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Появление нового журнала знаменует принципиальное изменение
отношения в нашей стране к пониманию роли и места археологии

в жизни современного общества. Не секрет, что до сих пор для многих
археолог – этакий «книжный червь», живущий в «хрустальной башне» чистой

науки, оторванной от повседневных проблем. Плоды ее предстают перед
обществом в виде, как раньше говорили, «куриозных» вещиц – интересных,

уникальных, нередко весьма ценных материально,
но воспринимаемых лишь как музейные экспонаты.

В то же время в мировой практике давно утвердилось понимание
археологии как науки, конечно же, о прошлом, но тысячами нитей

связанной с настоящим и, более того, дающей многое для понимания
будущего. Во многих странах археология воспринимается как органичная
и полноправная участница воспитания и общеобразовательного процесса.
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Не случайно в середине прошлого века на Западе появилось понятие

«public archaeology» — «общественная археология». В рамках этого
направления акцентируется роль археологии в школьных

и университетских программах, в воспитании национального
самосознания, во взаимодействии экономики и охраны памятников

и во многих иных общественных проблемах.
Журнал «Достояние поколений» «Достояние поколений» «Достояние поколений» «Достояние поколений» «Достояние поколений» ставит своей целью показать связь

между многочисленными проблемами повседневной жизни
и археологией, обратить внимание на востребованность

этой науки современным российским обществом.
Все археологические журналы, выходившие ранее в свет, преследовали

сугубо научные цели. Страницы нового издания предназначены не только для
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Особенно важную роль в нашем издании должны играть сотрудники
органов охраны памятников, как федеральных, так и региональных.

Журнал «Достояние поколений»«Достояние поколений»«Достояние поколений»«Достояние поколений»«Достояние поколений» должен стать таким печатным органом,
на страницах которого обсуждаются проблемы и способы сохранения

археологического наследия, предлагаются оптимальные пути реализации
этой благородной задачи. Хотелось бы в числе наших читателей видеть
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информацию о роли и значении археологического наследия
для современников и потомков, узнают о наиболее рациональных

способах сочетания интересов экономики и сохранения древностей.
Верим, журнал «Достояние поколений»«Достояние поколений»«Достояние поколений»«Достояние поколений»«Достояние поколений» сможет решать эти проблемы.

Успеха нам всем в работе по сохранению исторического
и культурного наследия народов Российской Федерации!
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С приветственным словом выступил
заместитель Председателя Совета Феде�
рации А.П. Торшин. Он сказал: «У нас — па�
лата регионов, и мы, как никто, ощущаем

ученые, организации Москвы и Санкт�Петербурга, республик Буря�
тия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Пермского края, Волгоградской
и Ростовской областей. Дипломы и памятные медали вручали пред�
седатель Попечительского совета Фонда «Археологическое насле�
дие», заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Александр Торшин и президент
Фонда Петр Бородин.

важность той работы, которую вы ведете.
Конечно, главная задача Совета Федера�
ции, как парламентской структуры —
это издание законов. По�моему, у нас
принят неплохой закон об охране куль�
турного наследия, однако правоприме�
нительная практика оставляет желать
много лучшего...»

 «Придут и уйдут многие достиже�
ния, забудутся наши провалы, � прозвуча�
ло в выступлении А.П. Торшина, � но то,
что добыто Вами, сохранится на века.
Именно поэтому мы учредили Нацио�
нальную премию «Достояние поколений».
Для того, чтобы поощрить усилия ученых,
специалистов, журналистов, работников
органов охраны памятников истории куль�
туры, организаций�застройщиков, всех,
кто работает не жалея сил во спасение на�
ционального достояния – памятников ар�
хеологии».

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
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29 мая 2006 года в Совете Федерации были
подведены итоги конкурса на соискание Нацио�
нальной премии в области охраны археологи�
ческого наследия России «Достояние поколе�
ний». Премия учреждена Фондом содействия
охране памятников археологии «Археологичес�
кое наследие». Вручалась она впервые и по 12
номинациям. В числе лауреатов – известные
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В своих выступлениях
лауреаты премии давали
оценки состояния дел по ох�
ране археологического на�
следия в условиях интенсив�
ного развития отечественной
экономики и реализации
крупных строительных про�
ектов, высказывали конкрет�
ные предложения в области
просвещения и воспитания
граждан в духе уважения к
своей истории.

Лауреатов поздравил
академик�секретарь Отде�
ления историко�филологи�
ческих наук Российской
академии наук, директор
Института археологии и этнографии
СО РАН А.П. Деревянко. Он подчеркнул:
«Одна из главных задач археологии – вос�
становление нашего прошлого, нашего на�
следия. Каким бы ни было богатым госу�
дарство, но без корней и без наследия оно
нищее».

А.П. Деревянко отметил исключитель�
ную важность повышения профессионально�
го уровня археологов, внедрения в их дея�
тельность новейших методов исследований.
В числе важнейших задач он выделил необхо�
димость развития нормативной правовой

базы в области охраны объектов археологи�
ческого наследия, ведения бескомпромисс�
ной борьбы с нарушениями законов, незакон�
ными грабительскими раскопками.

Вел церемонию награждения прези�
дент Фонда «Археологическое наследие»
П.А. Бородин. Он выразил благодарность
всем, кто принял участие в конкурсе, подчерк�
нув, что «сегодня в этом зале собрался цвет
российской археологии и даже, наверное, об�
щественного движения». Это первая премия,
сказал Петр Анатольевич, и первая церемо�
ния, которыми закладывается традиция.
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В дальнейшем с каждым годом Нацио�
нальная премия «Достояние поколений»
будет поднимать свою значимость, будет
привлекать новых участников. Ведь ее
смысл в том, чтобы археологи, практичес�
кие работники, журналисты, простые
граждане, считающие своим долгом бе�
речь достояние поколений, видели, что их
труд, их заслуги не остались незамечен�
ными, что они значимы и идут на благо
Отечества.
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Анатолий  ДЕРЕВЯНКО,

Археология – составная часть истори�
ческой науки, ее фундамент, корни.
 Цели и задачи историков или археоло�

гов одни и те же: восстановить во всем объеме
богатство событий и фактов, а также правдивость
исторического прошлого человеческого обще�
ства. Разные у них лишь источники. Историки тру�
дятся над богатейшим и разнообразнейшим сво�
дом документов в архивах, а археологи, прежде
чем сесть за письменный стол и остаться наедине
со своими мыслями, должны добыть, в прямом
смысле этого слова, факты и материалы во время
полевых работ, раскапывая разнообразные па�
мятники прошлого.

Нещадное солнце, нудный моросящий
дождь, тучи комаров и гнуса, непролазная тайга
и многое другое приходится испытать археоло�
гам в экспедициях. Но как радостно бьется серд�
це, когда, наконец, удается открыть новый па�
мятник, уводящий исследователя в манящую
глубину давно ушедших времен и эпох. Время,
казалось, навсегда поглотило и стерло в памяти
потомков радость и горе, мирный труд, и разру�
шительные войны исчезнувших племен и наро�
дов. Открытие памятника – это новая страница, а
может быть и глава в летописи человечества. Но
ее нужно еще прочитать. И начинаются раскоп�
ки, каждый день которых оказывается наполнен�
ным трудом и лишениями, радостями открытий и

горечью разочарований. Проходят дни, недели,
месяцы, годы, прежде чем неустанный труд
в поле, лаборатории, за письменным столом
пополнит безмерную сокровищницу знаний
о нашем прошлом.

Сегодня даже трудно представить, каким бы
было наше знание истории человеческого обще�
ства без археологии. Увы, письменностью овла�
дели далеко не все народы. К тому же не так мно�
го обнаружено трудов древних летописцев.
К сожалению, они фрагментарны, а  из�за
необъективности авторов, а так же по другим при�
чинам, требует значительных уточнений и попра�
вок. А огромные территории земного шара засе�
ляли племена и народы, не имевшие
письменности, но создавшие много удивительно�
го и прекрасного, внесшие свой вклад в мировую
культуру и историю. Об этом стало известно толь�
ко благодаря археологии. История человечества
насчитывает не десятки, а сотни тысяч лет: пер�
вые орудия труда, найденные в Африке, имеют
«возраст» 2.5 миллиона лет! Так что без археоло�
гии колоссальный временной диапазон выпал бы
из истории человечества.

Сущность археологии – ее гуманизм. Она по�
могает видеть в зеркале прошлого нас самих с на�
шими проблемами, ощущать радость и горе; по�
зволяет с какой�то особой остротой осознавать
свое место в этом мире; чувствовать свою ответ�
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ственность за настоящее и будущее. Именно по�
вышенное чувство ответственности за человека,
за человеческие судьбы волнует археологов, ког�
да они открывают и изучают разрушенные време�
нем и войнами города или поселения, дворцы или
храмы; когда их трудом восстанавливаются утра�
ченные в результате бурных событий страницы
истории народов и цивилизаций.

Если мы говорим и думаем об археологии,
необходимо подчеркнуть еще один важный ас�
пект: как ни одна отрасль гуманитарного знания,
она воспитывает у исследователя и читателя ис�
торическое мышление, потому что приходится
иметь дело с тысячелетиями, с непрерывной це�
почкой накопления человечеством знаний, куль�
туры, составивших впоследствии основу наших
цивилизаций. Для археологии нет исторических и
внеисторических племен и народов. Все поколе�
ния, сменявшие в разных регионах на земле друг
друга, оставили свой глубокий след. Необходимо
только тщательно и неустанно вести поиски,
пусть даже во всех уголках нашей планеты, и этот
самоотверженный труд обязательно обернется
конкретным результатом � новым и неожиданным
открытием.

Любая профессия требует большого про�
фессионализма. Особенно важно это для архео�
лога. Одна из главных составляющих его работы –
раскопки во время экспедиции. А они, как бы па�
радоксально это не звучало, способствуют унич�
тожению археологического объекта, будь то жи�
лище, дворец, храм или погребение. Если
историки могут многократно работать в архиве с
одними и теми же документами, археологам не
дано один и тот же памятник раскапывать много�
кратно. Они могут продолжать работу, если она не
окончена, но второй раз раскопать памятник, к
сожалению, невозможно. После проведения рас�
копок археологический памятник как оригиналь�
ный источник перестает существовать. Он сохра�
няется в чертежах, фотографиях, полевых
дневниках и отчетах. И здесь все зависит от опыта
исследователя, его умения во время полевых ра�
бот разобраться во всей сложности исследуемо�
го комплекса.

В настоящее время перед началом полевых
работ используется геофизика для того, чтобы
провести предварительное исследование архео�
логического комплекса и получить, в зависимости
от возможностей этого метода, представление о
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стратиграфии, расположении и характере раска�
пываемых объектов, получить другие ценные све�
дения. Это позволяет более целенаправленно и
эффективно провести полевые исследования и
одна из статей, публикуемая в этом номере рас�
сказывает об этом методе. Во время полевых ра�
бот используются разные приборы, позволяющие
повысить качество и результативность раскопок.
Но все�таки любой археологический объект мо�
жет преподнести неожиданные сюрпризы.

Нередко стоянки и поселения многослойные:
на одном и том же месте люди жили в течение
различного времени и в разные эпохи. И все, кто
приходил в последующее время, не заботились о
сохранности культурного слоя своих предше�
ственников. Им нужно было строить жилища и
хранилища для пищевых запасов. Да мало ли что
требовалось человеку в повседневной жизни.
Никто и не думал о том, что когда�нибудь придут
исследователи, которые станут разбираться: к
какому времени и к какой культуре относятся те
или иные находки.

За тысячи, десятки, а порой и сотни тысяч лет
сама природа вносила существенные коррективы
в сохранность археологических объектов. Навод�
нение, землетрясение, мерзлотные процессы,

эрозия и другие явления нарушали сохранность
культуросодержащего горизонта.

Особенно сложны для раскопок археологи�
ческие местонахождения в пещерах. Ни одна пе�
щера не похожа на другую по стратиграфии, со�
хранности культуросодержащих и литологических
горизонтов. Исследователь при раскопках посто�
янно должен решать сложные задачи, чтобы в пол�
ной мере понять все отложения. Я сравниваю пе�
щеры с характером женщины: они полны загадок и
таят в себе бесчисленные сюрпризы и совершенно
непредсказуемы.

От методической правильности проведения
раскопок, полноты и цельности наблюдений
существенно зависят последующие исторические
обобщения и реконструкции. В поле важно не про�
пустить ни одной существенной детали, тщатель�
но зафиксировать все увиденное. Нет памятников
простых для раскопок: все они сложные, и у каждо�
го своя специфика, свои особенности. И даже, ка�
залось бы, уже хорошо известные памятники все�
гда могут преподнести сюрпризы. Каждый день
готовит археологу новые загадки, ставит перед
ним новые вопросы, на которые следует найти
правильный ответ. И здесь главное — не спешить,
принимая решение.
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Лично мне работа в поле видится сродни той,
что делает хирург во время операции. Одно не�
ловкое движение может привести иногда к непоп�
равимым последствиям. И таких негативных при�
меров в нашей практике, к сожалению, не мало.
Если в своих последующих обобщениях и выводах
археолог может ошибаться: в дальнейшем он сам
или его коллеги найдут правильный ответ, то де�
лать ошибки во время раскопок он не имеет пра�
ва. Вот поэтому допустить к самостоятельным по�
левым работам можно лишь человека, который
хорошо овладел методикой археологических ис�
следований, прошел необходимую школу под на�
блюдением опытного археолога.

В Советском Союзе сложилась лучшая в мире
система подготовки научных кадров и контроля
над полевыми исследованиями. Археолог посто�
янно в течение многих лет проходил все стадии по�
левых работ: от разведочных до раскопок любых
археологических объектов. Но, даже будучи поле�
вым исследователем с многолетним стажем, об�
ладая любой научной степенью и званием, после
полевого сезона каждый обязан был написать по�
левой отчет и направить его на научную экспертизу
в Отдел полевых исследований Института архео�
логии РАН. Если отчет отвечал всем требованиям и

раскопки проведены на высоком научном уровне,
археолог получал Открытый лист, дающий право
на дальнейшие полевые работы.

За последние 10�15 лет в России появилось
много людей, которые ведут раскопки без Откры�
тых листов, не имея должного опыта и знаний. Их
иногда называют «черными археологами». Нет ни
«черных», ни «белых» археологов, а есть ученые и
грабители. Люди, ведущие раскопки без специ�
ального разрешения, � грабители, уничтожающие
самое святое – историческую память об ушедших
поколениях. Они торгуют не раритетами, а душа�
ми предков.

Повторюсь, что любая профессия требует
обширных знаний, эрудиции, но особенно это
важно для археолога, для которого первостепен�
ная задача не только фундаментально освоить
предмет своего исследования, но и приобрести
хорошие навыки в области этнографии, истории,
антропологии и т.д. и т.п. – этого требует его поле�
вые и лабораторные работы. Изучение первобыт�
ной археологии невозможно без знаний в области
четвертичной геологии и геоморфологии, палео�
ботаники и палеографии, палеонтологии и других
наук, которые помогут реконструировать ланд�
шафты, экологическую обстановку в тот или иной
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период. Археологи широко используют для повы�
шения информативности изучаемого материала
физику, химию, статистику, информатику и дру�
гие науки.

Глубокое уважение и бережное отношение к
культуре и прошлому племен и народов, которые
казалось бы бесследно исчезли с лица земли, по�
стоянное стремление восстановить в полном
объеме их историю, вдохнуть жизнь и содержа�
ние в предметы, которые найдены во время рас�
копок – вот смысл призвания археолога. Успех
ученого именно в том, что за так называемыми
остатками материальной культуры он видит,
прежде всего, человека с его душой, мыслями и
переживаниями, поколения, которые по крупи�
цам создавали то великое, что мы называем се�
годняшним днем, цивилизацией начала XXI века.

Наша земля продолжает хранить величай�
шее количество фактов о далеком прошлом чело�
вечества, и раскопки каждый год приносят все но�
вые и новые открытия, анализ которых и
сопоставление с уже накопленным фактическим
материалом зачастую приводит к коренной ломке
существующих представлений, к появлению но�

вых теорий. Невольно напрашивается хотя и три�
виальное, но точное сравнение наших знаний о
прошлом с айсбергом. Ученым предстоит в буду�
щем сделать гораздо больше, чем было сделано
до настоящего времени. Это с одной стороны. С
другой – мы должны понимать, что десятки, сот�
ни, а порой тысячи и десятки тысяч предметов,
порой уникальных неожиданных, которые мы на�
ходим при раскопках – малая, ничтожная часть
того, чем обладали наши далекие предки. Мате�
риальную и духовную культуру далекого прошло�
го археологи вынуждены реконструировать по
очень незначительному количеству фрагментов,
потому что время неумолимо. За тысячи лет ис�
чезли многие, если не все, предметы из кожи, ко�
сти, дерева, ткани и многие другие, сделанные из
органических материалов. Для своих реконструк�
ций археологи, к сожалению, получают неболь�
шую толику реальных предметов, которые сохра�
нило время.

Раскопки в начале 90�х годов прошлого века
назверыкских курганов на плато Укок на юге Гор�
ного Алтая, где погребенные в течение короткого
(год�два) времени в силу специфики природных
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условий оказались в ледяных могилах, возврати�
ли российской и мировой культуре сотни, тысячи
уникальных предметов одежды, быта, искусства,
вооружения, древность которых 2,5 тыс. лет.
Большим событием для археологов всего мира
стали раскопки в 2003�2004 годов погребального
комплекса в Туве, частично разграбленного. Та
часть погребенного комплекса, которая была не
затронута грабителями, обогатила науку и культу�
ру сотнями удивительных золотых ювелирных из�
делий, которые украсили бы любой музей мира.

Иногда не очень сведущие люди бросают ар�
хеологам упрек, что ваша наука – пустая трата де�
нег налогоплательщиков. Но я не только буду ут�
верждать, что восстановление памяти о давно
ушедших поколениях – одна из благороднейших и
актуальных задач современной науки. Мне бы хо�
телось обратить внимание и на то, что археология
– затратная наука. Проведение раскопок требует
определенных расходов. Но я абсолютно убежден,
что полученные в результате раскопок даже не
очень удачной экспедиции раритеты во много раз
могут превышать затраты на проведение экспеди�
ции. Если выставить на мировом аукционе пред�

меты, только экспонируемые в нашем музее Ин�
ститута археологии и этнографии СО РАН, то они
будут оценены в десятки миллионов долларов. На�
пример, во сколько можно оценить две шубы воз�
растом 2,5 тысячи лет? Они бесценны, потому что
подобного рода раритетов нет ни в одном музее
мира. Так что археология, с моей точки зрения, как
ни одна другая наука, на вложенный в нее рубль
дает в десятки раз превосходящий экономический
эффект. И все же оценивать важность и необходи�
мость археологии в рублях – просто глупо.

История и археология увлекательны своей
романтикой, красочностью открывающихся сю�
жетов, возможностью проникновения в сокровен�
ные тайны исторических процессов и явлений.
Археология в какой�то мере, особенно разведоч�
ные исследования, сродни охоте. А настоящий
охотник не тот, кто думает лишь о том, какую дичь
и как убить, а тот, для которого главное – поиск,
новые места, ожидание открытия и надежды на
удачу. Вечером у костра он не будет хвалиться
охотничьими трофеями, а расскажет о прелести
осеннего или весеннего утра, о пробуждающейся
природе, о красоте и тайнах земли.



Кратко эволюцию отношения общества
к охране археологических памятников можно
охарактеризовать следующей триадой: регис�
трация – изучение – управление.

Первый этап – регистрация – выявление
археологических памятников, составление
списков, кадастра и т.п. Идет накопление ин�
формации об археологическом наследии, его
юридическое оформление. В одних странах
это совпало с периодом становления археоло�
гии как науки, в других продолжается и сейчас.

Второй этап – изучение – главная цель ме�
роприятий сместилась в область аварийных
раскопок, в которых видели оптимальный спо�
соб сохранения археологического наследия. В
Западной Европе он проявился в широкомас�
штабных спасательных работах 1960�1970 го�
дов. В России пик подобной деятельности
прошел с отставанием на десять лет.

Третий этап – управление – в Западной
Европе археологическое наследие утвержда�
ется как часть национального  и  общемирово�
го культурного ресурса. В последние годы это
находит все большее понимание и в России,
причем, управление осуществляется не изо�

лировано, а во многом включает археологию в
сферу экологической деятельности. При этом
формируется специальное направление � ис�
торическая экология.

Подобные изменения на общеевропейс�
ком уровне были законодательно закреплены
Конвенцией об охране археологического на�
следия, разработанной международным ко�
митетом Совета Европы в 1988�1991 годах.
Она была подписана большинством стран Ев�
ропы в Валетте (о. Мальта) в январе 1992
года. Главные принципы мальтийской Конвен�
ции заключаются в интегрированном подходе
к археологическому наследию (сохранение и
управление), обязательности учета влияния
всех проектов развития на сохранность архе�
ологических ресурсов при необходимости их
финансового обеспечения. Для государств�
участников сохранение археологического на�
следия и усиление его охраны стало главным
при разработке «городской и планирующей
политики». Но, к сожалению, Россия до сих
пор не ратифицировала этот документ.

Как же реализуется принцип “управления
археологическим наследием”? Прежде обна�

Александр ТОРШИН,
председатель Попечительского совета
Фонда «Археологическое наследие»,
заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ

Развитие новостроечной археологии свидетельствует о появлении
нового направления в области охраны археологического наследия,
способствует формированию профессионального сообщества для
управления археологическим наследием страны как государственным
ресурсом.
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ружение памятника в зоне строительства ав�
томатически вело к аварийным раскопкам.
Главное было � успеть его зафиксировать до
начала работ. Новый подход требует владения
всей информацией об археологическом памят�
нике, и прогнозирования воздействия будуще�
го строительства на его сохранность. Археоло�
ги должны непосредственно участвовать в
создании проектной документации (цель � фи�
зическое сохранение древнего объекта). Рас�
копки должны проводиться в исключительном
случае, если нет иной возможности сохранить
памятник. Эта идея нашла отражение в законе
«Об объектах культурного наследия (памятни�
ков истории и культуры) народов Российской
Федерации» (ст.45), где раскопки определяют�
ся, именно, как крайняя мера. Подобный под�
ход принципиально меняет место новостроеч�
ной археологии и предполагает новый уровень
ответственности археологов перед государ�
ством и обществом. Он вводит их в непривыч�
ный им круг проблем политики и экономики.

Ранее археологи несли моральную ответ�
ственность лишь за выполненную узкопрофес�
сиональную работу и информировали обще�

ство о его прошлом. Теперь же перед ними
встают задачи отбора и оценки решений в
рамках конкретных экономических ситуаций.
Нужно учитывать реалии рыночной экономики,
правовые проблемы и итоги реализации ох�
ранных мероприятий. «Черный ящик» археоло�
гических мнений, порой закрытый от широкой
общественности, становится все более про�
зрачным и обширным, появляются новые про�
фессиональные направления.

Становится необходимостью разработка
стандартов оценки влияния среды на археоло�
гическое наследие, а главное � принятие ре�
шений по их охране. На индивидуальном уров�
не это привело к осознанию необходимости
создания кодекса поведения специалиста,
профессионально занимающегося охранной
археологией. В качестве первого шага 26 сен�
тября 1998 года на ежегодной конференции
европейской Ассоциации археологов в Гете�
борге были приняты “Принципы деятельности
археологов, участвующих в контрактных архе�
ологических работах”.

В вопросах сохранения археологического
наследия народов Российской Федерации су�
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ществует множество проблем. Наиболее ост�
рая из них � несоответствие инвестиционной
активности в регионах и динамики выдачи От�
крытых листов.  Сравнительно малое количе�
ство выдаваемых Открытых листов указывает
на отсутствие планомерного обследования
территорий будущего строительства, что ста�
вит под угрозу всю систему сохранения памят�
ников. Изменение такой ситуации возможно
лишь при существенной корректировке сло�
жившейся практики проведения спасательных
работ.

При проведении охранных работ, в пер�
вую очередь, раскопок, несомненный при�
оритет как ранее, так и сейчас принадлежит
научным учреждениям. Их роль велика в вы�
работке методик исследования, обнаруже�
ния и идентификации памятников. Они наи�
более качественно могут провести полевые
исследования, атрибутацию материала, а
результаты ввести в научный оборот. К не�
сомненной прерогативе научных учрежде�
ний следует отнести и контроль за полевыми
работами, экспедиционные инспекции, про�
верку правильности применения научных
методик в поле и при камеральной обработ�
ке, вопросы отнесения того или иного объек�
та к археологическим памятникам, установ�

ление достоверности его границ, других на�
учных характеристик.

Сложнее обстоят дела в области проекти�
рования охранных мероприятий, которое
включает две взаимосвязанных составляю�
щих: обследование территории и проведение
собственно проектных работ. В первом случае,
помимо условий, предъявляемых к научным
разведкам, дополнительно возникают жесткие
требования, вызванные нормативами отрас�
левого проектирования, составления доку�
ментации. А ученые�археологи не всегда вла�
деют навыками реализации этих
специфических требований. В системе Рос�
сийской академии наук есть только один спе�
циализированный отдел в Институте археоло�
гии (Москва), накопивший солидный опыт
работы в этой области. Ранее действовавшие
новостроечные подразделения и экспедиции
в системе РАН с прекращением масштабных
работ расформированы. Хотя именно раскоп�
ки дают основной научный материал, изучени�
ем которого занимается РАН и иные научные
учреждения. В то же время многие региональ�
ные органы охраны памятников (Иркутск, Хан�
ты�Мансийск, Тверь, Ставрополь, Краснодар и
некоторые другие) создали эффективные ме�
тодики проектирования охранных мероприя�
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тий и воспитания квалифицированных кадров.
Качество создаваемой ими проектной доку�
ментации нередко обеспечивается ВУЗами и
научными институтами.

Проектирование охранных мероприятий –
профессиональная задача органов охраны
памятников. К сожалению, в этой области дело
обстоит далеко не благополучно. Главная про�
блема  —  отсутствие единой системы проек�
тирования. Чаще всего органы охраны па�
мятников руководствуются земельным
законодательством. Они контролируют про�
цесс выделения территорий под строитель�
ство. Это далеко не всегда совпадает с этап�
ностью отраслевого проектирования. Нередко
органы охраны получают уже готовый проект,
созданный без участия археологов, который
приходится отправлять на доработку. Реже
органы охраны памятников придерживаются
отраслевой схемы (предпроектная, проектная
стадия и т.п.), основанной на требованиях, со�
держащихся в нормативных документах. В го�
родах руководствуются Градостроительным
кодексом. Использование различной норма�
тивной базы приводит к тому, что проектная
документация по охране памятников, создан�
ная в различных регионах, часто трудно сопос�
тавима.

Вторая группа проблем обусловлена спе�
цификой проектирования в различных отрас�
лях. Одно дело — обследовать трассу трубо�
провода, которая одномоментно и полностью
подвергнется строительным работам, другое
– обширная территория газового или нефтя�
ного месторождения, застраиваемая частично
(время и место проведения строительно�мон�
тажных работ не всегда заранее известны).

Третья группа проблем — отсутствие еди�
ных требований к составу и качеству работ, к
оформлению проектной документации орга�
нами охраны памятников в разных субъектах
Российской Федерации.

Отсюда четвертая проблема – отсутствие
единой, всеми признанной системы охранных
мероприятий с определенным составом ра�
бот, объемом, стоимостью. Нет утвержденных
на федеральном уровне стоимостных и вре�
менных расценок проектирования.

В настоящее время совершенно не разра�
ботана система технического обеспечения со�
хранности археологических объектов. В каче�
стве примера можно привести постоянно
предлагаемую строителями методику соору�
жения зданий на бетонной подушке без заг�
лубления в слой. Нет единого мнения, в каких
условиях ее можно применять и можно ли при�
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менять вообще? Как относиться к свайным
фундаментам и требуют ли они сплошных рас�
копок? То же самое относится к ленточным
фундаментам – достаточно ли копать только
по местам их прокладки или следует вскры�
вать всю площадь предполагаемого сооруже�
ния? На какую площадь строительства должны
распространятся требования по сохранению
древностей: только на зону землеотвода или
же на охранную зону объекта, а может быть, и
на санитарную зону?

Из�за просчетов при проектировании во�
дохранилищ проблема сохранения археологи�
ческих памятников по их берегам приобрела
общегосударственное значение. Исследова�
нию пока подлежали только те памятники,
которые входили в зону прогнозируемого бе�
регообрушения. Однако этот процесс продол�
жается, и ежегодно десятки памятников бук�
вально уходят под воду.

Так и нет пока исследований различных
видов воздействия при строительстве и эксп�
луатации созданных объектов на археологи�
ческие памятники: физического, химического,
изменения уровня грунтовых вод и т.п. Эти
вопросы составляют еще одну чрезвычайно

важную, но совершенно не разработанную
группу проблем.

Следует упомянуть и пресловутые тенде�
ры на археологические охранные работы,
проводимые строительными и проектными
организациями. По сути, их устроители непо�
нятно на
каких основаниях распоряжаются государ�
ственной собственностью, которой являются
археологические объекты. А руководствуются
они при этом лишь одним критерием – сто�
имостью. Но насколько заявленные стоимос�
ти адекватны объему необходимых охранных
мероприятий? Определить это в настоящее
время весьма затруднительно. И нередко в
выигрыше оказываются те, кто предложил
наименьшую цену, что часто ведет к заведомо
низкому качеству охранных работ.

Сегодня много конфликтов возникает по
линии отношений, организаций, осуществля�
ющих проектирование спасательных работ, и
органов охраны памятников. Последние не
имеют четких критериев оценки произведен�
ных проектных работ, а «экспертные заключе�
ния» привлекаемых специалистов, при столь
разноречивых подходах к проектным рабо�
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там, не всегда адекватны. Конкретно это про�
явилось, например, при проектировании ме�
роприятий по охране памятников археологии,
развернувшихся при разработке проекта
нефтепроводной системы «Восточная Си�
бирь – Тихий океан».

При проектирования охранных архео�
логических работ существует комплекс
принципиальных вопросов, требующих
срочного разрешения: определение еди�
ной этапности; формулирование задач
и состава каждого этапа; определение
объема и перечня необходимых работ, пред�
ставляемой проектной документации; рас�
чет необходимых трудозатрат и стоимости
мероприятий; определение порядка согла�
сования технического задания перед нача�
лом работ и правил утверждения созданной
проектной документации, а так же многое
другое.

Понятно, что создание такого большого,
разнопланового и во многом противоречивого
по своим источникам комплекса нормативной
документации требует большого труда многих
региональных учреждений и значительного
личного вклада соответствующих профессио�

налов в области проектирования охранных ра�
бот, использования существующей юридичес�
кой и нормативной базы. Силами только ака�
демических учреждений этого не сделать.

На повестку дня встает проблема форми�
рования нового для нашей страны направле�
ния в области охраны культурного наследия –
создание профессионального сообщества,
целью которого является управление архео�
логическим наследием страны. Возникла на�
сущная необходимость разработки соответ�
ствующих нормативных актов, четких
критериев и правил в этой области. Ядром со�
общества должны стать специалисты�архео�
логи, которые помимо узкопрофессиональ�
ных знаний обладали бы специфическими
навыками в области проектирования и осу�
ществления охранных мероприятий. Распо�
лагаясь на стыке науки и управления, такое
сообщество все же ближе по своим задачам к
функциям государственного управления. Та�
кая концепция вполне совпадет с высказан�
ным мною выше положением об отношении к
археологическому наследию, как к государ�
ственному ресурсу, который нуждается в по�
вседневном управлении.
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Присуждением
главному археологу
Москвы, заместителю
председателя
Москомнаследия,
почетному строителю
столицы, академику
архитектуры
и строительных наук,
профессору
Александру
Григорьевичу
Векслеру
Национальной премии
«Достояние поколений»
отмечена его многолетняя,
поистине подвижническая
деятельность
в сфере спасательной
археологии Москвы.

«Нашей«Нашей«Нашей«Нашей«Нашей
столицестолицестолицестолицестолице
есть что покесть что покесть что покесть что покесть что показать…»азать…»азать…»азать…»азать…»

«Нашей«Нашей«Нашей«Нашей«Нашей
столицестолицестолицестолицестолице
есть что покесть что покесть что покесть что покесть что показать…»азать…»азать…»азать…»азать…»

Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:Александр Векслер:
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� Александр Григорьевич,
на церемонии вручения
Национальной премии вы
связали ее присуждение
с высоким уровнем археоло�
гических работ в Москве.
В чем же, по вашему мне�
нию, заключаются положи�
тельный опыт столицы?

� Я помню время, когда экс�
каватор, копающий траншею
под коллектор, мог разрушить
уникальный Кузнецкий мост,
или рыть яму на Красной пло�
щади, как в чистом поле. Стро�
ители не обращали внимания
на мнение археологов, и мно�
гие памятники прошлого были
безвозвратно утрачены. Сей�
час такое отношение практи�
чески исключено. В канун 1999
года руководство Москвы при�
няло решение, определившее
порядок проведения любых
земляных работ, которые могли
затронуть археологические па�
мятники. Каждый строитель�
ный проект на территории сто�
лицы должен содержать
мероприятия по их охране. Фе�
деральный закон «Об объектах
культурного наследия (памят�
никах истории и культуры) на�
родов Российской Федерации»
от 2002 года со всей ясностью
установил аналогичные требо�
вания для всей страны. Ныне
Комитет по культурному насле�
дию города Москвы (Моском�
наследие) считает своей важ�
нейшей задачей реализацию

этих требований в условиях ин�
тенсивного городского строи�
тельства.

О масштабах нашей деятель�
ности в области археологическо�
го проектирования красноречиво
свидетельствует следующая циф�
ра: с 1989 года разработано бо�
лее 800 проектов охранных работ
на объектах строительства и ре�
конструкции. Создана карта архе�
ологического зонирования, на ко�
торой отмечены уже найденные
памятники, а также территории,
где могут быть обнаружены новые
артефакты. Карта находится
в НИиПИ Генплана города Москвы
и все проекты (крупные стройки,
автомобильные трассы, линии
метрополитена и т.п.) должны
быть с ней сверены .

Сегодня на каждой стройке
силами наших сотрудников
организован археологический
контроль. Действует и «горячая
линия» � телефон, по которому
любой гражданин может опе�
ративно сообщить нам о нару�
шениях со стороны строите�
лей.

Разумеется, залогом нашей
успешной работы является по�
стоянное внимание руковод�
ства города к проблемам сохра�
нения историко�культурного
наследия. Надо сказать, что
четко обозначенные приорите�
ты властей в этом вопросе эф�
фективно ориентируют заст�
ройщиков на цивилизованное
поведение.

� Известно, что в Москве на
рубеже столетий сделаны
очень крупные археологичес�
кие открытия, прежде всего
в старом Гостином дворе. Как
Вы их оцениваете по проше�
ствии этих, насыщенных со�
бытиями, лет?

� Раскопки Гостиного двора,
старинного торгового центра
Москвы, открыли нам поисти�
не сенсационные находки. Был
изучен культурный слой тол�
щиной до 14 метров, обнару�
жены древние мостовые, тере�
ма, водоводы, колодцы и даже
каменные постройки нового
Гостиного двора. Он распола�
гался на месте старого, пост�
роенного еще в XVI веке. Глуб�
же найдены постройки ХV века.
В течение пяти веков это место
было крупнейшим центром
торговли, куда съезжались
купцы с Запада и Востока. В
разных культурных слоях най�
дено несколько тысяч предме�
тов быта москвичей, различ�
ные хозяйственные вещи,
украшения. Одно из украше�
ний, видимо, принадлежало
тогдашней моднице. Как пока�
зал радиокарбонный анализ,
это украшение изготовлено не
позднее Х века.

Но все же главная находка Го�
стиного двора � это самый боль�
шой в России клад, датируемый
XVII веком. Он содержал 95,5
тысяч монет русской чеканки,
что превосходит фонды коллек�
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ции  нумизматики Государ�
ственного Исторического му�
зея. Интересно, что клад содер�
жал европейские деньги,
отчеканенные на монетных дво�
рах Западной Европы от Пире�
неев  до Скандинавии. Там же
были великолепные сосуды ра�
боты лучших ювелиров Москвы,
Лондона, Гамбурга и других ев�
ропейских центров. В кладе об�
наружена также серебряная с
позолотой и эмалью чарка, из�
готовленная русскими мастера�
ми. Надпись на ее венчике гла�
сит: «Чарка: пей до дна». А

вторая часть фразы актуальна и
сейчас — «Пить до дна — не ви�
дать добра».

Сейчас в Гостином дворе ра�
ботает выставочный археологи�
ческий комплекс, где можно
увидеть все уникумы, найден�
ные нами в ходе археологичес�
ких изысканий.

� Строительные работы
на еще одном уникальном
объекте центра Москвы –
Манеже – велись в жеcтких
временных рамках и в очень
трудных условиях, сразу
после известного пожара

14 марта 2004 года. Там
проводились спасательные
раскопки. Каковы их резуль�
таты?

� Без преувеличения назову
эти раскопки испытанием, кото�
рое столичные археологи с чес�
тью выдержали. Мы пришли на
еще пахнущие гарью развалины
Манежа, понимая, что времени
для проведения охранных ис�
следований будет ничтожно
мало. Потому на объекте были
сконцентрированы силы целого
ряда учреждений и учебных за�
ведений. Работы велись кругло�
суточно, в три смены.

Сразу подчеркну, мы не ра�
ботаем без предварительной
подготовки, тем более у Крем�
ля. Необходимы анализ и ис�
следования всех источников по
этой территории: картографи�
ческих, письменных и т.д. Хоро�
шим подспорьем в этом на�
правлении стал разработанный
еще в 2002 году историко�архе�
ологический план и проект
организации археологических
работ. Тогда речь шла о реконст�
рукции здания с целью укрепле�
ния фундамента и освоения
подземного пространства под
Манежем. Вот мы и подкоррек�
тировали этот план с учетом
сложившейся ситуации.

На площадке Манежа было
выбрано 10 зон вне коммуника�
ций для проведения раскопок и
начата проходка 10 шахт, укреп�
ленных изготовленными для
этих целей мощными балками
длиной 8 метров. По мере уг�
лубления стенки обшивались, и
ставились новые системы кре�
пежа. Это совершенно оправда�
но, потому что грунт в центре
Москвы испытывает большие
напряжения.

Из недр Манежа извлекли бо�
лее 2100 находок глубокой стари�
ны. Найденные реликвии, бес�
спорно, представляют ценность
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Остатки древней Тверской дороги (конец ХVI � начало ХVIIвв.),
открытые под Манежем

Лефортово: расчистка основания фонтана у Грота Растрелли
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для истории Москвы. Например,
в самом верхнем археологичес�
ком слое была обнаружена золо�
тая монета, отчеканенная в 1720
году на Монетном дворе. На
одной ее стороне изображен
Петр I, на другой – Святой Андрей
Первозванный. Это очень редкий
экземпляр, таких находок ранее
не было.

Исследуя культурные слои
средних веков, мы нашли об�
разцы керамики, гончарные из�
делия, ювелирные украшения,
ножи, ножницы, другую хозяй�
ственную утварь, инструменты,
а также боевое оружие. Одна из
таких исторических ценностей �
хорошо сохранившийся меч,
датируемый примерно 1382 го�
дом.

Выяснилось, что на месте
Манежа в конце ХVI � начале
ХVII веков находилась Тверская
дорога, которая вела от Кутафь�
ей башни к Тверской площади.
В ходе раскопок этого объекта
участники раскопок обнаружи�
ли самый древний уровень —
каменную вымостку. Но самым
большим сюрпризом для архео�
логов стало кладбище времен
Юрия Долгорукого.

� Многие помнят о том,
какие кипели страсти вокруг
прокладки Третьего транс�
портного кольца в районе
Лефортовского парка. Обще�
ственность решительно выс�
тупила против вторжения
в этот памятник культуры.
Строители изыскали альтер�
нативу, выполнили комплекс
сложнейших работ, и в столи�
це появился самый протя�
женный тоннель. А что можно
сказать об архитектурно�ар�
хеологических исследовани�
ях знаменитого парка?

� Результаты наших изыска�
ний оказались просто удиви�
тельны. Были раскрыты и в тече�
ние четырех лет исследовались

конструкции многочисленных
сооружений садово�парковой
архитектуры. На большом протя�
жении в раскопах предстали ук�
репления берегов Анненгофско�
го канала, Головинского и
Крестового прудов, были обна�
ружены основания мостов и
фундаменты ряда уникальных
сооружений: церкви Успения,
фрагменты лестницы Головинс�
кого дворца, фонтана у Грота Ра�
стрелли. На Нижних прудах про�
слежены беседки и
исторические дорожки, прове�
дена локализация мостов, ис�
следована планировка Восьми�

гранного, Большого и Малого
островов, Большого пруда и
других. Из недр парка извлечены
многочисленные белокаменные
резные архитектурные детали,
украшавшие, в частности, пер�
вое творение в России зодчего
Растрелли – Анненгофский дво�
рец.

В результате проведенных
исследований мы получили на�
глядное представление о ланд�
шафте парка XVIII века, подгото�
вили серьезную научную базу
для последующего восстанов�
ления исторического облика
Лефортовского парка.
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Основание Сухаревой башни (1695 год) станет музейным
экспонатом. Раскопки ведутся на Садовом кольце

в условиях интенсивного дорожного движения
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Должен сказать, что в этом
году отмечается 350�летие со
дня рождения первого российс�
кого генерал�адмирала Франца
Яковлевича Лефорта, чьим име�
нем назван парк. В городе про�
водится целый комплекс юби�
лейных мероприятий. В такие
моменты особенно остро осоз�
наешь важность повседневной
кропотливой работы археологов
и архитекторов, которые при
поддержке москвичей сберега�
ют уникальные памятники. А это
значит, что усилия общественно�
сти были не напрасными!

� Сегодня общественность
выступает против проведения
строительных работ в районе
Сухаревской площади. Какая
судьба ждет найденное осно�
вание старинной Сухаревой
башни?

� На Сухаревской площади на
месте прокладки подземного
пешеходного перехода осуще�
ствляются очень сложные рабо�
ты, связанные с обнаруженны�
ми остатками Сухаревой башни.
Ее местоположение мы знали
заранее. Башня была сооруже�
на в 1695 году. Строение для
своего времени огромное, бо�
лее 60 метров высотой, и усту�
пало только знаменитой коло�
кольне Ивана Великого.
Сухарева башня простояла по�
чти три века и была снесена в
1934 году. По моему предложе�
нию, в целях сохранения бес�
ценных кладок этого удивитель�
ного памятника, технические и
архитектурные проекты были
скорректированы. Городские
власти приняли решение со�
здать в пешеходном переходе
своеобразный музей: москвичи
и гости столицы, проходя
сквозь башенное «тело» смогут
любоваться старинными бело�
каменными сводами.

Необходимо отметить, что
археологические работы по
спасению этого памятника ве�

дутся в очень сложных условиях
� на Садовом кольце с его не�
прерывным автомобильным
движением. Однако, несмотря
на все сложности, все будет за�
кончено в самые сжатые сроки.

� Московские археологи
работают много и масштаб�
но. Что Вы могли бы сказать о
самых последних открытиях?

� Как всегда, немало инте�
ресного найдено в центре сто�
лицы. На всем известной улице
Петровка, вблизи от Большого
театра, при раскопках на месте
строительства пристройки к
ЦУМу обнаружены фундаменты
каменной церкви и трех усадеб,
одна из которых принадлежала
состоятельному горожанину.
Ещё раньше там было кладби�
ще: уже найдено и перезахоро�
нено около 300 могил наших
предков. При реконструкции
подвалов ресторана «Арагви»
найдены фундаменты и стены
княжеских палат. В Среднем Ов�
чинниковском переулке обнару�
жен клад из 9700 серебряных
монет времён царя Михаила
Федоровича — основателя ди�
настии Романовых.

Очень интересные работы
ведутся в Государственном ис�
торико�архитектурном, художе�
ственном и ландшафтном му�
зее�заповеднике «Царицыно».
Сейчас в разгаре процесс воз�
рождения Большого дворца.
Сделанные находки выставлены
в рядом стоящем Хлебном доме
ко Дню города. Кроме того, уда�
лось найти фундаменты некото�
рых утраченных сооружений, в
частности царской оранжереи.
Сейчас разрабатывается про�
ект ее восстановления.

Практическую пользу при�
несли раскопки в Коломенском.
Удалось полностью раскрыть
фундамент деревянного двор�
ца, построенного при царе
Алексее Михайловиче, после
чего план восстановления был

изменен. Выяснилось, что ста�
рая кладка обветшала от време�
ни. Восстанавливать дворец на
прежнем месте оказалось не�
возможным, так как историчес�
кий фундамент не выдержал бы
вновь построенных стен. Поэто�
му было принято решение клад�
ку музеефицировать, а сам дво�
рец воссоздать в другом месте
Коломенского – на территории
бывшего села Дьякова.

� Александр Григорьевич, не
могли бы Вы рассказать о бли�
жайших планах московских
археологов. Большой обще�
ственный интерес вызывают
предстоящие археологичес�
кие исследования, связанные
с реконструкцией территории
кинотеатра «Зарядье» после
сноса гостиницы «Россия».
Можно ли ожидать здесь но�
вых открытий?

� В контуре самой гостиницы
трудно ожидать находок. В пос�
левоенные годы здесь уже про�
водились раскопки. Но заст�
ройка будущего комплекса
охватит несколько большую
территорию, включающую уча�
стки не потревоженной земли
самого раннего московского
поселения, одного возраста с
Кремлём. Сначала в этом райо�
не жили мастеровые люди. По�
том их вытеснили в Заяузье, а
на их месте поселились знат�
ные бояре. Некогда я уже при�
ложил руку к раскопкам в этом
районе. В усадьбе Романовых
нас ждал сюрприз. Когда�то
она принадлежала Никите
Юрьеву — шурину Ивана Гроз�
ного. Затем усадьбой владели
патриарх Филарет (Фёдор Ро�
манов) и его сын — царь Миха�
ил Фёдорович. Но мы обнару�
жили там гончарные горны.
Значит, раньше на месте усадь�
бы жили гончары. Горны и сей�
час можно увидеть там, где их
нашли, в подземном усадеб�
ном павильоне.
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Государственный музей�заповедник «Царицыно».

Оперный дом. 1777 – 1778 гг. (Архитектор В.И. Баженов)
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Надеюсь, и в «Зарядье»,
в зоне некогда проходившей
здесь Великой улицы, найдём
много интересного. Следует от�
метить ответственную позицию
инвестора�застройщика новой
гостиницы «Россия», взявшего
обязательство сделать все
необходимое для сохранения и
музеефикации тех сооружений,
которые будут обнаружены при
раскопках.

� Москва всегда отличалась
инновационными подходами к
организации городской жизни.
Известно, что в Митино  плани�
руется открытие уникального
для России археологического
парка. В каком состоянии эти ра�
боты?

� Началось все с того, что
по трассе строящейся Митин�
ской линии метро были обнару�
жены 34 новых археологических
объекта: городища, то есть древ�
ние укрепленные поселения, се�
лища – сельские поселения, кур�
ганы – древние захоронения.
Перед основными работами мы
совместно с Институтом архео�
логии провели полные обследо�
вания. А недавно «Моспроект�3»

завершил работы по проектиро�
ванию археологического истори�
ко�ландшафтного парка. Отрад�
но сознавать, что нам удалось
отстоять эту территорию для рек�
реации и наглядного просвеще�
ния будущих поколений москви�
чей.

! Еще интересная идея –
создание Археологического
бульвара. В чем она заключа!
ется и как реализуется?

� Столичные власти стремят�
ся сделать Москву туристичес�
кой Меккой, по примеру Рима
или Праги. В Европе во все экс�
курсионные маршруты включе�
ны объекты археологии. Нашей
столице тоже есть что показать.
В обозримом будущем откроет�
ся новый маршрут «Золотое
кольцо Москвы». Он будет про�
ходить по центру города. Рас�
сматривается предложение от�
дельной остановкой сделать
Белый город, участок которого
сохранился под землей между
Кропоткинской и Пречистенс�
кой набережными. Эту, некогда
самую длинную крепостную
стену России, разобрали во
второй половине XVIII века.

По ее основной трассе сейчас
проходит Бульварное кольцо.
Но в истории ничто не исчезает
бесследно. Раскопки показали,
что кладка находится в отлич�
ном состоянии. Вид, в котором
она предстанет перед москви�
чами, пока обсуждается. Есть
предложение сохранившиеся
части стены укрыть под стек�
лянным коробом. Но мне ближе
другой вариант � консервация.
Такой опыт у нас уже есть. Три
года под открытым небом стоит
кладка храма Святой Троицы в
Старых Полях, что рядом с Тре�
тьяковским проездом. И пока
все в порядке.

А вообще, я глубоко убежден,
что главные археологические
открытия в Москве еще впереди
и наша задача – не допустить
бесконтрольного разрушения
ни одного объекта, связанного
с прошлым столицы России.

Вопросы задавал  советник
Фонда «Археологическое наследие»

Ю. Ходырев.
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Петр БОРОДИН,
Президент Фонда
«Археологическое наследие»

Наблюдение, оценка и прогноз состояния какого�либо
объекта культурного наследия осуществляется
в рамках мониторинга, который применительно
к объектам археологического наследия обычно сво�
дит к фиксации результатов периодических наблюде�
ний за их состоянием. Для археологических памятни�
ков, находящихся на прибрежных участках
естественных и искусственных водоёмов (рек, озер,
водохранилищ, прудов, болот и т.п.),  оценка динами�
ки происходящих с ними процессов позволяет
принимать своевременные меры по их сохранению.
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Вопрос сохранения памятников археологии
в прибрежной зоне водных объектов с особой
остротой встал на III Всероссийском съезде ор�
ганов охраны памятников истории культуры
(сентябрь 2004 г.). Именно по рекомендации
съезда в 2005 году Фонд «Археологическое на�
следие» провел мониторинг состояния объек�
тов археологического наследия на берегах ес�
тественных и искусственных водоемов.

Берега рек, их надпойменные террасы с
древнейших времен человек заселял в первую
очередь. Преимущественно водными путями
цивилизация распространялась по планете, ос�
тавляя на берегах следы ушедших культур: по�
селения и курганы, культовые и инженерные со�
оружения. Грандиозные «стройки коммунизма»
советского периода в середине и второй поло�
вине ХХ века, создавшие огромные искусствен�
ные водохранилища, изменившие русла рек, не
были ориентированы на решение задач сохране�
ния культурного наследия, в том числе и архео�
логического. Дело не только в том, что в то время
для проведения спасательных археологических
работ такого масштаба катастрофически не хва�
тало специалистов, отсутствовали соответству�
ющие методики. Формирование законодатель�
ной базы новостроечной археологии пришлось
на 1978 год – год принятия Закона РСФСР «Об
охране и использовании памятников исто!
рии и культуры», когда большая часть рукот�
ворных морей, особенно в Центральной Рос�
сии, уже была построена без какого�либо

участия органов охраны памятников истории и
культуры. Ущерб, нанесенный тогда археологи�
ческому наследию, до сих пор не оценен и про�
должает усугубляться естественными процес�
сами, которые никогда не прекращаются.

Чтобы провести мониторинг, необходимо
прежде всего определить количество стоящих
на государственной охране и вновь выявлен�
ных объектов археологического наследия,
расположенных вдоль береговой линии водо�
емов. К сожалению, и по сей день их большая
часть остается неучтенной. По�прежнему на
государственную охрану ставятся лишь наи�
более сохранившиеся объекты, представляю�
щие, как принято говорить, «значительный ис�
торический, научный и познавательный
интерес». В то же время  огромное число
сравнительно небольших городищ, могильни�
ков, курганов, которые были обнаружены не�
давно в ходе сельскохозяйственных или стро�
ительных работ, пока не входят в список
охраняемых объектов. Кроме того, многие
субъекты Российской Федерации сегодня не
имеют полного перечня археологических па�
мятников (хорошо или плохо сохранившихся).
Способствует этому и воспринятый отече�
ственным законодательством принцип, со�
гласно которому на государственную охрану
принято ставить только уникальные объекты,
зафиксированные в Конвенции по охране
объектов культурного и природного насле!
дия  ЮНЕСКО.
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Учитывая вышеназванные обстоятельства,
в государственные органы охраны памятников
истории и культуры всех субъектов Российской
Федерации Фондом «Археологическое насле�
дие» был направлен запрос, включающий три
анкеты.

«Общие положения» — анкета, включаю�
щая вопросы о наименовании водных объектов,
длине береговой линии, количестве учтенных
(стоящих на государственной охране и вновь
выявленных) памятников археологии (на чьем
балансе они находятся).

Анкета «Список объектов археологичес�
кого наследия» содержала просьбу перечис�
лить памятники археологии на каждом из ука�
занных водоемов с оценкой сроков их
возможного разрушения. Предлагалось указать
вид охранных мероприятий, объем предполага�
емых работ, и назвать научную организацию,
которая могла бы возглавить эти работы. Одним
из основных был вопрос о наличии в государ�
ственных органах субъектов Российской Феде�
рации главного юридического документа па�
мятника – его «паспорта» и прилагаемой к нему
«учетной карточки».

«Рекомендации и предложения» — этой
анкетой выяснялись приоритеты в организации
спасательных археологических работ, уточня�
лись объем и вид спасательных мероприятий,
необходимые средства и сроки их проведения:
сегодня – срочное спасение; консервация —

через год; изучение — в обозримом будущем;
внесение дополнительных данных в «паспорт»
памятника.

Необходимо учитывать, что до недавнего
времени было три категории памятников: союз�
ного, республиканского и местного значения,
которые определяли и соответствующие права
собственности. Сегодня недвижимые памятни�
ки истории и культуры федерального (раньше
союзного и в определенной степени республи�
канского) значения отнесены к государствен�
ной федеральной собственности. Другая часть
памятников республиканского значения теперь
именуется памятниками региональными,
т.е. памятниками, в большей мере значимыми
для того или иного субъекта Федерации. Они
относятся к государственной собственности
субъекта Российской Федерации. А вот мест�
ные памятники, поставленные на охрану не го�
сударством, а муниципалитетом, относятся к
муниципальной собственности, которая госу�
дарственной не является.

При этом, в соответствии со статьей 49
Федерального закона «Об охране объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»
все объекты археологического наследия нахо�
дятся в государственной собственности. Ста�
тьей 4 закона объекты археологического на�
следия отнесены к памятникам федерального
значения. И к государственной собственности
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отнесены те земельные участки, на которых
располагаются стоящие на государственной
охране памятники археологии. Все это —
федеральная государственная собственность
в границах «территории памятника». К сожале�
нию, перевод земель сельскохозяйственного
назначения в земли поселений, предназначен�
ные для застройки, почти во всех известных
случаях выдачи землеотводов для строитель�
ства вызвал новые проблемы. Органы охраны
памятников истории и культуры «не успевают»
передать информацию о местонахождении па�
мятника археологии на том или ином земель�
ном участке в комитеты по землепользованию
всех уровней. В свою очередь комитеты по
землепользованию не стремятся быть в курсе
судьбы памятников.

Особенности прибрежных памятников ар�
хеологии выявил анализ ответов на поставлен�
ные в анкетах вопросы. Прежде всего, главным
современным разрушающим фактором рес�
понденты назвали неконтролируемое строи�
тельство по берегам водоемов, темпы которого
превышают время, необходимое для выполне�
ния охранных мероприятий. Не менее важным
фактором остается постоянное изменение бе�
реговой линии в связи с естественными при�
родными процессами (обрушения берега из�за
его размыва во время весенних паводков, забо�
лачивание, подтопление). Деструктивное воз�
действие на археологические памятники оказы�

вает изменение уровня воды в связи с ее ис�
пользованием для хозяйственных нужд.

Интенсивность этих процессов пагубно вли�
яет на состояние культурного слоя, ведет к унич�
тожению памятников. Например, Краснодарско�
му водохранилищу сегодня около 30 лет. И весь
этот период его берега продолжают обрушать�
ся, навсегда погребая под водой множество го�
родищ и могильников. Можно назвать комплекс
Загорской гидроаккумуляторной электростан�
ции на р. Дубне. В результате сезонных подъе�
мов и сбросов воды в стадии разрушения нахо�
дится около 25 памятников археологии от эпохи
мезолита до раннего средневековья. Перечень
этот можно продолжить, включив сюда Красно�
ярское и Камское водохранилища, а так же и ряд
других.

В настоящее время в Московской области
возводится водохранилище на р. Пахре. В него
войдут поймы рек Пахра, Моча, Петрица. В зоне
подтопления пока выявлено 44 памятника архе�
ологии, нуждающихся в спасательных работах,
из них 15 памятников требуют первоочередных
охранных мероприятий. Требуют, но вряд ли по�
лучат…

Далеко не все органы охраны памятников
откликнулись на наш запрос, но и не слишком
многие полученные ответы рисуют мрачную
картину ближайшего будущего крупнейших па�
мятников археологии. Оказалось, что в 13
субъектах Российской Федерации имеется 32
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искусственных водохранилища, по их берегам
уже насчитывается 1938 объектов археологии.
Из них 426(!) памятников срочно нуждаются в
охранительных мероприятиях. Их состояние в
настоящее время различно, и скорость их ис�
чезновения неравномерна, но уже можно выя�
вить некую закономерность, которую можно
проследить по таблице.

Находится
под угрозой
разрушения

Время разрушения
памятников

1 Разрушено со времени постановки  на госохрану 7

2 Исчезнет через год в 2007 году 13

3 Исчезнет через два года в 2008 году 17

4 Исчезнет через три года в 2009 году 178

5 Исчезнет через четыре года в 2010 году 12

6 Исчезнет через пять лет в 2011 году 29

7 Исчезнет через шесть лет в 2012 году 11

8 Исчезнет через семь лет в 2013 году 1

9 Исчезнет через десять лет в 2016 году 111

10 Исчезнет через пятнадцать лет в 2021 году 7

11 Исчезнет через двадцать лет в 2026 году 13

12 Исчезнет через двадцать пять лет в 2031 году 8

13 Исчезнет через тридцать лет в 2036 году 7

каждый год от 1 до 3 памятников, то по берегам
искусственных водоемов � до 8!

Характер полученных ответов, часто пол�
ное несовпадение методик подготовки ответов
на одни и те же вопросы, позволяет сделать не�
утешительные выводы: отсутствует нормативно
установленная единая методическая база учета

Как видим, всего�то за тридцать лет, бук�
вально, на глазах одного поколения наше куль�
турное наследие оскудеет на 414 памятников.
Можно сказать, что увесистый том отечествен�
ной истории в четыреста с лишним страниц бу�
дет уничтожен не прочитанным! Причем речь
идет лишь о 13 субъектах федерации из 89!

Материалы, полученные по итогам монито�
ринга состояния памятников археологии вбли�
зи рек, озер и рукотворных морей подтвержда�
ют выводы гидрологов и экологов относительно
того, что скорость разрушения береговой ли�
нии искусственных водоемов в несколько раз
выше, чем естественных. Если по берегам озер
в уже упомянутых регионах в среднем теряется
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памятников археологии; нет общефедерально�
го понятийного аппарата; нет единых методик
сбора и обработки информации; нет устояв�
шихся процедур реагирования органов охраны
памятников.

За сухими цифрами ежегодных потерь па�
мятников археологии видится полное отсут�
ствие необходимых перспектив финансирова�
ния на их спасение. Здесь мы, похоже,
руководствуемся старой присказкой, когда
Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана.
Скажем, исчезает памятник федерального
значения, но до федеральной власти из глу�
бинки не достучишься. А местная власть? У нее
своих забот хватает, к тому же по закону, это не
ее собственность. Да и само водохранилище
находится то на балансе у муниципалитета, то
у дирекции. А берега чьи? Вопрос, скорее, ри�
торический, чем конкретный. Одно можно уве�
ренно сказать: они не имеют настоящего хозя�
ина. Потому и некому охранять находящиеся
здесь памятники.

Вопросов и проблем много. И базируются
они на сложившейся ситуации, для которой ха�
рактерно отсутствие в стране законом уполно�
моченного федерального органа охраны па�
мятников; подзаконных актов, регулирующих

хотя бы принципиальные моменты получения
открытых листов, проведения археологичес�
кой экспертизы, определения границ памятни�
ков. То, что получилось в результате админист�
ративной реформы, в области археологии
«работать» не в состоянии. Тем более в такой
специфической области, как новостроечная
археология.

Как только мы с академических высот и от аб�
страктных рассуждений о национальной идее об�
ращаемся к памятникам археологии как к госу�
дарственному ресурсу, все становится на свои
места. Управление государственным ресурсом
требует наличия специализированного органа,
концентрирующего соответствующие полномо�
чия, имеющего необходимые кадры, способные
организовать выработку единой федеральной по�
литики в этой сфере. Отсутствие такого органа –
первопричина бедственного состояния отече�
ственной археологии, деятельности государства
по сохранению объектов археологического на�
следия народов Российской Федерации. Именно
этот орган должен стать государственным заказ�
чиком разработки и реализации федеральной це�
левой программы спасения памятников археоло�
гии, расположенных в зоне береговой линии
водных объектов России.
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Тимоти
ДАРВИЛЛ,
доктор наук, профессор
Борнмутского  университета,
Великобритания
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Мысль о вовлеченности в сферу археологии общества сформулирована амери�
канским археологом Чарльзом Мак�Джимси в 1972 году термином «общественная ар�
хеология». Под ним понимается место, которое отводится этой науке в решении соци�
альных, политических и экономических вопросов. В соответствии с этими принципами
они как бы отказываются от «частной» археологии, несмотря на финансирование
исследований, частными фондами и ответственность за памятники несут владельцы
земельной собственности.

Сфера деятельности общественной археологии сегодня чрезвычайно широка.
В соответствии с практикой своей работы я концентрирую внимание читателя на поста�
новке дела охраны в Англии, хотя обсуждаемые проблемы касаются и других европейс�
ких стран.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ
СФЕР ИНТЕРЕСОВ

В центре охраны археоло�
гического наследия находит�
ся концепция археологичес�
кого памятника как «сырья»
для археологического иссле�
дования. Дать определение
этого источника – нелегкая
задача, она имеет как интел�

лектуальную, так и практи�
ческую сторону.

Начиная с 1960�х годов, об�
ласть исследований археоло�
га значительно расширилась.
Возникли новые разделы ар�
хеологии, связанные с приме�
нением различных методов
исследования (раскопок, пла�
номерных разведок, аналити�
ческих работ). Параллельно

развивались новые способы
их интерпретации, философс�
кое и теоретическое осмысле�
ние. Среди новых разделов –
индустриальная археология,
изучающая сооружения и при�
родную среду периода
промышленной революции
и последующего времени;
подводная археология; экспе�
риментальная археология;
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археология строительных
сооружений; археология са�
дов; судебная археология;
археология военного дела.

Одной из областей, где
происходят крупные измене�
ния, стала ландшафтная архе�
ология. Первоначально в цен�
тре ее интересов находились
методические вопросы ис�
следования эволюции среды
обитания. В последние деся�
тилетия эти исследования
развиваются по трем направ�
лениям.

Первое — внимание при�
влекает не только ландшафт с
разновременными следами
человеческой деятельности,
но и то, что представляет со�
бой хронологический срез од�
ной эпохи, в данном месте, в
определенный момент. Такие
работы проведены в после�
дние годы в Англии. Пример
успешной деятельности в
этой области – ландшафтные
исследования Стоунхенджа.

Второе — определение уча�
стков ландшафта, наиболее
интересные с археологичес�
кой и исторической точки зре�
ния, а также насколько данная
местность связана с какими�
то конкретными событиями,
традициями или объектами.

В результате создается реестр
особо охраняемых территорий
(парков и заповедников).

Третье – практическое
применение теоретических
моделей общественного ис�
пользования пространства,
разработка идеи ландшафта
как социально обусловленной
реальности. При этом для
природного ландшафта фак�
тически не остается места.

Однако археология больше
озабочена своей интеграцией
с другими науками и обще�
ственностью. Именно поэто�
му она взаимодействует с
движением «зеленых». Кроме
того, местные власти часто
консультируются с археолога�
ми и с экологами по вопросам
застройки и землепользова�
ния. Такой подход к использо�
ванию природной среды от�
ражает карта характерных
ландшафтов Англии, опубли�
кованная в 1996 году, где по�
казан 181 специально ото�
бранный и описанный
ландшафт. При выборе учиты�
валась разносторонняя ин�
формация, в том числе и ар�
хеологическая.

Продолжается разработка
методики оценки историчес�
кой значимости ландшафтов.
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То, что археологи активно
включились в эту работу, озна�
чает, что впервые охрану па�
мятников интересует не только
сохранение материальных ос�
татков прошлого, но и обсуж�
дение проблем настоящего,
причем археология вступает в
диалог с общественностью,
выходя за рамки историческо�
го повествования.

С внедрением в практику
компьютерных баз данных
учет археологических памят�
ников в Европе развивается
поразительными темпами. В
большинстве стран созданы
реестры охраняемых объек�
тов и памятников националь�
ного значения, существуют
подобные реестры и на мест�
ных уровнях.

В Соединенном королев�
стве созданы региональные
реестры охраняемых объек�
тов и памятников на террито�
рии Англии, Уэльса и Шотлан�
дии. В Англии каждая местная
администрация имеет реестр
памятников, находящихся на
землях, подлежащих ее юрис�
дикции. На 1995 год в базе
данных по охраняемым па�
мятникам национального зна�
чения числилось около 284
тысяч учтенных памятников и
еще около 100 тысяч ожидало

регистрации. Проверка 46 ме�
стных реестров выявила
657619 учтенных объектов,
ожидается регистрация еще
280 тысяч. В среднем на
1 квадратный километр тер�
ритории Англии приходится
2,34 памятника. Около поло�
вины � составляют памятники
археологии и четверть —
исторические здания. Хроно�

логически памятники распре�
деляются следующим обра�
зом: 17% относятся к перво�
бытности, 9% — к римской
эпохе, 2% — к раннему сред�
невековью, 16%� к средним
векам, 36% — к последующе�
му периоду и около 20% не
имеют точной датировки.

В целом, в Европе делают�
ся попытки выработать обще�
европейские стандарты опи�
сания археологических
памятников. Обнадеживаю�
щие результаты дает ведуща�
яся в Ирландии работа по уни�
фикации системы данных для
описания охраняемых объек�
тов, памятников националь�
ного и местного значения.

Одна из наиболее важных
проблем возникает по ходу
создания реестра охраняе�
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мых памятников: какая ин�
формация должна содержать�
ся в описании? Нужно прийти
к консенсусу � что же такое па�
мятник, исторический ланд�
шафт и историческая среда в
частности и в целом. По тра�
диции этим вопросам уделя�
лось мало внимания. Теперь
крупнейшим событием стало
создание системы данных
«Памятник – Событие».

Мысль о том, что археоло�
гическую деятельность можно
рассматривать как цепь пос�
ледовательных «событий»
(например, от разведки или
раскопок) зародилась в конце
1980�х годов и была признана
перспективной при создании
реестров охраняемых объек�
тов и памятников на местах.
Примерно в то же время в

рамках Программы по охране
памятников Англии начались
исследования по оценке ар�
хеологических остатков. Па�
раллельно шла работа по
уточнению описаний и харак�
тера археологических комп�
лексов, в течение более чем
ста лет известных как памят�
ники. Они были удачно объе�

динены в процессе разработ�
ки баз данных по городской
археологии.

Еще одна область, связан�
ная с философским осмысле�
нием охраны археологических
памятников — определение их
ценности и значимости, про�
цедура оценки ситуации,
внедрение последовательного
цикла управления в процессе
выполнения работ. Выяснение
социальной значимости их
остатков и деятельности архе�
олога также требует теорети�
ческого обоснования. Расту�
щая роль теории в охране
наследия — признак зрелости,
что связано также с меняю�
щейся организационной об�
становкой, в которой прихо�
дится действовать практикам.

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ,
НОВАЯ СТРУКТУРА

Во многих европейских
странах  1990�е годы отмечены
резким изменением организа�
ционного статуса археологии.
Более серьезные перемены
ожидаются в будущем. Почти
повсеместно уменьшилась
прямая зависимость археоло�
гии от правительственных ор�
ганов при значительном росте
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роли различных агентств и час�
тных компаний. В Англии Актом
о национальном наследии
(1983 г.) была учреждена Ко�
миссия по историческим зда�
ниям и памятникам (часто ее
называют просто «Английское
наследие»). Это агентство от�
вечает за сохранность архео�
логических и архитектурных
памятников. Три его основные
функции: обеспечивать со�
хранность памятников древно�
сти и исторических  зданий;
принимать меры по консерва�
ции статуса и внешнего облика
охраняемых объектов; пропа�
гандировать ценности памят�
ников древности и знаний
о них. И все же археология в
Соединенном Королевстве ос�
тается под контролем прави�
тельственных органов, что под�
час приводит к запутанным
ситуациям.

В других европейских стра�
нах происходит приблизи�
тельно то же самое: государ�
ственные департаменты
древностей в Швеции и Гол�
ландии утратили монополию
на проведение археологичес�
ких работ.

По мере того, как археоло�
гия приобретает коммерчес�
кие черты (практика проведе�
ния конкурсов на право
раскопок), происходит разде�
ление функций по выработке
рекомендаций, составлению
инструкций, мониторингу ка�
чества, с одной стороны, и
собственно выполнению ра�
бот, ведение раскопок � с дру�
гой. Частыми стали и тендер�
ные конкурсы. В тоже время
археологические организа�
ции нуждаются в увеличении
финансирования, новых вло�
жениях для улучшения усло�

вий труда и обеспечения вып�
лат сотрудникам. Будучи
Председателем Совета ди�
ректоров археологической
компании «Котсуолд», я убе�
дился в том, что сейчас с мне�
нием археологов в обществе
считаются (археологическая
информация нередко привле�
кается в качестве политичес�
ких аргументов). Настало вре�
мя утвердить ее рыночную
ценность, исходя из вклада в
развитие общества и культур�
ного наследия.

Традиционно проблемы ох�
раны и управления археоло�
гическим наследием, как и
культурным наследием в це�
лом, решались на уровне от�
дельных государств. Созда�
ние Европейского союза, как
кажется, не изменит этой си�
туации в ближайшем буду�
щем. В учредительном дого�
воре Европейского союза
(Маастрихт, 7.02.1992 г.) воп�
росам культуры уделяется
много внимания. В соответ�
ствии с договором Европейс�
кая комиссия наделена пол�
номочиями включать вопросы
культуры в программу заседа�
ний и вносить предложения
для обсуждения. Вопросы ар�
хеологии сейчас находятся в
ведении Генерального Дирек�
тората по культуре и Директо�
рата по образованию; а охра�
ны археологического
наследия включены в важный
и всеобъемлющий документ
Европейского Союза � Дирек�
тиву по оценке воздействия
на окружающую среду. Это от�
крыло перед наукой широкие
перспективы общественной
значимости и в собственно
исследовательском плане.

Европа была включена наря�

ду с другими в 1985 году в спи�
сок требований Европейской
комиссии по оценке воздей�
ствий на окружающую среду.
О таком  археологи десятки лет
могли только мечтать.

Директива Европейского
союза получила в Британии
силу закона в 1988 году, затем
был издан ряд разъяснитель�
ных документов, касающихся в
том числе и археологии. С
1988 по 1999 год только в Анг�
лии выполнено свыше 2 тысяч
экспертиз по воздействию на
окружающую среду, где архео�
логическая часть занимает
около половины. В 1997 году
был издан ее обновленный ва�
риант, введенный в действие в
1999 году. В европейском до�
кументе содержатся важные
изменения, хотя археология
прямо в нем не упоминается:
она включена в культурное на�
следие, и в новом законода�
тельстве трактуется как воп�
росы «архитектурного и
археологического наследия».
Итак, вызов брошен. Перед
археологами стоит задача как
можно полнее использовать
открывающиеся возможности.

Кроме законов, придающих
охране археологических па�
мятников международный ха�
рактер, имеется целый ряд
неправительственных между�
народных соглашений и реко�
мендаций. Наиболее важна в
глобальном масштабе Кон�
венция ЮНЕСКО 1972 года по
охране всемирного культур�
ного и природного наследия.
В 1984 году ее ратифицирова�
ли еще около 20 европейских
государств. К 2001 году в Со�
единенном королевстве на�
считывалось 20 памятников
культуры и 2 природных
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объекта мирового значения.
(Для сравнения: в Испании
имеется 36 таких памятников,
в Италии — 35, в Германии —
29, во Франции — 27, в Гре�
ции — 16, в Португалии — 12
и в Норвегии — 4).

Для археологов, пожалуй,
наиболее значимым докумен�
том стала Мальтийская кон�
венция 1999 года по охране
археологического наследия.
Она провозгласила широкое
толкование термина «архео�
логический памятник»: под
ним подразумеваются соору�
жения, здания, поселения,
движимые предметы и другие
объекты, находящиеся на
суше и под водой. Сделан
верный акцент на необходи�
мость строгого учета извест�
ных памятников и использо�
вания этих данных в процессе
планирования строительства.
Основная задача — обеспе�
чить наилучшую стратегию
охраны и консервации памят�
ников.

Концепция Совета Европы
положенная в основу соглаше�
ний и рекомендаций по охране
культурного наследия, отраже�
на в Хартии международного
комитета по охране археологи�
ческого наследия, ратифици�
рована в 1990 году Генераль�
ной Ассамблеей ИКОММС.
Принятое определение архео�
логического наследия трактует
его как свидетельства челове�
ческой деятельности, включая
все сооружения и объекты, на�
ходящиеся под землей и под
водой, а также связанные с
ними движимые предметы ма�
териальной культуры. Это наи�
более широкий в настоящее
время взгляд на археологичес�
кое наследие.

НОВЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ

Философская основа уп�
равления археологическим
наследием отличается сегод�
ня от спасательной археоло�
гии. Перемены вызваны пере�
ходом к более активной,
взвешенной, академически
обоснованной профессио�
нальной стратегии деятель�
ности археологического па�
мятника как объекта,
характеристики которого уже
сами по себе воздействуют на
выбор способов его исполь�
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зования и сохранения. Не все
археологи согласны с таким
подходом.

Цели охраны и управления
археологическим наследием
представляются следующим
образом: сохранение разнооб�
разия всех имеющихся памят�
ников в сельской и городской
местности в качестве истори�
ческой среды; концентрация
требований, общества к архео�
логическому наследию; разре�
шение конфликтов в процессе
использования земель.

На этих основополагающих
принципах строится совре�
менная охрана и управление
археологическим наследием.
Ее важнейший исходный прин�
цип — все археологические
памятники разрушаются,
уменьшается их количество.
Эти процессы идут ускорен�
ными темпами. В терминах ох�
раны природы их можно на�
звать загрязнением среды. И в
соответствии с общепризнан�
ными европейскими нормами,
тот, кто причиняет ущерб, дол�
жен платить. Большинство за�
стройщиков недовольны тем,
что их приравнивают к загряз�

нителям окружающей среды.
Хотя в то же время они все бо�
лее отчетливо понимают, что
прогресс не всегда имеет де�
нежное выражение.

Уже в течение трех десяти�
летий все органы охраны ру�
ководствуются принципом
сохранять по возможности
археологические остатки в не
потревоженном виде. Конеч�
но, это не всегда возможно.
Здесь на сцену выходит необ�
ходимость минимума разру�
шения в процессе земляных
работ. Строительство, веду�
щееся с соблюдением этого
принципа, удовлетворяет
нужды и стремления нынеш�
него поколения, не отнимая
этой возможности у будущих
поколений.

Надо помнить, что основ�
ная проблема остается — ар�
хеологические памятники от�
носятся к невозобновляемым
ресурсам общества. Археоло�
гам третьего тысячелетия
предстоит сконцентрировать
усилия на планомерной раз�
ведке, учете памятников, что�
бы повысить качество иссле�
дований, в конечном счете,

сделать раскопки более ре�
зультативными, сведя на нет
ущерб.

Постановка этих целей
бросает новые вызовы.
Кто владеет прошлым — не�
законная торговля находка�
ми из грабительских раско�
пок, характер контрактов на
проведение раскопок,
а также использование  ар�
хеологической информации
в не археологических це�
лях? Эти проблемы активно
обсуждаются.

Современное общество
придерживается сложной си�
стемы ценностей, в них со�
вмещаются различные оцен�
ки. И сегодня все более
акценты переносятся с объек�
та как такового на идею его
функционирования в окружа�
ющей среде, его значимости
для благополучия общества.
В этом заложена и большая
угроза: если археологический
памятник воспринимается
только как источник обогаще�
ния или как приятное место
для выезда на воскресный
пикник, то создается опас�
ность недооценить ту роль, о
которой постоянно твердят
археологи: памятник — это
ценнейший источник новых
знаний о прошлом.

Та же система ценностей
влияет и на решение вопроса
о важности конкретного
объекта, или памятника, при
этом нужно ответить: «важ�
ность, для чего?». Одни архе�
ологические памятники охра�
няются законом как объект
будущих исследований, на
других проводятся раскопки в
настоящем, и некоторые под�
лежат музеефикации с целью
распространения знаний оПоселение XII века в графстве Линкольншир.

Снимок сделан в июле 1988 года.
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прошлом. Тем самым, опре�
деление значимости прямо
связано с классификацией в
целях дальнейшего использо�
вания памятника.

В современной европейс�
кой археологии преобладают
два подхода к определению
значимости памятника.

Первый — многоуровневая
система количественной
оценки, впервые разработана
для Программы охраны па�
мятников в Англии. Каждый
памятник оценивается по
ряду критериев археологи�
ческой ценности (сохран�
ность, датировка, редкость,
подверженность разруше�
нию, представительность, до�
кументация, класс ценности,
потенциал). Определение пе�
речисленных критериев в
свою очередь зависит от того,
насколько детально выполне�
но описание памятника, раз�
работана программа его ис�
следования или его охраны,
его научная ценность.

Подобная система оценки
предложена и в Нидерландах.
В ней учитывается восприя�
тие с точки зрения эстетичес�

кой и исторической ценности,
физических качеств (степень
сохранности) и подлинности
(редкость, научная перспек�
тивность и представитель�
ность).

Второй подход – каче�
ственный: насколько данный
объект перспективен для ре�
шения актуальных исследова�
тельских проблем.

Оба подхода предусматри�
вают детальный и систематич�
ный сбор данных по всем
объектам и регионам, необхо�

димость четкой и согласован�
ной программы исследова�
ний. Создание таких программ
общепризнано. Пусть они еще
не окончательно вошли в прак�
тику, но существует область,
в которой потенциал исследо�
вательских программ чрезвы�
чайно велик — это интеграция
археологии и строительных
программ.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХЕОЛОГИЯ

С 1960�х годов археологи
стремились к сотрудничеству
с организациями, осуществ�
ляющими планировку и заст�
ройку территорий. Процесс
этот шел медленно.

В Европе сформировалось
два основных подхода, и каж�
дый из них подкреплен зако�
нодательно. В некоторых го�
сударствах окружающая
среда рассматривалась как
нечто единое, и археологи�
ческие памятники являются
ее составляющей. В Дании,
где археология включена в за�

Поселение XII века в графстве Линкольншир в октябре 1988 г.
Видны разрушения, нанесенные археологическому памятнику при

строительстве рыбоводного пруда.

Раскопки  круглого дома эпохи раннего железного века в зоне
строительства жилого поселка в графстве  Беркшир. 1991 год.
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кон об охране природы (1992
г.), запрещаются какие�либо
изменения ландшафта в ра�
диусе 100 метров от археоло�
гических памятников и охра�
няемых территорий, где
создается нечто вроде «сани�
тарного кордона». Обо всех
памятниках, как видимых, так
и скрытых, владелец участка
уведомлен. В эту обширную
категорию включены также
камни и деревья, связанные с
народными верованиями, ис�
торической традицией и
фольклором.

В других странах, наоборот,
существуют системы парал�
лельного контроля: защита вы�
явленных памятников и конт�
роль за процессом застройки.

Организация охраны па�
мятников в Англии такова:
вопросы археологического
наследия с 1990 года включе�
ны в систему планировки го�
родов и сельских поселений.
К тому же правительство
опубликовало два подробных
регулирующих документа
«Археология и планировка»,
«Планировка и историческая

среда». Предусматриваемая в
них охрана стоит в одном ряду
с существующим законода�
тельством об охране нацио�
нальных памятников. Такой
двусторонний подход создает
серьезную основу для охраны
археологического наследия.
Несмотря на то, что контроль
достаточно широк, он не рас�
пространяется на те виды, ко�
торые потенциально опасны
для памятников. Наиболее се�
рьезные проблемы возникают
в сельском хозяйстве и лесо�
водстве, ибо строительство в
Англии ведется на частных
землях, и большинство прак�
тических вопросов решается
на уровне администрации
графства.

Строителям и исполните�
лям программ по охране па�
мятников нужна качественная
информация. Ее можно полу�
чить, обратившись к нацио�
нальному или местному реес�
тру охраняемых памятников.
В Англии такие реестры не
имеют официального статуса,
их положение во многом
спорно.

Современные информаци�
онные технологии позволяют
создавать базы данных по па�
мятникам для проведения мо�
ниторинга и оценки информа�
ции. С целью экономии
средств было бы разумно орга�
низовать центры хранения ар�
хеологической информации.
Еще более перспективной ка�
жется интеграция серверов ар�
хеологической информации с
банками, сопоставимые с дан�
ными по окружающей среде и
строительству.

Внедрение в практику по�
левые обследования — один
из лучших способов получе�
ния точной информации (о на�
личии или отсутствии памят�
ников, их характере, размерах
и значимости). Число полевых
обследований постоянно рас�
тет: если в 1991 году их было
выполнено около 500, то в
1999�м — свыше 1200.

Высказываются опасения,
что археологическая наука
может пострадать от массо�
вого поступления такой ин�
формации. Однако нет ника�
ких доказательств того, что
рост обследований ведет к
сокращению широкомасш�
табных исследовательских
программ.

Звучит и другая критика: яко�
бы работы на новостройках
подрывают исследования, дик�
туя выбор памятников для рас�
копок и направление финансо�
вых потоков. На это можно
ответить: археологам скорее
свойственно возвращаться к
уже известным памятникам и
территориям, чем стремиться в
неизвестность, где результа�
тивность не гарантирована.

Новые подходы к обобще�
нию и использованию инфор�Охранные раскопки Т. Дэрвилла неолитического поселения на о. Мэн.

Виден карьер, послуживший причиной аварийных работ.
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мации необходимы вне зави�
симости от типа работ. Про�
грессивную роль в этом игра�
ют и новые технологии, как
показал проект по изучению
систем земледелия в долине
Верхней Темзы.

В стране публикуются спе�
циальные тематические обзо�
ры, а в качестве приложения к
изданию «Библиография пуб�
ликаций по археологии Бри�
тании и Ирландии» выходит
ежегодный справочник по ар�
хеологическим исследовани�
ям, из которого можно узнать,
что и где происходит в данной
области. Другой выход в пер�
спективе обещает широкий
электронный доступ к цифро�
вым архивам Службы архео�
логических данных. Впрочем,
пока не ясно, насколько попу�
лярными будут он�лайновые
археологические базы данных
после того, как поблекла но�
визна обращения к Интернет�
ресурсам.

Во многих европейских
странах большая часть архео�
логов занята в сфере охраны
археологического наследия.

Неудивительно, что специали�
сты стремятся к объединению
усилий для практического
принятия профессиональных
нормативов. В 1982 году в Анг�
лии был основан Институт по�
левой археологии (ИПА). Чле�
нами ИПА состоят более трети
археологов�профессионалов
Соединенного Королевства,

Курган бронзового века в окрестности Стоунхенджа,
графство Вильтшир. Видна эрозия насыпи, вызванная выпасом скота.

Водохранилище Мардале, графство Кумбрия.
Благодаря понижению уровня воды, стали видны следы древних полей,

дорог и изгородей в прибрежной злне.

принимающих на себя обяза�
тельство соблюдать вырабо�
танный Кодекс поведения: вес�
ти работы по археологическим
проектам в соответствии с оп�
ределенными нормативами.
Профессиональные объеди�
нения археологов возникли в
Ирландии, Испании и Нидер�
ландах.

Мы живем в мире, в кото�
ром стали возможны разра�
ботки широкомасштабных
проектов по изучению про�
шлого человечества, не огра�
ниченные реалиями совре�
менной политической карты
Европы. Никогда еще не про�
водилось так много исследо�
ваний. Возможно, археология
несколько утратила прежний
романтический глянец, но она
дает нам возможность совер�
шать путешествие в прошлое
каждого города и городка, де�
ревни и деревушки. И в этом
смысле все мы — первоотк�
рыватели.
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Древние греки называли
эту страну Месопотамией (в
переводе на русский «Меж!
дуречье»). Современное ее
название – Ирак – имеет в
переводе с арабского тот же
смысл: «земли, лежащие по
берегам». С незапамятных
времен жизнь в этом краю
щедрого южного солнца
была возможна только возле
воды, прежде всего вдоль
великих азиатских рек – Тиг!
ра и Евфрата. Благодатные
лёссовые почвы речных рав!
нин при должном уходе и ис!
кусственном орошении дава!
ли невиданные урожаи
пшеницы и ячменя, позволяя
местным жителям не только
полностью обеспечить себя,
но и обменять излишки сель!
скохозяйственной продукции
на нужные им товары и сырье
из соседних областей. Вот
почему именно в Месопота!
мии, еще на заре истории, в
конце IV тыс. до н.э. роди!
лась одна из наиболее выда!
ющихся цивилизаций древ!
ности – шумерская.

С тех пор территория Дву!
речья надолго становится
ареной самых ярких и дра!
матических событий миро!
вой истории. Здесь люди
впервые научились выращи!
вать зерновые, разводить
скот, строить прочные жили!
ща из глиняных кирпичей и
блоков. Здесь впервые по!
явились многолюдные горо!
да и самые ранние государ!
ства.

«Мы знаем сегодня, — пи!
шет немецкий историк Э.Це!
рен, — что в недрах этой
земли скрыты древнейшие
культуры, созданные чело!
вечеством. Там находится
колыбель нашей культуры,
колыбель человеческого ге!
ния, его представлений и
понятий, его веры и убежде!
ний».

С борта самолета на плос!
кой желто!бурой поверхнос!
ти Месопотамской равнины
можно различить тысячи
больших и малых искусст!
венных холмов!теллей.
Это — бесценный историчес!

кий архив тех тысячелетий,
которые отшумели над древ!
ней иракской землей. В каж!
дом таком холме скрыты
остатки селений и городов,
принадлежавших разным
эпохам и разным народам.
Глиняные таблички с клино!
писными текстами, найден!
ные там, донесли до нас
названия лишь немногих из
них: Ур и Урук, Лагаш, Нип!
пур, Вавилон, Ашшур Ним!
руд, Ниневия. Некоторые из
этих городов неоднократно
упоминаются в Библии. Но
изучено еще слишком мало.
Поэтому интерес к Ираку,
стране, где по всеобщему
признанию находилась ко!
лыбель человеческой культу!
ры, всегда был велик.
Начиная с середины XIX века
здесь работали археологи!
ческие экспедиции Англии,
Франции и Германии. По!
зднее к ним присоединились
ученые из США, Италии, Япо!
нии, Польши, России и дру!
гих стран. И уже с конца 20!х
годов прошлого века почти
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все находки археологов, со!
гласно местному законода!
тельству, оставались в
пределах страны: их переда!
вали в основном в Иракский
музей в Багдаде (а часть ма!
териалов из раскопок в се!
верной части Ирака – в музей
города Мосула).

Нетрудно себе предста!
вить, какие бесценные со!
кровища были накоплены в
музейных хранилищах ирак!
ской столицы за многие про!
шедшие десятилетия. Их изу!
чали специалисты из всех
стран мира. Ими любовались
многочисленные туристы.

И, вот, грянули две войны
в Персидском заливе.

В 1991 г. в ходе операции
«Буря в пустыне» боевые
действия охватили лишь са!
мую южную часть Ирака, но
потери среди археологичес!
кого наследия страны были
достаточно велики. Амери!
канские бомбардировки да!
леко не всегда велись по
единичным и конкретным
военным целям. Нередко
бомбы и ракеты накрывали
большие участки земли, где

помимо военных находилось
и немало гражданских
объектов, в том числе и ар!
хеологических памятников.
Кроме того, уже тогда явно
активизировали свои дей!
ствия мародеры и грабители
древностей: разорению
подверглось несколько юж!
ноиракских провинциальных
музеев, а на многих древних
теллях начались незаконные
грабительские раскопки.

Сразу же после прекра!
щения военных действий в
1991 г. ЮНЕСКО направила в
Ирак комиссию экспертов
для выяснения того ущерба,
который был нанесен архео!
логическим памятникам и
музеям страны. Вывод ко!
миссии был категоричен:
месопотамские древности –
гордость мировой цивилиза!
ции – серьезно пострадали
от войны. Весь мир обошли
драматические фотографии
гигантских воронок от бомб
вокруг шумерского зиккура!
та (ступенчатая башня с хра!
мом наверху) III тыс. до н.э.
в городе Уре и зияющие тре!
щины и выемки (от оскол!

ков) на его кирпичных сте!
нах, выдержавших пятиты!
сячелетний бег времени. От
взрывной волны пострадали
статуи крылатых чудовищ!
«ламассу», охранявших вход
во дворец ассирийских ца!
рей в Нимруде. На многих
археологических памятни!
ках обе воюющие стороны
оборудовали свои военные
позиции, не считаясь с со!
хранностью ценного истори!
ческого объекта.

Но то, что произошло в
ходе последней войны
(март!апрель 2003 г.), иначе
как подлинной катастрофой
для археологического на!
следия Ирака назвать
нельзя. Бои в районах Эн!
Насирии (здесь расположе!
ны древние городища Ур,
Эль!Убейд и др.), Хиллы
(Вавилон) и Мосула (Нине!
вия) шли уже непосред!
ственно «на» (или «около»)
древних теллях – руинах го!
родов и селений Шумера,
Аккада, Вавилонии и Асси!
рии. Соответственно, и на!
несенный им ущерб был ог!
ромным.

Золотые браслеты ассирийских
цариц («Сокровища из Нимруда»).
IX�VIII века до н.э.
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Кроме того, произошло
еще более худшее: с паде!
нием деспотического режи!
ма Саддама Хусейна, в ус!
ловиях вакуума власти,
подняли голову криминаль!
ные элементы. Толпы маро!
деров и грабителей штур!
мом брали большие и малые
музеи и расхищали хранив!
шиеся там культурные цен!
ности.

Особенно печально гово!
рить о том, что разгрому под!
верглось главное хранилище
археологических коллекций
страны – Иракский музей в
Багдаде. Здесь действовала
не только темная фанатичная
толпа. Как выяснилось, хоро!
шо организованная группа
грабителей получила денеж!
ный аванс и указания от неких
таинственных лиц, укрыв!
шихся за ярлыком «коллекци!
онеров древностей», ! какие
именно предметы и в каких
залах следует похитить. Пер!
вое, что они сделали (види!

мо, опять по указанию со сто!
роны) – уничтожили все ин!
вентарные книги музея и тем
самым оставили без надеж!
ной документации похищен!
ные коллекции.

Научные круги и предста!
вители средств массовой ин!
формации во всем мире
были в шоке. Как могло такое
случиться? Ведь по первым
(правда, ничем не подтверж!
денным) сообщениям зару!
бежных информационных
агентств из музея исчезло
более 170 000 предметов!!!

Естественно, что сразу же
после появления известий о
катастрофе, случившейся с
археологическим наследи!
ем страны, в мировом сооб!
ществе поднялась настоя!
щая буря. Где же были в
момент грабежа американс!
кие военные? Ведь они вош!
ли в иракскую столицу 5 ап!
реля 2003 года, а основные
грабежи в Иракском музее
произошли 8!12 апреля?

Не приходится сомневать!
ся в том, что прямую ответ!
ственность за все произо!
шедшее в Багдаде, Мосуле и
других иракских городах не!
сет американское военное
командование, не обеспе!
чившее надежной охраной
даже самые важные культур!
но!исторические учрежде!
ния и объекты. Мы не знаем
произошло ли это случайно,
из!за занятости другими, бо!
лее острыми проблемами,
или здесь был определенный
скрытый умысел. Во всяком
случае, первый американс!
кий танк появился у ворот
Иракского музея только ут!
ром 16 апреля.

Тем не менее, под нажи!
мом мирового (в том числе и
американского) обществен!
ного мнения, власти США
распорядились создать спе!
циальную многофункцио!
нальную комиссию для рас!
следования ситуации с
центральным музеем стра!
ны. В комиссию вошло более

Директор департамента
древностей Иракского музея

в Багдаде Халиль Джабер

Золотые серьги
(«Сокровища из Нимруда»).
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трех десятков человек самых
разных специальностей (от
полицейских и агентов Ин!
терпола до специалистов по
музейным коллекциям). Воз!
главил ее полковник Мэттью
Богданос. Свою работу эта
группа начала 23 апреля. Ее
сотрудникам, помимо соб!
ственных изысканий, при!
шлось вступить в тесный кон!
такт с персоналом музея
(включая его руководство), с
иракской общественностью,
с учеными!экспертами раз!
ных стран и многими други!
ми организациями, учрежде!
ниями и физическими
лицами, как в самом Ираке,
так и вне его.

Работа комиссии продол!
жалась несколько месяцев и
результаты ее можно на!
звать не только весьма пло!
дотворными, но и поистине
сенсационными. Выводы ко!
миссии таковы.

Во!первых, музей под!
вергся опустошению и раз!
граблению только частично.

Во!вторых, не может быть
и речи о пропаже 170 000
экспонатов. По подсчетам
экспертов, всего было похи!
щено до 15 000 предметов,
из которых с применением
самых разных методов было
возвращено в музей свыше
5000 (точнее, 5359).

В!третьих, две самых цен!
ных части коллекции Иракс!
кого музея – вещи из царс!
ких гробниц Ура III тыс. до
н.э. и «Сокровища из Нимру!
да» (свыше 20 кг золотых и
серебряных с драгоценными
камнями ювелирных изде!
лий из гробниц ассирийских
цариц) – были обнаружены в
затопленном подвале Цент!
рального Банка в Багдаде и
даже на несколько часов по!

казаны 3 июля 2003 г.
представителям прессы.

В!четвертых, в ограбле!
нии музея 8!12 апреля при!
нимали участие три разных
группы воров: одна, срав!
нительно небольшая груп!
па профессионалов, знав!
ших, куда идти и что брать
(они похитили из залов
свыше 40 ценнейших экс!
понатов, из которых уда!
лось вернуть пока только
15); рядовые грабители с
улицы, бравшие все, что
попадало под руку (они
унесли в целом до 3000
предметов); и, наконец
(что самое печальное),
воры были и внутри персо!
нала музея (либо орудова!
ли сами его сотрудники,
либо они помогали дей!
ствовать без помех сообщ!
никам извне). Во всяком
случае, стальные двери в

Полковник
Мэттью Богданос

Шумерская статуя жреца
(алебастр, III тыс. до н.э.)

одно из хранилищ были от!
крыты с помощью ключей и,
как выяснилось, унесено от!
туда 11 000 малогабаритных,
но ценных вещей: цилиндри!
ческие печати, амулеты,
бусы, булавки, ювелирные ук!
рашения, золотые и серебря!
ные монеты (вернуть удалось
пока 2307).

Для интересующихся судь!
бой коллекций Иракского му!
зея могу сообщить, что из по!
хищенных шедевров
древнемесопотамского ис!
кусства, обратно в хранилище
вернулись пока «священная
ваза из Урука» (из камня),
мраморная маска богини
Инанны из Урука, головка
быка из слоновой кости из
Нимруда, и др. О сокровищах
из царских гробниц Ура и
Нимруда речь уже шла выше.
Но многие ценнейшие экспо!
наты пропали без следа: без!
головая каменная статуя из
Лагаша 2450 г. до н.э. с кли!
нописной надписью, знаме!
нитая пластина из слоновой
кости с изображением льви!
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цы, нападающей на афри!
канскую девушку (Нимруд),
ряд шумерских, аккадских и
вавилонских кирпичей с кли!
нописными текстами и пять
голов статуй из Хатры (брон!
зовая голова крылатой боги!
ни победы, мраморные го!
ловы Аполлона, Посейдона и
Эроса, голова неизвестного
женского божества) и др.

Сразу же после окончания
войны, в майско!июньском
номере американского науч!
но!популярного журнала
«Археология» (Archaeology)
президент Археологическо!
го Института Америки Джейн
Вальдбаум в передовой ста!
тье, озаглавленной «Тревож!
ный Ирак. Уникальное архе!
ологическое наследие на
краю гибели», выразила глу!

бокую тревогу и боль всех
археологов своей страны за
судьбы культурно!истори!
ческого наследия древней
Месопотамии.

Она напомнила е, что еще
в начале войны ученые Ин!
ститута приняли «Открытую
декларацию о культурном
наследии Ирака». В ней го!
ворится:

 «Уникальная значимость
музеев и археологических
памятников Ирака (древней
Месопотамии) накладывает
на все народы и правитель!
ства обязанность защищать
их всеми способами. Однако
сейчас уже стало ясно, что
богатейшее культурное на!
следие страны находится в
серьезной опасности. Мы
призываем все правитель!
ства уважать основные поло!
жения Гаагской конвенции
1954 г.

«О защите культурной
собственности в случае воо!

руженного конфликта».
Мы также призываем все
правительства, учреждения
и частных лиц признать и
поддержать существующий
в Ираке строгий  «Закон
о Древностях». Это необхо!
димо для обеспечения
сохранности археологичес!
кого и культурного наследия
Ирака всех исторических
эпох и для прекращения
незаконных раскопок и кон!
трабандной продажи древ!
ностей.

Археологи всего мира дол!
жны быть готовы внести свою
лепту в любые усилия по уче!
ту ущерба, причиненного
военными действиями или
грабительскими раскопками
археологическому наследию
страны, осуществлять спа!
сательные и реставрацион!
ные работы на археологичес!
ких объектах и помогать воз!
вращению украденных
древностей».

Золотое ожерелье
(«Сокровище из Нимруда»).
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Будем надеяться, что этот
горячий призыв ученых
США, обеспокоенных сло!
жившейся ситуацией с архе!
ологическим наследием
Ирака, будет в мире услы!
шан и всемерно поддержан.

И все же нельзя избавить!
ся от некоторых подозрений
по поводу странной пассив!
ности американского воен!
ного командования в момент
разграбления толпами ма!
родеров крупнейших архео!
логических музеев Багдада
и Мосула.

Еще накануне англо!аме!
риканского вторжения в
страну научный директор
Национальной организации
по сохранению иракских
древностей Донни Георг
пророчески заявил иност!
ранным журналистам:

«В случае американского
нападения на нас расхище!
ние археологического на!
следия Ирака примет куда
большие масштабы, чем в
1991 году. Грабители имеют
время, чтобы наладить свою
нелегальную торговлю и со!
здать международную кли!
ентуру. Они сильны, органи!
зованы и вооружены…».

«Американцы жаждут зах!
ватить не только нашу
нефть, но и нашу историю.
Для развития своих музеев
они нуждаются в новых кол!
лекциях. И у них всегда был
особый интерес к древней
Месопотамии».

Сразу же после публика!
ции этого интервью члены
Американского Совета по
культурной политике в Нью!
Йорке – организации кол!
лекционеров древностей и
кураторов музеев – назва!
ли его «бредом сумасшед!
шего». Однако, влиятель!

ный чиновник той же орга!
низации Уильям Пёрлстейн,
который является также
казначеем Национальной
Ассоциации торговцев
древним, средневековым,
восточным и первобытным
искусством (США), открыто
заявил, что считает суще!
ствующие иракские законы
о древностях «запретитель!
ными» и «несовременны!
ми». Он и многие его едино!
мышленники открыто
говорят о том, что будут
поддерживать «здравомыс!
лящую пост!Саддамовскую
администрацию, занимаю!
щуюся вопросами культу!
ры» с тем, чтобы та разре!
шила продажу за рубеж

«некоторых предметов
древности». Это очень вли!
ятельные и богатые люди, с
большими связями во всех
(в том числе и в военных)
кругах. Им пока нельзя рас!
хищать иракские древности
открыто, но, вопреки про!
тестам мирового научного
сообщества, в Европу и
США идет по нелегальным
каналам обильный поток
древних вещей из Месопо!
тамии.

 Два лагеря, два полюса.
И только время покажет, ка!
кая из этих двух линий в
борьбе за археологическое
наследие Ирака одержит
верх.

Мраморная маска богини Инанны,
Урук, начало III тыс. до н.э.



5252525252

ИСТОРИчЕСКАЯ ПАМЯТЬ ГОРОДОВ

Археологические объекты являются единствен�
ными источниками изучения раннего этапа освоения
территории. В них содержится многоплановая при�
родно�историческая информация о различных собы�
тиях, связанных как с особенностями освоения этих
мест древним человеком, так и с экстремальными
природными ситуациями. Любопытные факты уда�
лось установить при изучении прошлого Иркутска,
применив единый междисциплинарный подход и
комплексные методы исследования.

Например, сложной проблемой в изучении
древнего Иркутска остается датировка различных
слоев культурных отложений. От попыток опреде�
ления возраста городских комплексов радиоугле�
родным методом пришлось отказаться, так как
даты, полученные таким путем, имеют погреш�
ность в десятки лет. Казалось, предпочтительнее
было бы использовать дендрохронологический ме�
тод, дающий даты с точностью до года на основа�
нии изучения годовых колец древесины. Но не все�
гда при раскопках находят остатки бревен,
пригодные для датировки. Поэтому за основу был
принят метод датирования исторических слоев го�
рода по природным и культурным событиям, запе�
чатленным в этих отложениях.
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Благодаря летописям, мы знаем обо всех зем�
летрясениях на территории Иркутска; наводнениях,
происходивших с определенной регулярностью в
пределах центра города; пожарах, особенно тех, ко�
торые охватывали большую часть строений; этапах
заселения; технологии изготовления тех или иных
вещей (сосудов, деревянных и металлических изде�
лий и т.п.). Все это и дает нам возможность создать
археологическую шкалу культурных отложений на
конкретной территории.

Начало биографии Иркутска прослеживается
по разнообразным письменным источникам чуть
ли не по дням. Хотя здесь есть свои ограничения:
они написаны людьми, у которых на то или иное
событие был собственный взгляд и своя интер�
претация. Но многое из истории города, особенно
на ранних стадиях, можно восстановить при рас�
копках. Результаты археологических исследова�
ний не столько дополняют складывающуюся на
основе письменных источников схему, сколько
предлагают более достоверный ее вариант.

Вот и время и место основания Иркутска до
сих пор остаются дискуссионными. По одной из
версий в 1652 году небольшой отряд казаков под
командой Якова (Ивана) Похабова построил ук�
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В истории российской археологии Иркутск занимает особое место. На его территории
в 1871 году открыто первое в России местонахождение древнекаменного века – «Военный
госпиталь», исследован неолитический могильник, опять же один из первых в России. Сегод�
ня в пределах городской черты известно более 60 археологических объектов от палеолита
до средневековья. Иркутск можно рассматривать как своеобразный археологический фено�
мен Сибири, что подтверждает присвоение ему в 1970 году «Статуса исторического города».
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репленное зимовье на острове при впадении Ир�
кутска в Ангару. Остров стал называться Дьячим, а
зимовье � Иркуцким. Лишь в 1661 году возводить�
ся укрепленный пункт � острог на правом берегу
Ангары.

По другой версии возникновение Иркутска
связано с основанием в 1661 году на правом бе�
регу Ангары острога на «Верхоленской стороне».
В письменных источниках содержится весьма ин�
тересная информация о характере местности и
ландшафтов, окружавших Иркутский острог. Вое�
вода Похабов в 1661 году так описывал енисейс�
кому коллеге Ржевскому окрестности острога:
«...государев новый острог служилыми людьми
ставлю, и башни, и потолок срублены, и государев
житный анбар служилые люди рубят, а на анбаре
башня. А острог не ставлен, потому что слег не до�
стает, лесу близко нет, лес удален от реки. А инде
стало острогу поставить негде, а где ныне Бог по�
зволил острог поставить и тут место самое луч�
шее, угожее для пашен и выпаса скотины. Сенные
покосы и рыбные ловли все близко, а опороче того
места острогу ставить стало негде, близ реки лесу
нет, стали места степные и неугожие». Из описа�
ния Похабова видно, что на территории современ�
ной центральной части Иркутска практически не
было строевого леса, а находились открытые и
«остепненные» участки, пригодные под пашню,
выпас и покос. На это в какой�то мере указывает и
топонимика. Знаменская (Колокольная) Гора в
предместье Марата имела название «Клубенич�

ной горы», что нашло отражение в плане Иркутска
1798�1804 годов.

Геоархеологические исследования позволили
восстановить облик древних ландшафтов Иркутс�
ка. На правом берегу Ангары, в исторической части
города (ул. Чкалова), недалеко от острога, был луг
с высокой травой, редкими кустарниками и деревь�
ями. На участке по ул. Б. Хмельницкого, который
осваивался с середины XVIII века, на месте дегра�
дировавших наледей произрастали угнетенные ку�
старники. А ближе к р. Ушаковке на центральной го�
родской улице К. Маркса исходные почвы были
слабодерново�слабоподзолистые, что указывает
на то, что здесь возвышался строевой лес. В неко�
торых шурфах обнаружены следы обильного травя�
ного покрова. Так на небольшом участке, на терри�
тории двух–трех километров, прослежены самые
разнообразные ландшафты, что, вероятно, и опре�
делило выбор места для основания города.

В разных частях Иркутска культурные отложе�
ния имели неодинаковую мощность и состав. На
ул. Чкалова их толщина достигала 1 метра, и выде�
лено до 7 слоев, относящихся к различным исто�
рическим периодам. Вероятно, освоение этого
участка началось со второй половины XVII века, со
времени образования посада. На ул. Б. Хмельниц�
кого горожане появились не ранее второй четвер�
ти XVIII века. Глубина отложений здесь составила
2 метра, что обусловлено неровностями древнего
рельефа. В целом в толще культурных отложений
выявлено до 9 культурных слоев. Довольно боль�
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шая их мощность зафиксирована на ул. К.Маркса �
1�1,2 метра. Освоение этой территории началось
с появления острога и формирования посада.

На левом берегу Ангары геоархеологические
исследования проводились в связи с охранными
археологическими работами при строительстве
нового моста. В результате удалось проследить
изменение ландшафтов в период освоения этой
территории человеком. В раннем голоцене тут

еще присутствовала вечная мерзлота, но шло ее
интенсивное таяние и, как следствие, заболачива�
ние. В таких условиях могло существовать только
редколесье, ельники или лиственничная тайга.
В среднем и позднем голоцене на террасе
(10�12 м.) распространялась степь; на 14�16 мет�
рах — разреженные березовые рощи; на склоне
до 21 метра – березовые и смешанные леса;
а выше — смешанные леса и сосняки. Такое раз�
мещение растительности было предопределено
не только характером почв и грунтов, но и особен�
ностями ветрового и водного режимов.

Человек, используя для своих нужд перво�
зданную природу, неизбежно воздействовал на ее
состояние и, как говорят ученые, при этом проис�
ходили антропогенные преобразования. Напри�
мер, в районе ул. Чкалова, при отсутствии следов
пашни, отмечено переуплотнение древней исход�
ной поверхности, что свидетельствовало о суще�
ствовании здесь пастбища. Более сложная картина
обнаружена в отложениях по ул. Б. Хмельницкого,
где деградация древней наледи сопровождалась
активной эрозией. Культурный городской слой
формировался на поверхности низкоплодородных
почвенно�делювиальных отложений. На ул. К.Мар�
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Вид на место Иркутского острога.

Карта расположения археологических объектов на территории Иркутска
стоянки             могильники и погребения             участки исторического культурного слоя

центральная историческая часть             место Иркутского острога
1 � Верхоленская Гора�I; 2 � Верхоленская Гора � II; 3 � стоянка им.Арембовского; 4 � Военный Госпиталь;
5 � Щапова;6 � Усть�Ушаковка; 7 � Крестовоздвиженская церковь; 8 � Горохово; 9 � Лисиха; 10 � Межовка;

11 � Кузьмиха; 12 � Иркутск�мост; 13 � Царь�Девица; 14 � Титово; 15 � Роща Звездочка; 16 � Глазковская церковь;
17 � Глазковский могильник; 18 � Переселенческий пункт; 19 � Мамоны�II; 20 � ул.Чкалова; 21 � ул.К.Маркса;

22 � ул.Б.Хмельницкого; 23 � ул.Грязнова.
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кса выявлены участки пашни со следами раскор�
чевки и фрагментами проезжей части дорог.

Начальная фаза формирования собственно
городских отложений представлена слоями
с остатками щепы, коры, костей, многочисленных
обломков глиняных горшков, стеклянной и фарфо�
ровой посуды. Исследование усадеб (ул. Чкалова,
Б.Хмельницкого, Грязнова), подтверждает предпо�
ложение о существовании огородов. Помимо этого,
иркутяне были озабочены благоустройством горо�
да, о чем можно догадываться по прослойкам шла�
ка, кирпичным вымосткам, следам строительных и
ремонтных работ. Найдены свидетельства перепла�
нировки усадеб —  останки изгородей, срубов, по�
гребов. Обнаруженные на ул. Чкалова фрагменты
плетня по границам усадеб совпали с обозначения�
ми  на  планах  второй  половины  XVIII века.

Культурные слои города сохранили следы
многочисленных пожаров. Самый сильный из них
пришелся на 1879 год, когда выгорела почти вся
центральная часть Иркутска. Однако предположе�
ние, что от этого должен был остаться мощный
слой угля, не подтвердилось. Почему? Оказывает�
ся, остатки сгоревших строений на территории
усадеб тщательно убирались. Поэтому слой, свя�
занный с пожаром 1879 года, в основном выде�
лялся по ряду косвенных признаков � наличие
строительных горизонтов, перерывы в формиро�
вании культурного слоя.

На ул. Чкалова удалось выделить послепожар�
ный строительный горизонт, начало формирования
которого относится к 1881 году. Он состоял из
щепы, стружки с фрагментами керамических
изделий, располагался выше двух таких же строи�
тельных горизонтов, резко отличавшихся от него
по цвету, характеру щепы и стружки.

Повышенная влажность отдельных городских
участков из�за отсутствия естественного дренажа
превращали улицы в непроходимые смрадные бо�
лота. Первые попытки благоустройства города

были предприняты в 1726 году. Но более серьезно
за дело взялся первый иркутский губернатор Карл
Львович Фрауендорф (был губернатором в 1764�
1767 гг.). При губернаторе Федоре Глебовиче
Немцове (1776�1778 гг.) впервые были устроены
пешеходные мостики в одну «тесницу» (тротуары),
причем, за не исполнение в срок распоряжения
губернатора об их укладке хозяева были наказаны
возле собственных домов.

Борис Борисович Леццано, иркутский воен�
ный губернатор (1798�1803 гг.) писал в своих
объяснениях Александру I: «...многие улицы,
особливо вторая по Главной, называемая Перш�
пективною, до приезда моего в Иркутск, столько
была грязною, что во многих местах скопившаяся
вода, смешавшись с навозом, не только через все
почти лето до заморозков препятствовала проез�
жать на лошадях, но и пешие могли проходить с
нуждою. Загнившая вода с грязью производила
вонючий и вредный для человеческого здоровья
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Палеолитическая стоянка Щапова.
Каменный шлифовальный диск, возраст около 40 тыс. лет.

Ул. Б.Хмельницкого. Следы Цаганского землетрясения 1862 г.
в культурогенных городских слоях.
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(иркутский гражданский губернатор в 1806�1819
гг.). В 1811 году Городская дума приняла поста�
новление о замощении улиц. Для этих целей
ежедневно с апреля по октябрь проводился сбор
«хряща» (гравия) для выравнивания поверхностей
площадей, мощения улиц перед домами бедных
жителей. В 1835 году был создан Комитет по уст�
ройству мостовых.

При археологических раскопках на ул. К.Мар�
кса в некоторых местах прослежен слой галечно�
гравийной засыпки толщиной до 0,8 метра. Веро�
ятно, засыпка улицы «хрящем» проводилась
регулярно. Первый, нижний слой этой засыпки
может быть датирован 1811 годом, когда началось
замощение улиц города гравием и галькой, а са�
мая поздняя приходится на конец 70�х годов XIX
века, что подтверждается находками монет.

Перекрывал гравийно�галечную засыпку слой
мелкого, хорошо утрамбованного однородного
песка, который служил своеобразным дорожным
покрытием. Скорее всего, это было сделано после
пожара 1879 года. В этом же слое найдены отдель�
ные предметы и видны следы от тележных колес.

В начале ХХ века на ул. К.Маркса мостовую
закрыли булыжником. Эта мостовая состояла из
овальных крупных галек (длина 15�20 см), постав�
ленных вертикально и уложенных очень плотно
друг к другу на подушку из среднезернистого,
рыхлого песка. Уже в советское время галечную
мостовую перекрыли асфальтом.

При археологических работах на территории
Иркутска удалось обнаружить следы экстремаль�
ных природных событий — землетрясений, зимних
катастрофических наводнений. Полученные ре�
зультаты не вписывается в господствующую кон�
цепцию геологического развития долины реки Ан�
гары. Формирование террас, по крайней мере, для
района Иркутска, не связано с речной деятельнос�
тью, но обусловлено тектоническими процессами.
Основные сейсмические события замечены при�
мерно в XVI, XIV и II тысячелетиях. Они привели к
уничтожению верхнеплейстоценовых отложений.

запах». Леццано распорядился «места, где были
непроходимые грязи, загатить фашинником и
сверху засыпать мелким хрящем», бывшие же в
некоторых местах каменные бугры разровнять.

Планомерным благоустройством города за�
нимался губернатор Николай Иванович Трескин

II

Строение отложений на ул.Чкалова.
� догородские слои:

1 � русловая фация аллювия (возраст не ясен); 2 � пойменная фация
аллювия (24�14 тыс.л.н.); 3 � субаэральные отложения (14�10,3 тыс.л.н.);
4 � луговая почва (10,3�4,5 тыс.л.н.); 5 � гумусовые горизонты (4,5 тыс.л.н.

до второй половины XVII в.); 6 � антропогенно�преобразованные
гумусовые горизонты � начало городского этапа освоения.

� культурогенные слои:
I � конец XVII�начало XVIII вв.; II � XVIII в.;  III � первая пол. 80�х гг. XIX в.;

IV, V � конец XIX�начало XX вв.; VI � первая пол. XX в.; VII � вторая пол. XX в.

3

Глазковский могильник (Локомотив). Раннепалеолитическое погребение (китойская культура).
Раскопки В.И. Базалийского.
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Активизация Ангарского разлома, сопровождаю�
щаяся землетрясениями различной силы, отмеча�
лась как в прошлом, так и в настоящем.

Например, на ул. Б.Хмельницкого отмечена де�
формация, соответствующая Цаганскому землетря�
сению. Удалось определить и направление сейсми�
ческих волн, пришедших с востока. Цаганское
землетрясение по сейсмостатике одно из самых
сильных в Восточной Сибири. Наиболее мощные тол�
чки произошли 11 и 12 января (по новому стилю) 1862
года и продолжались в течение 16 месяцев. Эпи�
центр землетрясения приурочен к тектоническому
блоку в районе дельты р. Селенги. Во время главного
удара землетрясения блок длиной 36 и шириной до
20 километров был сброшен на 8 метров, при этом
Цаганская степь опустилась ниже уровня Байкала и
образовался залив Провал. Магнитуда Цаганского
землетрясения — 7.9 балла, интенсивность не менее
10 баллов. Землетрясение охватило площадь около
2 миллионов квадратных километров.

В Иркутске во время главной фазы землетря�
сения (12 января в 14 час. 18 мин.), которая про�
должалась полторы минуты, были повреждены
многие церкви, во всех каменных зданиях образо�
вались трещины. Землетрясение сопровожда�
лось сильным гулом, треском замерзшей земли и
льда на реках.

Свидетельства о зимних паводках регулярно
встречаются в летописях. Их материальные сви�
детельства обнаружены в археологических слоях
на ул. Чкалова в виде мощных отложений ангарс�
кой гальки.

На территории города выявлены и современ�
ные техногенные нарушения. Например, на ул. Б.
Хмельницкого, по наблюдениям Института зем�
ной коры СО РАН, зафиксирована высокотемпе�
ратурная аномалия, связанная с утечкой горячих
вод. Это привело к повышенной (примерно до
40°С) температуре грунтов, к активизации микро�
биологических процессов разложения органичес�
ких остатков. В создавшихся условиях активно
развиваются не только целлюлозоразрушающие
микроорганизмы, но и многие другие, в том числе
патогенные. Попадание в такой грунт болезнет�
ворных организмов, где они получают благоприят�
ные условия для длительного поддержания своей
жизнедеятельности и в зимний период, представ�
ляет повышенную опасность для людей, прожива�
ющих в расположенных рядом домах.

Комплексные археологические и естествен�
нонаучные исследования приводят к весьма важ�
ным выводам. Как показал многолетний опыт
изучения города, эти исследования должны вы�
полняться по четырем основным направлениям:
почвоведению и палеопочвоведению; геоэколо�
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гии и геодинамике; геоархеологии и охране куль�
турного наследия; экологии и охране окружаю�
щей среды. Результаты подобных работ не толь�
ко реконструируют природную и культурную
среду былых, канувших в лету времен, но и чрез�
вычайно важны для составления планетарных
прогнозов.

Вид с левого берега Ангары на центральную часть Иркутска.

Разрез отложений на ул.Маркса:
1 � современное асфальтовое покрытие; 2 � булыжная мостовая
(нач. ХХ в.); 3 � песчаное дорожное покрытие (1880�е � 1890�е гг.);

4 � гравийная дорожная засыпка (после 1811 г. до 1879 г.);
5 � культурогенные суглинки (XVIII в.); 6 � догородские отложения

(финал плейстоцена � ранний голоцен).
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Мое знакомство с археологи�
ческой геофизикой состоялось
в июне 1999 года в Барабинской
лесостепи, что раскинулась в
Западной Сибири между Обью
и Иртышем. Совместная экспе�
диция Института археологии и
этнографии СО РАН и Германс�
кого археологического институ�
та приступила к широкомасш�
табному изучению городища
Чича�1, открытого более двад�
цати лет назад. Первые раскоп�
ки этого памятника в 1979 году
принесли уникальные находки
переходного времени от эпохи
бронзы к раннему железному
веку (VIII – VII вв. до н.э.). Уже
тогда было очевидно, что это
первоклассный памятник. Од�
нако прошли годы, прежде чем
археологи смогли вернуться к
его изучению.

В начале мая, еще до начала
полевых работ руководитель
экспедиции, академик Вячес�
лав Иванович Молодин повез
«комсостав» отряда для зна�

комства с новым объектом, на
котором нам предстояло пора�
ботать несколько лет. Городи�
ще Чича�1 вплотную примыка�
ло к краю высокого берега
озера Малая Чича. Территория
во всех отношениях удобная –
сухая, обдуваемая ветром, с
хорошим обзором и рядом с
водоемом. Умели древние вы�
бирать места для своих посе�
лений! Полегшая трава позво�
ляла в деталях рассмотреть
окружающий рельеф. Прекрас�
но были видны ров и вал древ�
ней системы, оплывшие запа�
дины котлованов. 26 древних
жилищ просматривались на ук�
репленной жилой площадке. В
южной части укрепления пре�
рывались, образуя вход на го�
родище. Еще десять жилищ мы
обнаружили за их пределами,
они тянулись цепочкой к северу
между берегом озера и паш�
ней.

Ров и вал городища были в
древности серьезным препят�

ствием для врагов. Еще раз они
сослужили службу в наши дни –
уберегли этот археологический
памятник от распашки. Лишь
восточная часть его системы
оказалась разрушена. Весьма
разнообразный подъемный ма�
териал: фрагменты керамики,
кости животных, металлурги�
ческие шлаки, наводил на
мысль, что с внешней стороны
укреплений в древности суще�
ствовал посад, либо зольник.
Тогда, стоя на городище, никто
не мог предположить, что пе�
ред нами лишь видимая часть
огромного «подземного айс�
берга».

Экспедиция началась в июне
с подготовки к раскопкам: была
проведена подробная топогра�
фическая съемка рельефа горо�
дища, выделены зоны распрост�
ранения подъемного материала,
сделана разметка для геофизи�
ческих работ. Все было подго�
товлено к приезду немецких
коллег.

Марина ЧЕМЯКИНА,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Института археологии
и этнографии Сибирского
отделения РАН

ВВВВВВ ЗЗЗЗЗ ГГГГГГ Л Я ДЛ Я ДЛ Я ДЛ Я ДЛ Я ДЛ Я Д
С К В ОС К В ОС К В ОС К В ОС К В О ЗЗЗЗЗ ЬЬЬЬЬ
ЗЗЗЗЗЕМЛЕМЛЕМЛЕМЛЕМЛЮЮЮЮЮ



5959595959

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НАУКИ

Ранним утром лагерь встре�
чал гостей – директора Герман�
ского археологического инсти�
тута Германа Парцингера, его
помощника Анатолия Наглера и
геофизиков из Мюнхенского
Департамента археологической
разведки и аэроархеологии
Хельмута Беккера и Йорга Фас�
сбиндера. Оказалось – это те
самые легендарные специалис�
ты, за плечами которых были
геофизические разведки в Трое
и у египетских пирамид, в си�
рийской Пальмире и Стоунхенд�
же, императорской резиденции
Цинь Ши�Хуанди в Китае и мно�
гих других археологических па�
мятников, одно название кото�
рых уже приводит археолога в
священный трепет.

В Чиче�1 предполагалось
применить магнитометрический
метод, основанный на бескон�
тактном измерении поверхност�
ного магнетизма. Если по своим
магнитным свойствам археоло�
гические объекты отличаются от
вмещающего их грунта, то они
могут быть выявлены. Цезиевый
магнитометр SMARTMAG SM4G�
S обладает большой чувстви�
тельностью в 1 пикотеслу и мо�
жет быстро регистрировать
сигналы (каждые 0,1 сек. с ин�
тервалом в 10 см.). Такая высо�
кая чувствительность позволяет
находить в грунте деревянные
конструкции и остатки органи�
ческих объектов, не подверг�
шихся воздействию огня. А ведь
в результате биологических про�

цессов на месте древних жи�
лищных построек, ремесленных
площадок, продуктовых храни�
лищ, захоронений и т.п. скопи�
лись следы множества микроор�
ганизмов и бактерий, способные
создавать микроаномалии в
магнитном поле. В процессе
жизнедеятельности некоторых,
так называемых «магнитных»
бактерий, в органических остан�
ках происходит накопление маг�
нетитовых кристаллов. Их скоп�
ление успешно обнаруживаются
геофизической микромагнитной
съемкой.

Геофизическая съемка
в первый день продолжалась
до позднего вечера. А затем
накопленные цифровые дан�
ные ввели в компьютер. По эк�

Магнитная съемка грунтового некрополя Тартас�1 при помощи высокоточного квантового
магнитометра�градиентометра G�858
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рану монитора ровными ряда�
ми побежали столбики цифр.
Загрузка окончилась и подклю�
чилась программа обработки
данных. И вот, как в мозаике, из
отдельных кусочков сложилась
картина дневной работы: де�
вять квадратов со стороной 40

метров объединились в один
большой. Я не поверила своим
глазам – за пределами городи�
ща на пашне темными контура�
ми проявились еще один ров,
перпендикулярный уже извест�
ным укреплениям, и ряды кот�
лованов жилищ, образующие

улицы. Жилищ на этом участке
было больше, чем на всей жи�
лой площадке городища!

«Смотри – домчики!», � от
волнения Герман заговорил на
всех известных ему славянских
языках.

«Да это же настоящий
город!», � поддержал кто�то.

Все хотели взглянуть на маг�
нитограмму. Эйфория была
всеобщей. Догадки, прогнозы
и гипотезы сыпались как из
рога изобилия. Главные герои
этого удивительного открытия
Хельмут и Йорг никак не ожида�
ли такого от Сибири – дальней
окраины Ойкумены. В честь
этого открытия у немецких
геофизиков сразу же роди�
лось еще одно название памят�
ника – Чичабург.

На следующий день мы про�
двигались уже не в слепую, а по
четкому плану. И так продолжа�
лось до тех пор, пока микромаг�
нитная съемка не охватила тер�
риторию в 58800 квадратных
метров (5,88 га). Результаты гео�
физических исследований были
замечательные. Городище пред�
ставляло собой своеобразную
«цитадель». На пашне выявили
новые системы укреплений, жи�
лых и производственных площа�
док. Они составили единый ком�
плекс с видимым городищем, но
превосходящим его по площади
не менее чем в пять раз! Допол�
нительно удалось обнаружить
около 100 жилых и хозяйствен�
ных помещений. Четкие ряды
жилищ образовывали улицы и
переулки с проходами в оборо�
нительных конструкциях. Вдоль
южной границы памятника � пло�
щадка, ограниченная внутрен�
ним рвом и валом. На пашне в
западной части этого участка за�
фиксировано скопление метал�
лургических шлаков, вероятно,
остатки ремесленно�металлур�
гического центра.

Геоэлектрические карты разных уровней участка культурного слоя
и магнитограмма котлована древнего жилища и участка

оборонительного рва городища Чича�1

Археологическая проверка геофизических построений на памятнике Тартас�1
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При детальном исследова�
нии микромагнитное сканиро�
вание позволяло выделить кон�
структивные особенности
границ котлованов, выходов и
очагов древних жилищ. Имея
магнитограммы с планом этого
уникального поселения, мы
могли судить о характере па�
мятника и строить стратегию
будущих раскопок. Стало оче�
видным, что работать по�ста�
ринке «методом тыка» уже
нельзя.

На следующие четыре года
этот памятник стал полигоном
для широкого применения раз�
личных геофизических методов
сибирской археологии. К со�
вместным исследованиям в
2000 году подключились со�
трудники Института геофизики
СО РАН.

Между тем не всегда можно
было с помощью магнитометра
успешно решать археологичес�
кие вопросы. Так, между жили�
щами и за пределами укрепле�
ний были обнаружены магнитные
аномалии круглой формы, раз�
личного диаметра. По очертани�
ям на магнитограмме судить
о характере таких археологичес�
ких объектов было трудно. Что
это – колодцы, хозяйственные
ямы, остатки наземных конструк�
ций или участки, подвергшиеся
мощному воздействию огня? За
счет чего они могли приобрести
повышенный магнетизм? Магни�
тометрия не дает информации о
распределении по глубине
объектов с различной магнитной
проницаемостью. Археологи по�
лучают очертания исследуемого
объекта при отсутствии инфор�
мации о глубине слоев и их каче�
ственном распределении. Мик�
ромагнитная съемка затруднена
там, где в почве залегают пред�
меты из магнитных металлов. Бо�
лее того, аномалия от современ�
ной железной подковы или

детали трактора в слое пашни
может закрыть на магнитной кар�
те площадь более 40 квадратных
метров

Современный уровень раз�
вития отечественной геофизики
позволяет изучать строение
грунта в трехмерном представ�

лении, получать данные о его
составе и распознавать неодно�
родности на глубине первого
десятка метров при помощи ин�
дукционного частотного зонди�
рования. Этот метод на основе
измерения электропроводнос�
ти грунта на разных частотах по�

Жилища на городе Чича �1, обнаруженные по результатам
геофизического мониторинга

Некрополь Преображенка�6, обнаруженный в барабинской степи
благодаря магнитометрии
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могает строить карты подзем�
ного залегания археологичес�
ких объектов на определенных
глубинах, фиксирует разрезы по
нужным профилям. Индукцион�
ное частотное зондирование на
городище Чича осуществлялось
бесконтактным способом � ап�
паратурно�программным комп�
лексом ЭМС, разработанным в
лаборатории электромагнитных
полей Института геофизики СО
РАН. С его помощью удалось до
начала раскопок выявить харак�
тер различных археологических

объектов там, где видимость на
магнитограмме либо была по�
ниженной («цитадель»), либо
невозможно было их распоз�
нать по очертаниям.

Неожиданно для нас были
выделены области очагов, где
грунт обладал пониженным со�
противлением и участки с по�
вышенным сопротивлением
внутри котлованов жилищ, свя�
занных с наиболее утоптанным
плотным полом. Такие данные,
дополненные результатами
раскопок, позволили точнее

выделить в жилищах наиболее
обитаемые зоны.

Немецкие геофизики в 2000
году продолжили поиски в се�
веро�восточном направлении
от городища, где в отдалении
на пашне высились нераспа�
ханные курганы могильника
Здвинск�1. Такой геофизичес�
кий «поход» был предпринят
для поиска древнего некропо�
ля, который мог существовать
одновременно с поселением.
Идея найти скрытый под слоем
пашни могильник, где хоронили
своих соплеменников жители
Чичабурга, казалась вполне ре�
альной на фоне предыдущих
геофизических побед.

Но прежде чем эта догадка
подтвердилась, чуть не при�
шлось испытать разочарова�
ние. Дни шли за днями, а перед
нами каждый вечер на экране
компьютера загружались лишь
пустые квадраты, и фоном к
ним шли лишь полосы от бо�
розд пашни. Но наше упорство,
наконец, было вознаграждено.
Рядом с крупными нераспахан�
ными курганами на магнито�
грамме проявились темные
кольца с точкой в центре – ос�
татки небольших курганов с ро�
виками. Все они располагались
рядом с большими курганами,
образуя единый могильник. За�
мечу, что один из целых курга�
нов был раскопан около 20 лет
назад, но найденные материа�
лы относились к более поздне�
му времени – эпохе раннего
железного века. Немецкие гео�
физики собирались уже уез�
жать, а никаких следов предпо�
лагаемого некрополя так и не
удавалось найти.

Еще раз, придирчиво рас�
сматривая магнитограмму, я
как�то обратила внимание на
мелкие точечные аномалии за
северо�восточной линией ук�
реплений городища. Часть из

Некрополь в Чиче найден!

Археологическая проверка точечных магнитных аномалий в Чиче преподнесла
сюрприз � обнаружен котлован миниатюрного жилища
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Еще одно древнее погребение в Чиче соотносимое по времени с городищем
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них была явно тенью от мелких
железных предметов в пашне и
проявлялась характерными
контрастными черно�белыми
пятнышками, но вот остальные
выглядели как небольшие тем�
ные точки. Если бы у найденных
нами аномалий от распаханных
курганов не было кольцевых
ровиков, то они выглядели бы
похожими на погребения в цен�
тре кольца.

Решили проверить этот уча�
сток еще раз прибором элект�
ромагнитного сканирования
ЭМС. По результатам работ
был получен 21 разрез. На всех
разрезах по электропроводи�
мости пашенный слой отде�
лялся от материкового. На от�
дельных разрезах
обнаружились замкнутые
структуры внутриматериково�
го слоя. Для дальнейшей иден�
тификации объектов, вызыва�
ющих аномалии, было решено
провести контрольные раскоп�
ки участков с учетом данных
магнитометрии и геоэлектри�
ческих разрезов.

Над первой аномалией по�
среди поля был разбит крошеч�
ный раскоп 3х4 м. Под неглубо�
ким слоем пашни на фоне
желтого материкового суглинка
отчетливо проявилось темное
пятно. К вечеру на месте тем�
ного заполнения красовалось
зачищенное древнее погребе�
ние. Это воспринималось как
чудо! Но, увы, интрига остава�
лась: в погребении не было на�
ходок, по которым с увереннос�
тью можно было бы определить
время захоронения. Только в
следующих раскопках подтвер�
дилось предположение о соот�
несении точечных аномалий с
археологическими объектами.
Сбылась мечта археологов и
геофизиков: был обнаружен
могильник, соотносимый с ис�
следуемым городищем.

Сегодня опыт совместных
работ позволяет находить «на
ровном месте» под землей не
только древние поселения и
захоронения, но и совсем не�
большие объекты (ямы, костри�
ща и пр. до 50 см в диаметре).
Геофизические разведки ста�
новятся привычным этапом в
исследовании археологичес�
ких памятников. Археологичес�
кая проверка нынешним летом
подтвердила прогнозы геофи�
зиков по обнаружению льда в

Находки из городища Чича�1.

Финансовая поддержка
отечественных

археолого�геофизических
исследований

осуществляется РФФИ
и Сибирским

Отделением РАН.

погребальных камерах под ка�
менными курганами Пазырыкс�
кой культуры Алтая до начала
раскопок. Но это уже другая ис�
тория, с которой мы обязатель�
но познакомим читателей.
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ЭКСКУРС ПО ДРЕВНИМ
СТРАНАМ БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА

Александра БУЖИЛОВА,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН

Из поколения
в поколение
исследователи
пытаются понять,
как долго жили
первые люди,
какие факторы
влияли на сроки
их жизни,
что способствовало
быстрому
освоению
новых
территорий.

В разные эпохи продолжи�
тельность жизни менялась в за�
висимости от обстоятельств.
Ученые отмечают, что как толь�
ко падал уровень жизнеобеспе�
чения, сразу же снижалась и
продолжительность жизни от�
дельных поколений. А доста�
точно комфортные условия
способствовали быстрому вос�
становлению долголетия, но
уже в последующих генераци�
ях.

Демографы не устают рас�
суждать: при каких негативных
факторах происходит сокраще�
ние продолжительности жизни.
Для объективности такого рода
исследований крайне важно
понимать механизм и скорость
реакции человеческого орга�
низма на неблагоприятные
воздействия. И вот здесь имен�
но обращение к прошлому, изу�

чение давно ушедших поколе�
ний дает ключ к осознанию свя�
зи социального и биологичес�
кого в природе современного
человека.

Колыбелью нашей цивили�
зации считаются районы Ближ�
него Востока, где природные и
климатические условия исклю�
чительно благоприятствовали
развитию земледелия и ското�
водства. Но, анализируя про�
должительность жизни древне�
го населения на территории
Западной Азии, обратим вни�
мание на то, что мужчины жили
на 4�5 лет дольше женщин.
Академик В.П. Алексеев впер�
вые отметил подобную законо�
мерность и попытался объяс�
нить ее с позиции очевидных
различий социальных условий
жизни и репродуктивных ролей
мужчин и женщин. Заметим,

6565656565

ЭКОЛОГИЯ чЕЛОВЕКА

ЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИЖИЗНИ



6666666666

ЭКОЛОГИЯ чЕЛОВЕКА

что такая особенность в мужс�
ких выборках фиксируется и на
других территориях. Позднее
выявилась обратная тенден�
ция: дольше живут женщины, а
не мужчины.

Для населения Ближнего Вос�
тока намечается также некая
волнообразная изменчивость
продолжительности жизни: ми�
нимальная отмечена  в  неолити�
ческую эпоху, затем в медно�ка�
менном веке она увелчивается,
позднее, в эпоху бронзы, про�
должительность жизни резко со�
кращается и вновь увеличивает�
ся уже в раннежелезном веке.
Так, почему же в определенные
периоды люди жили больше или
меньше? Чтобы найти ответ на
этот вопрос, была предпринята
попытка оценить продолжитель�
ность жизни с учетом культурно�
го развития человечества в це�
лом, но без учета места
проживания (график 1) а так же
опираясь на данные палеопато�
логии (науки о болезнях челове�
ка в древности). Анализирова�
лась связь различных
заболеваний и показателя дли�
ны тела, поскольку он зависит не
только от генетических особен�
ностей, но и от других факторов:
питания, образа жизни, климата
(график 2).

Как видим, отмечается вро�
де бы сходная для мужчин и
женщин тенденция: некоторое
увеличение длины тела в нео�
лите, затем уменьшение
в медно�каменном веке, и
опять — увеличение в эпоху
бронзы, а затем уменьшение в
раннежелезном веке. Только
эта волнообразная динамика
никоим образом не согласует�
ся с изменениями продолжи�
тельности жизни. Напротив,
эти характеристики обнаружи�
вают противоположные тен�

денции (график 2). Трудно сра�
зу найти этому однозначное
объяснение. С точки зрения
этнической антропологии, та�
кие изменения могут быть свя�
заны с генофондом населения
исследованной территории,
т.е. с появлением новых при�
шлых групп с другой генети�
ческой подосновой. Однако
волнообразные колебания
длины тела дают основание го�
ворить об определенной зако�
номерной этого признака. На�
вряд ли пришельцы
появлялись с такой удивитель�
ной регулярностью: приходят
низкорослые, затем высоко�
рослые и за ними опять � низ�
корослые. Тем более, что эта
закономерность обнаружена и
на иных территориях. Подоб�
ное явление описано М.Б.
Медниковой для южно�сибир�
ского населения эпох бронзы и
раннего железа. По ее мнению
вероятными причинами изме�
нения роста людей являются
климатические факторы. Воз�
можно, периоды влажности и
засушливого климата опреде�
ляли характер и уровень жизни
населения. Влажный климат
способствовал расцвету зем�
леделия и других форм хозяй�
ства, что приводило к «эколо�
гическому оптимуму». По
данным экологии человека из�
вестно, что оптимальные усло�
вия жизни способствуют уве�
личению значений многих
физических и физиологичес�
ких показателей, в том числе
и  длины тела.

Почему же в периоды «эко�
логическому оптимума» (судя
по длине тела – это этапы нео�
лита и бронзы) снижалась про�
должительность жизни в ближ�
невосточных популяциях? Но
это только на первый взгляд ка�

жется парадоксальным. Допол�
нительный анализ показал, что
в неолитическую эпоху населе�
ние этой территории часто
страдало от распространивше�
гося кариеса. Это произошло
благодаря появлению новой
диеты, обогащенной углевода�
ми, что свойственно именно
земледельческим группам.
Пока нет сведений, насколько
изменения в питании повлияли
на процессы увеличения или
снижения длины тела, на про�
должительность жизни в эпоху
неолита.

Позднее, в эпоху медно�
бронзовую эпоху наблюдается
рост численности жителей,
объясняемый  дальнейшим
развитием земледелия и упро�
чением оседлости. Однако не�
обходимо принять во внима�
ние, что высокая плотность
населения содействует появ�
лению и распространению раз�
личных инфекций. Некоторые
данные палеопатологии (уве�
личение числа анемий, неспе�
цифических инфекций и проч.)
подтверждают эту гипотезу.
Известно, что болеющие дети
перестают расти (или растут
медленнее), ибо на преодоле�
ние инфекции затрачиваются
необходимые для роста ребен�
ка белки. Частые приостановки
роста в детстве проявляются в
зрелом возрасте. Наблюдае�
мое в эту эпоху снижение дли�
ны тела – это своеобразный
этап адаптации, в нашем слу�
чае  он успешно завершается к
эпохе бронзы.

Известно, что вторая  поло�
вина  IV тыс. до н.э. характери�
зуется благоприятными кли�
матическими условиями,
значительным ростом числен�
ности населения Западной
Азии, активной миграцией,
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а по данным антропологии —
очередным увеличением дли�
ны тела. Одновременно с уве�
личением роста увеличивается
и частота заболевания карие�
сом. Вероятно, питание насе�
ления становиться весьма од�
нообразным, появляются
новые способы консервации
и приготовления пищи, что
и способствует распростране�
нию этой болезни. Но одно�
временно снижается частота
других инфекций, что так же,
как и предыдущие наблюде�
ния, свидетельствуют об ус�
тойчивости условий жизни
ближневосточных популяций.
И тут на фоне всеобщего бла�
гополучия происходит сниже�
ние средней продолжительно�
сти жизни мужчин. Парадокс?
Можно предполагать, что уве�
личение мужской смертности в
эпоху бронзы связано с увели�
чением числа войн, конфлик�
тов  и столкновений. Увы, ана�
лиз частоты встречаемости
травм опровергает эту гипоте�
зу: травматизм на территории
Ближнего Востока уменьшает�
ся с течением времени, дости�
гая минимума в бронзовом
и раннем железном веках
по сравнению с максимальны�
ми случаями в неолите. (гра�
фик 3).

По данным археологии эпо�
ха бронзы на территории За�
падной Азии – время активиза�
ции миграционных процессов.
Известен даже так называемый
«синдром мигранта», когда при
освоении нового места на пер�
вых этапах адаптации снижает�
ся средняя продолжительность
жизни. В нашем случае это про�
исходит только в мужской груп�
пе, наиболее мобильной группе
населения.

График 1.
Динамика

продолжитель!
ности

жизни населения
с учетом

археологической
периодизации

График 2.
Соотношение измен!

чивости длины тела
и продолжительности

жизни в разных
ближневосточных

группах

График 3.
Изменение частоты

встречаемости
травм у населения
Ближнего Востока

с учетом
археологической

периодизации
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Археология — сравнительно молодая отрасль
знаний. Как наука она сформировалась лишь в кон�
це XIX века. Но уже тогда на вооружение были взя�
ты самые современные методы изучения прошло�
го. С середины XX века используются новейшие
достижения физики и химии, они помогают опре�
делять возраст древностей (радиоуглеродный ме�
тод), состав металлических сплавов или стеклян�
ных изделий (спектральный анализ). Вот уже
пятьдесят с лишним лет при раскопках на поселе�
ниях и могильниках применяют геофизические
приборы  — магнитометры, электроразведку, гео�
радары, которые помогают без раскопок «загля�
нуть» под землю, узнать, где находятся наиболее
перспективные для дальнейшего изучения места.

В конце прошлого столетия в археологию проника�
ют новейшие открытия в области генетики (изучение
геномов древнего человека, дающих представление о
родственных связях, этническом происхождении) или
биохимии (изотопный анализ человеческих останков,
с его помощью можно многое узнать о месте, в котором
человек родился и вырос, благодаря отложению в кос�
тях химических элементов потребляемой человеком
воды).

И, конечно, новейшие компьютерные технологии,
активно развивающиеся на планете в последние трид�
цать�сорок лет. Еще в конце  50�х годов прошлого века
среди археологов были популярны методы комбинато�
рики и математической статистики. С их помощью уче�
ные пытались обобщить и осмыслить накопившиеся к
этому времени огромные массивы археологической
информации. Количество ее в науках росло столь стре�
мительно, что этот процесс получил название «инфор�
мационного взрыва». С рубежа 60�х – 70�х годов  на
помощь кисточке и лопате приходят электронно�вычис�
лительные машины.

Первые компьютеры, как известно, были очень
громоздкими, дорогими и сложными устройствами.
Использовать их в работе могли только профессио�
нальные программисты. Именно тогда складываются

научные коллективы, объединяющие археологов и ма�
тематиков: в Москве и Ленинграде, Новосибирске и
Ижевске, Киеве и Тбилиси. Появляются первые попытки
«описать» на языке математики остатки построек и по�
гребений, создать банки данных для хранения инфор�
мации о древних культурах, выявить статистические за�
кономерности процессов в человеческих обществах.

Но уже с середины 80�х годов происходит револю�
ция в мире компьютерных технологий: появляются пер�
сональные компьютеры, («управлять» ими может и не�
специалист), а с ними — огромное количество
всевозможных программ для работы с текстами, изоб�
ражениями, чертежами, картами. Конечно, для исполь�
зования новых методов по�прежнему требуются специ�
альные знания, но овладеть ими и использовать их на
практике стало значительно легче.

Именно в середине 80�х годов происходит еще
одно знаменательное событие. Практически одновре�
менно в Великобритании (К.Л. Квамм) и в США (С.Дж.
Джилл и Д. Хоуерс) выходят в свет научные работы, в
которых показаны возможности использования в архе�
ологии методов геоинформатики, лежащие в основе
географо�информационных систем (ГИС). В чем же но�
визна этого направления, что нового оно может дать
для археологии?

Согласно словарному определению, географичес�
кая информационная система (ГИС) обеспечивает
сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и рас�
пространение пространственно�координированных
данных. Уже из самого этого определения очевидна по�
лезность подобных систем для археолога, чтобы свя�
зать время и место события. Каждый объект, изучаемый
археологом � наконечник копья или скребок, остатки
постройки или погребения, стоянка первобытного че�
ловека или руины античного города — имеют точное
месторасположение и могут быть описаны в виде про�
странственных координат. Эти координаты могут быть
выражены в условных или в мировых общегеографи�
ческих единицах � градусах, минутах и секундах или в
метрах. Таково главное условие работы с географо�ин�
формационными системами.

Дмитрий КОРОБОВ,
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Института археологии РАН

В В В В В прошлоепрошлоепрошлоепрошлоепрошлое     космосакосмосакосмосакосмосакосмосаизизизизиз     космосакосмосакосмосакосмосакосмоса
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Иногда географо�информационные системы на�
зывают «компьютерной картографией». Между тем,
оба понятия существенно отличаются. Компьютерная
картография — это инструмент, с его помощью можно
сделать нужную карту местности. Карта в данном слу�
чае выступает результатом операций, выполняемых с
помощью компьютера. Географо�информационная
система — это программа, обладающая динамичес�
кой связью используемых данных и карты, и, главное,
большими возможностями анализа пространственно�
ориентированной информации. На любом этапе рабо�
ты с ГИС мы можем получить информацию об изучае�
мых объектах, посмотреть на их фотографии или
видеозаписи (рис. 1), использовать всевозможные
аналитические процедуры для выявления скрытых на
нашей карте закономерностей размещения в про�
странстве тех или иных объектов или памятников. Та�
ким образом, карта ГИС — это инструмент анализа на�
шей информации.

Первые археологически ориентированные ГИС по�
явились в нашей стране в середине 90�х годов. И одной
из самых первых стала археолого�географическая ин�
формационная система «Кисловодск», создававшаяся с
1996 года в Институте археологии РАН под руководством
доктора исторических наук Г. Е. Афанасьева. На сегод�
няшний день эта система объединяет векторные и рас�
тровые топографические карты местности вокруг города
Кисловодска, несколько космоснимков (рис. 2), большое
количество аэрофотосъемки, и, конечно, данные о па�
мятниках археологии, нанесенных на карту с помощью
координат, которые фиксировались на приемниках гло�
бального спутникового позиционирования (GPS) при по�
левых обследованиях. Для каждого памятника � их сей�
час уже более 800! � имеются фотографии их
современного состояния, информация о принадлежнос�
ти к эпохам и культурам, топографические планы и ри�
сунки находок, архивные данные и история их изучения.
Около половины известных на сегодняшний день архео�
логических памятников Кисловодской котловины были
открыты нами в процессе археологической разведки,
целью которой было создание ГИС (рис. 3). Эта большая
работа опубликована в виде научной монографии.

Как мы уже видели, ГИС используют самые разно�
образные данные, главное, чтобы они имели единую
пространственную привязку к местности. Весьма боль�
шую помощь в изучении древностей археологам оказы�
вают данные дистанционного зондирования Земли —
аэрофотосъемка и космосъемка. Аэрофотосъемка ис�
пользуется археологами ровно сто лет: первый фото�
снимок археологического объекта был сделан в 1906
году британским лейтенантом П. Х. Шэрпом из корзины
воздушного шара. Им стал Стоунхендж (рис. 4), знаме�
нитый сегодня на весь мир. После Первой мировой
войны, давшей своеобразный толчок в использовании
аэрофотосъемки в целях военной разведки, этот метод
завоевал огромную популярность в Западной Европе и
США, и десятки тысяч новых памятников археологии и
даже целые цивилизации были открыты с тех пор.

Первые опыты с аэрофотосъемкой в СССР отно�
сятся к 1930�м годам, тогда же С.П. Павловым было на�
писано первое руководство по ее применению в архео�
логии. Множество археологических объектов было
открыто на аэрофотоснимках, сделанных над просто�
рами Средней Азии (рис. 5), в Крыму и на Тамани. Одна�

Рис.1. Окно программы ГИС � извлечение информации
о памятнике археологии с его фотографии.

Рис.2. Археологические памятники Кисловодской котло�
вины, наложенные на космоснимок LANDSAT

Рис.3. Археологическое изучение Кисловодской котлови�
ны � красными кружками обозначены памятники, извест�
ные на 1996 г., синими � открытые в процессе археологи�

ческой разведки 1996�2005 гг.
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Рис.6. Фрагменты аэрофотосъемки.

Рис.4. Первый археологический аэрофотоснимок.
Вид на Стоунхендж из корзины воздушного шара.

Рис.5. Вид с воздуха. Крепостть  Кой�Крыган�кала.

ко именно сочетание этого классического метода и гео�
информатики может дать абсолютно новые возможнос�
ти в поиске и изучении памятников археологии. Ведь
имея пространственную привязку аэрофотоснимка, мы
можем включить в ГИС любую информацию, которую
мы отыщем на фотографии. Получив координаты инте�
ресующих нас объектов, можно с точностью до не�
скольких десятков метров найти их на поверхности с
помощью GPS.

Подобная работа проводилась нами в окрестностях
Кисловодска. Так в 2004 году совместно с доктором ар�
хеологии С. Райнхольдом (Германия) были обнаружены
памятники кобанской культуры (X�VI вв. до н.э.), которые
были представлены неизвестным до сих пор типом посе�
лений с симметричной планировкой. Прекрасно сохра�
нившиеся фундаменты каменных построек очень хоро�
шо различимы на аэрофотосъемке. Только взгляд с
воздуха позволил понять особенности архитектуры этих
удивительных поселков. Все эти поселения — сейчас их
известно около 80 — имеют центральную площадь, вок�
руг которой стена к стене возведены дома (рис. 6). На
площадь можно попасть только через один проход, кото�
рый, как правило, расположен с северной стороны. По�
левое обследование десятка таких памятников показа�
ло, что они существовали, скорее всего, в IX�VIII вв. до
н.э. А картографирование этих поселений с помощью
ГИС наглядно демонстрирует, что они занимают особое
место в предгорьях Большого Кавказа на высоте 1400�
2200 м над уровнем моря, в зоне плоскогорных равнин,
где по сей день выпасаются стада (рис. 7). Так, за два не�
полных года исследований была проделана работа, на
которую ушло бы не менее 10 лет, если бы ее совершали
традиционными методами археологической разведки.

Не меньшую ценность для нас имеют сейчас и данные
космосъемки. Современные цифровые сканеры и радары,
размещенные на спутниках, дают представление о самых
небольших объектах, с которыми работает археолог. К тому
же, поступающая из космоса информация имеет точную
пространственную привязку, а значит, может использовать�
ся в ГИС без дополнительных рутинных процедур геокоди�
рования (что было необходимо для работы с аэрофотос�
нимками). Космоснимки делаются в нескольких
спектральных диапазонах, в том числе невидимых челове�
ческому глазу, и позволяют получить представление об
объектах, скрытых современной растительностью. Так, не�
давно при сотрудничестве археологов Нью�Гэмпширского
университета и специалистов космического агентства
NASA были открыты города майя в местностях, покрытых
непроходимыми джунглями. Специальные методы работы
с космоснимками, их точная пространственная привязка и
использование в полевом обследовании GPS�приемников
позволили археологам быстро обнаружить руины городов
и храмов IX в. н.э., на поиски которых раньше могла бы уйти
жизнь целого поколения.

Но не только поиском новых памятников заняты
археологи. Есть здесь и другая цель � пространствен�
ный анализ оставленных человеком древностей, попыт�
ка реконструировать ландшафты, в которых обитал че�
ловек, понять его взаимосвязь с окружающей средой.
Исследования, ведущиеся в этом ключе, объединены в
направление, называемое «ландшафтной археологи�
ей». Для успешного проведения таких исследований
требуется множество разнообразной информации о
климате и палеогеографии, о занятиях древних людей
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сельским хозяйством или охотой и собирательством, о
системе расселения и особенностях размещения вок�
руг поселков разных зон жизнедеятельности � древних
земледельческих полей, выпасов, источников воды и
топлива. В этих исследованиях ГИС выступает как мощ�
ная система, объединяющая разнородную информа�
цию, «переваривающая» ее и обобщающая в виде карт.

Сложные комплексные исследования в ландшафт�
ной археологии требуют объединения коллектива специа�
листов разных областей, поэтому подобные проекты
сравнительно редки за рубежом и в России. В России лан�
дшафтная археология делает только первые шаги, но и
здесь уже есть интересные результаты. Одним из полиго�
нов ландшафтной археологии также стала Кисловодская
котловина, ее археологические древности изучаются со�
трудниками Института археологии РАН. Так, доктором ис�
торических наук Г. Е. Афанасьевым в сотрудничестве с
климатологом, доктором географических наук А.В. Кисло�
вым, и географом, кандидатом географических наук А.В.
Чернышевым был разработан уникальный модуль клима�
тических изменений (рис. 8), произошедших в котловине
за последнее тысячелетие, аналогов которому нет не
только в отечественной науке, но и в мировой. Использо�
вание этого модуля проливает свет на размещение участ�
ков террасного земледелия, сопровождающего укреп�
ленные поселки эпохи раннего средневековья (V�VIII вв.
н.э.). Из�за климатических изменений в этих местах сей�
час земледелием заниматься невозможно. Современный
климат в Кисловодской котловине более холодный и
влажный, чем тот, что был полторы тысячи лет назад.

Важным фактором в использовании ландшафтов в
древности была степень обзора местности, которую
можно увидеть с места обитания древним человеком.
Реконструкция видимых зон и линий зрительной связи
между памятниками археологии также осуществляется с
помощью ГИС. Анализ подобной информации для па�
мятников раннего средневековья в Кисловодской котло�
вине, проведенный автором этих строк, позволил разде�
лить укрепленные поселки на несколько типов и
установить, что лучше всего котловина просматривалась
с высоких холмов, на вершинах которых были устроены
специальные наблюдательные посты (рис. 9). А специ�
ально устроенный эксперимент с дымовыми сигналами
подтвердил сделанные с помощью ГИС выводы.

Наверное, квинтэссенцией сочетания современ�
ных компьютерных технологий и данных археологии,
палеоботаники, палеогеографии, антропологии и дру�
гих наук остается создание виртуального археологи�
ческого ландшафта. Это направление существует всего
несколько лет. Оно напоминало бы компьютерную игру,
если бы не базировалось на весьма точных научных
знаниях. Современные компьютерные технологии по�
зволяют человеку переместиться в реконструируемый
по данным науки ландшафт, попасть на памятник архео�
логии, воссозданный по результатам раскопок. Эти тех�
нологии, сохраняя памятник нетронутым, дают возмож�
ность побродить по помещениям античных домов или
заглянуть внутрь неолитического жилища, познако�
миться с их обстановкой, точно воспроизведенной по
полевым чертежам и фотографиям. И все это можно
сделать сегодня, глядя на экран компьютера. Навер�
ное, подобное путешествие и есть та самая машина
времени, о которой мечтал сто лет тому назад Герберт
Уэллс.

Рис.7. Картографирование кобанских поселений с
симметричной планировкой (обозначены синим цветом)

в окрестностях Кисловодска с помощью ГИС

Рис.8. Окно программы с модулем изучения
климатических изменений в Кисловодской котловине.

Рис.9. Моделирование с помощью ГИС зон видимости
с сигнальных постов эпохи раннего средневековья

в окрестностях Кисловодска.
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Археологию нередко считают клас!
сической представительницей «чис!
тых» наук, оторванной от проблем со!
временности, а занимающихся ей
ученых представляют как специалис!
тов, всеми своими помыслами уст!
ремленными в прошлое. И чаще всего
они видятся искателями приключе!
ний и сокровищ, вроде известного ки!
ногероя Индианы Джонса. Подобная
романтика, особенно в ХIХ веке, при!
влекла в ряды археологов людей
склонных к авантюре. Это с одной
стороны. С другой ! специфические
навыки ученых!археологов давно
привлекали внимание профессиона!
лов из области разведки. Парадок!
сальность такого интереса кажущая!
ся. Какие навыки важны для
археолога? Прежде всего ! это уче!
ный!поисковик, обладающий способ!
ностью видеть скрытые или малоза!
метные объекты. Он должен уметь по
отдельным, часто незначительным
фрагментам вещей, деталям конст!
рукций восстановить живую картину
прошлого, определить причины и
движущиеся силы того или иного про!
цесса. Найти связь между казалось
бы различными вещами, найденными
им в погребении, в руинах древнего
жилища, в заброшенной хозяйствен!

ной яме. Все это сродни ремеслу раз!
ведчика, складывающего цельную
информационную картину из мозаики
разрозненных фактов. А навыки архе!
ологов в области дешифровки древ!
них и мертвых языков? Это уже
совсем близко смыкается с криптоло!
гией, стремящейся разгадать совре!
менные зашифрованные сообщения.
Если все эти профессиональные на!
выки, свойственные археологам, со!
вместить с их стремлением к коче!
вой, походной жизни, то близость
задач разведчика и археолога стано!
вятся еще более явной. При этом
занятия археологией, становятся
прекрасным прикрытием для злобод!
невных задач далеких от древней
науки.

Услугами археологов пользова!
лись разведывательные службы
многих государств, в том числе Ве!
ликобритании и России. Наиболее
ярко это проявилось в Средней Азии,
где в то время Российская империя
стремительно продвигалась на юг,
к границам Британской Индии, реши!
тельно вторгаясь в сферу влияния
правительства Ее Величества. Имен!
но в Средней Азии столкнулись инте!
ресы двух величайших империй XIX
века.

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ,
кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН

АААААРХЕОЛОГИЯРХЕОЛОГИЯРХЕОЛОГИЯРХЕОЛОГИЯРХЕОЛОГИЯ
ИИИИИ     ВВВВВОЕОЕОЕОЕОЕННННННННННАААААЯЯЯЯЯ
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АНГЛИЧАНЕ
В СРЕДНЕЙ АЗИИ

19 января 1880 г. со станции Астрабад в Теге�
ран, от имени чиновника Щелкунова российскому
посланнику в Афганистане, И.А. Зиновьеву была
отправлена телеграмма, следующего содержа�
ния: «Мне удалось получить от англичан следую�
щие сведения: Корреспондент Одонован, отпра�
вившийся в степь для собирания сведений о
потерях, понесенных нами при последнем напа�
дении. Текинцев, уже две недели проживает в
Гюмри�Тепе, где занимается раскопками. Кроме
того, по поручению Чорчиля, он собирается скло�
нить Иомутов, которые принимают его за офици�
ального агента Англии, действовать заодно с Те�
кинцами и приискать туркменина который
решился бы отправиться в Ахал и объяснить, что
они могли бы нанести нам большой вред, подвер�
гая порче Гикиляр�Астеробадскую линию. Поми�
мо тайного агента английского из туркмен, в Чи�
гидляре есть секретный корреспондент газеты
Таймс, который, по словам Чорчиля и Одована
сообщает в Лондон ложные сведении о действи�
ях наших в степи».

Имя Эдмонда О’Донована не раз встречается
в донесениях русских дипломатов, чиновников и
военных властей в Туркмении. Англичанин дей�
ствовал во время Ахалтекинского похода Скобе�
лева и находился на театре военных
действий.

После взятия в январе 1881 г. Ашхабада Ахал�
текинский оазис был включен в состав Закаспий�
ской области. На очереди стояло присоединение
Мервского оазиса. Именно туда, в Мерв, в нача�
ле 1881 г. через иранскую территорию пробирал�
ся О’Донован. Там он «возбуждал жителей про�
тив русских и обещает покровительство Англии
и пособие оружием и деньгами», пытался играть
на религиозных чувствах населения и заверял,
что англичане «действуют с согласия турецкого
султана». Начальник Закаспийской области Ами�
нов сообщал: «В Мерве О’Донован выдавал себя
за лицо, уполномоченное английским прави�
тельством, обещая мервцам от имени этого пра�
вительства поддержку деньгами, оружием и
даже войсками против русских. Кроме того,
О’Донован обещал выписать для исправления
оружия мерв�текинцев английских оружейных
мастеров». В Мерве было сильно желание мир�
ного присоединения к России, что и произошло
31 января 1884 г. Понятно, что британское прави�
тельство стремилось всячески помешать этому
событию, используя, в том числе, и подобную
агитацию.

Сын известного ирландского ученого и анти�
квара представлялся корреспондентом лондон�

ской газеты «Дейли�ньюс», но по некоторым све�
дениям был майором британской армии.

Археологические исследования О’Донована в
Гюмри�тепе были более чем скромны, и назвать
их раскопками едва ли можно. Он достаточно
подробно обследовал древнее поселение, на�
шел большое количество серебряных монет и
других артефактов, которые связывал с эпохой
Александра Македонского. Но среди местных
жителей он стал более известен тем, что «ежед�
невно в излишестве предавался употреблению
спиртных напитков». По�видимому, это поведе�
ние соответствовало его представлению о мане�
ре поведения и образе жизни настоящего архео�
лога. В конечном счете под конвоем туркменских
всадников он был доставлен в Мешхед, где «в
минуту отъезда был в сильно возбужденном со�
стоянии, махал саблей и угрожал возвратиться в
Мерв во главе английского войска». После его
отъезда, «Дейли�ньюс» напечатала телеграмму
возвещавшую, что ее корреспондент везет но�

Фотография О`Донована в восточном костюме
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вую карту и различные материалы об оазисе.
Впоследствии появилась информация, что газе�
та якобы выплатила ему за корреспонденцию из
Средней Азии 1000 гиней.

Однако и соответствующие российские служ�
бы не сидели сложа руки. Англичанин находился
под пристальным вниманием военных властей и
дипломатических чиновников. В этой связи сле�
дует процитировать секретное письмо, направ�
ленное из штаба Закаспийской
области: «карту, или правиль�
нее – кроки Мервского оазиса,
составленные О’Донованом,
были в Мешхеде перехвачены
нашими агентами,… но нельзя
исключать что и О’Донован ос�
тавил копию или сведения для
восстановления новой кроки».
Последнее предположение ока�
залось верным.

Обильные возлияния во вре�
мя пребывания в Ахалтекине и
Мерве не помешали ему со�
брать довольно большую ин�
формации для обширного двух�
томного труда «Мервский
оазис» (каждый том состоял из
500 страниц), вышедшего в
Лондоне в 1882 г. Издание

пользовалось большой популярностью. На сле�
дующий год под тем же названием книгу переиз�
дали в Нью�Йорке. О раскопках там ничего не го�
ворилось, но среднеазиатские памятники
автором описываются неоднократно. Современ�
ники с восторгом отмечали, что в своем опасном
путешествии англичанин «натолкнулся на руины
старых храмов и остатки выветрившихся крепос�
тей и виадуков древних городов». Древностям

Подорожная,
выданная О`Доновану.

Карта древних поселений
Мервского оазиса

сделанная О`Донованом.
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Мерва и его округи О’Донованом посвящена
отдельная глава. Там упоминаются и различные
археологические находки, обнаруженные англи�
чанином на древних памятниках– кости живот�
ных, керамика, металлические изделия. В двух�
томнике опубликовано несколько составленных
им карт, в том числе — генеральная карта района
Мерва с указанием древних тепе и их описаний,
в ряде случаев с их внутренней структурой. Так
что определенную пользу для археологии путе�
шествия майора, несомненно, принесли.

О «ВОЕННО!НАУЧНОМ»
ПУТЕШЕСТВИИ ПОЛКОВНИКА
КАРЛА МАННЕРГЕЙМА

Не гнушались археологической «крышей» для
сбора информации и в России. В начале марта
1906 г. министру иностранных дел В. Н Ламздор�
фу от начальника Генерального штаба поступило
письмо с грифом «В. секретно. Спешное»:
в С.�Петербург прибывает Поль Пеллио (Paul
Pelliot), глава французской экспедиции, пред�
назначенной для отправления в Китай по марш�
руту Ташкент – Кашгар – Куча – Лоб�нор – Суч�
жоу – Сианьфу – Та�тонг�фу – Пекин.
Экспедиция эта продолжится два года и имеет
научные цели, главным образом археологичес�
кие, но должна так же заниматься географией,
этнографией, лингвистикой, историей и есте�
ственной историей».

Речь идет об экспедиции известного фран�
цузского синолога Поля Пеллио, открытия кото�
рого в Западном Китае способствовали в даль�
нейшем установлению местонахождения
знаменитого Каракорума, столицы сына Чингис�
хана Угедея. На результаты работ П. Пеллио ссы�
лались и советские археологи С.В. Киселев и
Н.Я. Мерперт, занимавшиеся исследованием
древних монгольских городов.

Эта экспедиция привлекла внимание Гене�
рального штаба не случайно: «при настоящей
политике Китайского правительства нам осо�
бенно важно быть ознакомленными с современ�
ным состоянием Небесной империи, особенно
районов ея, примыкающим к русским владени�
ям, например, Западного Китая, где ныне прини�
мается ряд мер для организации вооруженных
сил по японскому образцу, для усиления китайс�
кой колонизации и вообще для более тесного
соединения с Собственным Китаем.

Посему, казалось бы, весьма полезно с этой
целью воспользоваться экспедицией г. Пеллио,
а именно получить согласие французского пра�
вительства на включение, негласно, в состав эк�
спедиции одного русского офицера, под видом
частного лица, пожелавшего присоединиться к

экспедиции для путешествия по Китаю на соб�
ственные средства».

Министерство иностранных дел дало свое
принципиальное согласие. Начались поиски кан�
дидата для разведывательной миссии. Внима�
ние военного руководства привлек полковник
Маннергейм, годом ранее уже обращался в Ге�
неральный штаб с предложением организовать
и возглавить экспедицию по Южной Монголии. К
тому же этот полковник, прежде чем окончить
Николаевское кавалерийское училище, слушал
лекции на отделении истории и языкознания фи�
лософского факультета Александровского уни�
верситета в 1887 г. Именно по этим причинам
Начальником Генерального штаба и «был запро�
шен полковник 52�го драгунского Нежинского
полка барон Маннергейм о том, желает ли он
предпринять путешествие по Китаю в составе
экспедиции г. Пеллио на вышеприведенных ус�
ловиях. На предложение это полковник барон
Маннергейм дал мне свое согласие». Свой вы�
бор он объяснял тем, что «полковник Маннер�
гейм хорошо знаком с Китаем и лично известен
г�ну Пеллио, владеет нескольким и иностранны�
ми языками, вполне соответствует требовани�
ям, кои могут быть предъявлены к нему в настоя�
щем случае».

Этот мало кому известный в начале ХХ века
полковник в последствии стал в 1918�1919 ре�

Карл Маннергейм
перед путешествием в  Западный Китай.
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гентом Финляндии, в 1933 г. – генералом, а за�
тем и маршалом, с 1939 года командующим ее
вооруженными силами. Маннергейм руководил
финскими войсками в Зимней войне 1939�1940
гг., а затем в 1941—1944 годах, его именем на�
звана известная оборонительная линия на Ка�
рельском перешейке. В 1944�1946 годах он яв�
лялся президентом Суоми. Карл Густав Эмиль
Маннергейм (1867�1951 гг.), несомненно, обла�
дал энергией, целеустремленностью, волей, об�
щей эрудицией и был высоко профессиональ�
ным офицером.

Российские дипломаты начали переговоры с
главой французской археологической экспеди�
ции Г. Пеллио. Французский ученый не только
дал согласие на присутствие в экспедиции рус�
ского военного агента, но и предложил свои ус�
луги в качестве информатора российского воен�
ного ведомства. По этому поводу начальник
Генерального штаба писал Ламздорфу, «г�н Пел�
лио весьма охотно берется сообщать нам неко�
торые из своих наблюдений». Но, желая себя
обезопасить, выдвинул одно условие – получить
согласие французского МИДа на включение в
состав экспедиции русского офицера.

Уже 20 марта 1906 г. российский посланник в
Париже сообщил в Санкт�Петербург секретной
телеграммой о результатах своих конфиденци�
альных переговоров: «Министерство иностран�
ных дел готово согласиться на причисление Ба�
рона Маннергейма к экспедиции Пельо
(в подлиннике именно так – А.С.), но желательно,
чтобы последний сам ходатайствовал об этом,
назвав Маннергейма просто ученым этногра�
фом». Франция мотивировала это условие удоб�
ством своих сношений с другими ведомствами,
в том числе с представительством в Пекине и ки�
тайскими властями. Стараясь всячески предста�
вить дело так, будто бы они имеют дело исключи�

тельно с частным лицом, не имеющим никакого
отношения к российскому Генеральному штабу.

Судя по всему, господин Пеллио оказался
весьма практичным человеком и за свое
сотрудничество выторговал целый набор льгот и
вспомоществований. Для начала он потребовал
снабдить его русским военным конвоем. Ему это
было обещано, но при условии, что он будет ко�
мандовать казаками только через включенного в
состав экспедиции русского офицера.

Кроме того, Пеллио поставил условие бес�
пошлинного провоза через границы Российс�
кой Империи всего багажа экспедиции. По это�
му поводу было принято специальное решение
Министерства финансов. Он так же потребовал
предоставление бесплатного проезда в 1�ом
классе всех членов экспедиции по территории
России и бесплатного провоза багажа экспеди�
ции. Этот вопрос согласовывался не только с
министром путей сообщения, но и с Государем,
к которому тот вынужден был обратиться. О ре�
зультатах этой встречи есть документ � сообще�
ние: Государь «по всеподданнейшему докладу
моему, в 17 день Марта сего года, ВСЕМИЛОС�
ТИВЕЙШЕ соизволить на выдачу бесплатных
билетов для проезда членов французской экс�
педиции…, а так же на бесплатный провоз их
вещей весом не более 2.500 кг от Либавы до
Андижана». Судя по дате императорского соиз�
воления, решения о льготах для экспедиции
Пеллио принимались прежде официального со�
гласия Французского МИДа. Пеллио так же до�
бился от Военного министерства «разрешения
на покупку в Ташкентском Интендантском скла�
де небольшого количества ружей системы Бер�
дана с патронами к ним, равно как и необходи�
мых для лагерной жизни вещей».

Все требования археолог предъявлял россий�
ской стороне через французского посла в Петер�

План Турфана,
сделанный  К. Маннергеймом.
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бурге. Но один вопрос он постарался решить
лично. Из секретного донесения военному мини�
стру: «г�н Пеллио просил лично, в целях лучшего
снаряжения его экспедиции и для оказания
большего содействия русскому офицеру, выдать
ему в пособие десять тысяч франков, взамен
чего он обязуется предоставить нам, по возвра�
щении из путешествия, результаты его наблюде�
ний и работы его экспедиции, которые могут нас
интересовать». Судя по словам русского генера�
ла льготы экспедиции предоставлялись по фор�
мальному ходатайству французского посла, но
за «результаты его наблюдений» г. Пеллио пред�
лагал платить ему лично и конфиденциально.

Все требования, как официальные, так и лич�
ные были удовлетворены: выделены не только
10000 франков «для оказания большего содей�
ствия русскому офицеру», но и 10000 франков
«на обзаведение необходимыми вещам и други�
ми предметами снаряжения». Примечательно,
что вся переписка, касающаяся решения финан�
совых проблем и запросов не выходила за пре�
делы военного ведомства. В письмах, направ�

ленных в МИД, финансовые вопросы не затраги�
вались.

Командировка Маннергейма и оплата услуг
Пеллио вылилась в круглую сумму. Помимо уже
упомянутых 20000 франков барону Маннергейму
выделялось в качестве «добавочного содержа�
ния» по 15000 франков в год. За два года это со�
ставило 30000 франков или 11250 рублей. (К
слову сказать, весь годовой бюджет Российско�
го Археологического Института в Константино�
поле составлял всего 12000 рублей. Причем пе�
реписка об их выделении Институту велось в
течение нескольких лет!) Но барону так же сохра�
нялось получаемое им обычное содержание, ему
предписывалось выдать вперед за два года, а
так же «положенное по закону путевое денежное
довольствие от Петербурга до Пекина и обрат�
но». Так что российское военное министерство
щедро спонсировало «археологические» иссле�
дования французского ученого и русского пол�
ковника.

Пока шла вся эта переписка, Маннергейм гото�
вился к поездке и старался придать ей вид дей�
ствительно археологической миссии. Он так опи�
сывал свои действия в письме в МИД: «С целью
придать своему путешествию более научный ха�
рактер я согласился снимать для Финно�Угорского
Общества в Гельсингфорсе фотографии, а в неко�
торых случаях оттиски с памятников с тюркскими
надписями. При сем прилагаю рекомендательные
письма, полученные мною от означенного обще�
ства, на случай, если они могут оказать пользу для
получения разрешений от Китайского посланни�
ка». За три месяца подготовки к экспедиции он
успел пройти курсы фотографии, ознакомится с
археологией и ее методами, а так же с антропо�
метрией. Его консультантами были этнографы
Швеции, Финляндии и Петербурге.

Россия приложили все усилия, чтобы предос�
тавить Маннергейму персонального «вполне на�
дежного переводчика, владеющего китайским и
по возможности монгольским языком». В пред�
ставительство России в Пекине и консульства в
Западном Китае были разосланы бумаги с тре�
бованием обеспечить ему всяческую помощь в
выполнении возложенной на него миссии.

На поездку Маннергейма в июне 1906 г. было
получено согласие Николая II.

Полученные перед поездкой навыки весьма
пригодились Маннергейму в его поездках. В
ряде областей он проводил антропометричес�
кие исследования местного населения. Архео�
логические знания послужили ему в Кашгаре,
Хотане, Яркенде и на иных археологических па�
мятниках. Маннергейм подробно описывает ар�

Антропоморфная стелла.
Фото К. Маннергейма.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

7878787878

хеологические материалы, полученные на этих
памятниках, включая их стратиграфию. Из райо�
на Кашгара путешественник отправил два ящика
экспонатов.

Весьма красочно в своих записках он описыва�
ет повсеместный грабеж древностей местным
населением: «В этих раскопках главная добыча –
золото, остальные предметы считаются побоч�
ным доходом и продаются приезжим. Поиски ве�
дутся в основном промыванием, для чего на учас�
ток, где копают, проводят воду. Покупается
участок, несколько лет тщательно разрабатыва�
ется, после чего он переходит под посевы…».

Генеральный штаб внимательно следил за ра�
ботой экспедиции Пеллио и действиями Маннер�
гейма. Задержки в получении информации вос�
принимались в военном ведомстве с большой
тревогой. В январе 1908 года в МИД сообщали:
«13 июля 1906 г. последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволение
на присоединение к отправляющейся в Китай на�
учной экспедиции Г�на Поля Пеллио полковника
52 драгунского Нежинского полка барона Ман�
нергейма. Экспедиция эта выступила из Ташкен�
та в июле 1906 г. в Кашгар, где вскоре раздели�
лась: г. Пеллио направился через Курлю на Тарим
и Лоб�нор, полковник же Маннергейм – избрал
маршрут на Хотан, Яркенд, Марал баши, Аксу,
Кульджу, Урумчи, Турфан, Хами и Ланьчжоу�фу.1

Последнее его донесение из Турфана получено
12 сентября 1907 г., после чего иных известий от
него в Главное Управление Генерального Штаба
не поступало». Сведения от Маннергейма посту�
пили только в июле 1908 г.

Из секретной телеграммы дипломатического
представительства в Пекине: «Прошу передать
Генералу Палицыну: Доношу – прошел путь по
назначенному маршруту, захватив часть Уэ�нани
и Кай�фынь, кроме провинции Синьзян, Гань�су,
Нэнь�си и Шань�си. Работы выполнены согласно
инструкции. Пеллио письмом назначил прибыть
через Лань�чжоу – Си�ань�фу не позже мая.
Знаю телеграфной справкою, что Лань�чжоу
сейчас ничего не известно об его экспедиции.
Не имею возможности узнать изменил ли он
свой маршрут. Иду Гуй�хуа�чэн, Кал�ган, Пекин,
куда предполагаю прибыть начале июля. Случае
не получу дополнительных инструкций, буду счи�
тать возложенное на меня поручение выполнен�
ным. Маннергейм».

14 июля 1908 г. в ночном бюллетене С.�Петер�
бургского Телеграфного Агентства сообщалось:
«Пекин, 14 июля (СПА) – Сюда прибыл русский

путешественник барон Маннергейм, после двух�
летнего путешествия по западному Китаю». Из
Пекина Маннергейм выехал только в конце авгу�
ста, о чем сообщало российское посольство в
Пекине: «Командированный ВЫСОЧАЙШЕМУ
повелению Китай Полковник Маннергейм воз�
вращается Петербург, везя с собой 5 мест кол�
лекций, 3 ружья».

Вопреки ранее проявленному стремлению
скрыть истинный характер путешествия барона,
его чин и положение, в этой телеграмме, послан�
ной обычным путем и открытым текстом, без
обиняков говорится о воинском звании путеше�
ственника (полковник), его официальном стату�
се (Высочайшее повеление). Удивительно, что
именно дипломатические сотрудники дезавуи�
ровали истинную миссию Маннергейма. Но, тем
не менее, Министерство иностранных дел сек�
ретной телеграммой №1206 от 26 августа 1908 г.
просило чиновников в Манчжурии и Иркутске,
для сохранения инкогнито полковника, пропус�
тить багаж без досмотра. Министерство пыта�
лось скрыть от российских таможенных и погра�
ничных чиновников то, что уже было передано
обычным текстом через границу и десятки теле�
графных станций!

Путешествие Маннергейма было не столько
долгим, но и опасным. Во время пребывания в
окрестностях Яркенда полковник и его спутники
болели, и, по�видимому, весьма тяжело. Меди�
цинскую помощь путешественникам оказал
шведский миссионер, доктор Ракет, проживав�
ший в Яркенде. По инициативе Маннергейма
доктор был награжден высочайшим подарком —
золотым портсигаром с изображением Государ�
ственного герба, украшенный бриллиантом. Ни�
как не ожидавший столь высокой благодарности
доктор ответил восторженным письмом, адресо�
ванным консулу в Кашгаре: «Милостивый Госу�
дарь. Имею честь благодарить Вас за прекрас�
ный дар – золотой портсигар с бриллиантом –
который Вы вручили мне от имени ЕГО ИМПЕРА�
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Русского Царя. Я поис�
тине горжусь, будучи столь почтен за незначи�
тельные услуги, коие я мог оказать одному из
подданных ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА».

Его путешествие продолжалось около двух лет.
Полковник преодолел верхом 14 тысяч километ�
ров, посетил десятки городов, удостоился приема
у Далай�ламы. Им составлены планы 17 городов и
карты дорог, протяженностью 3500 верст.

Военно�политическим результатом двухлетне�
го путешествия был «Предварительный отчет о по�
ездке, предпринятой по ВЫСОЧАЙШЕМУ повеле�
нию через Китайский Туркестан и северные
провинции Китая в Пекин в 1906�1908  гг. полков�

1 Весьма протяженный и извилистый маршрут, охваты�
вающий практически весь Китайский Туркестан.
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ника Барона Маннергейма». Его основное содер�
жание � тщательно разработанный на основании
полученных полковником сведений детальный
стратегический план захвата двух северных про�
винций Китая в случае войны. Пятнадцать экземп�
ляров этого отчета в сопровождении секретного
письма были направлены Генеральным штабом в
Министерство иностранных дел, несколько в рос�
сийские консульства в Китае.

Результаты «военно�научного» путешествия
Маннергейма были оценены по заслугам. Он
удостоился приема у Императора, а затем полу�
чил в командование Владимирский уланский
полк имени великого князя Николая Николаеви�
ча, расквартированный в Польше, служба в кото�
ром, а тем более командование, считалось весь�
ма престижной. А через два года он становится
командиром Его Императорского Величества
лейб�гвардии Уланского полка, располагавше�
гося в Варшаве.

Научные результаты экспедиции долгое вре�
мя не публиковались. Первоначально свет уви�
дела только краткая информация в трудах Фин�
ско�Угорского общества в Гельсингфорсе.
Значительная часть коллекций, вывезенных
Маннергеймом из Азии, хранилась в Варшаве, и
получить их в смутные времена революций и
Великой Войны было весьма затруднительно.
Лишь в 1940 г., когда Г. Маннергейм был при�
знан спасителем Суоми, в Стокгольме был пре�
красно издан двухтомный труд «Resa Genom
Asien» в голубой обложке с золотым тиснением,
золотым обрезом и тисненным золотом родо�
вым гербом. В СССР, куда этот труд все же по�
пал, он был тотчас же направлен в «спецхран»,
где и находился долгое время.

В этом объемном издании (всего около 1000
страниц) значительную часть занимает описа�
ние древностей – петроглифов, каменных курга�
нов, каменных баб, различных развалин и руин,
древних пещерных городов и многих иных сви�
детельств прошлого. Имеются даже узко специ�
фические археологические данные – фотофик�
сация расчистки древних сосудов. Двухтомник
снабжен большим количеством иллюстраций –
фотографий, планов и чертежей, составленных
умелой рукой профессионального военного.
Особое значение опубликованным материалам
придает то обстоятельство, что путь экспедиции
пролегал через чрезвычайно интересные в архе�
ологическом отношении местности и в первую
очередь Турфанскую котловину. Археологичес�
кие открытия, сделанные в Турфане и Куче в кон�
це XIX века, получили мировую известность. Они
вызвали к жизни совершенно новое научное
объединение – «Русский Комитет для изучения
Средней и Восточной Азии в историческом, ар�
хеологическом, лингвистическом и этнографи�
ческом отношениях», созданный в 1903 году в
Петербурге при Министерстве иностранных дел.
А экспедиция Маннергейма спустя всего не�
сколько лет после эпохальных открытий, деталь�
но обследовала, в том числе, и этот район.

В собрании Национального музея Финляндии
хранится 1200 экспонатов, добытых путеше�
ственником. Им сделаны антропометрические
замеры 165 человек восьми народностей, 1350
фотоснимков, в 1999 году в Хельсинки была
организована выставка, целиком посвященная
его коллекциям.

Так что «археологическое прикрытие» не было
абсолютной фикцией и обязательства, которые
Маннергейм взял на себя перед Финско�Угорс�
ким обществом в Гельсингфорсе, были им ответ�
ственно выполнены.

Не только археология оказывала помощь во�
енной разведке, но и военное ведомство спо�
собствовало получению учеными новых матери�
алов.

Не следует думать, что Поль Пеллио был
единственным из западных ученых, кто посчитал
возможным сотрудничать с российским воен�
ным ведомством. Да и императорский Генераль�
ный  штаб был достаточно разборчив в сборе ин�
формации.

Древний сосуд, обнаруженный
экспедицией К. Маннергейма.
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ПППППервые   попытки   по   созданию
знаковой   системы   отечествен�
ной археологии были предпри�

няты в начале ХХ века. Сотрудники Петербур�
гского и Московского Императорских Архео�
логических Институтов имели отличие
от иных чиновников. На форменном сюртуке
они носили знак � Государственный герб Рос�
сийской Империи в обрамлении венка
(рис. 1) или на плакетке в виде щита�павезы,

В рамках различных
социальных групп
(религиозных, профессиональных
или творческих объединениях)
существуют свои знаковые системы.
Они является своеобразными
информационными комплексами,
содержащими определенный
набор признаков, характерных
лишь для данных людей.
Такие признаки, композиционно
объединённые и в результате
этого обладающие единым
смысловым значением,
называются эмблемами.

Владимир   КУЛАКОВ,
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
Института археологии РАН

Рис. 1. Прорисовка знака Санкт�Петербургского
Императорского Археологического Института (слева)

и жетона Императорского Археологического
Института (справа).

поле которого покрыто алой, «горячей»
эмалью (рис. 2). Присутствие на первом ар�
хеологическом знаке Государственного гер�
ба в иконографическом варианте времён
царя Алексея Михайловича указывает как на
специфику работы Императорского Археоло�
гического Института (древняя история Оте�
чества), так и на особую связь с Царствую�
щим Домом. Археология в те поистине
благословенные для нее времена финанси�

ППППП

ЗнакиЗнакиЗнакиЗнакиЗнаки
и эмблемыи эмблемыи эмблемыи эмблемыи эмблемы
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Владимир   КУЛАКОВ,
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ровалась из личных Его Императорского Ве�
личества средств (цивильный лист). Этим в
немалой мере объясняется консерватизм по�
литических воззрений (в случае их наличия) у
лучшей части русских археологов.

Все изменилось после 1917 года. Декре�
том, подписанным одним из организаторов ок�
тябрьского переворота В.И. Ульяновым/Лени�
ным, был создан новый археологический
институт, точнее – Российская академия исто�
рии материальной культуры (основана в Пет�
рограде в 1919 г.). Новое научное учреждение
создавалось на основе Императорской архео�
логической комиссии, которая с 1859 года за�
нималась (в отличие от Императорского Архе�
ологического Института) сугубо научной
работой. Так была проведена переориентация
центрального археологического учреждения
страны с образовательного на исследователь�
ское направление. Одновременно оказались
преданы забвенью первые попытки создания
эмблемы русской археологии. Главная причина
этого – перемена главенствующей идеологии в
стране. О старом Государственном гербе даже
вспоминать в эпоху раннего СССР было небе�
зопасно, а собственную знаковую систему (в
рамках единой советской знаковой системы)
могли по определению иметь лишь государ�
ственные структуры. К ним Российская акаде�
мия истории материальной культуры не отно�
силась.

Шли годы, десятилетия, а археология Рос�
сии так и оставалась без собственной эмбле�
мы. Нельзя сказать, что в советский период о
знаковой системе попросту забыли. В отдель�
ных экспедициях головного археологического
учреждения СССР возникали значки или эмб�
лемы «на один сезон». Как правило, ими стано�
вились наиболее интересные и удобные для
графического тиражирования находки. Они
изображались на экспедиционных флагах, на�
рукавных нашивках, футболках. Но при таком
подходе рисунки эксклюзивных находок пода�
вались скорее как сувенир, нежели как эмбле�
ма экспедиции, а уж тем более всей археоло�
гии.

В 1979 году отмечался 60�летний юбилей
Института археологии АН СССР. К этому торже�
ственному событию по эскизу автора этих строк
был создан довольно скромный значок, несу�

щий в себе исключительно символику раскопок
(рис. 3). На нем представлена одна из безуслов�
ных составляющих знаковой системы археоло�
гии – лопата, на которой стоит биконическая
урна из керамического набора культуры запад�
но�балтских курганов. Отмечу, что в то время
древности этой культуры меня чрезвычайно за�
нимали. Этот значок, крепившийся по советс�
кой традиции при помощи горизонтальной пру�
жинной булавки, был исполнен из алюминия и в
небольшом количестве. Прошел юбилей, и о
нем вскоре полностью забыли.

К сожалению, такая же участь постигла
другой проект русской археологической сим�
волики – знак, в котором предпринималась по�
пытка обратиться к истокам и представить Го�
сударственный герб (вариант постимперского
времени весны/лета 1917 г.) (рис. 4). В 1991
году он был создан для Российского археоло�
гического общества.

Фактически все попытки создать на завер�
шающей фазе советского периода, на волне
«перестройки», единую российскую археоло�
гическую символику оказались неудачными.
Иначе обстояло дело с ее развитием в отдель�
ных экспедициях Института археологии Рос�
сийской академии наук, работавших по изуче�
нию самых разнообразных памятников на
огромных пространствах Евразии. Здесь, в ка�
честве примера становления и развития ло�
кальной археологической символики можно
привести формирование знаковой системы
Балтийской экспедиции ИА РАН, руководимой
автором этих строк.

В сентябре 1974 года по инициативе изве�
стного археолога В.В. Седова, специалиста по
древностям славян и балтов, был организован
Балтийский отряд Института археологии АН
СССР (с 1977 г. – Балтийская экспедиция ИА АН
СССР, с 1993 г. – Балтийская экспедиция ИА
РАН). Перед новой полевой единицей была по�
ставлена конкретная цель  —  археологические
разведки, проводимые в рамках сбора матери�
алов к «Своду памятников истории и культуры
Калининградской области».

В 1975 году отряд начал раскопки на земле
древних пруссов. С первых дней полевая жизнь
оказалась наполненной массой сложностей и тя�
гот, а вместе с ними � открытий. Все это в сово�
купности накладывало особый отпечаток на ра�
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Рис. 2. Варианты знака Московского Императорского Археологического
Института (Высочайше утвержден 13 июня 1907 г.).

Рис. 3. Юбилейный знак, посвященный
60�летию Института археологии

АН СССР.

боту экспедиции. Например, элементарный для
Москворечья или Брянщины опрос населения у
магазинов, проводившийся для выяснения
подъездов к «городкам» и «казачьим батарей�
кам» (городищам), или к «кулдонам» � шведским/
французским могилкам (курганам), с жителями
Калининградской области был просто невозмо�
жен. Переселенцы с востока не знали истории
местных угодий и урочищ. Карты (если их удава�
лось добыть) не соответствовали реальной то�
пографии местности. Бесчисленные брустверы
и капониры издалека с успехом имитировали
курганы и валы городищ. Если же к этому приба�
вить отсутствие доступной литературы по архео�
логии Восточной Пруссии, косые взгляды
партийно�хозяйственных деятелей, мол «тевто�
нов копаете!», а так же непосредственную бли�
зость погранзоны, то можно попытаться пред�
ставить непростую специфику работы

Балтийской экспедиции ИА АН СССР. Конечно, в
такой обстановке нам важно было иметь зри�
тельное, знаковое отображение, которое бы го�
ворило наблюдателю: «Мы работаем здесь воп�
реки всему!». Это и обусловило необходимость
создания экспедиционной символики, которая
была продиктована как желанием создать при�
влекательный имидж собственной деятельности
в невыносимых условиях, так и стремлением не
отличаться в худшую сторону от соседствующих
польских и литовских коллег. Кстати, и те, и дру�
гие еще с довоенных времен имели во многих эк�
спедициях свою эмблематику, а в ряде  слу�
чаев  — даже парадное убранство и некие ритуалы.

В середине августа 1977 года на могиль�
нике Ирзекапинис (у пос. Клинцовка Зеленог�
радского района) была сделана одна из самых
интересных находок во всем массиве прусских
древностей эпохи викингов – подвеска в виде
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Рис. 5. Подвеска из конского оголовья
могильника Ирзекапинис (прусская земля

Самбия).

Рис. 4. Керамический (слева) и алюминиевый (справа)
варианты знака Российского Археологического

Общества, позднее официально зарегистрированного
как «Археологическое Общество».

«варяжского» щита, изображавшая фигуру бе�
лого исландского кречета. Данный артефакт
несомненно являлся миниатюрной копией
щита, несшего уже не декор, а стилизованное
изображение, исполненное определенного
смысла, в сущности – эмблему. Щитовидная
подвеска, своими благородными пропорциями
притягивающая взор любого, даже неподго�
товленного наблюдателя, в начале XI века была
фактически первым гербом Европы, воинским
знаком, обозначавшим принадлежность его
владельца (точнее, всадника, чей конь был от�
мечен знаком) к дружине прусской земли Сам�
бии, ведущей янтарной провинции мира.

По сути, этот знак и стал основой для на�
шей будущей эмблемы и всей знаковой систе�
мы Балтийской экспедиции ИА АН СССР (по�
зднее � ИА РАН). Об этой системе мной в свое
время была написана и издана довольно об�
ширная статья. Однако вне ее остались юби�
лейные и прочие знаки Балтийской экспедиции
Института археологии РАН, значение которых
не менее велико. Остановлюсь на их описании
более подробно.

Знак 1994 года – имеет круглую форму в
виде лаврового венка, окружающего схемати�
зированный экспедиционный герб («варяжс�
кий» щит с белым кречетом – эмблема прус�
ских воинов�дружинников). Знак изготовлен из
белого алюминия на одном из московских за�

водов, цветовые пятна нанесены масляной
краской. По сторонам от центрального щитка
венок скреплен двумя Х�образно повязанными
лентами, что должно символизировать состо�
явшееся в 1994 году 20�летие Балтийской экс�
педиции Института археологии РАН. Знак име�
ет крепление традиционного немецкого типа в
виде вертикальной булавки, причем – не при�
паянной на тыльной стороне знака, а зажатой в
расклепанном шлице. И по своему виду, и по
цветовой гамме (рис. 6) знак соответствует
фалеристическим традициям Германии и
Пруссии. Знак вручался неофициально как со�
трудникам экспедиции, так и коллегам, прояв�
лявшим интерес к работам по прусской архео�
логии. Тираж знака – не более 50 экземпляров.
Был предназначен к ношению в петлице в каче�
стве фрачного знака и изредка мог сопровож�
даться лентой Ордена Св. Владимира (рис. 6),
чьи цвета имеет наш экспедиционный флаг.
Следует, кстати, упомянуть о важной роли кор�
поративных и общественных флагов, подняти�
ем которых знаменовались самые различные
явления общественной жизни, в том числе –
начало экспедиционного и даже курортного
сезонов (Schlicht O., 1922, S. 299).

Знак 1997 года – имеет овальную форму
в виде наложенного на золотистую (бронзо�
вую) пластину аналогично цвету венка из дубо�
вых листьев, перехваченных четырьмя зонами



сакрального для эстиев (предки пруссов, оби�
тавшие на Янтарном берегу в I�IV вв. н.э.) орна�
мента в виде «двойного креста» (знаковый обе�
рег), на который наложена экспедиционная
эмблема, изготовленная из белого металла. В
нижней части геральдического миндалевидно�
го щита на него наложена лента с аббревиату�
рой «БАЭ» (Балтийская экспедиция Института
археологии РАН). В ряде случаев индивидуаль�
но она могла заполняться масляной краской
красного цвета (рис. 6). Знак вручался сотруд�
никам экспедиции и ряду археологов Герма�
нии, чьи сферы научных интересов захватыва�
ли и прусский племенной ареал. Знак крепится
на винте и предназначен к ношению на левой
стороне груди. Всего было изготовлено около
150 экземпляров.

Знак 1974!1999 годов � имеет кресто�
образную форму. Крест выпуклый, равносто�
ронний, по форме лопастей близок кресту Ор�
дена Цэрингерского Льва (Баден, 1866�1868
гг.), типологически и, очевидно, генетически
родственного русскому ордену Св. Анны. Та�
кая форма креста стала результатом ошибки
автора в разметке эскиза. Однако это сделало
знак уникальным в русской фалеристике. На
горизонтальных лопастях креста представле�
ны курсивом выпуклые цифры «1974�1999».
Крест (посеребренная медь), лопасти запол�
нены пурпурной «горячей» эмалью с окантов�

кой черной эмалью � цвета экспедиционного
знамени (слабое напоминание креста Ордена
Св. Владимира), наложен на венок знака 1997
года. На центр креста, в свою очередь, нало�
жен геральдический щиток этого же знака
(рис. 7).

Этот знак, единственный из всех знаков
нашей экспедиции (а так же и прочих) стал
фактически ведомственным наградным зна�
ком Института археологии РАН. Распоряжени�
ем за № 2 от 27 апреля 1999 года он предназ�
начался «для поощрения сотрудников
экспедиции за успехи в полевой работе». Со�
гласно официальному статусу знака  суще�
ствовал и донаторский знак (посеребренная
медь), который планировалось вручать лицам,
оказавшим помощь в работе экспедиции.
Всего за 1999�2002 года было вручено 17 зна�
ков (каждый – с актом о вручении и с порядко�
вым номером, вырезавшимся на тыльной сто�
роне креста) с эмалью и 10 донаторских
знаков. Знак крепится на винте. Выполнен в
количестве не менее 50 экземпляров.

Данный знак, посвященный 25�летнему
юбилею Балтийской экспедиции Института ар�
хеологии РАН, представляется, несмотря на
ошибки в эскизе и некую асимметрию матрицы
креста, наиболее удачным из всех известных
знаков, связанных с археологической симво�
ликой.

Рис. 6. Знаки БАЭ 1994 г. (слева)
и 1997 г. (справа).
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Рис.7. Юбилейный знак  БАЭ 1974�1999. Рис. 8. Знак БАЭ 1974�2004.

Знак 1974!2004 годов � имеет щитовид�
ную форму. Щит плоский, по своим очертани�
ям относится к «немецкому» типу эпохи Ре�
нессанса, ранее был реализован, в частности,
в гербе единого с 1724 года города Кенигс�
берга. Щит имеет три вертикальные полосы
экспедиционных цветов. В верхней части цен�
тральной пурпурной полосы – «1974», в ниж�
ней части этой полосы – «2004». Цвета нане�
сены масляной краской. На центральную
часть этой полосы наложен герб экспедиции,
являющийся увеличенной и упрощенной ко�
пией герба знака 1997 года. Знак вручался со�
трудникам экспедиции, отечественным и за�
рубежным коллегам, а также калининградцам,
заинтересованныым в успешном изучении
древностей пруссов. Предназначен к ноше�
нию на левой стороне груди. Крепится на вин�
те. Выполнен тиражом не менее 50 экземпля�
ров. Несмотря на кажущееся соблюдение
всех норм европейской фалеристики, этот
знак нельзя признать удачным не только из�за
некоей лапидарности исполнения. Здесь на�
рушен один из основных (правда, неписан�
ных) законов геральдики: геральдические
щиты (тем более – различных эпох и культур)
не налагаются друг на друга. Издалека знак
больше напоминает эмблему некоего фут�
больного клуба, нежели юбилейное археоло�
гическое изображение.
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Таким образом, серия знаков Балтийской
экспедиции Института археологии РАН, не вы�
ходя за пределы набора признаков, характер�
ных для прусской (имеется в виду историчес�
кая, «догерманская» Пруссия) эмблематики,
соблюдает нормы русской фалеристики. А
представленная в статье часть знаковой систе�
мы одной из экспедиций нашего Института,
включает естественным путем все те элемен�
ты, которые были изначально заложены в рус�
скую археологическую символику в 1907 году,
году создания знаков Императорского Архео�
логического Института. Среди этих элементов
� базовые признаки европейской фалеристики
(в том числе – ведущий для знаков тип «Госу�
дарственный герб, обрамленный венком»).
Они отражают главную черту русской археоло�
гии – изучение отечественных древностей.
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На нынешнем этапе разви�
тия нашего региона мы долж�
ны определиться в главном �
будем ли мы при застройке
Калининграда и других горо�
дов области учитывать исто�
рию, культурное наследие и
архитектурные традиции, ос�
тавленные нам предыдущими
поколениями? Твердо убеж�
ден, что без решения этого
вопроса нам будет трудно
сформировать свою привле�
кательность, как российского
города «с европейским ли�
цом». Мы не сможем в полной
мере и эффективно развивать
сферу туризма и отдыха с це�
лью увеличения инвестиций и
финансовых поступлений в го�
родскую и областную казну. С
этой целью Губернатором и
Правительством Калининг�
радской области в начале

2006 года были высказаны
предложения по восстановле�
нию бывших замков и кирх на
территории региона. Это был
первый и серьезный посыл чи�
новникам, деловому сообще�
ству, представителям науки и
культуры в каком направлении
необходимо двигаться.

В новом генеральном пла�
не города Калининграда, при�
нятом на заседании городс�
кого Совета депутатов в
феврале текущего года, мы
предусмотрели этот момент,
и определили, что «Наиболее
привлекательными объек�
тами туристского показа, с
нашей точки зрения, могут
стать следующие объекты и
зоны: Королевский замок
(или археологический му�
зей «под открытым небом»
на его месте)…».

Для реализации этих
проектов, на мой взгляд,
необходимо пойти дальше
и принять закон «Об охране
и воссоздании историко!
архитектурного облика
города Калининграда и Ка!
лининградской области».
Именно этот документ дол�
жен стать не только право�
вой базой по регулированию
вопросов охраны и восста�
новления исторических
объектов, решению архитек�
турных и градостроительных
вопросов, но и дополнитель�
ным инструментом для при�
влечения отечественных и
иностранных инвестиций в
регион. Сегодня нам по си�
лам решить поставленную
задачу � изменить облик го�
рода и области в лучшую
сторону.
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ОПЫТ, ПРАКТИКА
И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ

Что касается восстановле�
ния памятников, то в этом от�
ношении весьма показателен
пример знаменитого Храма
Христа Спасителя. В свое вре�
мя в адрес инициаторов проек�
та звучало не мало критичес�
ких высказываний, а сама
реализация ставилась под
большое сомнение. Жизнь по�
казала, кто в этом споре ока�
зался прав, и весьма отрадно,
что над Москвой вновь играют
золотом купола Храма.

Заслуживающий внимания
опыт имеется в Литве, Польше,
Германии и других европейс�
ких государствах. В самом пла�
чевном состоянии весь после�
военный период вплоть до
1994 года находилась достоп�
римечательность города Дрез�
дена � «Фрауен�Кирхе». Мно�
гим казалось, что она
восстановлению не подлежит.
От здания после 1945 года ос�
талась только одна полуразру�
шенная стена в окружении об�
ломков и битого кирпича. Но
желание и инициатива жителей
Дрездена воссоздать архитек�
турный памятник города нашли
поддержку у немецких властей,
и к 2006 году на месте бывших
руин состоялось второе рож�
дение «Фрауен�Кирхе».

Пусть приведенные мною
примеры станут своеобразным
ответом скептикам и против�
никам воссоздания на цент�
ральной площади Калинингра�
да Королевского замка. Если
мы хотим что�то сделать, то
давайте искать способы и пути
решения, а если такого жела�
ния нет, то всегда найдутся са�
мые веские причины, чтобы
все оставить так, как есть.

Глубоко убежден, что памят�

ник средневекового зодчества
� Королевский замок � должен
быть воссоздан. Именно в
этом заключается не продек�
ларированное, а реальное от�
ношение к историческому и
культурному наследию нашего
древнего города. Это наша ис�
торическая и гуманитарная
миссия.

Никого не радует картина,
которую сегодня наблюдается
в районе недостроенного
Дома советов: вместо благоус�
троенной и ухоженной площа�
ди – грязный городской пус�
тырь, разбитые пешеходные
дорожки и неработающие фон�
таны в окружении затрапезных
торговых павильонов.

Безусловно, прав наш Гу�
бернатор Георгий Валентино�
вич Боос, напомнивший в од�
ном из интервью старую
истину, «что можно жить бедно,
но чисто!». Мне, например,
стыдно, когда вижу наш Кали�
нинград не умытым и не приче�
санным. Что же касается пло�
щади возле Дома советов,
бывшего места размещения

Королевского замка, то при
поддержке Правительства Ка�
лининградской области мы уже
сегодня готовы в 3�х месячный
срок благоустроить террито�
рию.

Пусть это место на период
решения вопроса будущего
строительства Королевского
замка станет «Городским ис�
торико�культурным парком
«Королевский замок», где пре�
дусмотрено создание и раз�
мещение следующих объек�
тов:

«ЭХО ТВАНГСТЕ» � уголок
этнической деревни в прус�
ском стиле.

«ДВА ГОРОДА ! ОДНА ИС!
ТОРИЯ» ! площадка и павиль�
он под размещение макетов
старого Кенигсберга и нового
Калининграда с целью экскур�
сионного обслуживания и оз�
накомления посетителей
с историей города и его буду�
щего.

«ГОРОД ХУДОЖНИКОВ И
МАСТЕРОВ» ! площадка и па�
вильон для продажи сувени�
ров, поделок, картин.
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«ИСТОРИЯ ЗАМКА» � пави�
льон и смотровая площадка на
археологических раскопках
Королевского замка с целью
проведения тематических экс�
курсий и лекций, стендовых
выставок, предоставления на�
селению и гостям города ин�
ф о р м а ц и о н н о � т у р и с т с к и х
услуг.

«МИР ВИРТУАЛЬНОЙ ИС!
ТОРИИ» – кинозал панорамно�
го обозрения для демонстра�
ции видео и визуальных
продуктов, созданных на базе
3D графики и современных
компьютерных технологий
(виртуальное путешествие по
историческим, культурным и
архитектурным объектам горо�
да и региона).

«ТЕНЬ БЛЮТГЕРИХТА» !
кафе�ресторан в стиле некогда
существовавшего в Королевс�
ком замке ресторана «Блютге�
рихт».

Кроме этого на территории
центра можно будет оказывать
и другие дополнительные услу�
ги: конные поездки, фото и ви�
деосъемки, пешеходные про�

гулки, конкурсы и аттракцио�
ны, проведение концертов, яр�
марок, массовых гуляний и те�
матических праздников.

Создание «Городского исто�
рико�культурного парка «Коро�
левский замок» могло бы не
только решить задачу органи�
зации популярного места от�
дыха горожан и гостей Кали�
нинграда, но и стать нашим
первым практическим шагом
на пути воссоздания и строи�
тельства Королевского амка.
Сегодня существует несколько
предложений и вариантов
того, в каком виде воссоздать
и каким содержанием напол�
нить будущий замок на Коро�
левской горе.

1!й вариант ! «Ностальги!
ческий» – полное восстанов�
ление здания Королевского
замка, который на 100% дол�
жен соответствовать стандар�
там образца 1939 года, как в
архитектурном плане, так и в
размещении объектов на его
площадях. Важно отметить, что
в свое время в стенах замка,
кроме административно�куль�

турных помещений, выставоч�
ных залов, музея «Пруссия» и
«Палаты московитов», еще
располагались господская бо�
гадельня, камера пыток и
тюрьма.

С этим вариантом, вряд ли
можно полностью согласиться,
ведь в случае 100% копирова�
ния, без учета времени в кото�
ром мы живем, наличие бога�
дельни, камеры пыток и
тюрьмы в стенах уже нового
замка, будет выглядеть глупо и
абсурдно.

2!й вариант – «Имитаци!
онный модерн» ! строитель�
ство с использованием новых
архитектурных решений и ма�
териалов (стекло, бетон, и т.д).
В этом случае мы получим ва�
риант «модерна», с имитацией
форм замка, отдельных эле�
ментов, напоминающих про�
шлый вид.

Защищая этот проект, его
авторы ссылаются на то, что с
1255 года замок неоднократно
перестраивался, так почему бы
его в очередной раз не пере�
строить и придать ему новый
вид. Не думаю, что этот вари�
ант придется по душе горожа�
нам и замок в таком исполне�
нии украсит город. Да и как он
впишется в целом в архитек�
турный ансамбль будущей зас�
тройки вокруг озера Нижнего?

3!й вариант ! «Реноваци!
онный» ! восстановление зда�
ния Королевского замка, в том
же предвоенном виде, но с
элементами новых архитектур�
ных решений. Это позволит по�
зиционировать размещение
объектов в стенах замка совер�
шенно по�новому, с учетом
требований сегодняшнего дня
и перспективы развития: му�
зейные и выставочные залы,
школа искусств, творческие
мастерские и студии, концерт�



но�театрализованная площад�
ка, гостиничные номера, рес�
тораны и кафе, и многое дру�
гое. Это одно из самых
разумных предложений, кото�
рое будет устраивать не только
тех представителей науки и
культуры, кто защищает исто�
рическое наследие, но и инве�
сторов, которые будут вклады�
вать деньги в этот проект, а
сумма эта не малая � почти 100
миллионов долларов.

«ЦЕНТР ГОРОДА –
КАК НАМ ЕГО
ОБУСТРОИТЬ»

Следует остановиться еще
на одном важном моменте. Это
� вопрос комплексного подхо�
да в решении обустройства
центра Калининграда с сохра�
нением и воссозданием его
исторических и архитектурных
особенностей. Если мы прини�
маем решение о воссоздании
Королевского замка, как архи�
тектурной доминанты города,
то одновременно мы должны
также спроектировать и план
застройки прилегающей к
нему территории, включая озе�
ро Нижнее. Место, форма и со�
держание всегда должны нахо�
дится в гармонии друг с
другом, не противоречить об�
щей концепции, тогда и ре�
зультат будет положительным.
На этот счет нами уже осуще�

ствлены серьезные проработ�
ки проектного и финансово�
экономического характера, по�
зволяющие сделать проект
застройки исторического цен�
тра города «локомотивом» не
только регионального, но и об�
щероссийского уровня.

Рассматриваемую террито�
рию вокруг озера Нижнего мы
разбили на своеобразные
зоны, каждая из которых несет
на себе свое архитектурное
решение и функциональную
нагрузку:

«ЗАМКОВЫЙ КВАРТАЛ» !
строительство новых и ре!
конструкция существующих
строений с целью предания
им вида, вписывающегося
в общую архитектурную кар!
тину замковой концепции.

«ЛЕБЕНИХТ» – «КАЛИНИН!
ГРАД!СИТИ» ! общественно!
деловая зона с элементами
жилой застройки, общей
площадью – 200 тыс. кв. мет!
ров.

«БЕЛЕВЬЮ» ! гостинично!
аппартаментный комплекс
«Белевью» (реновация быв!
шей немецкой гостиницы),
общей площадью ! 18 тыс.
кв. метров и дополнительное
размещение торгово!дело!
вого центра класса «преми!
ум», общей площадью – 12
тыс. кв. метров.

«ТРИ КОРОНЫ» – квартал
для размещения дипломати!
ческих, торговых, культурных
и другого рода представи!
тельств (миссий), общей пло!
щадью – 70 тыс. кв. метров.

«ТРАГХАЙМ» ! жилой квар!
тал, общей площадью – 154
тыс. кв. метров.

«АЛЬТШТАДТ» ! квартал
элитных домов небольшой
этажности по своей архитек!
туре воссоздающие истори!
ческий облик старого Кениг!
сберга.

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» ! благо!
устройство и озеленение
всей территории (60 га) вок!
руг озера Нижнего, создание
парковой зоны с хорошо раз!
витой на ней инфраструкту!
рой отдыха и досуга горожан.

В случае принятия  админис�
трацией Калининградской обла�
сти и, прежде всего – её губер�
натором, решения поддержать
наши начинания нам будет что
показать в следующем году на
международной Каннской выс�
тавке недвижимости и, тем са�
мым, привлечь инвесторов
в наш регион.

Творческий коллектив архи�
текторов Калининграда готов
к конструктивной работе и прак�
тической реализации проекта
воссоздания историко�архитек�
турного облика Калининграда и
региона в целом.
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В первом обзоре мы представим несколько
отечественных сайтов..

САЙТ ЖУРНАЛА «ДОНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»
(HTTP://WWW.DA.AAANET.RU/) посвящен воп�
росам археологии Северного Кавказа и смежных
территорий с охватом материалов по времени от
палеолита до средневековья. На нем публикуются
также результаты работы Нижнедонского отряда
Донской комплексной археологической экспеди�
ции (руководители � ответственный редактор жур�
нала В.Е.Максименко и редактор В.В.Ключников).

Отрадно наличие англоязычной версии сайта,
что, безусловно, повышает его ценность. Инфор�
мация размещается также на сайтах зарубежных
партнеров журнала: АМЕРИКАНСКИХ ЦЕНТРА
ИЗУЧЕНИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ КОЧЕВНИКОВ
(HTTP://WWW.CSEN.ORG/) И ХАЗАРСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА (HTTP://
WWW.KHAZARIA.COM/GOLDENHILLS.HTML).

Хорошее впечатление производит библиоте�
ка, включающая книги, статьи, рецензии по исто�
рии и археологии. Отлично выполнена иллюстри�
рованная Web�версия учебника «История Дона и
Северного Кавказа с древнейших времен до 1917
года». Здесь важен один нюанс: вы ее найдете не в
разделе «Библиотека», как можно было бы ожи�
дать, а в разделе «Ссылки».

Большим достоинством сайта являются ил�
люстрированные описания археологических экс�
педиций, фото�галерея (последнее обновление –
ноябрь 2004 года) и каталог ссылок на региональ�
ные Интернет�ресурсы.

Среди них отметим очень занимательный
САЙТ ИСТОРИКО ! АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУ!
ЗЕЯ ! ЗАПОВЕДНИКА «ТАНАИС» (HTTP://
WWW .RND.RUNNET.RU/REGION/TANAIS/
HOME_.HTML). Музей расположен в 35 километ�
рах от города Ростов�на�Дону у хутора Недвигов�
ка. Сегодня – это крупнейший в России археологи�
ческий музей�заповедник. Его территория
площадью более 3 тысяч гектаров объединяет ан�
самбль памятников истории и культуры разных
времен и народов — от эпохи палеолита до памят�
ников жилой и культовой архитектуры XIX века.

Сегодня сеть Интернет сосредоточила
необозримые информационные ресурсы по
всем отраслям знаний. Еще несколько лет
назад трудно было представить, что, сидя
за рабочим столом, можно путешествовать
по городам и странам, музеям и библиоте!
кам, знакомиться с уникальными экспоната!
ми, документами, новейшими находками
и открытиями. Для того, чтобы делать это
с минимальными затратами времени, необ!
ходимо хорошо ориентироваться
в сетевых ресурсах. Самую разнообразную
информацию по историко!культурной тема!
тике можно найти на сайтах учреждений
культуры. Эти вопросы занимают большое
место в деятельности органов власти, что в
той или иной степени детальности отража!
ется на их официальных сайтах. Учитывая
интерес общественности, много сообщений,
связанных с культурным наследием, прохо!
дит по лентам информационных агентств и
публикуется в электронных изданиях, ориен!
тированных на пользователей Сети. Обще!
ственными и некоммерческими организация!
ми также накоплены значительные ресурсы,
которые зачастую поддерживаются
исключительно энергией энтузиастов.

В целом можно отметить лавинообраз!
ное нарастание информационных ресурсов
по культурному наследию. Однако реальной
ценностью обладают только актуальные,
достоверные, наглядные и имеющие удобную
навигацию сведения. Именно на основе этих
критериев в наших обзорах будут кратко
представлены наиболее интересные
Интернет!сайты, посвященные
мировому и российскому культурному,
археологическому наследию.

АРХЕОЛОГИЯ И ИНТЕРНЕТ
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Музей располагает обширными коллек�
циями уникальных материалов III века
до н.э. � V век н.э. Здание музея включа�
ет 5 залов общей площадью 200,5 кв.м.

В течение многих веков Танаис был
крупным экономическим, политическим и куль�
турным центром Подонья�Приазовья. Греческий
географ Страбон называет его «самым большим
после Пантикапея (столица Боспорского царства,
на территории нынешней Керчи – примечание ре�
дактора сайта), торжищем варваров».

От Танаиса древние географы и историки
проводили границу между двумя частями света.
Так, выдающийся энциклопедист античного вре�
мени Плиний писал: «Для входящего сюда по ле�
вую сторону находится Европа, по правую –
Азия». Однако высказывания древних авторов о
городе скупы и отрывочны. История Танаиса в
большей части того, что известно сейчас, от�
крыта исследованиями археологов, в чем и мож�
но убедиться, знакомясь с Интернет�сайтом му�
зея.

САЙТ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ГОЛОС
РОССИИ» (HTTP://WWW.VOR.RU/). Компания
ведет передачи на зарубежные страны с 29 октяб�
ря 1929 года на русском и 31 иностранном языке.
В сети Интернет радиостанция работает с июля
1996 года (пользуясь случаем, поздравляем ре�
дакционный коллектив с прошедшим юбилеем
Интернет�вещания). Передачи по сети Интернет в
режиме реального времени ведутся на шести язы�
ках — русском, английском, немецком, испанс�
ком, французском, японском. Информационный
продукт «Голоса России» представлен в сети Ин�
тернет на 25 языках. За время существования сай�
та зарегистрировано около 64 миллионов обра�
щений к нему из 120 стран мира. Как видим,
радиостанция имеет уникальную во всех смыслах
мировую аудиторию.

Статьи по культурному наследию можно най�
ти в двух рубриках: «Культура» и «Наука и техника».
Они написаны на хорошем русском языке, емко и
образно. Из последних сообщений интересны ма�
териалы по изучению группой ученых из России,
США и Японии миграции древних людей на Ку�
рильских островах, проекте строительства в Якут�
ске при поддержке ЮНЕСКО Всемирного музея
мамонта, о сенсационных находках, подтвержда�
ющих существование на территории Великого
Новгорода развитого славянского поселения бо�
лее 1150 лет назад.

Особо хотелось бы отметить еженедельную
программу «Визави с миром». В архиве имеются
не только тексты прошедших передач, но и их ви�
деоверсии. Очень порадовала, в частности, про�
грамма от 27 апреля 2006 года, когда гостем веду�
щего Армена Оганесяна была Елена Юрьевна
Гагарина, генеральный директор музеев Московс�
кого Кремля.

Для любого пользователя сети Интернет важ�
но иметь доступ к новостям в области сохранения
и популяризации знаковых объектов культурного
наследия, полученным, что называется «из первых
рук». Как мы видим, посещение сайта радиовеща�
тельной компании «Голос России» помогает ре�
шить эту задачу.

САЙТ НАУЧНОГО МУЗЕЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧ!
НОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(HTTP://MUSEUM.WL.DVGU.RU/).

На сайте представлены четыре музея: архео�
логии и этнографии, зоологический, редкой кни�
ги, истории университета. Информация по архео�
логии и этнографии имеет обобщенный характер
и иллюстрирована шестью фотоснимками. Соб�
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ственно фонды музея насчитывают более 300 ты�
сяч археологических и этнографических объектов.
Среди них � крупнейшие на Дальнем Востоке вер�
хнепалеолитические коллекции, включающие ма�
териалы памятников верхнего палеолита Север�
ного полушария � Устиновка и Суворово. Особую
ценность имеют уникальные для тихоокеанского
региона неолитические предметы бойсманской
культуры (бухта Бойсмана) и останки человека
того времени. Неолитическая бойсманская куль�
тура замечательна тем, что до наших дней сохра�
нились скелеты людей и предметы из кости возра�
стом около 6 тыс. лет.

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ (HTTP://REGION.ADM.NOV.RU/).

Первое, что бросается в глаза при просмотре
сайта � высокая оперативность работы пресс�цен�
тра администрации области по публикации ново�
стной информации. С особой тщательностью
пресс�центр ведет специальный раздел сайта, по�
священный подготовке к празднованию 1150�ле�
тия Великого Новгорода. Это очень удобно для по�
сетителей сайта, так как можно в одном месте
ознакомиться с официальными документами, ис�
торическими справками и ходом подготовки юби�
лейных мероприятий. Исключительно интересен
уникальный ресурс, имеющийся в свободном дос�
тупе – полные материалы местных газет с 1997
года! Поистине, это «золотое дно» для нынешних и
будущих краеведов и историков.

Завершим обзор сайта одной любопытной Нов�
городской новостью. В Старой Руссе будет создан
археологический музей под открытым небом. Но�
вый старорусский музейно�туристический и научно�
образовательный центр будет включать в себя один

из действующих археологических раскопов, му�
зей�реконструкцию древнерусской городской
усадьбы и несколько краеведческих объектов.
На базе центра предполагается проводить фес�
тивали, конференции, выставки, этнографичес�

кие праздники и другие мероприятия общероссийс�
кого и международного уровня. Сотрудники центра
могут стать разработчиками новых туристических
маршрутов по археологическим и архитектурным
памятникам Приильменья.

Однако сайтом администрации Интернет�ре�
сурсы по культурному наследию Новгородской
земли не исчерпываются. Очень интересен ИН!
ФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ КОМИТЕТА КУЛЬ!
ТУРЫ И ТУРИЗМА ОБЛАСТИ (HTTP://
CULTURE.NATM.RU/).

По данным, приведенным на портале, в Нов�
городской области сохранилось множество заме�
чательных памятников зодчества и монументаль�
ной живописи XI � XVII веков. В их числе около 4800
памятников истории культуры, 216 архитектурных,
около 2000 археологических, 14 памятников исто�
рии. Из них 1903 находятся на учете государства.

Хорошо выполнен раздел портала «Культур�
ное наследие»: емкие тексты, четкие цветные фо�
тографии местных объектов культурного насле�
дия. Имеется также раздел «Археологический
сезон» с качественными фотоматериалами (пос�
леднее обновление – 2005 год).

Специалистам в области археологии, популя�
ризаторам отечественного культурного наследия
полезно ознакомиться с разделом «Гранты и кон�
курсы», где размещена информация о 15 премиях
и конкурсах, проводимых с участием администра�
ции области. В их числе � премия имени Николая
Рериха, включающая номинацию «Сохранение
культурных ценностей и миротворчество».

В разделе «Онлайн интервью» можно отпра�
вить свой вопрос председателю комитета культу�
ры и туризма Новгородской области.

 Ю. ХОДЫРЕВ
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Программы и проектыПрограммы и проектыПрограммы и проектыПрограммы и проектыПрограммы и проекты Фонда направлены на поддержку поддержку поддержку поддержку поддержку отечественных археоA
логических исследований, популяризациюпопуляризациюпопуляризациюпопуляризациюпопуляризацию историкоAкультурного наследия, мониA
торинг соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного
наследия, создание системы информированиясоздание системы информированиясоздание системы информированиясоздание системы информированиясоздание системы информирования государственных органов и общеA
ственности в этой сфере.

Для поощрения деятельности научных организаций, учреждений образования
и культуры, общественных объединений и некоммерческих организаций, произA
водственных компаний, средств массовой информации, отдельных коллективов,
ученых и специалистов, граждан в области охраны и пропаганды археологичесA
кого наследия России Фондом учреждена ежегодная Национальная премия «ДосA«ДосA«ДосA«ДосA«ДосA
тояние поколений»тояние поколений»тояние поколений»тояние поколений»тояние поколений».

Фонд реализует реализует реализует реализует реализует многоплановую издательскую программу — выпуск подарочA
ных изданий, фотоальбомов, мультимедийной продукции по важнейшим объекA
там археологического культурного наследия (серия «Достояние поколений»). НаA
чато издание ежеквартального научноAинформационного и просветительского
журнала «Достояние поколений».

Фонд пропагандируетпропагандируетпропагандируетпропагандируетпропагандирует развитие научного, образовательного и просветительсA
кого туризматуризматуризматуризматуризма.

При поддержке и участии Фонда проводятся конференции, семинары, «кругA
лые столы», выставки по археологической тематике.

Фонд организует и финансируеторганизует и финансируеторганизует и финансируеторганизует и финансируеторганизует и финансирует работы по разработке и созданию реестра паA
мятников археологии, мероприятия в рамках мониторинга исполнения хозяйA
ствующими субъектами требований законодательства об охране объектов археоA
логического наследия.

Фондом подписаны соглашения о взаимодействии с Федеральной службой по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия и Центральным советом «Всероссийского общеA
ства охраны памятников истории и культуры».

Более   подробно  с  деятельностью  Фонда можно  ознакомиться  на  ИнтернетAБолее   подробно  с  деятельностью  Фонда можно  ознакомиться  на  ИнтернетAБолее   подробно  с  деятельностью  Фонда можно  ознакомиться  на  ИнтернетAБолее   подробно  с  деятельностью  Фонда можно  ознакомиться  на  ИнтернетAБолее   подробно  с  деятельностью  Фонда можно  ознакомиться  на  ИнтернетA
сайте сайте сайте сайте сайте http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/

Некоммерческая организация Фонд
содействия охране памятников археолоA
гии «Археологическое наследие» создана
в августе 2002 года Институтом археологии
РАН для осуществления деятельности
в сфере сохранения и популяризации

историкоAкультурного наследия в соотA
ветствии с положениями Закона РФ

«Об объектах культурного наследия (памятниA
ков истории и культуры) народов Российской

Федерации» от 25 июня 2002 года № 73AФЗ.

В ФОНДЕ «АРХЕОЛОГИЧЕ СКОЕ НАСЛЕДИЕ»

Фонд  содействия  охранеФонд  содействия  охранеФонд  содействия  охранеФонд  содействия  охранеФонд  содействия  охране
памятников  археологиипамятников  археологиипамятников  археологиипамятников  археологиипамятников  археологии

«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»

Фонд  содействия  охранеФонд  содействия  охранеФонд  содействия  охранеФонд  содействия  охранеФонд  содействия  охране
памятников  археологиипамятников  археологиипамятников  археологиипамятников  археологиипамятников  археологии

«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»«Археологическое  наследие»
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Премия присуждается за крупные достижения в выявлении,
изучении, сохранении и популяризации археологического наследия
России. В конкурсе могут принять участие научные организации,
учреждения образования и культуры, общественные объединения
и некоммерческие организации, производственные компании,
средства массовой информации, отдельные коллективы, ученые,
специалисты, граждане. Прием заявок  для участия в конкурсе осуA
ществляется с 1 декабря 2006 года по 15 февраля 2007 года включиA
тельно.

Адрес Конкурсной комиссии:  129085, Москва, прAт Мира, д. 101,
офис 1102, телефоны для справок: (095) 980A52A65, 975A03A37.

С  Положением о конкурсе можно ознакомиться на ИнтернетA
сайте http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/.archaeologyArussia.org/

В ФОНДЕ «АРХЕОЛОГИЧЕ СКОЕ НАСЛЕДИЕ»

Обращение к бизнесменам и ученым,
политикам и деятелям культуры

Обращение к бизнесменам и ученым,
политикам и деятелям культуры

 В ряду задач, стоящих перед человечеством в XXI веке, на первый план со все
большей очевидностью выдвигается задача формирования нового отношения
к культуре. Культура как продукт высоких и не всегда понятных обычным граждаA
нам достижений человеческого гения, как средство удовлетворения духовных поA
требностей человека в общественном сознании превращается в фактор выживаA
ния человечества, в условие и цель общественного развития. Глобализация требует
культурного самоопределения, размывание экономических и политических граA
ниц формирует новый центр ценностных ориентаций – культуру. Уходя все дальше
по пути экономического развития, человек ищет в прошлом ориентиры бытия, виA
дит в сохранении культурноAисторических ценностей залог существования цивиA
лизации. Современная энергетика, обеспечивая существование человечества,
уничтожает прошлое Земли – накопленные запасы углеводородов, уничтожает
корни цивилизации – памятники культуры. Именно поэтому пришла пора осмысA
лить гуманитарную составляющую энергетики, предложить новые принципы экоA
номического и культурного взаимодействия в этой сфере. Мы приглашаем бизнесA
менов и ученых, политиков и деятелей культуры принять участие в подготовке и
проведении осенью 2007 года международной Конференции на тему: «Энергетика
XXI века и сохранение мирового культурного наследия». Девиз Конференции A РазA
витие ради культуры (Development For Culture). Принятие на Конференции ДеклаA
рации об охране культурного наследия в ходе реализации проектов развития энерA
гетики явится весомым вкладом в развитие международной  системы сохранения
объектов культурного наследия.

Отделение историкоAфилологических наук РОтделение историкоAфилологических наук РОтделение историкоAфилологических наук РОтделение историкоAфилологических наук РОтделение историкоAфилологических наук РАНАНАНАНАН
Попечительский совет Фонда содействия охранеПопечительский совет Фонда содействия охранеПопечительский совет Фонда содействия охранеПопечительский совет Фонда содействия охранеПопечительский совет Фонда содействия охране
памятников археологии «Археологическое наследие»памятников археологии «Археологическое наследие»памятников археологии «Археологическое наследие»памятников археологии «Археологическое наследие»памятников археологии «Археологическое наследие»
Совет Межпарламентской ассамблеи СНГСовет Межпарламентской ассамблеи СНГСовет Межпарламентской ассамблеи СНГСовет Межпарламентской ассамблеи СНГСовет Межпарламентской ассамблеи СНГ
Центральный совет ВОО «Всероссийское обществоЦентральный совет ВОО «Всероссийское обществоЦентральный совет ВОО «Всероссийское обществоЦентральный совет ВОО «Всероссийское обществоЦентральный совет ВОО «Всероссийское общество
охраны памятников истории и кульохраны памятников истории и кульохраны памятников истории и кульохраны памятников истории и кульохраны памятников истории и культуры»туры»туры»туры»туры»

Фонд «Археологическое наследие» объявляет конкурс

 

Фонд «Археологическое наследие» объявляет конкурс
на соискание Национальной премии в области охраны

 

на соискание Национальной премии в области охраны
археологического наследия «Достояние поколений» за 2006 год

 

археологического наследия «Достояние поколений» за 2006 год

Фонд «Археологическое наследие» объявляет конкурс
на соискание Национальной премии в области охраны

археологического наследия «Достояние поколений» за 2006 год
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Подробную информацию можно получить
в Оргкомитете конкурса.
Наш адрес: 129085, Москва, проспект Мира, 101, офис 1102.
Тел/факс: (495) 980A52A65. EAmail: contest@archaeologyArussia.org

фффффотоконкурсотоконкурсотоконкурсотоконкурсотоконкурс
Фонд содействия охране памятников археологииФонд содействия охране памятников археологииФонд содействия охране памятников археологииФонд содействия охране памятников археологииФонд содействия охране памятников археологии

«Археологическое наследие» объявляет конкурс«Археологическое наследие» объявляет конкурс«Археологическое наследие» объявляет конкурс«Археологическое наследие» объявляет конкурс«Археологическое наследие» объявляет конкурс
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Фотографии на конкурс представляются
размером от 20х30 см.
Количество фотографий на конкурс
не ограничено.
К каждому изображению должна быть
приложена электронная версия,
информация о месте и времени съемки,
что  отражает сюжет, ФИО  автора, телефон
для связи и авторское название снимка.

Фотографии будут публиковаться
(с согласия авторов) в журнале «Достояние поколений»
и при проведении ФОНДОМ  фотовыставок.
Фотографии не рецензируются и не возвращаются.

Итоги конкурса и награждение лауреатов за 2006 год
будут проходить в первом квартале 2007 года.
Последний срок подачи работ на конкурс A 15 февраля 2007 года.
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Реализацию данного проекта осуществляет туристическая фирма

«Путешествие»
Совместно со специалистами Фонда разработан целый ряд региональных экскурсионных
маршрутов с возможностью посещения памятников отечественной истории и культуры.
Сегодня этими маршрутами охвачены Центральный и СевероAЗападный регионы России,

где сосредоточены знаковые достопримечательности нашей страны. Всему миру известны Москва,
СанктAПетербург, Калининград, Новгород, Псков и древние города Золотого кольца.

Для любителей речных экскурсий предлагается посещение поволжских городов A
Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда, Астрахани. Тех, кто интересуется античным прошлым,

ждет юг России (Тамань, Анапа, Сочи). Особой популярностью у российских
и зарубежных туристов пользуется Сибирь.

В Красноярске, Новосибирске, Иркутске имеются уникальные архитектурные памятники
и богатые коллекции сибирских древностей. Разнообразие впечатлений принесет отдых

на озере Байкал. Наряду с российскими экскурсионными маршрутами предлагаются туры по
европейским странам с посещением памятников мировой истории и культуры.

Фирма «Путешествие» обеспечивает визовое обслуживание, бронирование гостиниц и авиабилетов,
организацию специальных авиарейсов и фрахтование самолетов бизнес класса, посещение

выставок и спортивноAзрелищных мероприятий, проведение конференций, семинаров и школ.
Использование передовых технологий и сотрудничество с лучшими поставщиками услуг позволяет

максимально учесть пожелания туристов, обеспечить комфортное путешествие
и отдых по разумным ценам.
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