживали тесные торго- ского гарнизона и строителей
вые связи с Грузией и, по-ви- из Зарамагской котловины
местное мужское население
практически полностью исчезает. Трудно сказать, были ли
мужчины мобилизованы какой-либо из враждующих сторон (хазарами или арабами),
или они были уничтожены
пришедшим арабским гарнизоном.
На могильнике рядом с погребениями местных женщин
появились погребения иноплеменных мужчин, которые внешне отличались друг от друга
и явно не были родственникаДревние жители Зарамагской долины (реконструкция С.А. Никитина)
ми. Это была пестрая по проис-

Наученные горьким опытом,
арабы начали активно укреплять границы с воинственно
настроенным северным соседом, строя укрепления и населяя их гарнизонами. Арабский
историк и географ IX в. Я’куби
писал: «Получив известие о
том, что постигло мусульманскую армию, и о победе хазар, и
их вторжении в мусульманские
области, абу Джа’фар велел
выпустить семь тысяч из тюрем и собрать в разных областях много воинов, которых он
отправил против хазар, присоединив к ним рабочих и строителей. И построил он города
Камах и ал-Мухаммадию и БабВак и другие города, которые
обратил в опорные пункты для
мусульман и куда поселил воинов. После этого (мусульмане)
возобновили войну и вступили в бой с хазарским народом;
благодаря
вышеупомянутым
городам мусульмане усилились,
и страна успокоилась». Легко
предположить, что часть выпущенных из тюрем и собранных
в разных местах воинов и строителей попала и на Касарское
укрепление.
Ближайшие к Касарскому
укреплению населенные пун-
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Парное погребение

хождению группа. Количество
травм и ранений у пришельцев
сильно превышало уровень
травм и ранений у предшествующего мужского населения.
О наступивших неблагоприятных временах помимо резкого
повышения уровня травматизма, как у мужчин, так и у женщин, говорит и падение продолжительности жизни людей,
которая составляла 32,5 лет.
Детская смертность увеличилась с 19,4 до 33,3%. Возросли
показатели стресса, хотя длительного голодания или эпидемий община не переживала.
В погребальном обряде появились черты, говорящие о
наступлении периода, если
можно так сказать, «мракобесия». Могилы некоторых мужчин-чужаков были вскрыты
через некоторое время после
погребения. Кости погребенных были перемешаны, разбросаны, после чего вновь засыпаны землей. Может быть,
это было местью завоевателям
со стороны оставшихся в живых местных женщин?
Изменились и социальные
порядки в обществе. До прихода гарнизона на могильнике
не было замечено следов имущественного расслоения, все
погребения были стандартными: могилы были одиночными,
женщин хоронили скорченно

Фибула

Коллективное погребение. Обряд подхоронения со смещением
останков предыдущего погребенного
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Перстень с арабской надписью
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Стеклянные перстни в раскопе

на правом боку, мужчин – вытянуто на спине, из вещей клали только личные украшения
(перстни, браслеты, височные
кольца). С появлением инородцев погребения становятся
коллективными (до четырех
погребенных в могиле). Отмечаются признаки социального
неравенства. В одном случае
в могиле рядом с женщиной в
небольшой яме-прирезке было
совершено захоронение мужчины-раба. Его яма была в два
раза короче, чем требовал его
рост. Мужчина был максимально скорчен, уложен на левый
бок и обращен лицом к своей
хозяйке, ноги по линии колен
отрезаны и уложены крест-накрест перед грудью.

Стеклянная вставка в перстень

Перстни и браслет на руке погребенного.

К сожалению, трудно сказать, как и чем завершилась
история этой маленькой зарамагской общины. Часть могильника была уничтожена
еще в конце XX в. карьером,
что не позволило археологам
определить, как долго она существовала. Возможно, потомки этих людей и арабского гарнизона до сих пор проживают
на Кавказе. Мы с нетерпением
ждем следующего этапа исследований – анализа ДНК погребенных, который даст нам возможность узнать наверняка о
происхождении населения Зарамага периода арабо-хазарских войн и о его связях с современными народами Кавказа
и юга России.

▪

Перламутровая подвеска

Височное кольцо

Стеклянный перстень
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Òàòóèðîâêà êàê
èñòîðè÷åñêèé
èñòî÷íèê
В Британской энциклопедии есть определение «татуировки» – это
постоянные (долговременные) знаки или орнаменты, нанесенные на
различные части тела
путем введения пигмента под кожу. В соответствии с представлениями разных народов их
делают как украшения
или как магическую защиту против болезней
и несчастий. При этом
татуировка и прочие неизгладимые знаки остаются на теле навсегда.

Воин с Маркизских островов
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Древнейший письменный источник

19

сентября 1991 г. в
высокогорных Альпах, на границе Австрии и Италии, в толще тающего ледника на высоте более
3000 м над уровнем моря двум
альпинистам чрезвычайно повезло: в их руках впервые оказалась информация о мумии
европейца бронзового века.
Погибший в горах мужчина,
получивший имя Этци и псевдоним «Ледяной Человек»,
скончался осенью, в самом
расцвете (25–40 лет), примерно 5300 л. н.
На коже мумии обнаружены многочисленные следы татуировки. Доктор Франк Бар,
президент Германской Академии акупунктуры, обратил внимание на локализацию знаков
татуировок и предположил,
что уже в эпоху энеолита и
ранней бронзы местное население располагало знаниями о
биологически активных точках:
они применяли татуировку для
предупреждения и лечения некоторых заболеваний. Современная практика акупунктуры
основывается на перфорации
(или раздражении) кожи в определенных местах, что оказывает влияние на деятельность
некоторых внутренних органов.
Татуировка Этци покрывала
спину и конечности, при этом
наколки (пять из них) совпадали с акупунктурными точками и
могли воздействовать на мочеполовую систему.
Анамнез «Ледяного Человека» определили палеоантропологи: его зубы были сильно
стерты; он страдал артритом;
не избежал травм (сломанные
ребра) и обморожений. Но
больше всего ученых поразило

состояние легких – они были пространенной в степных доабсолютно черные! В его воло- линах на границе современных
сах отмечена высокая концен- Казахстана, Монголии и Китая
трация меди. Это, вероятно, в V–III вв. до н. э. Первой находкой с богатой татуировкой
сказалось на его здоровье.
С помощью компьютерной стала мумия вождя, обнаружентомографии установили, что ная экспедицией С.И. Руденко
он страдал от болей в спине во втором Пазырыкском курга– обнаружены патологические не в 1948 г. (хранится в Госуизменения в поясничном отде- дарственном Эрмитаже). Эти
ле позвоночника, которые, ве- раскопки обрели всемирную
Исследования,
роятно, пробовали лечить. В известность.
общей сложности на теле вы- проведенные через пятьдесят
явлены 58 татуировок, боль- лет Н.В. Полосьмак и В.И. Молошинство из них в форме точек диным в том же Горном Алтае
и коротких линий; наиболее на плато Укок, ознаменовались
крупнейшими
археологичессложные – в виде креста.
В 1970-е гг. в синьцзянских кими открытиями двадцатого
могилах были также обнару- века – «замерзшими могилами
жены мумии, самой ранней из Пазырыка». В «оправе» из льда
которых около 4000 лет, а са- летом 1993 г. была раскрыта
мая поздняя датируется при- мумия молодой женщины, примерно 200 г. до н. э. Сенсаци- надлежавшей к социальной
ей стали первые фотографии верхушке общества. В 1995 г.
раскопок: на них видны евро- экспедиция под руководством
пеоидные лица усопших с со- В.И. Молодина при раскопках
лярными знаками татуировки. кургана 3-го могильника ВерхА в инфракрасном излучении Кальджин 2 обнаружила замерна поверхности кожи замече- зшее тело молодого мужчины.
ны стертые следы татуировок, На телах обоих погребенных
покрывавших лицо, руки, паль- были обнаружены татуировки.
Основательные исследовацы и спину. Рисунки отражали
социальный статус и половую ния пазырыкских татуировок
принадлежность древних жи- были сделаны Н.В. Полосьмак.
телей пустыни Такла-Макан. Она отметила идентичность
Похожий орнамент был на пог- стиля, способов нанесения
ребальных масках у жителей всех татуировок и единство
Минусинской
котловины,
носителей
таштыкской
культуры.
А в горах
Алтая в ледяной мерзлоте
найдено
несколько мумий
пазырыкской
культуры, расТатуировка на лице мумии из пустыни Такла-Макан
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Оглахтинский мужчина приалтайского
населения, проникнув- надлежал к таштыкской аршись невероятной хеологической культуре, расзначимостью свер- пространенной в Минусинской
шившихся
откры- котловине около 2000 л. н.
тий, объявили себя Мумию подвергли инфракраспрямыми потомками ному облучению, и на поверх«прародительницы ности кожи проступили ранее
алтайской нации» и незаметные «письмена». Тело
обрушились на ар- оказалось покрыто узорами на
хеологов. В конце плечах, груди, руках и шее. А
концов, парламент сфотографированные пазырыкРеспублики Горный ские останки также оказались
Алтай запретил но- покрыты татуировками отдевосибирским архе- льных животных, групп хищниологам продолжать ков и копытных, а также птиц и
исследования
на фантастических существ.
Образцы тканей женской
плато Укок. Это произошло в 1996 г. И мумии из могильника Ак-Аларазум до сих пор не ха, раскопанного Н.В. ПолосьТатуировка у новозеландских маори
мак в 1993 г., были изучены в
возобладал…
Казалось бы, на лабораториях Института каобразной системы. На верх- этом история алтайских та- тализа и Института неорганиней части плеча у мужчины и туировок закончилась. После ческой химии СО РАН методом
женщины находились изобра- абсурдного запрета на прове- спектрального микрозондового
жения фантастических копыт- дение раскопок надеяться на анализа. На коже проявились
ных, которые чередовались с поступление новых материа- точечные зоны с высоким сорисунками баранов и хищников лов с Алтая не приходилось. держанием калия, что свидеиз семейства кошачьих. Этот И все же новые отобразный язык пазырыкской крытия состоялись.
культуры тщательно сохранил
В начале 2005 г.
язык предков, а местная тату- на суд научной обировка – сакральное «письмо», щественности был
передающее важную информа- представлен доклад
цию мифологического харак- сотрудников Госутера. Пазырыкская культура дарственного Эрмиотносилась к бесписьменной тажа Л.Л. Барковой
цивилизации, поэтому она и С.В. Панковой о
была ориентирована не на ум- новых татуировках,
ножение текстов, а на повтор- обнаруженных при
ное воспроизводство. И роль детальном исслеписьменности выполняли мне- довании мумий из
монические символы. А образы раскопок С.И. Рутатуировки
соответствовали денко и мумии,
изображениям с одежды, утва- найденной в 1969
ри и оружия.
г. в Хакасии в моРаскопки, вызвавшие колос- гильнике Оглахты
сальный интерес общественнос- экспедицией
под
ти, привели к парадоксальному руководством моси очень печальному результа- ковского археолога
Изображения татуировок
ту. Некоторые представители Л.Р. Кызласова.
в японской графике юкийо
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Археология
тельствовало о растительном
происхождении красителя (из
сажи). Использование новейших научных методов (спектрального, микрозондового и
изотопного анализа) вывели
науку на другой уровень познания бесписьменной цивилизации и культуры общества.
У представителей многих
археологических культур на
черепе присутствуют шрамы.
Эти остатки глубоких рубцов, некогда затронувших не
только мышечный слой, но и
костную поверхность, можно рассматривать как одну из
разновидностей татуировки.
В эпоху верхнего палеолита на смену неандертальцам
пришли кроманьонцы, люди
современного анатомического
облика. Они принесли с собой
многие культурные новшества.
Одним из самых благоприятных
районов для расселения кроманьонского человека стала
территория древней Моравии.
В 1995 г. известный чешский
ученый Е. Влчек опубликовал
статью, посвященную странным травмам на черепах у некоторых моравских мужчин.
Круглые шрамы располагались
в двух местах на лобной кости
черепа – строго в центральной
части и рядом с самой верхней
точкой головы в вертикальном
положении (так называемой
анатомической точкой брегма). Ученый предположил, что
кроманьонцы, достигая зрелости, проходили ритуальное
испытание – инициацию. Вступая потом в единоборство, они
могли быть ранены. С большой
долей вероятности можно говорить о возрасте, в котором
происходила мужская инициация центральноевропейских
кроманьонцев, – около 18 лет.

Полученные шрамы мужчины
потом с гордостью носили оставшуюся жизнь.
Обычай «поверхностной татуировки» головы встречаем у
обитателей Испании, Франции,
Италии. В медном и раннем
бронзовом веке, по данным антропологов, ритуальные рубцовые знаки распространены
от Балкан до Южной Сибири.
Об этом имеются сведения и в
письменных источниках.
В раннем средневековье
в цивилизованных странах
татуировка была, как правило, жестоким наказанием, а в
варварском мире – средством
украшения. По-видимому, обе
традиции восходят к древним
ритуалам манипуляций со своим телом. Ужасна татуировка
на лбу раба или преступника;
прекрасна татуировка на теле
скифа, фракийца, кельта или
руса – она не просто украшала, но и оберегала своего владельца, демонстрируя всем его
статус и могущество рода.
«Дано мне тело – что мне
делать с ним, таким единым и
таким моим?» – читаем у Осипа Мандельштама.
Скелетная конституция населения эпохи верхнего палеолита хорошо известна специалистам. Палеоантропологические
находки ранних кроманьонцев
в Европе свидетельствуют об
их высоком росте, пропорциональности тела, удлиненных
предплечье и голени. О других
особенностях тела свидетельствуют антропоморфные, преимущественно женские, изображения, распространенные на
огромной территории от Пиренеев до Сибири.
Верхнепалеолитические женские фигурки – апофеоз «телесности» – отражают определен-

Копия женской фигурки
эпохи неолита

ные представления человека
каменного века. Они несут закодированную информацию.
По
мнению
академика
А.П. Окладникова, изображение кистей рук несло ту же
семантическую нагрузку, что
и следы зверей, – оно было
«двойником» человека. Древнейшие изображения ладоней
с растопыренными пальцами
встречены в пещере Коске. На
двух пальцах отчетливо читаются следы ампутации фаланг.
Это – результат обряда посвящения. Как отмечает Е.Г. Дэвлет, рука нередко считалась
знаком освоения пространства,
а выбитая или нарисованная
кисть выступала как знак при-
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М. Медникова «Неизгладимые знаки»
сутствия героя или божества.
Ампутированные конечности
могли играть роль амулетов,
причем украшенные особым
орнаментом (например, у индейцев в месте суставов изображались глаза духов). Сюжет
татуировки – медведь как ро-

доначальник племени – узнаваем и присутствует на многих
бытовых предметах.
Еще одна часть тела – стопа
– в представлении архаического
человека была связана с понятием «нижнего, потустороннего» мира, а татуировка голени

традиционно связывалась с семантикой «иного мира». Примечательно, что среди христианских реликвий особое место
занимают изображения издревле священных частей человеческого тела, служившие для
хранения мощей.

Назад к истокам?

С

егодня мы живем в обществе постмодернизма, и
создается впечатление,
что с помощью высоких технологий человечество приобрело инструмент для изменения
своей бренной оболочки.
Социологический
опрос,
проведенный в конце 2004
– начале 2005 г. среди студентов двух гуманитарных вузов
Москвы, показал, что, по мнению большинства, «татуировка (пирсинг) помогает выделиться из толпы», «повышает
социальный статус», позволя-

ет почувствовать себя «другим
человеком». Но есть и другая
точка зрения: нанесение наколок и татуировок не влечет никаких личностных изменений и
социальных последствий.
Первокурсницы впервые захотели сделать татуировку в
16–18 лет и реализовали это
желание в 17–18 лет. Татуировка нанесена на пояснице
(50%), на плече (50%), пирсинг – на левой брови (50%).
Все 100% юношей от 21 до 26
лет приняли решение сделать
татуировку самостоятельно, в 13

Татуировка у курдских женщин
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(25%), 17 (25%) и 18 (50%) лет.
Они реализовали свое желание
впервые в 18 и 19 лет (по 50%).
Иногда наколки делали во время службы в армии (25%), и в
100% случаев они локализованы
на руках. Если выбирали этнический мотив, то доминировали
«Китай», «Япония» и «кельты»;
присутствовали растительные
орнаменты (их популярность
наиболее высока), изображение
молнии, инициалы любимого
человека; встречаются и нетипичные персонажи – «бабочка»,
«заяц», «скорпион».

Раскраска лба у шиваитов

Археология
Представляется, что человек, органически включенный
в контекст письменной культуры, должен априори отвергать
любые способы создания мнемонических знаков на теле.
Сегодня мы наблюдаем противоположную картину. Новое
все чаще поступает к нам не
через написанное слово, а через картинку в телевизоре.
Неожиданно возрождаются
некоторые архаические способы украшать себя (такие, например, как инкрустация зубов).
Есть даже стоматологические
клиники, предлагающие услуги
на рынке декорирования.
Говоря о современном буме
татуировок, упомянем о тех
опасностях для здоровья, которые подстерегают любителей этой моды. В XX в. человечество открыло для себя такие
заболевания, как СПИД, активизировались крайне опасные
формы гепатита, столбняка,

туберкулеза. Использование
многоразовых инструментов
или недостаточная дезинфекция в момент нанесения татуировки создают огромную
угрозу заражения. Кстати,
Американская ассоциация банков крови и Красный Крест не
принимают кровь от доноров
с татуировками, сделанными
менее года назад. (Если не
применять ДНК-тестирование,
только через год станет более
или менее ясно, заразились вы
СПИДом или нет.)
Татуировка может выступать катализатором самых
серьезных
патологических
процессов, включая онкологические заболевания лимфатической системы и крови. К
несчастью, уже известны клинические данные о связи татуировки с развитием лейкемии
и лимфогранулематоза.
А как же, спросите вы, древние люди или аборигены тихо-

Раскраска лба у вишнуитов

океанских островов? Ведь они
покрывали все тело наколками,
но раком крови не болели?
Не многое нам пока известно об этих последствиях в
древнем мире. Кроме того,
вплоть до XX в. люди вообще
жили относительно недолго и
были закаленнее, выносливее
и здоровее нас. Может быть,
потому, что они были ближе к
природе, да и сама природа не
была отравлена антропогенным воздействием.
Чтобы уберечь здоровье
людей от негативных последствий татуировок, медицинские
эксперты Европейского Союза
озаботились разработкой предупредительной
директивы,
призванной регламентировать
иглы, красящие субстанции, а
также рисунки и места, куда
их можно наносить. Сам факт
обращения политиков к этой
теме говорит о масштабах проблемы!

▪

Татуировка на лице французской художницы Орлан
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На новостройках в России

С

пасательные работы на
новостройках – характерная черта российской
археологии во все времена ее
истории. Каждая эпоха приносила свою угрозу археологическому наследию. В советское
время более всего проблем
доставляло мелиоративно-гидротехническое строительство,
в наши дни – деятельность
предприятий топливно-энергетического комплекса. А в императорской России – путейское
строительство, которое тогда
олицетворяло
технический
прогресс. В 1850-е гг. Одесское
общество истории и древностей
осуществляло надзорные работы на строительстве железной
дороги близ Керчи и Феодосии,
собирало отдельные предметы
и снимало планы древних сооружений. В 1865 г. Археологическая комиссия обращалась
в департамент железных дорог
с предложениями о спасении
памятников на строительстве
дороги между «Москвою и Чер-
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ным морем». Причем для рабочих и надсмотрщиков, нашедших при производстве работ
«замечательные в археологическом отношении предметы»,
предусматривалось «денежное
вознаграждение не только по
цене золота, серебра… но и по
археологическому их достоинству и редкости». Это отношение подписано известнейшим
русским историком и археологом И.Е. Забелиным.
Внимание ученых к уникальному археологическому комплексу Гнёздовских курганов
под Смоленском было привлечено в 1868 г. кладом серебряных вещей, обнаруженных при
железнодорожных работах. В
1869 г. во время строительства
железной дороги в Кирсановском уезде Тамбовской губернии открыто «обширное кладбище Х века». Следы древнего
«дохристианского» могильника
отмечены в 1871 г. «при трассировке новой дороги от Тифлиса к Мцхету, на правом бере-

гу Куры». Результаты раскопок
этого могильника, получившего название Самтавро, явились
одной из главных причин учреждения в Тифлисе Археологического комитета. Знаменитый Фатьяновский могильник,
первый памятник фатьяновской
культуры эпохи ранней бронзы, выявлен в 1873 г. в процессе разработки гравийного
карьера при сооружении Ярославско-Вологодской железной
дороги. Его раскопки в 1875 г.
были начаты А.С. Уваровым. В
1887 г. Московское археологическое общество (МАО) обратилось к Министру путей сообщения с представлением «об
ограждении от гибели Двинских камней при очистке и расширении русла реки». В 1891 г.
археолог Д.Я. Самоквасов вел
«наблюдение за… открытиями
древностей на строительстве
Джанкой-Феодосийской
железной дороги». В 1898 г. при
прокладке железнодорожной
линии в Дагестане был открыт

Охрана памятников
Каякентский могильник, который дал название каякентсткохорочоевской культуре эпохи
поздней бронзы. В том же году
при выемке грунта на железной
дороге в Козельске были найдены топоры, наконечники копий, стремена и многие другие
предметы. Это первые археологические материалы из города, до сих пор многими связываемого с летописным «Злым
городом». В 1912 г. на трассе
Московско-Нижегородской железной дороги близ станции
Сеймо был обнаружен знаменитый Сейминский могильник,
содержащий уникальные бронзовые предметы. Известный
Андроновский могильник, давший название культуре, обнаружен в 1914 г. при прокладке
полотна Ачинско-Минусинской
железной дороги.
Каждый год приносил новые
открытия при путейских рабо-

тах. К сожалению, далеко не
всегда отношения археологов
и чиновников Министерства
путей сообщения основывались на взаимопонимании. На
XI Археологическом съезде в
Киеве в 1899 г. при обсуждении
проблемы охраны памятников
говорилось о разрушении пещерного храма Дивногорского
монастыря при строительстве
Харьковско-Балашевской железной дороги. В начале XX
в., при прокладке железнодорожной магистрали Петроград
– Царское Село – Новгород
– Орел, развернулась нешуточная борьба за сохранение
знаменитой церкви Спаса на
Нередице. В конфликт оказались втянутыми Императорская Археологическая комиссия,
МАО, Новгородское общество
любителей древностей, графиня П.С. Уварова, Н.П. Кондаков, И.Э. Грабарь, А.А. Спицын

и другие известные личности.
Несмотря на Положение 1864
г., подтвержденное Приказом
по Министерству путей сообщения от 18 мая 1891 г. за № 7 о
том, что о проведении каждой
новой железной дороги должна быть предуведомлена Императорская Археологическая комиссия, этого сделано не было.
И все последующие многолетние битвы за перенесение железнодорожной ветки в сторону
от церкви Спаса на Нередице и
других исторических и археологических памятников оказались безуспешными. Благодаря
аудиенции Председателя Археологической комиссии графа
А.А. Бобринского у Императора
Николая II разрушение самой
церкви удалось предотвратить,
но отстоять Рюриково городище археологи не смогли: оно
пострадало при строительстве
моста.
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А. Смирнов «Оценить по достоинству и редкости»
участников съез- скелет». Достаточно странный
да то обстоятель- способ проведения «охранных
ство, «что место археологических работ».
Ученые довольно быстро выдля станционных
зданий выбрано работали и предложили основ2
внутри древнего ные требования к методике охгородища, вал ко- ранных археологических работ.
торого прекрасно На IV Археологическом съезде
сохранился. Это- в Казани в 1877 г. при обсужде3
4
1
го
последнего нии проблемы спасения памятобстоятельства ников на строящемся Транссибе
следующие
г.г. строители не сформулированы
6
могли не заме- правила: «Как только будет изтить. Выбранное вестно, что сделано распоря7
5
место строители жение о проведении рекогнособрыли канавой, цировочных и нивелировочных
прокладывая ко- работ, с целью определения
10
8
торую, безжалос- пути и направления дороги, то
тно уничтожали немедленно просить местных
9
все, попадавше- губернаторов о командировании
еся при копании: членов статистического комитеМеталлические предметы каякентско-хорочоевской
по всему протя- та для описания тех древностей,
культуры: 1 – бронзовый браслет, Каякент;
канавы через которые, или вблизи ко2–4 – подвески из сурьмы, Каякент; 5, 7 – бронзовые жению
колпачки, Хорочой; 6, 8–10 – бронзовые височные
валялась масса торых должен быть проложен
подвески, Хорочой
черепков глиня- железно-дорожный путь, с поНа XV Археологическом съез- ных сосудов, черепков с краси- ручением снять с них рисунки
де в Новгороде (1911 г.) был вым орнаментом, части сосудов или чертежи и наложить близ
них археологические признаки
поставлен вопрос о разруше- с коническим дном».
(столбы), с клеймами губернИногда
внимание
к
древноснии в 1907 г. археологических
памятников при строительстве тям при строительстве прояв- ского герба и № по порядку
Батайско-Азовской железнодо- лялось достаточно своеобраз- древностей, принадлежащих к
рожной линии. Во время соору- но. Газета «Кавказ»
жения линии рабочими были в 1878 г. сообщала,
найдены многочисленные древ- что «при работах
ние вещи. Один из свидетелей на шоссе в Аббасзаявлял, «что видел у подряд- Туманском ущелье
чика древние монеты и дру- открыто кладбище,
гие древние вещи, найденные принадлежащее,
близ Азова, на месте построй- по-видимому, пер1
3
2
ки железнодорожных зданий… вым векам христи4
Найдены: древние греческие и анства в Грузии.
арабские монеты, золотая ча- Гробница сложена
шечка с рисунком, глиняный из тесаного камня,
горшочек, разные другие пред- на цементе такой
меты и между прочим палоч- крепости, что он не
ка слоновой кости – древний поддавался камен“стиль”. Все это было закуплено щичьим орудиям, и
7
5
за бесценок у рабочих, нашед- свод гробницы взо6
ших эти предметы при земля- рван порохом, приКерамика каякентско-хорочоевской культуры:
ных работах для строящегося чем поврежден ле1,2 – Каякент; 3 – Береклей; 4 – Хорочой;
5 – Тарки; 6 – Махачкала; 7 – Манас
вокзала». Особенно возмутило жащий в гробнице
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срытию; об описанных, таким
образом древностях необходимо сообщать железно-дорожному управлению копии с описаний и сведений о наложенных
признаков1 при курганах, валах
и городках, которые подлежат
к срытию, обязавши при этом
управление не уничтожать таких древностей, когда не будет
испрошено на то особого разрешения». Предлагалось обязать
«управление не уничтожать
древности, какие могут быть
вблизи полотна дороги, впоследствии, если бы понадобилась
земля для поправки насыпей».
В этом тексте заложены
практически все современные
требования к охранным археологическим работам:
– обязательное
обследование территории будущего
строительства,
– выявление и привязка на
местности
археологических
памятников,
– взаимодействие со строителями при сооружении дороги
– и даже археологический
надзор, дабы воспрепятствовать несанкционированному
забору грунта при эксплуатации дороги.
Учитывая отсутствие соответствующего закона в империи,
важную роль в деле спасения
древностей играла конструктивная позиция российских инженеров. Без их деятельного
участия Россия лишилась бы
множества уникальных исторических свидетельств. Недаром
библиотека Института гражданских инженеров императора
Николая I регулярно получала
издания Московского археологического общества.
1

Имеются в виду охранные
столбы на границах памятников
(прим. редакции).

Предметы вооружения, найденные в Гнёздовских курганах

Понимание важности сохранения национальных древностей
руководило действиями многих
путейцев. В 1896 г. руководство
строительством Средне-Сибирской железной дорогой (г. Томск)
обращалось в МАО с письмом
следующего содержания:
«Выполняя желание августейшего председателя комитета по сооружению Сибирской
железной дороги, имею честь
представить при сем для хранения сто семьдесят четыре
монеты пяти и двух-копеечного достоинства, найденные
железнодорожными рабочими
Средне-Сибирской железной
дороги Дмитрием Спириным,

Егором Шалиным и запасным
рядовым Иваном Пучковым
22 июня 1895 года, на правом
берегу Чулыма, близ Краснореченского завода, во время
каменной ломки для станции
Красной, покорнейше прося о
получении монет уведомить».
В начале 1910-х гг. система охранных археологических
работ стала приобретать более законченные очертания.
Наиболее
последовательно
охранные археологические работы осуществлялись при строительстве Амурской железной
дороги. Это стало возможным
благодаря циркуляру Министерства путей сообщения от 10
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октября 1911 г. На его основании были изданы распоряжения по участкам строительства.
В качестве примера приведем
циркулярное письмо «Управления по постройке Средней части Амурской железной дороги»
от 6 ноября 1911 г.:
«Гг. Начальникам участков
дистанции, Отделов, частей
Управления и производителям
Хозяйственных работ и мостов.
Управление по сооружению
жел. дорог уведомило меня,
что впредь всякого рода предметы, находимые при работах
по постройке Амурской жел.
дороги и представляющие
археологическое или вообще
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научное значение, должны
быть направлены в музей Отделения Императорского Географического Общества в г.
Хабаровске. Объявляя о вышеизложенном по вверенной мне
постройке для исполнения,
прошу предлагать означенное
также к исполнению всем подрядчикам как производящим
так и впредь имеющим производить работы на постройке Средней части Амурской
железной дороги. Начальник
работ Инженер Трегубов. За
Правителя дел Бояринов».
В письмах по иным участкам строительных работ предписывалось «г.г. Начальникам

Участков и Отдельным Производителям работ инструктировать в этом направлении весь
технический надзор до старшего рабочего включительно,
дабы они со своей стороны
сделали надлежащее внушение и указание находящимся у
них рабочим, что все найденные ими при земляных работах предметы, окаменелости
и другие находки сохранялись
бы в том виде, в каком они
были открыты, и о всех таких
находках немедленно сообщали старшим Агентам».
Хотя эти распоряжения не
предотвратили
разрушения
памятников, они дали основания и возможность инженерам
и техникам спасать древности.
Главное, было бы такое стремление. А оно было.
В начале сентября 1912 г.
строительными рабочими у
«дер. Осиповки, у пикета №13
Амурской поймы (левой), в 200
саженях от Пемзенскаго залива», были обнаружены два глиняных «горшка» и человеческий череп. Не обратив на них
внимания, рабочие при дальнейших работах обнаружили
«металлические наконечники
стрел, копий… человеческие
черепа, глиняную посуду»,
которые выбрасывались или
раздавались в ближайших деревнях Покровке и Владимировке. Впоследствии у жителей
удалось собрать «22 глиняных
сосуда, до 60 отдельных пластинок панциря, два топорика,
клинок сабли, 5 наконечников
стрел, 4 наконечника кинжалов-ножей, острогу, рыболовные крючки, 5 черепов. Медные бубенчики, пряжки и пр.».
О своих находках «контролер Амурской железной дороги
г. Никольский» информировал

Охрана памятников
сов археологии?! Припомнить трудно.
По получении сведений
на место выехали
представители
Приамурского
отдела
Географического
общества
и
Гродековского
музея (ныне ГоФрагменты керамических сосудов, навершия ножен
сударственный
и античный светильник, найденные
в Гнёздовских курганах
музей ДальнеОхранные археологические
го Востока им. Н.И. Гродекова
в г. Хабаровске), которые про- работы планировались и при
вели раскопки, обнаружившие строительстве других железнодорожных линий. В 1913 г.
древний могильник.
пензенский губернатор Лилиенфельдт сообщал в МАО, что
Пензенской ученой архивной
комиссией приняты меры «для
наблюдений за могущими открыться
археологическими
находками при устройстве железнодорожных ветвей “Башмаково – Чембарь” и “Выглядовка – Н. Ломово”».
В 1913 г. в МАО были заслушаны «сообщения главных
инженеров Обществ железнодорожных ветвей и ЗападноУральской ж.д. о предположенных работах по прокладке
новых линий летом с.г. с просьбой уведомить, к кому обращаться в случае археологических находок при этих работах».
К сожалению, война в 1914
г. прервала столь продуктивное взаимодействие ученых и
инженеров. После 1917 г. эти
отношения пришлось налаживать вновь, новыми силами
создавать методику охранных
работ и алгоритмы взаимодействия со строительным сообществом. Этот процесс продолжается и в наши дни.
Металлические украшения, найденные в Гнёздовских курганах

начальство, а «железнодорожным техником Протоковиц был
поставлен особый сторож для
наблюдения за рабочими и тогда же было вменено рабочим
в обязанность все найденное
передавать этому сторожу или
своим десятникам, за что каждому нашедшему выдавалось
небольшое вознаграждение…
по распоряжению того же техника Протоковиц, земляные
работы на Дубовой релке были
совершенно прекращены и выставлен на этом месте особый
сторож для окарауливания».
Когда в наше время техники
останавливали строительство
стратегического сооружения
такого масштаба ради интере-

▪

53

«Достояние поколений» № 1 (8) 2010

Сергей Савенко
Директор Пятигорского
краеведческого музея,
кандидат исторических наук

Традиции
сохранения
древностей
в Пятигорске

Город-курорт Пятигорск в 2010 году
отмечает 230-летие своего основания.

Елизаветинская галерея (на первом плане), грот Лермонтова
и Эолова Арфа. Вид с Горячей горы. Фото начала 1890-х гг.
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Г

ород возник на древней
земле Пятигорья, упоминаемой в письменных источниках с 30-х годов XIV века.
Годом основания Пятигорска
считается 1780 г., когда на
месте нынешнего города была
заложена Константиногорская
крепость. С 1803 г. начинается
история Пятигорска как города-курорта. За этот почтенный
для южнороссийских городов
возраст он стал средоточием
многочисленных памятников
культуры. Благодаря этому в
1970 г. Пятигорску был присвоен статус исторического
города. Известно, что важным
качеством исторического поселения является не только
обладание культурными ценностями, но и осознанная способность жителей сохранять и
беречь их.
Летом 1773 г., еще до основания Константиногорской
крепости, эти места посетил
академик Иоганн Антон Гюльденштедт. В девяти верстах
от переправы через реку Золку он и его спутники увидели
стоящую на кургане «статую с
надписями». Статуя, обращенная лицом к западу, изображала вооруженного человека
с крестом на шее, в головном
уборе и с кубком в руках и
была украшена разнообразными рельефными рисунками
и прорезанной надписью из
букв, похожих начертанием
на греческие или славянские.
Путешественники зарисовали
статую с четырех сторон.
Происхождение изваяния
И.А. Гюльденштедт определить не смог. Черкесы называли его «Дука-Бек». Изучив
начертания знаков, крест и облик всадника (в виде «рыцаря
Георгия»), академик увидел в

скульптуре черты греческой
христианской традиции. Этот
памятник через 75 лет оказался центральным экспонатом
музея древностей под открытым небом, первого на юге
России, если не считать музеев Крыма и Северного Причерноморья.

Прорисовка лицевой стороны
изваяния «Дука-Бек» на реке Этоке
из книги И.А. Гюльденштедта

Идея создания такой выставки крупных каменных памятников из различных районов Северного Кавказа принадлежит
другому путешественнику и
любителю древностей – члену
Одесского общества истории и
древностей, караимскому археологу Аврааму Фирковичу.
Исследователь заботился о
том, чтобы в условиях продолжавшейся Кавказской войны
древности Северного Кавказа
не были навсегда утрачены. В
поисках древнееврейских рукописей и античных надписей
он объехал много мест, вел
раскопки, составлял описания
и делал зарисовки древних и
средневековых объектов.
Наследие А. Фирковича изучено далеко не полностью, но
его дневники, написанные на
иврите, в последнее время начали постепенно вводить в научный оборот.
С археологом Фирковичем
был полностью солидарен
кавказский наместник князь
М.С. Воронцов, много сделавший для сохранения древностей Северного Причерноморья
и Кавказа. Конечно, и другие
люди, проживавшие и работавшие на Кавказских Минеральных Водах (Кавминводах),
проявляли интерес к истории
и культуре этого края. Поэтому в конце 1840-х годов мысль
о создании в Пятигорске музея
под открытым небом упала на
подготовленную почву.
Проекты сохранения и общественного показа диковинных
образцов природы и памятников истории возникали и во
время ведения работ по созданию садов, скверов, бульваров
и цветников на отрогах горы
Машук. Неравнодушен к памятникам древности был и привле-
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«Открытый музеум для ученых посетителей Вод» в Елизаветинском цветнике. Рисунок Ф. Туркестанова 1852 г.

ченный М.С. Воронцовым архитектор, англичанин Самуил
Уптон. Он приехал из Крыма
во второй половине 1840-х гг.
и продолжил традицию своих
предшественников – пятигорских архитекторов, братьев Бернардацци. Один из них – Иосиф,
исследователь Сентинского и
Шоанинского храмов X в.н.э. в
верховьях Кубани и Теберды. Он
впервые изобразил эти храмы в
1829 г. Ему также принадлежит
детальная прорисовка надписи
на «Дука-Беке», сделанная в
то время, когда памятник еще
стоял на кургане.
Как архитектор и строитель,
С.И. Уптон стал признанным
мастером курортных каменных
галерей на Кавминводах. Одну
из них – Елизаветинскую галерею в стиле классического Возрождения – он начал возводить
в 1847 г. на склоне Машука,
вблизи Эоловой Арфы и Грота Лермонтова. На пути к этой
галерее с 1849 г. стали размещать древние памятники. Они
украсили Цветник при галерее.
Создание этого оригинального
историко-культурного
комплекса шло при активном
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участии дирекции Кавминвод.
На ее средства в середине
1849 г. организовали доставку
в город памятника «Дука-Бек».
Сначала его поставили на центральном курортном бульваре,
затем перенесли на главную
клумбу Цветника. Сюда же доставляли и другие экспонаты.
В официальных распоряжениях была сформулирована цель
данного предприятия: «дабы
собранием оных (памятников –
Авт.) в одном месте составить
род открытого музеума».

Рядом с изваянием «ДукаБека» появился крупный каменный крест с греческой
надписью. Весной 1850 г. его
нашел А. Фиркович. Крест находился в станице Кисловодской, на земле есаула Обухова в районе средневекового
города Рим-Гора. Этот крест
поместили по левую сторону
бульвара, недалеко от лестницы, ведущей к галерее.
Осенью 1850 г. на центральной клумбе Елизаветинского
цветника установили средне-

Изваяние «Дука-Бека» в
Елизаветинском цветнике. Фото
конца 1870-х гг.

«Каменный бог» (вид сзади) в
Елизаветинском цветнике. Фото
конца 1870-х – начала 1880-х гг.
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вековые изваяния из станицы
Ессентукской. Сохранившаяся
до наших дней скульптурная
фигура представляла мужчину
в шлеме с двумя косами и, возможно, в доспехе.
В архивах Дирекции города содержатся сведения еще
о четырех камнях с арабскими
надписями (А. Фиркович обнаружил их в станице Боргустанской на р. Подкумок). Было
решено вмонтировать камни в
стены галереи. Спустя 15 лет
эти плиты скрылись под слоями штукатурки.
Следующие экспонаты «музеума» появились в Пятигорске
в конце 1851 г. Среди них был
знаменитый Эльхотовский крест
с надписью, также найденный А.
Фирковичем. Археолог обнаружил его за р. Терек, у Татартупского минарета. В документах
отмечалось, что в Пятигорске
крест «может быть сбережен и
вместе с тем послужит удовольствием для ученых посетителей
города». Крест установили у
бульвара, недалеко от лестницы
Елизаветинской галереи.
Из района Эльхотовского
аула были привезены еще два

древних предмета: так называемый «каменный порог»,
или «жертвенный камень», с
изображениями животных и
фрагментами архитектурного
оформления дверей – растительно-геометрическим орнаментом и арабскими надписями. Оба памятника разместили
в Елизаветинском гроте (Грот
Лермонтова).
В итоге музейный комплекс
под открытым небом насчитывал от 7 до 11 крупногабаритных каменных предметов
и фрагментов. История части
экспонатов «музеума» требовала проведения тщательного
анализа и до конца так и не
прояснилась.
Памятники в Цветнике запечатлены на рисунках художника-любителя,
князя
Ф.Н. Туркестанова (1852 г.). Он
изобразил пять памятников:
на первом плане Эльхотовский
крест, справа, на клумбе, –
«Дука-Бек», крест с Рим-Горы,
рядом с ним – две «каменные
бабы» из Ессентуков.
В 1858 г. находящийся на
службе при дворе императора
французский
исследователь

Ф. Жилль изобразил каменные
статуи «христианских воинов»,
найденные в окрестностях города. В «Вестнике Общества
древнерусского
искусства»
1875 г. дано описание «Пятигорского креста» из селения
Каракент на Кубани.
С экспонатами музея знакомились и члены Русского
Археологического общества.
Так, братья Нарышкины после посещения города в 1867 г.
передали в библиотеку Общества отчет и рисунки памятников Пятигорского музея.
В течение 1860-х – 1870-х
гг. Елизаветинский цветник
периодически менял свою планировку и в результате был
превращен в английский парк
с густой растительностью и
причудливо
переплетающимися дорожками. На рисунках
Нарышкиных и более поздних
планах города Цветник получил
название сада, и не случайно.
На его территории разрослись
деревья, и в их окружении на
фотографиях 1870-х годов запечатлен «Дука-Бек».
На рубеже 1870-х – 1880-х
гг. предметы «музеума» были

Музей древностей в Елизаветинском цветнике. Фото 1880-1881 гг.
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Фрагмент карты г. Пятигорска 1887 г. Указаны Елизаветинская галерея
и сад с округлой клумбой (V)

сосредоточены на округлой
поляне парка (в его правой
части) за декоративной оградой. В таком виде музей просуществовал до его демонтажа
в 1880-е годы.
Это событие связано с деятельностью
председателя
Московского археологического
общества, графа А.С. Уварова.
В 1881 г. он побывал в Кавминводах накануне V Археологического съезда, собиравше-

гося в Тифлисе, и участвовал в
раскопках курганов, проводимых профессором Д.Я. Самоквасовым в окрестностях Кисловодска и Пятигорска. Считая
экспонаты Пятигорского «музеума» чрезвычайно ценными, А.С. Уваров выступил с
инициативой – перевезти их в
Москву, в открывающийся Императорский Российский исторический музей. В экспозицию
московского музея попали тог-

«Жертвенный камень» в Гроте Лермонтова. Фото Н.Е. Макаренко 1907 г.
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да «Дука-Бек», Эльхотовский
крест и крест с Рим-горы.
Судьба других памятников не прояснена. Возможно,
часть экспонатов осталась в
Пятигорске. На плане города
1887 г. в Елизаветинском саду
изображена округлая поляна
или клумба, похожая на ту,
где располагался музей древностей. Археолог Н.Е. Макаренко в 1907 г. зарисовал и
сфотографировал «жертвенный камень» с зооморфными
рельефами, находившийся в
Гроте Лермонтова.
В 1910-е гг. в Елизаветинской галерее, которая
с 1925 г. стала называться
Академической, располагался музей Кавказского горного общества, а с 1925 г. –
Курортный музей. В конце
1920–1930-х гг. в части помещений
Ново-Сабанеевских, или Пушкинских, ванн
открыли Пятигорский краеведческий музей. Вход в него
украшали каменные изваяния, подобные экспонатам
прошлого «музеума».
Грот Дианы в нижней части
Цветника изначально мыслился как памятник, посвященный
первой российской экспедиции
на Эльбрус, осуществленной в
1829 г. Об этом важном событии напоминали находившиеся
в гроте чугунные плиты с текстами на русском и арабском
языках. В начале ХХ столетия
справа и слева от входа в Грот
разместили каменные бабы.
По воспоминаниям Н.Е. Макаренко, вдоль бульвара располагались ничем не огороженные древние скульптуры.
В советский период они стояли
у бывших помещений краеведческого музея на улице Крайнего (Базарной), на проспекте

Охрана памятников
Кирова (Советском) и в некоторых других местах. Часть этих
памятников была варварски
уничтожена в 1950 г. по инициативе руководства городских коммунальных структур.
Эти кощунственные действия
породили массовый протест
общественности, а музейные
сотрудники больше не решались выставлять экспонаты за
пределами помещений музея.
В конце 1960-х годов вновь
ожила идея возрождения «музеума» в Пятигорске – ее активно продвигал тогдашний директор Краеведческого музея
М.К. Павлов. Начались работы
по подготовке создания музея
на территории сквера в НовоПятигорске – близ руин Константиногорской крепости и ее
исторического кладбища. Были
разработаны эскизные проекты и даже отпечатана информационная афиша будущего
музея. Кроме того, вынашивались планы создания филиала
музея краеведения на базе археологического памятника под
Кисловодском – на городище
«Горное эхо». Но превратить
эти замыслы в постоянно действующие музеи не удалось.
Лишь когда Пятигорский
краеведческий музей в конце
1990-х – начале 2000-х годов
готовился к своему столетнему
юбилею, вновь возник интерес
к его предыстории и желание
возродить «музеум древностей». Появились публикации об
экспонатах старейшего музея и
проблемах воссоздания экспозиции под открытым небом.
Сегодня Пятигорский краеведческий музей располагает
представительной коллекцией крупногабаритных каменных экспонатов, в том числе
– уникальным «жертвенным

Участники Первой краевой конференции музейных работников
у Пятигорского краеведческого музея в здании Пушкинских ванн.
У входа – скифская каменная баба. 1930 г.

камнем» из первого собрания
памятников музея под открытым небом. В фойе помещена
реконструкция прошлой музейной экспозиции.
Имеются планы восстановления «музеума»: предполагается использовать экспонаты Пятигорского музея, а
также создать полномасштабные копии памятников, хранящихся в Государственном

Историческом музее в Москве
(«Дука-Бек»,
Эльхотовский
и Рим-Горский кресты и др.).
Планируется воссоздать Музей
древностей близ Пятигорского
краеведческого музея, в границах исторической территории Цветника. Нет сомнений,
что такой музей станет украшением города-курорта и привлечет еще большее внимание
к его истории.

▪

Условная реконструкция Музея древностей под открытым небом в фойе
Пятигорского краеведческого музея. 2010 г.
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Археология – наука о древности – всегда стремилась к применению
самых передовых человеческих знаний и технологий, среди
которых стратиграфический метод, воспринятый из геологии;
методы датирования, основанные на законах физики и биологии;
достижения химии, математики, зоологии, географии и пр.

Пирамиды в Гизе, Египет. Фотография с воздушного шара, 1904 г.
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У

же несколько десятилетий в археологии применяются компьютерные
методы. Все начиналось с построения и обработки статистических таблиц на вычислительных машинах, и тогда, в конце
1970-х гг., это была, скорее,
экзотика; сегодня же, с существенным увеличением объемов информации, требующей
анализа и обработки, ускорением темпов проведения археологических исследований,
археологию уже невозможно
представить без использования компьютера. Передовые
компьютерные
технологии
прочно вошли в мировую археологию и применяются на
всех трех этапах исследования
нашего прошлого – при извлечении материалов из земли, их
научном анализе и, наконец,
представлении широкой публике.
Древние поселения и захоронения всегда были неотъем-

лемой частью окружавшей их
природы. Но как обнаружить
их сегодня, в несуществующем ландшафте? Это пока под
силу только профессионалам,
вооруженным опытом, научной интуицией и передовыми
технологиями. Только собирая
по крупицам свидетельства
деятельности человека в древности, археологи могут воссоздать картину прошлого.
Проведение раскопок – основной прием археологических исследований – требует
большой
подготовительной
работы. И основное место в
ней занимает разведочное
обследование – поиск памятников. Лишь немногие сохранили элементы первоначального облика, позволяющие
разглядеть в современном
ландшафте «невооруженным
глазом» некогда величественные творения наших предков,
скрытые под землей с течением времени природными

процессами и деятельностью
современного человека. Изменение окружающего нас
ландшафта – так называемый
геоморфизм – коренным образом затронул не менее 80%
территории европейской части нашей страны.
Один из основных приемов
поиска древних памятников,
используемый археологами, –
взгляд с воздуха. Не случайно
большинство первых фотографий с воздушных летательных
аппаратов в начале XX в. сделано по заказу археологов.
В 1904 г. с воздушного шара
производилось фотографирование египетских пирамид в
Гизе; двумя годами позже,
в 1906 г., английский лейтенант Шарп фотографировал
Стоунхендж. Но настоящим
пионером аэрофотосъемки в
археологии стал итальянец
Джакомо Бони, включивший
полеты на воздушных шарах
в свою десятилетнюю про-

Стоунхендж, Англия. Фотография с воздушного шара, сделанная лейтенантом Шарпом в 1906 г.
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Работа аэроотряда Хорезмской экспедиции

грамму изучения античных
развалин Рима и долины р.
Тибр (1899–1909 гг.). Для фотосъемки использовались и
другие передовые инженерные достижения того времени: Альфред Нобель сделал
ряд успешных снимков шведских курганов, установив фотокамеру на сконструированную им ракету, в то время как
австрийские ученые крепили

миниатюрные фотоаппараты
на голубей. Однако в Первую
мировую войну пальма первенства в аэрофотосъемке
перешла к самолетам.
Сегодня мало кто знает, что
СССР был одним из лидеров освоения аэрофотосъемки в археологии. Первые опыты в этой
области относятся к 1930-м гг.,
когда археолог М.В. Воеводский
применял аэрофотосъемку для

исследования средневековых
каналов Амударьи, а В.А. Шишкин исследовал аэрометодами
топографию древнего Термеза. Наибольшую известность в
этой области приобрели работы Хорезмской экспедиции под
руководством академика АН
СССР С.П. Толстова, в составе
которой с 1946 г. существовал
особый аэроотряд, производивший планомерную аэрофотосъемку. За годы работы (с
1940-х по 1980-е) были сделаны десятки тысяч плановых и
перспективных аэрофотоснимков, обнаружены тысячи археологических объектов и сотни
километров древних каналов и
дорог.
Космическая эра в дистанционном зондировании поверхности Земли началась в
1970-х гг. На смену самолетам
пришли спутники, а фотопленка уступила место цифровым
технологиям.
Качественный

Крепость Кой-Крылган-Кала, Хорезмский оазис, Узбекистан
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Развалины Мохенджо-Даро, Индская цивилизация, Пакистан

Средневековые курганы Гнёздовского комплекса археологических памятников в современном ландшафте,
Смоленская область

скачок потенциала космической съемки для использования
в археологии произошел, когда традиционные фотокамеры,
снимавшие в узком черно-белом видимом диапазоне, заме-

нили на сенсоры, охватывающие практически всю ширину
электромагнитного спектра.
Археологи с энтузиазмом
встретили новую технологию:
отныне они могли не толь-

ко увидеть поверхность Земли с высоты, но и заглянуть
под покров растительности и
даже под верхний слой почвы. Это стало возможным
благодаря
компьютерному
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постройки и дороги; средняя часть
инфракрасного
диапазона демонстрирует
объем
биомассы и разность увлажненности, что нередко
свидетельствует о
1
наличии археологических памятников, скрытых под
поверхностью почвы;
термальный
инфракрасный
диапазон выявляет остатки каменных сооружений.
Снимки, сделанные микроволно2
выми сенсорами,
выявляют следы
человеческой деятельности в сухих
районах.
Значение компьютерной обработки космических
снимков для археологии настолько
велико, что поис3
ком археологических
памятников
Комбинирование каналов сенсора LandSat,
Гнёздовский комплекс археологических
всерьез занялись
памятников, Смоленская область: 1 – изображение совершенно
нев натуральных цветах, 2 – вычленение
ожиданные органиантропогенных объектов в современном
зации – например,
ландшафте (голубой цвет),
3 – анализ увлажненности
НАСА. «Археолог
(оттенки голубого цвета, насыщенность цвета
НАСА» Том Север с
характеризует количество влаги)
успехом применил
компьютерную
обработку коскомбинированию космических
снимков, сделанных в разных мических снимков для выявледиапазонах видимого и неви- ния памятников цивилизации
димого спектра – от длинных майя, скрытых плотным покрадиочастот до ультракорот- ровом джунглей Центральной
коволнового инфракрасного и Америки.
Развитие новых технологий
гамма-излучения. Например,
синяя часть видимого спектра дало в руки археологов еще
позволяет разграничить раз- один уникальный инструмент
ные типы почв и раститель- – космические радары. Если
ности, выделить современные сенсоры лишь улавливали от-

64

раженное излучение, в первую
очередь свет, то радары активно зондируют поверхность
Земли, направляя на нее луч
различных диапазонов. Благодаря радарам в западной
пустыне Египта обнаружены
древние русла пересохших
рек, по берегам которых располагались поселения человека, погребенные под многометровой толщей песка.
Применение современных
компьютерных
технологий
позволило археологам задействовать в своих исследованиях
и архивные спутниковые данные 1960–1970-х гг. В последние годы стали использовать
снимки, полученные в рамках американской разведывательной программы CORONA,
основным объектом которой
была территория СССР. В
наши дни данные CORONA для
выявления памятников археологии активно применяют на
кафедре археологии МГУ им.
М.В. Ломоносова.
Круг научных задач, решаемых с помощью компьютерной обработки архивных
данных дистанционного зондирования, весьма широк. В
их число входят региональное
научное картирование памятников археологии, локальные
исследования планиграфии,
структуры, округи отдельных
памятников, в том числе палеореконструкции.
Точная
привязка к местности – так
называемая георектификация
– архивных снимков, доступная благодаря современным
компьютерным методам обработки, делает реальным полевое изучение и доследование
памятников, «потерянных» в
измененном человеком ландшафте.

Новейшие методы
Главным
ограничением
космической съемки с точки
зрения археологии является
так называемая разрешающая
способность или размер объектов, которые можно зафиксировать из космоса. И если на
снимках в видимом диапазоне,
доступных для гражданского использования, уже можно
разобрать отдельных людей,
то по данным радаров такая
точность пока еще недоступна. С развитием технологий в
этой области стоит ожидать и
неожиданных новых археологических открытий.
Ряд таких открытий готовится уже сегодня. Археологами
получен первый опыт использования беспилотных летательных аппаратов и лазерных
радаров (ЛИДАРов) – будущего археологического обследования с воздуха. Фотографии,
сделанные с закрепленных на
беспилотных самолетах камер,
позволяют получить изображение поверхности Земли с
беспрецедентным разрешением и четкостью. Видимые помехи с успехом устраняются
при использовании ЛИДАРов.
Нечувствительные к покрывающей поверхность Земли растительности, лидарные снимки
фиксируют мельчайшие структуры искусственного происхождения, не видимые человеческим глазом, – остатки
сооружений, дороги и тропинки, погребальные памятники,
возраст которых насчитывает
тысячи лет.
Методы
дистанционного
зондирования – лишь одна из
многих областей применения
современных компьютерных
технологий в археологии – науке о прошлом, устремленной
в будущее.

▪

Использование инфракрасного спектра сенсора высокого разрешения,
Гнёздовский комплекс археологических памятников, Смоленская область.
Инфракрасный канал позволяет различить типы растительности,
количество влаги и выявить древние русла

Древнее русло пересохшей реки на радарном снимке, Египет

Трехмерная модель долины, заселенной создателями изображений
в пустыне Наска, создана на основе космических снимков, Чили
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В

начале зимы 1947 г. известный советский археолог, доктор наук Сергей
Владимирович Киселёв, при
встрече задал мне неожиданный вопрос: «Вы на лето ангажированы?». – «Нет». – «Не

Вы про
Монголию
слышали?
ангажированы? Отлично! Вы
про Монголию слышали? Сейчас я спешу, а вечером приходи ко мне».
Я пришел к С.В. Киселёву
домой, на улицу Грановского,
где выслушал повествование

о древней истории Монголии.
«Никто не верит, что у монголов были города, монгол должен быть обязательно верхом
и должен кочевать. Были кочевья, становища, но города… закономерная ступень в истории

Раскоп на пересечении улиц Каракорума. На первом плане – остатки сооружений с канами
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человеческого общества, но
почему она должна миновать
Монголию, я никогда не понимал. Я недавно был в Монголии и в этом убедился. Страна
непочатых возможностей». А в
заключение разговора я узнал,
что создается специальная
Монгольская экспедиция, главой которой утвержден Сергей
Владимирович.
Причины появления Монгольской экспедиции во главе
с С.В. Киселёвым объясняются исключительно политическими интересами советского
государства. В те годы было
заключено соглашение между Монголией и Советским
Союзом о помощи со стороны
последнего в создании шеститомной истории монгольского
народа. Но советские археологи тогда в Монголии раскопок не вели. Средневековые
и более поздние древности,
все перипетии, связанные с
гигантской монгольской империей, завоевавшей чуть ли
не половину мира, археологически оставались нетронутыми. Недаром в приказе об
экспедиции нам предписывалось найти древнюю столицу
монгольской империи – город
Каракорум.
Наша экспедиция получила
наименование «первая» со-

ветская археологическая экспедиция в Монголии, хотя это
не совсем справедливо. Ранее,
в начале 1920-х гг., П.К. Козлов раскапывал в Монголии
Гурский могильник и даже издал монографию. Если уж его
исследования были забыты, то
что говорить о дореволюционных экспедициях! Так было
проще – «первая» – раззвонили и пошло.
Киселёв, уже бывавший
в Монголии, буквально «наскреб»
немногочисленные
материалы о средневековых
памятниках, которые, однако, убедили его в безусловной
перспективности больших работ. Все это он рассказывал
мне в тот памятный вечер.
«Вот, – говорит, – и будем
мы пионерами. И начнем со
столицы Чингисхана, города
Каракорума. Он фактически
археологически не тронут:
очень велик, сохранились
его описания времен создания города (XIII в.) и последующих двух-трех веков. Есть
описания двух европейцев,
один из которых, Плано Карпини, прислан Папой, другой
– Виллем де Рубрук – французским королем. Но им не
верят. Вот выписка из энциклопедии Americana 30-х годов: “Каракорум – тюркское

Харахарим – легендарный город Центральной Азии”. Какой
легендарный? Короче говоря,
готовьтесь. Речь пойдет о годах». Киселёв всю жизнь отличался поразительным оптимизмом.
Следующей весной началось оформление. Надо было
заполнить огромную анкету, причем только лиловыми
чернилами,
обыкновенным
пером, и на каждый вопрос
требовалось отвечать, полностью повторяя его. Я, тогда холостой, уже указав свое
семейное положение, на вопрос «были ли родственники
вашей жены членами императорского правительства 1, 2,
3 или 4 созыва, государственной думы 1, 3, или 4 созыва»,
должен был переписать весь
этот текст и только в самом
конце указать – нет. Мы с Киселёвым сидели у него дома
три дня и заполняли эти анкеты.
Кроме нас в экспедицию
предполагали включить антрополога профессора Георгия
Францевича Дебеца, супругу
Киселёва Лидию Алексеевну
Евтюхову и этнографа Капитолину Васильевну Вяткину.
Эта пожилая женщина, будучи дочерью чаеторговца из
Кяхты, единственная в нашей

Рабочие перед началом раскопок. Второй слева – «сурухча» Н.Я. Мерперт
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Верхом на иноходце по Каракоруму. С винтовкой для безопасности

экспедиции знала монгольский язык.
Все мы были вызваны к
заведующему отделом кадров Президиума Академии
наук. Когда пришла моя очередь, я, будучи уверенным,
что меня не пропустят, сразу
ткнул в тот пункт, где говорилось о службе моего отца
в армии в Первую мировую
войну. Но этот высокопоставленный чиновник почему-то
сказал: «Не лезьте со своими
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вопросами, я сам разберусь.
Эти сведения меня не интересуют. Вот лучше ответьте,
штурмбанфюрер СС Мерперт
вам не родственник?». Получив отрицательный ответ, он
благожелательно кивнул, и я
понял, что пропущен. Не пропустили Георгия Францевича
Дебеца, пришедшего в президиум в сапогах и толстовке.
Допрашивающий
спросил:
«Вы что, за границу думаете
ехать в таком виде?». Дебец,

человек крайне оригинальный, ответил вопросом: «Вам
не нравится мой вид? Вы думаете, там, за рубежом, не
понравится? Так пусть приезжают ко мне, плевать я на
них хотел». Чиновник возмутился и Дебеца вычеркнул. А
жаль.
Потом началась подготовка, получение оборудования
и продовольствия. Мешками!
Для того времени все это было
бесценно. Наше хозяйство
погрузили на три трехтонки,
которые отправили на платформе. Мы выехали поездом
до пограничной станции Наушки. Дальше железной дороги тогда не было. От границы
до Улан-Батора двигались на
машинах. Из-за отсутствия
одного шофера за руль пришлось сесть и мне.
В столице Монголии нам
предоставили
пятикомнатную квартиру в привилегированном квартале для правительственных чиновников.
На одной лестничной площадке с нами жил Бума-цендо, председатель президиума Верховного хурала, т. е.
президент Монголии. Сразу
же стали готовиться к выезду в поле. В первую очередь
следовало получить оружие,
без которого из Улан-Батора уехать нельзя. Главной
причиной вооружения экспедиции были опасения за
нашу жизнь. Строившаяся
в те годы железная дорога
Москва – Пекин возводилась
руками советских заключенных, которые нередко бежали и на своем пути вырезали
целые монгольские аймаки. Поэтому оружие должны
были получить все, вплоть
до шоферов.

Воспоминания

Съемка плана древнего Каракорума

Нам выделили по комсомольскому набору сто рабочих, но в дальнейшем
оказалось, что у всех этих
«комсомольцев» сроки за
бандитизм. Но и они были с
винтовками. Все погрузились
на машины и тронулись в сторону монастыря Эрдени-Дзу,
места, где ранее стоял Каракорум. Ехали целый день,
переваливая через какой-то
хребет, потом остановились
на ночь. И когда утром встали, то вдали увидели то, что
я вначале принял за стадо
овец, – монастырь ЭрдениДзу, его башенки. Доехали…
Город Каракорум был основан в 1224 г. и просуществовал как столица монгольского государства до конца 60-х
– начала 70-х гг. XIII в., хотя
жизнь в нем еще продолжалась до конца XIII – начала XIV
в. Позднее, в XV в., на месте
города был построен монастырь Эрдени-Дзу (прекрасный

Дзу), который считался древнейшим буддийским монастырем Монголии.

В монастыре, по приказу
местной власти, нам установили шестирешетчатую, т. е.

Н.Я. Мерперт и К.В. Вяткина
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большую, юрту, куда мы поставили свои раскладушки.
Рабочие же решили отпраздновать прибытие на место,
устроив различные состязания. Первой была борьба. Я в
ней участвовал и вышел победителем. Затем начали стрелять в цель, которой служила
бутылка. Кто мазал, кто попадал. Мне с издевкой сказали:
«Сурухча (т. е. инструктор),
попади в бутылку». Стрелял я
очень хорошо, по ленинградскому военному округу получал либо второе, либо первое
место. Поэтому я им ответил:
«Хорошо, но даже младенец
попадет в бутылку, стоящую
в 25 метрах, вы мне ее положите». И первым же выстрелом попал в цель. После этого
бригадир рабочих, до нашей
экспедиции бывший смотрителем тюрьмы, сказал: «Теперь вы можете делать с ними
все, что угодно. Прошел слух,

что вы шайтан, что убить вас
можно только серебряной пулей, а где серебро возьмешь?
Вы можете убить кого угодно, и даже без оружия». Это
определило мои отношения с
рабочими на весь период раскопок.
Вскоре произошло еще
одно событие, подтвердившее
этот слух. Один из монголов
заболел тифом. Его положили
в развалины храма, где было
сухо. Страшась заразиться, его
соплеменники разбежались в
разные концы монастыря и не
подходили даже близко к несчастному. А я его мыл, кормил. И пошла молва: «Его и
тиф не берет».
На другой день по приезде,
утром, когда мы проснулись,
перед юртой стояли две лошади, оседланные для меня и
Лидии Алексеевны Евтюховой.
На них мы объехали всю территорию Каракорума. Я делал

чертежи, а Лидия Алексеевна
их проверяла.
Нам стал понятен план древнего города – центр с сырцовыми постройками и юрты вокруг. На третий день я заложил
большие раскопы, в которых
обнаружили перекресток улиц.
Одна из них вела к целому ряду
непонятных сооружений. И тут
мне пришло в голову: «Что же
писали Плано Карпини и Виллем де Рубрук, когда они здесь
были в 60-е гг. XIII в.?». А писали они, что у восточных ворот проверяют привезенное из
Китая зерно. И я начал в углу
всхолмления раскоп. В первый
же день нашел сосуды величиной со шкаф, правильно расставленные, в которые принимали зерно.
В других местах древнего
города нам удалось обнаружить следы мастерских с остатками гончарных кругов,
шлака, керамических сосудов.

Монастырь Гандан в окрестностях Улан-Батора
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Но главное – металл, точнее
чугун! Чугун, которого не знала Европа.
Многие наши находки были
сделаны до приезда С.В. Киселёва, задержавшегося в
Улан-Баторе на две недели.
Явившись на раскопки, он в
первый же обед заявил нам:
«Послушайте, а у вас здесь
здорово! И, собственно, я-то
зачем здесь нужен? Меня XIII
век интересует мало. Здесь
где-то должны быть уйгурские
города (Х в.) – поеду и выберу
себе объект». И он вскоре нашел город Карабалгаш – столичный город уйгурского каганата – и стал его копать.
Для нас его приезды всегда были праздником. Сергей
Владимирович был человеком
с колоссальным запасом оптимизма, остроумия и какой-то
неуемной энергии. Поэтому,
когда он скончался, я не смог
в это поверить. Мне казалось,
что против него и рак бессилен.
Уже в конце раскопок С.В.
Киселёв нашел в основании
культурного слоя деревянную
прямоугольную, идеально сохранившуюся печать. На ее
верхней части располагалась
великолепно
выполненная
фигурка льва, на рабочей части стояло монгольское слово
«иджи» – приказание. Такая
печать могла принадлежать
только высшему властителю
государства. Какие еще доказательства наличия древней столицы вам нужны? Эту печать
демонстрировали партийному
съезду монгольской народной
революционной партии. А после съезда ее потеряли, подмели вместе с остальным сором.
Киселёв узнал об этом, будучи
в Москве, и тотчас же посе-

Водитель экспедиции М. Брагин, С.В. Киселёв, Н.Я. Мерперт
и лама (в маске) в монастыре Гандан

тил монгольское посольство,
где выразил свое глубочайшее
возмущение. Монголы обыскали все мусорные корзины в залах съезда, но печать нашли.
На второй же год мы опять
прибыли в Монголию. По дороге в Улан-Батор в одной из
машин сорвавшийся поршень
пробил картер, и мы не знали,

что делать. Но местные жители подсказали: «В нескольких
километрах отсюда концлагерь
русских строителей железной
дороги». Мы с шофером добрались туда и объяснили нашу
проблему начальнику лагеря:
«Конечно, мои ребята сейчас
все починят. Подгоняйте машину на территорию лагеря».
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Верхом, но без оружия

И пока одни зеки чинили машину, я рассказывал другим,
рассевшимся вокруг нас, о Каракоруме и о завоевании русских городов.
Главным объектом исследования в Каракоруме стал
дворец Чингисхана, контуры
которого мы уже себе представляли. В предыдущий год

при раскопках дворца я нашел под его развалинами
буддийский храм. До этого
самыми древними буддийскими храмами считались храмы
Эрдени-Дзу XV в. Но дворец
датируется 1224 годом, а буддийский храм – под дворцом!
Классический пример прямой
стратиграфии. В результате

этого открытия дата распространения буддизма в Монголии была удревнена на несколько веков. Когда новость
доложили правительственной
инстанции в Улан-Баторе, они
плясали, а мы стали героями
дня.
Европейские
путешественники, описывая дворец в
Каракоруме, упоминали о 64
деревянных колоннах, опирающихся на камень. При раскопках обнаружили 64 ямы,
во многих из которых стояли
гранитные базы, круглые, а
чаще кубические. Это в очередной раз подтвердило правдивость письменных сведений
о городе и возможность их
использования для исторических реконструкций. Мы также
нашли и разрезали несколькими профилями канал длиной
1,5 км, идущий к реке Архон.
Другой такой же канал, вода
из которого поступала в искус-

Участники Монгольской экспедиции. Выше всех – Н.Я. Мерперт
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ственное озеро, обнаружили
с противоположной стороны
дворца.
В помещениях дворца нашли колоссальное количество вещей. Даже не мог себе
представить такого: копал вятичские курганы, Пантикапей,
Новгород, но такой насыщенности культурного слоя предположить не мог – великолепная художественная бронза,
ларцы, зеркала, удивительная
по красоте керамика.
Для экспедиции было очень
важно, что мы обнаружили
множество предметов китайского искусства и черепицу
с красной глазурью на месте
дворца. Известно, что тому, кто
попытается покрыть свой дом
красной черепицей – смертная
казнь! Ее может употреблять
только хан.
От нас требовалось доказать, что это столица! Пожалуйста – выбирайте между

печатью и полным комплексом индикаторов царского
дворца. А в нем – обилие сохранившихся форм совершенно изумительной керамики,
прежде всего селадоновой,
фаянсовой и фарфоровой.
Позднее мне удалось ознакомиться с ориенталистскими
коллекциями музеев Парижа,
Чикаго, Бостона, Лондона,
Оксфорда, Кембриджа, Каира
и Дамаска, но ни одна из них
не сравнится по изобилию,
разнообразию и полноте материала с обнаруженной нами
в Каракоруме.
В результате неимоверных
усилий нам удалось вскрыть
практически весь комплекс
дворца. Я до сих пор не могу
понять, откуда у меня брались
силы. Правда, мне было тогда
26 лет.
Столь удачно действовавшую экспедицию пришлось
закрыть – в 1950 г. началась

война в Корее. Как сейчас
помню, пришел Владик Кропоткин, мрачный как туча, и
сказал, что мы вторглись в
южную Корею. А экспедиция
уже отправила на платформу
свои трехтонки. Все планы в
одночасье рухнули! С.В. Киселёв очень переживал, он
планировал в том году провести раскопки снаружи окружавшего Каракорум вала,
где мы рассчитывали найти
христианскую церковь, упоминавшуюся в письменных
источниках. К тому же нас
очень волновали находки за
пределами вала. Там были
обнаружены скопления керамики, явно не китайской,
возможно среднеазиатской, а
в одном месте – и древнерусской. Такое открытие было бы
чрезвычайно интересно. Но
обо всем этом пришлось забыть – нас просто не пустили
в Монголию!

▪
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емья крупных московских предпринимателей
прославилась именами
двух братьев Брюсовых. Старший, Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), – известный
поэт, прозаик и драматург,
основоположник символизма,
автор трех сборников «Русские
символисты» (1894–1895 гг.),
руководитель
издательства
«Скорпион», журнала «Весы»,
организатор поэтических объединений Серебряного века,
после революции заведовал

исследователь
древностей
Русского Севера
Книжной палатой, вел курсы
в МГУ и в организованном им
Высшем литературно-художественном Институте.
Младший брат поэта, Александр
Яковлевич
Брюсов
(1885–1966), – известный ученый, крупнейший специалист в
области археологии и истории.
Нижеприведенная биография
составлена им по архивным документам – главным образом, по
собственным записям 1940-х гг.
После окончания классической московской гимназии № 3

в 1904 г. А.Я. Брюсов поступил
на филологический факультет
МГУ. Когда начались события
революции 1905 г., студенчество приняло в них живое участие. А.Я. Брюсов вынужден был
оставить учебу в МГУ. С того
момента для него начался период длительных путешествий. На
деньги, полученные по наследству, в 1905–1906 гг. он путешествует по Турции, Греции, Египту,
Индии, Австралии. В 1907 г. посещает Францию и США, в 1908
– Ближний и Дальний Восток, в

Неолитическая стоянка Караваевская на р. Модлоне
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1909 – Италию и Дальний Восток, в 1910 – Италию, Францию,
Ближний Восток. А.Я. Брюсов
свободно владел французским,
в меньшей мере английским и
другими современными языками, знал латынь и древнегреческий. Позднее он говорил
мне, что нужно пожить в стране примерно три месяца, чтобы
овладеть разговорным языком и
читать простые тексты.
В начале Первой мировой
войны прапорщик запаса А.Я.
Брюсов был призван в действующую армию и оказался на
юго-западном фронте. Спустя
год он попал в плен под Валдавой в Галиции при Горлицком
прорыве германской армии. В
плену А.Я. Брюсов провел пять
лет и только в 1919 г. смог вернуться в Москву, где начал работать библиотекарем в отделе
печати Моссовета, затем переводчиком в Управлении связи
Красной армии. Только в 1922 г.
ему удалось вернуться в МГУ на
факультет общественных наук.
Блестяще закончив его в 1925
г. по специальности «археология», он стал аспирантом НИИ
археологии и искусствознания
РАНИОН и одновременно начал
работать в Историческом музее
(ГИМ) сначала хранителем, потом заведующим отделом. В те
же годы он преподавал в Коммунистическом
университете
трудящихся Китая, был доцентом МГУ и позднее, до 1939 г.,
работал старшим научным сотрудником МОГАИМК. Далее вся
его жизнь была связана с археологией, в которой он достиг выдающихся успехов, хотя и начал
научную деятельность довольно
поздно. В начале Отечественной
войны вместе с коллекциями
ГИМ Александр Яковлевич уехал в эвакуацию, а вернувшись

Александр Яковлевич Брюсов

в Москву в 1943 г., уже через
год смог защитить докторскую
диссертацию и до конца жизни
проработал в ИИМК, нынешнем
Институте археологии РАН.
Экспедиционная
деятельность А.Я. Брюсова началась
с участия в раскопках известного ученого, профессора МГУ
В.А. Городцова. В 1924 г. с группой студентов он отправился в
Костромскую область для изучения Галичской стоянки, расположенной на северном берегу
Галичского озера. Стоянка была
обнаружена в 1835 г. при сооружении плотины на реке Лыкшанки. Местный крестьянин нашел
и ломом разбил глиняный горшок, в котором оказались древние предметы – бронзовый нож
сейминского типа, серебряные
подвески, литые фигурки зверей и прочие предметы. Наиболее интересными были медные
фигурки с выступами на голове,
похожими на языки пламени, за
которые они получили название
пламенеющих идолов. Задачей
археологической
экспедиции
В.А. Городцова было изучение
этой стоянки, на поверхности
которой сохранялись углубления – остатки жилищ. Но в них

не было обнаружено вещей, похожих на находки из горшка, к
тому же сам клад производил
впечатление случайного собрания артефактов разного возраста и стиля.
В числе студентов, работавших в экспедиции В.А. Городцова, были будущие известные
ученые – М.Е. Арсакова, А.В. Арциховский, П.А. Дмитриев, А.В.
Збруева, А.П. Смирнов и другие.
Тогда определились их научные
интересы, сложились дружеские связи, сохранявшиеся всю
жизнь. В 1926 г. группа молодых
археологов, до того работавших
на Галичской стоянке, отправилась в разведку по берегам
Белого моря. Экспедицией руководил А.Я. Брюсов, в ней участвовали М.Е. Фосс, А.В. Збруева
и Д.А. Крайнов. Результаты первых раскопок на стоянках Красная Гора, Галдарея, Чукча были
опубликованы в издании секции
ГАИМК «Сборник к десятилетию Октября» (1928 г). С этого
времени научные интересы А.Я.
Брюсова сосредоточились на
изучении неолита в Карелии,
Вологодской и Новгородской областях. Итогом стали монографии и статьи, которые отличали
теоретическая направленность,
обращение к европейской литературе и стремление автора
перейти от описания археологического материала к историческим выводам. Наиболее
значимая работа А.Я. Брюсова
– «История древней Карелии»
– вышла в 1940 г. и не потеряла
значения до нашего времени.
Важным событием в науке
оказалось открытие свайного
поселения Модлона в бассейне
озера Лача. Этот памятник эпохи неолита до сих пор не имеет
аналогий. Кроме оригинальной
керамики, прекрасно выполнен-
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ных кремневых орудий и скульптурных изделий из дерева и
кремня, на полах жилищ этого
свайного поселения найдены украшения из прибалтийского янтаря. Их описанию и изучению,
а также проблеме миграций
древнего населения, посвящен
раздел в работе А.Я. Брюсова о неолитических стоянках в
Вологодской области (1951 г.).
Заслуживает внимания также
монография «Очерки по истории племен Европейской части
СССР в неолитическую эпоху»,
вышедшая в 1952 г. и переведенная на немецкий язык.
Впервые я познакомилась
с А.Я. Брюсовым в 1962 г., на
вступительном экзамене в аспирантуру Института археологии.
Моей будущей работой должно
было стать изучение каменного века европейского Севера.
Именно этой темой успешно
занимался А.Я. Брюсов. Он видел меня впервые, к тому же я
была ученицей академика А.П.
Окладникова, труды которого А.Я. Брюсов довольно резко
критиковал. В то время в аспирантуру на отделение зарубежной археологии поступала
большая группа претендентов и

на отечественную тематику отводилось только четыре места.
Заданные мне вопросы отличались редким разбросом тем, и
поговаривали, что они были рассчитаны на провал: один вопрос
касался античных городов, другой – стратиграфии и связанных с нею вопросов палеолита
Франции. Только один вопрос
касался неолита Севера. О стратиграфии французских пещер я
имела смутное представление.
Помог счастливый случай. Поступавший в зарубежную группу
Г.П. Григорьев, теперь крупнейший специалист в области палеолитоведения, подвел меня к
пыльному сейфу и на его стенке
пальцем начертил всю картину
обсуждаемого разреза. Спасибо ему за это. Интересно было
наблюдать удивление приемной
комиссии, где специалистов по
этой тематике не было. А что касается неолита Севера, к моему
ответу А.Я. Брюсов, член комиссии, уже улыбался. Он спросил,

почему я говорю о большом числе топоров типа рованиеми в Карелии, о чем он не писал в своих работах. Терять было нечего.
Поэтому я сказала, что много
или мало – мне неизвестно, статистики по этим предметам нет.
Вот тогда Александр Яковлевич
решил взять меня к себе в аспирантуру, что повторил позднее
в отделе и дирекции. Я была его
последней аспиранткой.
Научная составляющая многочисленных бесед с моим руководителем была незначительной. Но уроки жизни и подходы
к специальности излагались им
в четкой и полезной форме.
А.Я. Брюсов полагал, что аспирант не студент и не школьник,
он должен работать сам и своей головой, а руководитель, по
существу, фигура формальная.
Это был полезный совет.
Когда я принесла ему для
просмотра главу о стоянке Модлона, он сказал, что не согласен
с выводами, но авторский вариант оставил. «Имеете право думать по-своему», – добавил он.
Думаю, что свобода в исследовании и выводах соответствовала жизненной позиции Александра Яковлевича, которая

Стоянка Модлона. Неолитическая керамика, костяные гарпуны,
кремневый наконечник стрелы, янтарные пуговицы, кремневая фигурка птицы
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опиралась на его опыт общения
с европейской наукой.
Раздел работы о хозяйственной деятельности древнего населения, который приходилось
писать, не имея достаточных
фактов, он оценил с юмором:
не зная основ рыболовства, нечего о нем и писать. Позже я
вспоминала эту реплику, когда
видела рыбаков на реке Модлоне. Будучи уже очень пожилым человеком, А.Я. Брюсов,
возвращаясь с раскопок и сидя
на корме лодки, всегда тянул
за собой леску с крючком и
однажды вытянул щуку невероятной величины. Она была
старая и седая, совершенно несъедобная, но все равно добыча. Когда он это рассказывал, у
меня были определенные сомнения. Но местный рыбак подтвердил этот факт в 1970 г.,
когда я работала на стоянке
Вшивая Тоня. Поэтому допускаю, что и другие истории,
рассказанные А.Я. Брюсовым,
были правдивыми. Например,
о трех медведях, выпрыгнувших один за другим из одной
берлоги. Разных историй была
масса. А.Я. Брюсов любил давать названия ручьям и тоням
по рекам Модлоне и Перечной.
Часто они были совершенно
неприличными, но местные рыбаки относились с пиететом как
к названиям, так и к автору.
Удивительные истории вспоминаются без всякого порядка. В раскопках А.Я. Брюсова
участвовал один из ведущих
финских археологов, К. Мейнандер, который пригласил его
поработать в Музее Хельсинки.
Оттуда А.Я. Брюсов в компании
с К. Мейнандером без всяких
разрешений отправился по всей
Скандинавии на машине. После
известной паники в посольстве

Облик женщины со стоянки
Модлона. Реконструкция по черепу
М.М. Герасимова

(это были 1950-е гг.) А.Я. Брюсов благополучно вернулся и
еще шутил по этому поводу.
Еще одну шутку он устроил
на заседании нашего отдела
камня и бронзы. Один из сотрудников отдела читал доклад
и описывал наконечники стрел
на изогнутых пластинах. Казалось, Александр Яковлевич
дремал под густыми бровями,
но вот он открыл глаза и четко
произнес: «Ну да, чтобы стрелять ими из-за угла». Раздался
общий хохот, талантливый докладчик оскорбился.
В Москве Брюсов жил на Гоголевском бульваре, потом – в
академическом доме на улице
Вавилова. А я жила тогда на
Арбате, в доме с рыцарями,
против Вахтанговского театра,
окна выходили в Кривоарбатский переулок. В 1966 г., в марте, ночью, под нашими окнами
взорвался газ в одноэтажном
здании архива какого-то ведомства. Столб пламени стоял
выше нашего шестого этажа,
его тушили с пяти утра до двух
часов дня. Когда я рассказала
об этом Александру Яковлевичу,

он задумчиво заметил, что все
повторяется. Оказалось, что в
двадцатые годы в этом же месте
уже взрывался газ. Прошел год.
После смерти А.Я. Брюсова и
защиты моей кандидатской диссертации у нас собралось много
гостей. Отмечали защиту. Не успела я рассказать о взрыве газа,
как рвануло снова – прямо перед окнами, правда столб огня
был небольшим. Действительно, все повторяется.
В последние годы жизни
моего учителя, после его тяжелой болезни и операции, я
нередко наведывалась к Александру Яковлевичу. Он ходил
на костылях по лакированному
полу, ходил медленно, поэтому
дверь в квартиру не запиралась. Больше всего говорили о
жизни, меньше – про науку. В
коридоре в застекленном шкафу хранилось собрание лесок,
рыболовных крючков и прочих
рыболовных принадлежностей,
которые он с гордостью показывал. Были в их числе и подарки
финских коллег и друзей. Когда
я рассказывала о прочитанных
воспоминаниях его современников, в частности о появившейся
в начале 1960-х эмигрантской
прозе, о репликах М. Цветаевой
и З. Гиппиус в адрес его брата
В.Я. Брюсова, он презрительно
отворачивался и говорил, что
бабы – дуры. С этим, пожалуй,
можно было согласиться.
Всегда было впечатление,
что передо мной человек из
прекрасного московского прошлого, человек с редким достоинством и чувством юмора,
лишенный
необоснованных
личных претензий, терпимый к
людям и их собственным претензиям, что как раз характерно для истинного интеллигента,
каким был А.Я. Брюсов.

▪

77

«Достояние поколений» № 1 (8) 2010

Иван Никитинский
Старший научный сотрудник
Вологодского государственного
историко-архитектурного
и художественного музеязаповедника

Из вологодского меню
времен Ивана Грозного

Раскоп в центре г. Вологды
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Занимательная археология

Во время своих исследований археологи часто находят
предметы и сооружения, назначение которых вызывает споры
среди ученых.
В 2008 г. в центре Вологды проводились охранные археологические раскопки, одним из руководителей которых
был автор настоящей статьи. Предлагаем читателям его
оригинальную интерпретацию некоторых находок.

Раскопки «крыши»
продуктового склада XVI века
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Берестяная «тарелка» с овсяной кашей, мясом и крапивой

Б

ерестяные коробки, которые вы видите на фотографиях, – могли быть
своеобразными «тарелками»
XVI в. В них находилась еда,
остатки которой сохранились
до наших дней. В те годы посуда изготовлялась из других
материалов: она была серебряной, керамической, оловянной и деревянной, точеной
на токарных станках, и предназначалась для царя, бояр и
состоятельных горожан. А эти
изделия больше напоминают
временные, походные… Найдены они на глубине около 3 м
вместе с другими предметами и

конструкциями XVI в. Возможно, они использовались во время строительства в Вологде огромной крепости, значительно
превосходившей современный
московский кремль. Строилась
она между 1565–1570 гг. Царь
Иван IV Грозный задумал ее
не только большой по площади (56 га), но и каменной, что
было по тем временам большой редкостью. Известно, что
государь давал в Вологде званый обед для избранных. Что
было на царском столе, мы не
знаем. А вот строителей крепости было много, и их предстояло кормить. На всех не то

Берестяная «тарелка» с ячменной кашей
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что серебряной, но и глиняной
посуды не хватило бы. Можно
предположить, что эти берестяные «тарелки» предназначались для простых рабочих.
Что же ели в то время?
По определению специалистов Вологодского государственного педагогического
университета Т.А. Сусловой,
А.Н. Левашова, А.Б. Чхобадзе, в бульшей по размерам
коробке находилась сечка ячменя – остатки каши из крупы крупного помола. В меньшей – сечка овса. Но овсяная
каша была еще и с мясом.
Специалист ВГПУ А.А. Шабунова обнаружила в
коробке две косточки
– ребра молодой коровы или теленка. В
XVI в. овес считался
кормом для скота, но
не возбранялось употреблять его в пищу и
человеку: «Овес есть
брашно скотское, а
не человеческое… а
тот хлеб не питателен естеству человеческому, но паки силу
подает и кровь от

Занимательная археология
него не рождается» (Домострой). Такая пища на мясном бульоне давала человеку силу, энергию! Правда,
телятину почти не ели. Что
же заставило поваров отойти от традиций? Вместе с
костями теленка специалисты нашли волокна крапивы.
Может быть, она туда попала
случайно? Заглянем в «Домострой», подробно описывающий хозяйство и меню
горожанина XVI в. Оказывается, крапива, вымоченная в
уксусе, была хорошим средством от грыжи. «Хорошо ее
есть, залив уксусом натощак
на исходе месяца, вычищает
в человеке всяку нечисть,
избавляет от боли в грыже
и чистит нутро». Актуальная
приправа для людей тяжелого физического труда.
Стенки берестяных коробок проколоты горизонтальными деревянными палочками. Судя по отверстиям,
в малой коробочке их было
две, а в большой – три. Можно предположить, что на

одну коробочку ставились
другие, такие же. Их можно переносить по несколько
сразу, как современные составные судки, и дозировать
еду в посуде, накладывая
так, чтобы каша не возвышалась над палочками.
При раскопках обнаружена
траншея, выкопанная в XVI в.
в торфе пересыхающего болота, в которой в ряд стояли
глиняные горшки. В них могли хранить масло, жир, патоку и т. п. – то, что добавляли
в каши и другую еду. Между
двумя горшками находились
кости коровы. Сверху траншеи
лежали молодые елки и их
крупные ветки. Размеры этой
конструкции 15 х 4 м.
Возможно, мы нашли временный склад продуктов,
точнее – ледник. В траншею
зимой могли закладывать
блоки льда, выпиленные на
реке Вологде. Дно имело небольшой уклон: при таянии
льда вода не застаивалась,
а стекала к центру болота.
Рядом найдена еще одна та-

кая же «крыша», но уже без
траншеи. Что там хранили,
мы не знаем.
В памяти вологжан старшего поколения сохранились
такие ледники, засыпанные
опилками. Ледники повсеместно делали, когда еще не
хватало привычных для нас
холодильников. Они встречались почти у всех сельских магазинов. Лед в них
сохранялся почти все лето.
Под домом моей деревенской родственницы он не таял
до следующей зимы. Его укрывал толстый слой опилок.
Во времена Ивана Грозного
опилок почти не было, зато
щепа была повсеместно. Ее
много встречено и в раскопе,
и при расчистке этих конструкций.
Охранные археологические
работы позволили не только
заглянуть в меню вологжан
времен Ивана Грозного, но,
возможно, познакомиться со
способами хранения продуктов в XVI столетии.

▪

Керамические сосуды
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По местам нартских
преданий Адыгеи
Аслан Тов
Старший научный сотрудник
Национального музея Республики
Адыгея

В наше время в мире происходит туристический бум. Это закономерно – людей всегда интересуют история и культура ближних и дальних стран, быт и национальное
своеобразие незнакомых народов. Современный турист любопытен, очень разборчив и
желает узнать и увидеть не все подряд, но
что-то необычное и увлекательное.

Экскурсионный маршрут «По дороге к нартам»
(г. Майкоп – а. Тахтамукай)
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С

ейчас
Правительство
Республики Адыгея и ее
туристические
организации повернулись лицом к
такой выгодной отрасли, как
туризм. Республика богата археологическими, историческими, культурными и природными достопримечательностями.
Есть у нас что показать и о чем
рассказать. Особенно познавательными будут экскурсии по
археологическим памятникам,
по местам, связанным с эпосом «Нарты». Назовем один из
предлагаемых маршрутов «По
дороге к нартам из Майкопа в
Тахтамукай».
Путешествие начнем с места, где был раскопан Большой
Майкопский курган. Здесь – и
легенды, связанные с Ошадом,
и история раскопок и находок.
Отправившись в путь, сразу
же за городом встречаем поля,
усеянные крупными камнями. В
эпосе эта равнина называется
Тхагэлыдж ихамэ лач. По преданиям, Тхагаледж – бог земледелия и плодородия – однажды
пришел к сыновьям и поинтересовался количеством убранного
жита, но ответ его не устроил, и
он упрекнул их. Обиженные сыновья разбросали весь урожай.
Зерна превратились в камень.
С тех давних времен пойменные поля вдоль рек Шхагуащэ
– Белой и Курджипса – усыпаны «зернами», превращенными
нартами в камни.

Продолжив путь, прибываем
в Белореченск. На его северной
окраине к трассе примыкает
большое скопление невысоких
курганов: это те самые курганы
знаменитой белореченской археологической культуры XIII–XV
вв., которые были раскопаны
профессором Н.И. Веселовским
еще в конце XIX в. Находки хранятся в Государственном историческом музее в Москве.
Справа параллельно дороге
тянутся ровной стеной статные
деревья вдоль речки с красивым
названием Псынэф – Светлая
Вода, на берегу которой исследуется поселение эпохи ранней
бронзы.
В двух километрах от гиагинского перекрестка сворачиваем
на короткую дорогу в станицу
Рязанскую и скоро оказываемся
перед шлюзами на реке Белой.
Переезжаем мост и едем вдоль
длинного канала, по которому
спешат воды Белой к Белореченской гидроэлектростанции,
построенной у хутора Нижневеденеевского на реке Пшиш. У селения асфальт резко сворачивает вправо. Проехав метров 400,
оказываемся у подножия одинокого кургана: это место часто
упоминается в эпосе «Нарты»
под названием Дэнджыу бжапэ
– Увал Дэнджыу.
С кургана открывается неограниченный обзор: за лесом
Курго далеко-далеко прочерчиваются квадраты полей, видны

аулы Габукай и Ассокалай, станица Бжедуховская и хутор Чабанов, и на полгоризонта растянулись цепью близкие горы.
В нижнем течении Пшиша
русло принимает потоки из турбин ГЭС. По преданиям, там, где
сейчас вырабатывается «животворное» электричество, был
сражен нарт Шабатныко. Более
значимого памятника невозможно было бы придумать легендарному герою.
К северу от высоты, за балкой, – небольшой хутор. Перед
ним меотское городище первых
веков до нашей эры. На взгорье
к нему примыкают древние поселения с названиями Алэджыкуай, Бэжуй и Кутэмэгу.
Со всей Нартской земли в аул
Алэджыкуай – самый географический центр древней Адыгеи –
съезжались уважаемые старейшины. Здесь на Хасэ решались
актуальные проблемы народа.
Советом старейшин руководил
сам Алэдж, а Хасэм матерей
– его жена Батин-гуащэ. Была
у них дочь, красавица АкуандэДахэ, к ней сваталось множество именитых женихов. С этим
семейством связаны удивительные сказания.
В одном из них нарты Шабатныко и Саусэрыко сватались к
Акуандэ-Дахэ, но были унижены
и оскорблены ее отцом. Богатыри решили совместно враждовать с Алэджем и окружили его
аул. Люди, запертые в селении,
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попросили князя расправиться с
врагами. Алэдж тайком съездил
к кузнецу Тлепшу и заказал две
не промахивающиеся стрелы,
но на обратном пути нечаянно
сломал одну из них. Уцелевшей
стрелой убил Шабатныко, а Саусэрыко хитростью смертельно
ранил Алэджа и увез красавицу
Акуандэ-Дахэ.
Проезжаем мимо нескольких
курганных групп и прибываем
в станицу Рязанскую. За ней по
обширной степи направляемся
в сторону хутора Беляевского.
Чем больше удаляемся от станицы, тем заметнее понижение
местности и чаще попадаются
курганы. Неожиданно наша дорога оказывается рядом с высоким курганом, покрытым зарослями терновника. К западу от
него начинается широкий мыс,
занятый меотским поселением. В эпосе это место отмечено
как селение нарта Бгэбзыуа. Об
этом нарте сложено несколько
легенд.
Отсюда за широкой поймой
Пшиша виден аул Кунчукохабль,
хутор Беляевский, за селениями
начинается Краснодарское водохранилище. Перед Беляевским в цепочку растянулись семь
высоких холмов – курганы сыновей нарта Лэгуц-жачэ. Самый
высокий из них покрыт густым
терновником. Лэгуц-жачэ входит в число главных персонажей
эпоса. В древности на этой местности располагался аул нарта
Лэгуц-жаче. Его сыновья были
заядлыми охотниками. Старшие
завидовали удачливости младшего и ненавидели его. Однажды младший рано вышел на охоту и убил косулю. Усталый, он
прислонился к дереву и задремал. Братья, заметившие его,
выстрелили, но промахнулись.
По одному он сразил братьев,

84

но и его смертельно ранили. На
местах гибели их похоронили и
насыпали над ними курганы.
Перед Беляевским разворачиваемся обратно, проезжаем
станицу Рязанскую. Далее продолжаем экскурсию пешком,
направляясь за автозаправку,
где начинается глубокий овраг,
уходящий в пойму Пшиша. Его
в народе называют Кошко дэчыгу – Тропа большого кабана.
В эпосе это место упоминается
несколько раз.
Охотник Уач, последний
из нартов, по завету отца добыл самого громадного кабана
и приступил к разделыванию
туши. Его заметил обыкновенный человек, Пакоко Тэтэршау,
и страшно испугался. Не приближаясь, он стал наблюдать
за охотником. Уач заметил его
и подозвал, но тот не решился подойти. Тогда он отрезал
один окорок, отложил в сторону
и сказал, что эта часть добычи
– его доля. Нарт Уач таким благородным поступком ввел среди
охотников обычай делиться частью добычи.
От станицы Рязанской дорога спускается в пойму Пшиша.
Справа замечаем красное строение кирпичного завода; по
преданиям, на его месте располагалась кузница нарта Тлепша,
одного из центральных персонажей эпоса, чародея и целителя,
мастера и изобретателя многих
орудий.
Переезжаем реку и оказываемся в Теучежском районе, в
землях древних бжедугов-черченеевцев. Заезжаем в Габукай.
В центре аула – музей адыгского
ашуга Цуга Теучежа, памятник
погибшим в Великой Отечественной войне.
Из Габукая дорога ведет в
сторону Кунчукохабля. Мину-

ем средневековое поселение,
переезжаем речку Камлу и скоро оказываемся перед аулом.
Справа у въезда стоит курган,
именуемый в народе курганом
нарта Нэкушоя – Нэкушой иуашх. В 100 м отсюда в 1960 г. во
время весеннего паводка обнажилось богатое меотское захоронение с красивыми бронзовыми сосудами II в. н. э. из
древней Италии, которые хранятся в Национальном музее
Республики Адыгеи.
В соответствии с нартскими
сказаниями, на месте Кунчукохабля жил нарт Дзэгащт, здесь
же находится место пляски Худымыжа – Худымыж иуджып.
Предания гласят, что круглый
ров вытоптан кузнецом Худымыжем во время танца. На самом
деле это – святилище эпохи ранней бронзы. С северо-восточной
стороны к нему примыкает поселение майкопской культуры.
За Кунчукохаблем у Пшиша
расположился хутор Городской,
населенный пункт, где в 1918 г.
были созданы первые на Кубани Советы. Окрестности хутора
богаты памятниками археологии, здесь раскопаны богатые
могильники, древнейшие поселения.
Дорога приводит в аул Джиджихабль. Между этим селением
и Нешукаем на высоком берегу
Марты возвышается грандиозное меотское городище Зэе уашхэ – Кизиловый курган, поселение и два кургана-близнеца
братьев Пцехатлевых, с которыми связаны предания.
Полевая дорога уводит к
аулу Нешукай. К востоку от него
на краю возвышения находится
самый большой, самый красивый курган в округе – Пляпэ. У
его подножия обнаружено меото-скифское поселение Плапэ
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– Место обозрения. С его вершины открывается радующая
глаз панорама.
Из Нешукая в Понежукай короткая дорога. Здесь, в старом
населенном пункте, происходили интересные события. Одно
из них – восстание бжедугских крестьян в середине XIX в.
– Пщы-орк зао.
Из Понежукая в Адыгейск
едем по современному автобану.
Переезжаем речку Шундук, одолеваем расстояние с километр и
слева видим одиноко стоящий
курган Щэчэча – Короткая стрела. По преданиям, самый меткий
воин среди нартов покоится под
ним. Справа от трассы, у леса,
возвышается курган Бэуч – Победивший многих.
Трасса от речки Шундук
прямая как стрела. Этот участок пролегает между курганами, приписываемыми двум
кровожадным нартам – Бэуча
и Щэчэча.
Не доезжая до вочепшийского поворота, видим у обочины щит с памятной картой
затопленных
Краснодарским
водохранилищем аулов. Отсюда начинается гравийная дорога к тем селениям. Ближайшим
из них был Ново-Казанукай. На
его окраине раскопан один из
самых больших некрополей Северного Кавказа – Псекупсский
могильник. Здесь на самом
берегу водохранилища возвышается полуразмытый курган
нарта Асрэна. Как рассказывают, Асрэн и три его друга мужественно сражались с монголо-татарами и погибли. Они
похоронены в этом кургане. В
1981 г. рядом с курганом раскопано богатое женское захоронение XIV в. н. э. с золотыми
украшениями, ныне экспонатами Национального музея.

Псекупс – тихая степная
река, берущая начало в горах
за Горячим Ключом. Ее берега, удобные для хозяйственной
деятельности, стали заселяться
еще в каменном веке. Недалеко
от моста через Псекупс у самой
воды возвышается удлиненное
Ново-Вочепшийское городище
позднемеотского времени и раннего средневековья, где в 1980е гг. проводила раскопки экспедиция Государственного музея
искусства народов Востока. К
северному подножию городища
примыкают квадраты раскопа
единственной
неолитической
стоянки в равнинной Адыгее.
За псекупсским мостом справа, возле дамбы, – огороженный памятник, воздвигнутый
существовавшему здесь аулу
Шаханчерийхаблю. Отсюда на
запад простираются земли бжедугов-хамышеевцев.
Чуть дальше – аул Гатлукай,
в центре которого, на берегу речки Дыш, расположилось
Ошхануко – огромное меотское
городище IV–I вв. до н. э. Оно
защищено мощным земляным
валом и глубоким рвом. Подобного грандиозного грунтового
сооружения нет на всем Северо-Западном Кавказе.
От Гатлукая до города Адыгейска рукой подать. Созданный из кварталов переселенных
аулов, он простирается вдоль
трассы Краснодар – Джубга.
Среди его достопримечательностей – памятник затопленным
аулам, закладной камень жертвам русско-кавказской войны,
краеведческий музей и рынок,
растянувшийся на километры
вдоль трассы.
От Адыгейска по старой дороге на Тахтамукай асфальт,
петляя по полям, приводит незаметно к аулу Щенджию – родине

многих знаменитых людей. Среди них Лю Махлюкович Трахов
– купец, меценат, один из влиятельнейших людей Екатеринодара в начале прошлого века.
На западной окраине Щенджия
располагаются
многослойное
поселение и меотское городище
первых веков до нашей эры. В
1981 г. в окрестностях аула московские археологи раскопали
девять курганов меотского времени и средневековья.
Тахтамукай – районный
центр с богатой историей и археологическим наследием. На
его северной окраине возвышается меотское городище, где
в середине прошлого столетия
проводились раскопки под руководством профессора Н.В. Анфимова.
На юге аула, на ровном поле,
одиноко стоит курган Саусэрыко, наиболее почитаемого не
только местными жителями, но
и всеми адыгами, героя эпоса
«Нарты». Легенды гласят, что он
превосходил всех нартов в силе
и ловкости. Зная, что закаленное тело невозможно поразить,
завистники хитростью заставили
Саусэрыко перебить себе ноги и
похоронили его заживо. Весной,
когда природа пробуждается и
начинается бурное цветение,
из-под кургана слышится голос
Саусэрыко: «Если б я смог выбраться из-под толщи земли и
оказаться на белом свете хотя
бы на три дня, одолел бы все
зло на свете и расправился бы
со всеми темными силами, оставшимися на Земле».
Возможно,
путешествие
очень утомительно и одолеть
такой путь за день затруднительно. Этот маршрут можно
разбить по интересам, и любой
турист сможет выбрать экскурсию по душе.
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Наш маршрут – для тех, кто
едет по трассе Москва–СанктПетербург. Он проходит по трем
районам Новгородской области
и заканчивается у древних стен
Великого Новгорода.
Елена Гераскина

По старому
Новгородскому
тракту
Природа Валдая
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Н

едалеко от границы
земли
Новгородской
– деревня Едрово, получившая свое название по
расположенному рядом живописному озеру. До 30-х годов
ХХ века здесь работала кузница Ромкиных, где отливали
знаменитые валдайские колокольчики. Неподалеку высятся
славянские курганы.
Следующие по трассе поселки – Старая и Новая Ситенка
– раскинулись по берегам озера Ситно. К трассе довольно
близко подходят и две речушки
с живописными названиями –
Ситная и Чернушка. Названия,
безусловно, свидетельствуют
о том, что эти места обживали
славяне. Еще две деревни – и
перед нами поворот на Боровичи. Это – 385-й км от Москвы.
Здесь поворачиваем к Иверскому монастырю, построенному на острове Валдайского
озера. Своим основанием в
1653 г. обитель обязана патриарху Никону, прежде бывшему
архиепископом Новгородским.
Через год указом царя Алексея
Михайловича в монастырские
владения были переданы и окрестные земли.
Исторический центр города Валдая невелик. Интересен
созданный в 1998 г. Музей уездного города, расположенный
в особняке XIX в., принадлежавшем валдайской дворянке
К.О. Михайловой. В его пяти залах собраны не только предметы
«старины глубокой», но и уникальные фотографии «валдайских обывателей». Один из залов
посвящен знаменитым «дачникам» – философу и писателю
Владимиру Соловьеву, художнику Николаю Рериху... Экспозиция
рассказывает и о традиционных
промыслах Валдайской округи

Деревня на берегу р. Мсты

– кузнечном, каменном, плотничьем и колокололитейном.
Об истории валдайских колоколов можно узнать в Музее
колоколов. Он размещается в
церкви Св. Великомученицы
Екатерины, сооруженной по
проекту архитектора Н.А. Львова. Первый в Иверском монастыре двухметровый колокол отлил в 1656 г. мастер Александр
Григорьев. В 1712 г. его установили на колокольне Александра
Невского в Петербурге. Колокольное производство переживает свой расцвет в середине
XIX в. – скромные мастерские
становятся заводами (Смирновых, Митрофанова, Стуколкиных, Лебедевых и Усачевых).
Последний колокольный завод
России, принадлежавший бра-

тьям Усачевым, прекратил свое
существование в 1930 г.
Главными
достопримечательностями этого музея считаются первый колокол, отлитый
в 1536 г. русскими мастерами
– псковичами Т. Андреевым и
П. Григорьевым, а также немецкие колокола первой половины XVII в. и трофейный
колокол,
принадлежавший
шведскому королю Карлу XI.
В 140 км от Великого Новгорода расположена деревня с
красивым названием Миронеги. Близ нее расположен курганный могильник VIII–X вв.
Еще одна историческая достопримечательность – деревня Яжелбицы, упоминаемая
в летописях с XII в. Здесь в
1456 г. после сражения между

Владимирская башня Новгородского кремля
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Церковь Спаса Преображения на Ковалеве (окраина Новгорода)

москвичами и новгородцами
был заключен мир, завершивший почти двадцатилетнюю
усобицу русских князей, последнюю феодальную войну в
русской истории. К середине
XV в. через это село проходило
две дороги – на Великой Новгород (источники называют ее
Яжелбицкой) и на Старую Руссу (по ней отправилось войско
Василия II Темного в поход на
Новгородскую землю).
Пересекаем границу Крестецкого района. «Крестцы»
– значит «распутье», «перекресток». Впервые Крестцы
упоминаются в летописи под
1393 годом, когда был заложен
храм Пресвятой Богородицы
на «Хрестъцах». Через Крестцы проходили и новгородские
ополченцы, и войска Дмитрия

Река Мста
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Донского, и опричники Ивана
Грозного (они сожгли городок),
и шведы. Мчался навстречу
славе Петр Великий «со птенцами своего гнезда». Проезжали
великий бытописатель пути из
Петербурга в Москву Радищев и
благодетельница этого города
– императрица Екатерина Великая. Здесь останавливались А.С.
Пушкин и великий этнограф,
знаменитый исследователь папуасов Новой Гвинеи, Н.Н. Миклухо-Маклай. Он родился в
усадьбе Языково-Рождественское на границе Окуловского и
Боровичского районов.
В 1776 г. Крестцы получили статус уездного города, а
в 1781 – собственный герб.
Не многие районные центры
России могут похвастаться такими регалиями. Украшением

Крестцов стали трехэтажный
Путевой дворец императрицы (ныне – районная больница), Собор Святой Екатерины
1777 г., Летний сад (открыт в
1867 г.), острог, уездное трехклассное училище (в России в
таких учебных заведениях обучались 6 лет). Сохранился каменный двухэтажный дом предводителя уездного дворянства
барона В.П. Розенберга, до сих
пор стоящий напротив Летнего
сада. Уцелели остатки оборонительных валов, построенных
вокруг города по повелению
Екатерины Великой.
К числу традиционных ремесел этого края относится крестецкая строчевышивка. Появившийся во второй половине
XIX века в селе Старое Рахино
(по левой стороне трассы) промысел развивается и в наши
дни. Познакомиться с историей
этого ремесла можно, посетив
музей в Старом Рахино.
Село Бронница – передовое
оборонительное
укрепление
древнего Новгорода – известно
с XIII в. Здесь ковали оружие и
ратные доспехи. Одна из местных достопримечательностей
– каменная церковь, построенная в 1832 г. по проекту архитектора В.П. Стасова. В окрестностях села обнаружены
поселения I тысячелетия н. э.
Перед нами – окраины Великого Новгорода. Вначале
посетим святое для всех реставраторов и истинных цени-
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телей истории место
– Церковь Спаса Преображения на Ковалеве на берегу Малого
Волховца. Выстроена
в 1345 г. новгородским
боярином Онцифором
Жабиным. В 1380 г. ее
расписали на средства
некоего Афанасия Степановича и «подружи»
(жены) его Марии.
Наиболее выразительна фреска барабана и огромные фигуры
воинов в нижних реЦерковь Спаса Преображения на Нередице
Восстановленные фрески (фрагмент)
гистрах стен, ставшие
олицетворением эпохи, начав- Его последним пристанищем цы переполнено – не подходит
шейся победой русских на Ку- стало кладбище у стен древ- для постоянной экспозиции.
ликовом поле. В годы Великой него Спасо-Преображенского
Последний пункт маршрута
Отечественной войны храм Варлаамо-Хутынского монасты- – Спасо-Преображенский Вароказался на линии фронта и ря. Теперь его соседи – Святой лаамо-Хутынский монастырь.
был превращен в руины. Толь- Варлаам и поэт Гавриил Рома- Святой Варлаам не менее поко мастерство реставраторов нович Державин.
читаем на Руси, чем Сергий
вернуло жизнь и самому храму
Усилиями этого подвижника Радонежский. В мирской жиз(архитектор Л.Е. Красноречь- создана и действует целая шко- ни Варлаам был знатным гороев), и его живописи (реставра- ла реставраторов. Теперь по жанином по имени Алекса. Но
торы супруги А.П. и В.Б. Греко- его методу восстанавливают- жизни боярской он предпочел
вы). Работы начались в 1964 г. ся фрески Спаса на Нередице служение Богу. Вместе с неДля восстановления древних (бригада Татьяны Ромашкевич) сколькими монахами в 1192
фресок понадобилось тридцать и Успения на Волотовом поле году он возвел церковь Спаса
лет. Тридцать лет неустанных (бригада Тамары Анисимовой). на Хутыни. К его мощам и по
трудов по сбору фрагментов
В самом центре города – на- сей день идут паломники со
стенописи храма, их состыков- против Кремля, в Гриднице на всей страны. Есть рядом с моке, закреплению собранных Гостином дворе – разместился настырем и небольшой холм,
изображений на специальных временный Музей восстанов- увенчанный скромной часовщитах. За этот подвиг в 90-х ленной живописи Спаса на Ко- ней. По преданию, тот, кто
годах Грековы удостоились Го- валеве. Увы, возвратить фрес- трижды обойдет вокруг него
сударственной премии и звания ки во вновь отстроенный храм босиком, излечится от многих
почетных граждан Новгорода. будет невозможно по целому болезней. А если вы уже здоАлександр Петрович Греков ряду технических причин. Да ровы, то загадайте желание –
скончался в возрасте 90 лет. и хранилище в здании Гридни- оно обязательно сбудется.

▪
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Валдай – ж емчуж ина России
Мнение читателя

В

алдай известен давно и
везде. Это одно из красивейших мест России.
Около Валдая – в Миронегах,
Яжелбицах, Борцове – находятся сопки-захоронения VI–
VIII вв. Но мы плохо их охраняем.
При строительстве газопровода разрушили сопку у
деревни Миронеги. В Борцове деревенские жители потихоньку брали песок для хозяйственных нужд, разрушая
древнее захоронение. А потом
и строители дороги Миронеги – Загорье отхватили край
от курганов. В самом Валдае
большевики разрушали храмы,
считая, что они нам больше не
нужны. Нет, нужны. Теперь
восстанавливаем. Это хорошо.
Необходимо свято хранить то,

Озеро Ильмень
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что создали наши предки. Нет
будущего без прошлого.
Валдай богат озерами и хорошей рыбой в них. И неплохо
было бы, если бы ресторан назывался «Дары озер Валдая», а
в нем можно было бы поесть
ароматной ухи «Валдайская».
Часто бывая за границей,
я всегда сравнивал наш Валдайский край с теми местами,
где бывал. А бывал я на Канарах (в основном по работе)
раз тридцать. Ничего особенного, только климат получше,
потеплее.
В континентальной Испании был в портовом городе
Ла-Корунья. Там мы сдавали
рыбу. Стояли долго, около
десяти дней. В иностранных
портах команда не участвует в
грузовых операциях. Времени

свободного у всех было много.
Для ознакомления с городом
и его окрестностями каждое
утро к борту судна подавался туристический автобус. Я
немного знаю испанский язык
(два года работал на Кубе
инженером по эксплуатации
флота), поэтому частенько
приходилось выступать в роли
гида-переводчика. Как я уже
говорил, ездили и в другие
города, например, в Сантьяго.
Это небольшой городок, по
площади и населению меньше
Валдая. Особыми достопримечательностями городок не выделялся. Единственное – это
красивый собор, где хоронили
испанских королей. В соборе
идет служба, и тут же ходят
туристы, заглядывая во все
углы. Туристов очень много,
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автобусов туристических – колонна. На соборной площади
испанцы торгуют своими поделками, на главной улице у
каждого дома стоят столики,
где можно просто отдохнуть
или выпить пива, вина, съесть
что-нибудь из блюд национальной испанской кухни. Готовят тут же, при вас. Везде
чистота, вежливое обслуживание. При тебе могут приготовить любое блюдо из меню.
Домики небольшие, аккуратные. Вот и думаю, что если
Валдай помыть, подстричь,
подлатать... то с таким монастырем после реставрации
и красивейшим озером город
можно превратить в настоящий рай.
Многое зависит от бизнесменов, спонсоров. Где вы,
владельцы капиталов? Наверное, хватит набивать карманы
«зелеными», пора побеспокоиться и о Валдае, которому
нужны хорошие ресторанчики, кафе с местной кухней.

Предложу несколько блюд
из национальной новгородской кухни: кокорки, кукки,
сульчины, сканцы. А знаете,
какая вкуснятина сканцы! За
уши не оттащишь! Можно дать
название одному из ресторанчиков новгородско-валдайской
кухни «Кокорка» или «Сульчина». Думаю, этот ресторанчик
прославится на всю Россию.
Я оптимист и патриот Валдайского края. Верно, что со
временем город будет центром массового туризма. На
Соборной площади (пока она
– площадь Свободы) будут
ожидать туристические автобусы, а девушки-красавицы
в национальных костюмах с
шутками, прибаутками, частушками будут приглашать
туристов осмотреть валдайские достопримечательности и
отведать монастырских щей,
посетить древнее поселение
славян около Миронег, где
добрые хозяйки угостят горячими кокорками с молоком или

сканцами с хорошим чаем. А
Валдайское озеро украсили бы
яхты с разноцветными парусами: оранжевыми, красными,
голубыми…
В каждом городе есть старинные сооружения, которые
охраняются государством, а
вот названия улиц не охраняются. В Валдае, как и по всей
России, – улицы-шаблоны: Гоголя, Чехова, Пушкина, Ленина, К. Маркса...
Неужели более чем за 500
лет в Валдае не было достойных людей, именами которых
можно назвать улицы?
Именами партийных функционеров улицы называли, а
вот братьям Усачёвым, прославившим своими колокольчиками Валдай во всем мире,
не повезло. Даже захудалого
переулка не назвали в честь
братьев... По справедливости,
Советский проспект – это проспект братьев Усачёвых.
И. Андреев, д. Борцово
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Открытия в Кирене

В

середине VII в. до н.
э. жестокая засуха поразила остров Тиру в
Эгейском море. Урожай погиб. Жителям острова грозил
голод. И тогда они отправили
делегацию в знаменитый храм
Аполлона в Дельфах, чтобы
узнать от местной жрицы-прорицательницы, как им жить
дальше. Жрица посоветовала
островитянам покинуть Тиру
и основать новую колонию на
территории современной Ливии. Была ли эта история легендой или фактом, но о ней
неоднократно писали античные поэты, писатели и историки, упоминая, что греческая
колония была устроена в 630
г. до н. э. в Кирене, на необычайно плодородном и хорошо

орошаемом поле, в 12 км от
берега моря. Колонисты, смешавшись частично с местным
населением, процветали в течение более чем тысячи лет, а
их город был важнейшим торговым и культурным центром
всего Восточного Средиземноморья.
Первые раскопки в Кирене
осуществил в 1910 г. Археологический Институт Америки. Потом последовал многолетний перерыв, и в 2005 г.
исследования возобновились
уже международной экспедицией ученых из США, Англии,
Италии и Ливии. Работы продолжаются и сейчас.
На месте древней Кирены
находится теперь арабский город Шаххат (Shahat).

Процветание Кирены основывалось в значительной
мере на земледелии. Согласно Геродоту, страна, благодаря своему географическому
положению, «могла давать
по три урожая в год». Поэтому не вызывает удивления
то, что в 330 г. до н. э., когда
материковая Греция страдала от страшного голода, Кирена смогла отправить туда в
качестве помощи 28 000 тонн
зерна. Город славился также
своими конями. Поэт Пиндар
писал о правителе Кирены
Аркесилае с его чудесными
лошадьми, победившем на
гонке колесниц в 462 г. до
н. э. Но главным предметом
киренского экспорта был гигантский фенхель – разно-

Кирена. Мраморный фриз с изображением колесничего, управляющего конной квадригой
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Кирена. Мраморный бюст Александра Македонского

видность сладкого укропа,
изображение которого чеканилось даже на местных монетах.
В Кирене жили многие выдающиеся греческие ученые,
поэты и писатели: от Феодора (465–398 гг. до н. э.), обучавшего математике великого
философа Платона, до Эратосфена (285–194 гг. до н. э.),

который впервые измерил окружность Земли.
В IV в. до н. э. Кирена покорилась Александру Македонскому, а после его смерти присоединилась к Египту,
где правила династия Птолемеев. После того как Август
разгромил армию Антония и
Клеопатры, Кирена, вместе с
Критом, стала одной из рим-

ских провинций. Сильнейший
удар городу нанесло землетрясение 262 г. н. э., после
чего он стал медленно угасать, постепенно теряя свое
значение в экономической и
политической жизни Римской
империи. В 633 г. Кирену захватили арабы.
В ходе раскопок города и
его округи археологи сделали
немало удивительных открытий. Так, в самом центре они
обнаружили храм Зевса, который был основан в V в. до н.
э. и по своим размерам превосходил даже знаменитый
храм Зевса в городе Олимпии.
В том же столетии в Кирене
возвели храм Аполлона, театр и множество других монументальных зданий, включая
святилища богинь Деметры
и Персефоны. Все они подверглись тщательному исследованию. В результате этих
работ было найдено множество великолепных мраморных
скульптур (от IV в. до н. э.
до III в. н. э.), среди которых
выделяется бюст самого великого полководца древности
– Александра. Всего таких шедевров выявлено свыше 300.
Причем самое удивительное
то, что залежей мрамора в
окрестностях города нет и,
следовательно, его привозили издалека, морским путем
(с островов Парос и Фасос в
Эгейском море и с горы Пентеликон близ Афин). Всего за
несколько полевых сезонов в
Кирене удалось обнаружить
4500 терракотовых статуэток,
огромное количество высококачественной
керамики,
бронзовые вотивные фигурки,
ювелирные изделия, золотые,
серебряные и бронзовые монеты, светильники.
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Культ черепов в древней Сирии

Н

а неолитическом поселении Телль Ассвад в
окрестностях Дамаска
французские и сирийские археологи обнаружили скопление человеческих черепов,
относящихся к середине VIII

тыс. до н. э. Всем черепам с помощью глины, красок и битума были приданы портретные
черты. Налицо стремление
соплеменников восстановить
прежний облик умерших предков и использовать получен-

ные таким образом реликвии
в своих, неведомых нам, обрядах. Аналогичные реставрированные черепа встречены и
в неолитических слоях Иерихона в Палестине (IX–VIII тыс.
до н. э.).

Телль Ассвад. Черепа с посмертными глиняными масками

Сокровища из Объединенных Арабских Эмиратов

Н

а северной оконечности
мыса, отделяющего Персидский залив от Аравийского моря, на территории
Объединенных Арабских Эмиратов, австралийские археологи из Университета г. Сиднея в
течение ряда лет ведут исследование древнего поселения
Телль Абрак. Поселок окружен
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высокой, круглой в плане стеной, возведенной, как выяснилось около 2200 г. до н. э. – в
почтенном третьем тысячелетии до Рождества Христова.
До сих пор ученые находили
в песках вокруг Телль Абрака
большое число обломков римского стекла, парфянской керамики и индийских монет I в. н.

э. – свидетельства оживленных
международных торговых связей. И вдруг – такая необычная
находка! При расчистке культурного слоя внутри крепости
была открыта круглая каменная гробница раннего бронзового века (2500–2000 гг. до н.
э.), содержавшая останки около
400 человек разного возраста

Обзор зарубежной печати
и пола. Захоронение оказалось
абсолютно целым, счастливо
избежав жадных рук древних и
современных грабителей. Судя
по шумерским клинописным
текстам, здесь в III тыс. до н.
э. находилась процветающая
страна Маган, составлявшая
важное звено в торговой сети,
которая соединяла Месопотамию, Иран, Аравию, Афганистан и долину Инда. Поскольку
подобные круглые гробницы
были впервые обнаружены в
1958 г. на острове Умм-ан-Наар
близ побережья Абу-Даби, их
назвали «захоронениями типа
Умм-ан-Наар» и отнесли ко второй половине III тыс. до н. э.
Кто же были эти люди, погребенные в гробницах типа
Умм-ан-Наар? Вне всякого сомнения, они населяли страну
Маган, часто упоминаемую в
шумерских глиняных табличках. Жители Телль Абрака хоронили своих умерших внутри
круглой каменной гробницы
на протяжении многих десятилетий, вплоть до 2000 г. до
н. э. Чтобы поместить внутрь
очередного покойника, открывали узкий проход в стене, уже
разложившиеся тела отодвигали в глубину склепа и после
соответствующих церемоний
вновь «запечатывали» гробницу большим камнем. Всего в
ней покоилось 394 индивида.
Антропологи установили, что
погребенные были типичными
представителями
населения
бронзового века. Примерно половина из них – дети. Анализ
костей показал, что эти люди
хорошо питались, широко используя в пищу рыбу, крабов и
моллюсков, мясо верблюдов и
коз, ячмень и пшеницу, а также
фрукты, такие как финики. Хотя
их диета была разнообразной и

питательной, некоторые взрослые индивиды страдали от
стертости (износа) зубов и от
их потери (выпадения); в ряде
случаев выявлены следы кариеса и абсцесса (загнивания),
вызванных употреблением фиников и хлебных злаков.
Изучение длинных костей
скелетов показало наличие
ряда тяжелых недугов – например, артрита. Имели место
и инфекционные заболевания:
дизентерия и еще более опасная малярия. Комаров – носителей малярии – привлекали
сады, рощи финиковых пальм,
водоемы со стоячей водой.
По найденным фрагментам
тканей можно предположить,
что жители Телль Абрака носили одежду из льна, шерсти и

растительных волокон. Они украшали себя золотыми и бронзовыми предметами – браслетами, кольцами, ожерельями,
серьгами. Представлено много
бус из золота, агата, халцедона, мыльного камня, раковин и
кости. Много золотых изделий.
О том, что золото добывалось
на территории Магана, известно из текста, происходящего из
шумерского города Ура и датируемого 2068 г. до н. э. В тексте
говорится, что Шульги – царь
Ура – получил золото от неназванного царя Магана. Кроме
того, о золотоносных шахтах
в горах Омана упоминают источники XIX в. И все же мы не
можем пока с уверенностью
сказать – были ли эти золотые
вещи местного производства

Телль Абрак. Круглая каменная гробница раннего бронзового века
(2500–2000 гг. до н. э.)
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Телль Абрак. Останки погребенных в круглой гробнице

Телль Абрак. Гребень из слоновой кости, лежащий на черепе
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или импортом. Кроме золотых
украшений местные жители использовали гребни из слоновой
кости: в Телль Абраке их найдено 11 экземпляров. Все они
находились или на черепах,
или поблизости от них. Гребни
орнаментированы кружками с
точкой посредине. Все они сделаны из кости, происходящей
от индийских слонов, но имеют
иную форму, нежели гребни
Индии (из Хараппы в долине
Инда). Однако на нескольких
гребнях из Телль Абрака обнаружен орнамент, повторяющий
узоры на каменных сосудах
из Бактрии (современные Северный Афганистан и Южный
Узбекистан). Кроме того, бактрийские мастера славились
резьбой по слоновой кости.
Поэтому можно предположить,
что слоновую кость в качестве
сырья доставляли из Индии в
Бактрию, где и превращали ее
в искусные изделия.
В гробнице найдено также
в изобилии бронзовое оружие:
кинжалы, топоры и наконечники копий. Есть и много привозной глиняной посуды, что
свидетельствует о широких
торговых связях Магана около
2000 г. до н. э. Но почему же

Телль Абрак. Гребень из слоновой
кости после реставрации
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Телль Абрак. Уточка из слоновой
кости. Работа индийских мастеров

Телль Абрак. Золотые подвески
в виде горных баранов

Телль Абрак. Украшения

уточки из слоновой кости (продукция индийских ремесленников), золотые подвески в виде
горных баранов, бактрийские
гребни и иранская керамика сошлись вместе в одной из
гробниц Телль Абрака?
Маган, как сообщают многие
клинописные тексты, был страной, богатой медью, и регулярно поставлял медные слитки в
города-государства Южной Месопотамии. Однако медь – это
лишь часть (хотя и важная)
конечного продукта. Без добавления олова она не станет
твердой бронзой, пригодной
для изготовления оружия и
инструментов. А многочисленные залежи олова находились
далеко на севере – в Афганистане, т. е. в древней Бактрии.
Бактрийские гребни и посуда,
иранская керамика, хараппские фигурки-уточки, – вся эта
экзотика из гробницы Телль

Абрака – лишь легкий багаж,
сопровождавший куда более
важный товар – олово. Мы не
знаем, какими именно путями
достигало олово территории
Магана. Но несомненно, что его
было очень много. Не менее
55% из подвергнутого анализу
31 металлического предмета из
поселения и гробницы Телль
Абрака сделаны из бронзы. Это
очень высокий уровень использования олова по сравнению
со многими другими областями
Ближнего Востока в конце III
тыс. до н. э. На поселении обнаружены и следы бронзового
литья. Все вышесказанное свидетельствует о том, что Маган
служил важным звеном в международной торговой сети той
эпохи, где главными предметами обмена для всех стран были
медь и олово.
(По материалам журнала
«Archaeology»)

Телль Абрак. Бронзовые браслеты,
обнаруженные на костях ног

Телль Абрак.
Расписной сосуд
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