




Вручение премии

Церемонию вручения от-
крыл А.П. Торшин: 

«Прежде всего, уважаемые 
коллеги, я обращаюсь к Нико-
лаю Ивановичу Рыжкову, Анато-
лию Пантелеевичу Деревянко, 
ко всем, кто неравнодушен к 
отечественной археологии. От 
имени Попечительского совета 
Фонда содействия охране па-
мятников археологии «Археоло-
гическое наследие» хочу сказать 
слова благодарности за ваш са-
моотверженный труд и за то, что 
вы сегодня здесь, в верхней па-
лате нашего парламента.

Мы сегодня собрались для 
вручения Национальной пре-
мии «Достояние поколений». 
Эту премию мы учредили в 
2005 году. Многих лауреатов 
премии прошлых лет я вижу 
здесь в зале и сердечно при-
ветствую их за неустанный 
труд на благо отечественной 
археологии и культуры. Мы 
всегда рады видеть вас в Со-

вете Федерации и очень бла-
годарны за то, что вы под-
держиваете наши усилия на 
благо отечественной науки.

Совет Федерации имеет 
собственный интерес, пря-
мую непосредственную связь 
с объектом правового ре-
гулирования. Из общения с 
вами мы понимаем, где еще 
недостаточное правовое ре-
гулирование в области ар-
хеологии и по каким вопро-
сам необходимо обращаться 
к исполнительной власти, а 
по каким вопросам готовить 
предложения по совершенс-
твованию нашего законода-
тельства. Это обогащает наши 
знания и дает возможность 
формулировать правильные 
предложения.

Вместе с научно-популяр-
ным журналом «Достояние 
поколений» наша премия ра-
ботает на главную идею, идею 
популяризации и сохранения 

археологического наследия 
народов Российской Федера-
ции. Много начинаний огра-
ничивается громкой заявкой, 
фанфарами и уходит в небы-
тие. Именно поэтому сегод-
няшняя церемония столь ра-
достна и волнительна. Премия 
в очередной раз подтверждает 
свой статус доброй традиции 
делать новый шаг к обще-
ственному признанию.

Национальная премия «До-
стояние поколений» вручает-
ся за достижения в области 
изучения, сохранения и по-
пуляризации археологическо-
го наследия. Она не в чистом 
виде научная премия, хотя 
без науки, безусловно, невоз-
можно. Мы чествуем не только 
ученых, но и людей, которые 
способствуют археологии, кто 
помогает: журналистов, эко-
номистов, хозяйственников, 
всех небезразличных к архео-
логическому наследию.
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16 мая 2011 года в Совете 
Федерации прошло тради-
ционное вручение  Нацио-
нальной премии в области 
охраны археологического 
наследия «Достояние по-
колений», учрежденной 
Фондом содействия охране 
памятников археологии «Ар-
хеологическое наследие». 
По результатам рассмотре-
ния документов претенден-
тов экспертным советом Фон-

да премии были присуждены 
по пяти номинациям.

В церемонии вручения 
приняли участие: Предсе-
датель попечительского 
совета Фонда содействия 
охране памятников архе-
ологии «Археологическое 
наследие», первый замести-
тель Председателя Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации А.П. Торшин, акаде-

мик-секретарь Отделения 
историко-филологических 
наук Российской академии 
наук, директор Института 
археологии и этнографии 
Сибирского отделения РАН 
А.П. Деревянко, член Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации Н.И. Рыжков, 
президент Фонда «Архе-
ологическое наследие» 
П.А. Бородин.
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У нас великая история. 
Если ее материальные сви-
детельства будут забыты, то 
все мы станем «Иванами, не 
помнящими родства». Но, 
слава богу, существуете вы, 
существует наше культурное 
наследие и существует в чис-
ле важных общественных ини-
циатив национальная премия 
«Достояние поколений».  И то, 
что мы собираемся в верхней 
палате нашего парламента, в 
Совете Федерации, это тоже 
подтверждение того, что дело 
это важное, нужное и перспек-
тивное».

Со словами приветствия к 
участникам церемонии обра-
тился Н.И. Рыжков. В своем 
выступлении он отметил: «Мы 
считаем, что есть три ратных 
поля России. Первое – Кули-
ково, второе – Бородино, и 
третье – Прохоровка. Каж-
дое – олицетворение героизма 
нашей Родины в те тяжелые 
времена для России: освобож-

дение от тата-
ро-монгольского 
ига, бой с фран-
цузами, и в 1943 
году – сражение 
на Курской дуге, 
когда удалось 
изменить ход ис-
тории страны.

Мы каждый 
год в мае месяце 
собираемся на 
Прохоровке. Это 
святое место, ко-
торое посещают 
тысячи людей, 
и мы чувствуем, 
что отношение к 
истории сегодня 
весьма востребо-
вано. Подавляю-
щее большинство 
нашего народа, в 

том числе молодежи, отмече-
но патриотической любовью 
к своей Родине. И наша зада-
ча – прививать такое сознание 
у людей, особенно у подрас-
тающего поколения, способс-
твовать тому, чтобы они знали 
нашу историю, чтобы они свя-
то хранили то, что сделали их 
прадеды, деды и отцы.

Недавно у нас состоялось 
заседание Попечительско-
го совета по Прохоровке. Мы 
приняли решение рассмотреть 
взаимодействие трех ратных 
полей – Куликово, Бородино, 
Прохоровка. Нельзя святые 
места превращать в черт зна-
ет что. Мы просили бы и Совет 
Федерации, и Вас, Александр 
Порфирьевич, персонально, 
как руководителя Фонда, ока-
зывать нам такое содействие. 
Мы считаем, что объединение 
усилий будет направлено на 
воспитание людей».

Академик А.П. Деревянко в 
своем выступлении подчерк-

нул уникальность националь-
ной премии «Достояние поко-
лений», обусловленную двумя 
главными причинами. «Пер-
вая, что она объединяет не 
только науку, фундаменталь-
ную науку (хотя результаты 
исследований вносят очень 
большой вклад в историю на-
шей Родины), но она объеди-
няет охрану и сохранение. И 
самое важное, что награжда-
ются не только специалисты, 
профессионалы, которые про-
водят непосредственно по-
левые, реставрационные, ох-
ранные работы, но и широкий 
круг людей, которые борются 
за наше наследие. Это очень 
и очень важно».

Далее А.П. Деревянко оста-
новился на проблемах сохра-
нения археологического на-
следия России, указав на две 
основные проблемы. «Первое. 
Ведутся большие работы по 
сохранению, хотя в далеко не 
достаточной степени. Я приве-
ду пример с Богучанской ГЭС. 
В 50-е годы был построен ряд 
ГЭС на Ангаре, когда под воду 
ушло 60–70% объектов куль-
турного наследия. И сегодня 
при возведении Богучанской 
ГЭС под воду уйдет не менее 
70% уникальных памятников, 
потому что для раскопок опре-
делены очень сжатые сроки, а 
финансирование составляет 
где-то 10% от необходимого.

Вот что для меня непонят-
но. ГЭС уже была построена 
почти на 50–60%, но при про-
должении строительства всю 
подготовку ложа водохрани-
лища возложили на бюджет, 
то есть на налогоплательщи-
ка. ГЭС, в конечном счете, 
частная. При этом инвесторы 
– «РУСАЛ» и предприятия ле-
сопереработки – не вклады-

вают ни рубля в сохранение 
культурного наследия. Сколь-
ко ни задавал эти вопросы в 
различных министерствах, 
никто не может ответить на 
этот вопрос. Я не могу этого 
понять.

Сегодня мы будем вручать 
премию профессору, члену-
корреспонденту РАН Евге-
нию Николаевичу Черных. 
Многие годы он исследовал 
уникальный древний памят-
ник – рудное поле Каргалы 
в Оренбургской области. Это 
единственное в мире место, 
где в течение нескольких 
тысяч лет разрабатывались 
рудные месторождения, на-
чиная с момента первого по-
явления металла. Проделана 
огромная исследовательская 
работа. Сейчас же речь идет 
о том, чтобы это место про-
дать».

Академик А.П. Деревянко 
среди наиболее болезненных 
для археологов проблем ука-
зал на недопустимую ситуа-
цию, сложившуюся в отноше-
нии Открытых листов. «150 
лет тому назад была создана 
в России Археологическая 
комиссия, которая сформу-

лировала правила выдачи 
разрешительных документов 
на полевые исследования, 
потребовав: после окончания 
раскопок каждый исследо-
ватель должен представить 
научный отчет, который оце-
нивался экспертами. Лишь 
после утверждения отчета 
исследователь мог получить 
Открытый лист на очередной 
год. Эта система сохранялась 
до последних трех лет, когда 
экспертиза отчетов практи-
чески исчезла».

В заключение А.П. Дере-
вянко заявил: «Я очень рад, 
что имею отношение к этой 
Национальной премии. Ее 
получили очень многие прак-
тические работники, науч-
ные исследователи. Отрадно, 
что правление фонда ста-
вит очень важные вопросы в 
плане практического реше-
ния этой проблемы. И, может 
быть, мы когда-нибудь сов-
местными усилиями добьемся 
или приблизимся к тому, что 
бы мы хотели». 

После этих выступлений 
началось вручение премии 
«Достояние поколений». Сра-
зу в двух номинациях – «За 

личный вклад в сохранение 
археологического наследия» 
и «За создание и поддержа-
ние коллекций по объектам 
культурного наследия» – был 
награжден Попечительский 
совет музея «Прохоровское 
поле» и Государственный 
военно-исторический музей-
заповедник «Прохоровское 
поле» за воплощение проек-
та создания военно-истори-
ческого музея-заповедника 
«Прохоровское поле». 

Выступивший от имени 
награжденных Н.И. Рыжков 
произнес слова благодарнос-
ти, отметив, что «кроме тех, 
кто сегодня непосредствен-
но участвует в этой церемо-
нии, этой премии удостоены 
те люди, которые входят в 
Попечительский совет и при-
ложили максимум усилий для 
реализации этого проекта. 
Мы обязательно им переда-
дим эти дипломы. Может, не-
которые задают вопросы: а 
почему мы вдруг начали за-
ниматься этим делом? Была 
одна причина – это истори-
ческая память. Мы не избало-
ваны наградами, мы больше 
работали, и впервые, может 
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быть, по-настоящему нас оце-
нило общество. Мы весьма и 
весьма благодарны и понима-
ем, что не зря трудимся». 

В номинации «За высокий 
научный уровень археологи-
ческих исследований» премия 
была вручена группе рос-
сийских и испанских ученых: 
Черных Евгению Николаевичу 
– доктору исторических наук, 
профессору, члену-корреспон-
денту Российской академии 
наук, заведующему лаборато-
рией естественнонаучных ме-
тодов Института археологии 
РАН и Марии Исабель Марти-
нес Наваррете – доктору фи-
лософии и гуманитарных наук, 
сотруднику отдела доистори-
ческого периода Института 
истории Высшего совета науч-
ных исследований (Испания, г. 
Мадрид). 

От имени награжденных 
выступил Е.Н. Черных, при-
ведший ряд фактов, характе-
ризующих археологический 
памятник «Рудное поле Карга-
лы», исследованием которого 
многие годы занимались рос-
сийские и испанские археоло-
ги. «Я назову несколько цифр. 
Каргалы – это 35 тыс. шахт, 
сотни километров подземных 
выработок. Мы открыли этот 
памятник в 1989–1990 гг. и с 
1991 г. начали планомерные 
исследования. Я представляю 
вам пять томов трудов, издан-
ных по результатам наших ра-
бот. Теперь Каргалы известны 
практически во всем мире, они 
даже входят в учебники. Это 
очень приятно для нас. Но вот 
что неприятно. 

1995 год – Президент своим 
указом утверждает Каргалы как 
памятник федерального значе-
ния. 1997 год – в оренбургских 
газетах появляется приглаше-

ние купить Каргалы за 25 тыс. 
долларов на 25 лет. Тогда нам 
удалось отвести беду от этого 
уникального памятника. Но в 
этом году все повторилось. Вы 
мне сейчас вручаете премию, 
а в Оренбурге продают Кар-
галы, но уже за 625 тыс. дол-
ларов. Это чудовищно. Полго-
да назад меня приглашали в 
Чили, чтобы я сделал доклад 
о Каргалах. Я был в Чили и не 
раз слышал там от зарубежных 
коллег: «Да, мы очень хотим 
посетить Каргалы». И что мы 
теперь скажем, если памят-
ник продадут? Но я верю, что 
я опять смогу выразить опти-
мизм по  этому поводу». 

В ответ на это выступле-
ние А.П. Торшин сообщил, 
что ситуация находится на 
контроле в Совете Федера-
ции и будут приложены все 
силы для ее благополучного 
разрешения.

В номинации «За большой 
вклад в организацию работ по 
охране объектов археологичес-
кого наследия» премия была 
вручена Василевскому Алек-
сандру Александровичу, докто-
ру исторических наук, прорек-
тору по науке и инновациям 
Сахалинского государственно-
го университета, заведующе-
му Сахалинской лабораторией 
археологии и этнографии ИАЭТ 
СО РАН и СахГУ. 

В своем выступлении А.А. Ва-
силевский подчеркнул: «Саха-
лин, Курилы и Камчатка – это 
очень далеко, это земли, ок-
руженные морями, но это зем-
ли наши, русские, и мы пос-
тараемся, чтобы все там было 
по-русски, чтобы было все 
правильно. 

Непросто было прожить 90-е 
годы, когда начинались проек-
ты «Сахалин-1», «Сахалин-2». 

Тогда странно звучало для 
некоторых людей, что нужно 
менять проекты, тратить дра-
гоценные доллары, потому что 
имеются какое-то наследие, 
какие-то памятники, какие-то 
жилища, могильники. Все было 
непонятно. Но зарубежные ин-
весторы быстро поняли, что 
встретили на Сахалине друж-
ные команды археологов – не 
одну, а несколько, которые го-
товы стоять насмерть, готовы 
решать вопросы по-государс-
твенному и которые никогда 
не отдадут памятники под нож 
бульдозера. 

Сегодня на Сахалине пост-
роено около 3 тыс. км трубоп-
роводов, дорог, сотни произ-
водственных площадок. За 15 
лет удалось спасти множество 
памятников археологии. Только 
в проекте «Сахалин-2» их было 
156. Я думаю, что мы вышли 
без потерь из этой ситуации. 

В Сахалинском государствен-
ном университете силами сту-
дентов, преподавателей создан 
археологический музей, кото-
рый в этом году посетила ко-
миссия Росохранкультуры. Там 
хранится 125 тыс. находок. 

В прошлом году на Сахалине 
прошел крупный международ-
ный симпозиум, посвященный 
проблеме первоначального 
освоения человеком Северо-
Восточной Азии. Присутство-
вали археологи из России, 
Китая, Кореи, Польши, США 
и Японии. На нем очень боль-
шой резонанс получила ин-
формация об охранных рабо-
тах на островах. 

Каково будущее сахалинс-
ких археологов, сахалинской 
археологии? Я думаю, оно пре-
красное, потому что сейчас 
действуют три поколения архе-
ологов – студенты, аспиранты, 
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Лауреаты Национальной премии в области охраны археологического наследия 
«Достояние поколений» за 2010 год

Попечительский совет музея «Прохоровское поле»

«За создание и поддержание коллекций по объектам культурного наследия»

Черных Евгений Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии наук, 

заведующий лабораторией естественнонаучных методов Института археологии РАН

«За высокий научный уровень археологических исследований»

Василевский Александр Александрович, доктор исторических наук, 
проректор по науке и инновациям Сахалинского государственного университета, 

заведующий Сахалинской лабораторией археологии и этнографии ИАЭТ СО РАН и СахГУ

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

Воронов Юрий Николаевич – доктор исторических наук, профессор Абхазского университета, 
член-корреспондент Международной славянской академии, 

директор Цебельдинского историко-культурного заповедника, 
председатель Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии – посмертно

«За большой вклад в сохранение археологического наследия»

Работкевич Александр Викторович, начальник Управления государственной охраны 
памятников истории и культуры Росохранкультуры

«За личный вклад в сохранение археологического наследия»

Скляревский Михаил Яковлевич, начальник отдела археологии Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

«За личный вклад в сохранение археологического наследия»

Попечительский совет музея «Прохоровское поле»

«За личный вклад в сохранение археологического наследия»

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

«За личный вклад в сохранение археологического наследия»

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

«За создание и поддержание коллекций по объектам культурного наследия»

Цурик Алексей Дмитриевич, сотрудник Федеральной службы безопасности

«За личный вклад в сохранение археологического наследия»

Мария Исабель Мартинес Наваррете – доктор философии и гуманитарных наук, 
сотрудник отдела доисторического периода Института истории Высшего совета научных 

исследований (Испания, г. Мадрид)

«За высокий научный уровень археологических исследований»
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кандидаты и доктора наук. Ког-
да Россия слышит Сахалин, это 
значит, что Россия – наша одна 
большая страна, и Сахалин в 
ней не пятое колесо в телеге, а 
неотъемлемая часть». 

В номинации «За большой 
вклад в сохранение археоло-
гического наследия» премия 
была вручена посмертно Во-
ронову Юрию Николаевичу 
– доктору исторических наук, 
профессору Абхазского универ-
ситета, члену-корреспонденту 
Международной славянской 
академии, директору Цебель-

динского историко-культурно-
го заповедника, председателю 
Конгресса русских общин со-
отечественников России в Аб-
хазии – за активную позицию и 
результативную деятельность 
по охране археологического 
наследия.

Диплом премии был вручен 
дочери Юрия Николаевича, 
Вороновой Тамаре Юрьевне, 
которая выступила со следу-
ющими словами: «Да, премия 
посмертная, но мы знаем, что 
до тех пор, пока память о че-
ловеке жива, этот человек на-

ходится с нами. Поэтому боль-
шое спасибо вам за то, что 
вы так высоко оцениваете его 
труд. Он был очень трудоспо-
собным человеком. Все мое де-
тство помню, как он либо был 
на раскопках, либо сидел дома 
за большим столом и работал, 
работал, работал, работал.

Вот поэтому спасибо еще 
раз, что вы так высоко оцени-
ваете его труд, спасибо, что 
память о нем жива, значит, он 
находится с нами. И следую-
щие поколения, надеюсь, тоже 
будут его помнить». 

В номинации «За личный 
вклад в сохранение археологи-
ческого наследия» были вру-
чены три диплома. Два номи-
нанта – Работкевич Александр 
Викторович, начальник Управ-
ления государственной охраны 
памятников истории и культу-
ры Росохранкультуры, и Скля-
ревский Михаил Яковлевич, 
начальник отдела археологии 
Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутс-
кой области, – отсутствовали 
по уважительным причинам, 
и дипломы были вручены их 
представителям.

Третий диплом был вручен 
сотруднику Федеральной служ-
бы безопасности Цурику Алек-
сею Дмитриевичу, который за-
явил, что не считает премию 
личной заслугой, а принимает 
ее как оценку вклада всех со-
трудников Федеральной служ-
бы безопасности, которая в 
последние годы стала активно 
уделять внимание проблеме 
сохранения археологического 
наследия России. 

Помимо вручения нацио-
нальной премии отдельным 
дипломом была отмечена ра-
бота археологов и сотрудни-
ков органов охраны памятни-

ков Республики Татарстан за 
активную работу по подготов-
ке специального выпуска жур-
нала «Достояние поколений», 
посвященного историко-куль-
турному наследию Татарстана. 
Попечительский совет Фонда 
«Археологическое наследие» 
выразил благодарность Не-
стеренко Игорю Михайловичу, 
начальнику Главного управ-
ления Государственного конт-
роля охраны и использования 
памятников истории и куль-
туры при Министерстве куль-
туры Республики Татарстан и 
лауреату Национальной пре-
мии «Достояние поколений» 
Ситдикову Айрату Габитовичу, 
заведующему Национальным 
центром археологических ис-
следований Института истории 
имени Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан. 

Рассказывая о работе по 
подготовке номера, И.М. Не-
стеренко сообщил: «Идея но-
мера, посвященного Респуб-
лике Татарстан, родилась три 
года назад. Общими усилиями 
нам удалось представить до-
стижения по сохранению ар-
хеологического наследия в 
Татарстане. Особо хотелось 
отметить такой уникальный 
памятник как «Булгарское 
Городище». Именно с этим 
памятником, с указом Петра 
1722 г., связано начало ох-
раны культурного наследия 
в России. Сейчас в Булгаре 
идет большая работа по со-
зданию инфраструктуры. Не 
всегда удается нам решать 
вопросы в пользу памятника, 
но мы постоянно отстаиваем 
необходимые нормы, условия 
обеспечения и сохранения 
этого уникального городища.

Говоря об археологии Та-
тарстана, хотелось отметить, 

что, посмотрев журнал «До-
стояние поколений», вы уви-
дите проблемы, которые пе-
рекликаются с проблемами 
многих регионов Российской 
Федерации. Площадка, кото-
рая создана в рамках журна-
ла, дает возможность пока-
зать регионам свою работу, 
обсудить волнующие пробле-
мы, увидеть богатство куль-
турного наследия, которое 
имеется в регионах России».

В заключительном слове 
президент Фонда содействия 
охране памятников археологии 

«Археологическое наследие» 
П.А. Бородин поблагодарил 
всех за участие в церемонии 
и выразил надежду, что в сле-
дующем году, когда Фонду 
исполнится 10 лет, «мы все 
вместе отметим это событие 
новыми достижениями, но-
выми лауреатами и новыми 
выпусками журнала, новы-
ми спасенными памятниками, 
принятыми новыми хорошими 
законами и новыми деньгами, 
которые государство выделит 
на сохранение нашей отечест-
венной культуры». ▪

Вручение премииНациональная премия «Достояние поколений»
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с этой частью России, которая 
произвела на нас неизгладимое 
впечатление. Каргалы привлек-
ли нас как ученых тем, что это 
единственное место в мире, где 
в течение нескольких тысяч лет 
разрабатывались рудные место-
рождения, начиная со времени 
первого знакомства человека с 
металлом. Рудные разработки 
на Каргалах велись с начала и 
до конца бронзового века. Затем 
был долгий – трехтысячелетний 
– перерыв вплоть до 1740-х го-
дов, когда рудная добыча была 
возобновлена уже российскими 
промышленниками. Окончатель-
но же горные работы были пре-
кращены только в самом начале 
двадцатого века. 

- Какова была основная 
цель Ваших исследований?

- Результатом исследований 
испанской группы ученых долж-
на была стать оценка влияния 
горно-металлургических разра-
боток на окружающую среду. С 
помощью палинологии2, а также 
космической фотосъемки, мы 
должны были установить, как 
воздействовало металлургичес-
кое производство на природу. В 
Москве, в Институте археологии 
РАН, близкое научное направ-
ление разрабатывают Екатери-
на Антипина и Елена Лебедева, 
исследования которых чрезвы-
чайно помогли нам. 

Приехав в Россию, мы позна-
комились с нашими российскими 
коллегами и условиями работы 
в экспедиции. В Испании, вы-
езжая на раскопки, мы можем 
жить в гостиницах недалеко от 
археологических памятников, 
но в России с ее огромными 
пространствами археологи жи-
вут, как правило, в походных 
условиях. На раскопках Кар-

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013

В Посольстве Российской Фе-
дерации в Мадриде 6 июня 
2011 г. посол России вручил 

испанскому археологу, научному 
сотруднику Института истории 
Высшего совета научных иссле-
дований Испании доктору Марии 
Исабель Мартинес Наваррете На-
циональную премию России «До-
стояние поколений», учрежден-
ную Фондом содействия охраны 
памятников археологии «Археоло-
гическое наследие». Представите-
ли Россотрудничества1 в Испании 
по просьбе редакции встретились 
с лауреатом этой престижной 
премии, и она охотно ответила на 
наши вопросы.

- Добрый день, госпожа На-
варрете. Не могли бы Вы рас-
сказать немного о себе?

- Я сотрудник отдела доис-
торического периода Институ-
та истории Высшего совета на-
учных исследований Испании, 
доктор философии и гумани-
тарных наук, занимаюсь архео-
логией эпохи бронзы. Вместе с 
группой моих испанских коллег 
и российских ученых во главе с 
членом-корреспондентом РАН, 
профессором, заведующим ла-
бораторией естественнонауч-
ных методов Института архе-
ологии Российской академии 
наук Евгением Николаевичем 
Черных я работаю над изуче-
нием рудных месторождений 
огромного горно-металлур-
гического центра Каргалы на 
Южном Урале в Оренбургской 
области. 

- За что Вы были удостоены 
российской премии «Достоя-
ние поколений»?

- Если говорить официаль-
ным языком, то за достижения 
в области изучения, сохранения 
и популяризации археологи-
ческого наследия. Этой премии 
удостоена вся наша испанская 
группа, я ее получила как руко-
водитель группы.

- Как долго Вы работаете 
над проектом Каргалы?

- Впервые мы прибыли на 
Каргалы (в нашу группу до не-
давнего времени входило пять 
испанских ученых) в 1993 году. 
И не могли удержаться, чтобы не 
обнять монумент, установленный 
на границе Европы и Азии. Для 
нас это было первое знакомство 

Испанские археологи получили Испанские археологи получили 
российскую наградуроссийскую награду

1 Россотрудничество – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, подведомственное Министерству 
иностранных дел Российской Федерации.

2 Палинология – раздел ботаники и 
палеоботаники, изучающий совре-
менные и древние ландшафты на 
основании анализа спор и пыльцы 
растений.

Международное сотрудничество

Участники Каргалинской экспедиции Института археологии РАН. 
В первом ряду вторая слева Мария Наваррете

Испанские ученые – участники Каргалинской экспедиции Института 
археологии РАН. Крайняя справа – Мария Наваррете

Маря Исабель Мартинес Наваррете. В поле как дома
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галов работали не только про-
фессиональные археологи, но и 
молодежь – студенты из Орска и 
Оренбурга, которым было очень 
интересно работать с испанца-
ми. Когда мы спускались в древ-
ние шахты, студенты шутили, 
что это испанские каторжники 
ведут разработки руды, имея в 
виду то, что в далекие времена 
в шахтах трудились преимущес-
твенно рабы и заключенные.

- Ваша экспедиция работала 
только в летнее время года?

- Конечно, мы работали толь-
ко с июля по сентябрь. Полевые 
работы велись каждое лето и 
закончились в 2002 году. Пос-
ле каждого полевого сезона мы 
обрабатывали и изучали по-
лученные данные, публикова-
ли результаты исследований в 
виде отчетов и статей. Это было 
особенно важно для российской 
группы ученых – ведь от этого 
зависели получение официаль-
ного разрешения и обеспечение 
финансирования для проведе-
ния дальнейших исследований. 
После завершения всех полевых 
работ наша группа и российские 
коллеги совместно приступили 
к фундаментальному изложе-
нию полученных результатов, 

изданию монографий. Благо-
даря энергии профессора Е.Н. 
Черных уже увидели свет пять 
монографий по данной темати-
ке. Мы часто выступаем с докла-
дами о наших исследованиях на 
различных конференциях и сим-
позиумах.

- Ваше мнение о русской на-
уке?

- Уровень русской науки 
очень высокий, мы многому на-
учились у русских ученых. Но и 
русские ученые чему-то научи-
лись у нас. Это, конечно же, 
взаимно обогащающий процесс.

- Ваша работа над проектом 
Каргалы закончена? 

- Нет, мы продолжаем рабо-
тать над этим проектом. Всег-
да появляются новые данные 
и новый взгляд на полученные 
результаты. Кроме того, между 
Россией и Испанией заключено 
соглашение о реализации ново-
го двухгодичного проекта, и мы 
снова будем работать с группой 
профессора Е.Н. Черных над 
изучением становления и раз-
вития древнего металлургичес-
кого производства в России и 
Испании. 

- Естественно, что после 
стольких лет работы в России 

у Вас появилось много друзей 
и в Москве, и в Оренбурге, и в 
других местах нашей страны. И, 
конечно, это не только ученые, 
но и простые люди, с которыми 
приходилось встречаться. Что 
нового Вы узнали о России и 
русских людях?

- Для меня все было ново, так 
как до приезда в вашу страну у 
меня были лишь почерпнутые из 
официальных источников зна-
ния – об истории России, об ис-
кусстве, литературе, но ничего 
о людях. Поэтому для нас было 
очень важно жить среди русских 
людей, знакомиться с бытом 
россиян, узнавать об их пробле-
мах. Тем более что мы там были 
в непростой для России период 
после развала Советского Сою-
за. Нам приходилось добираться 
из Оренбурга до места раскопок 
на грузовиках, жить в палатках. 
Поэтому мы могли видеть свои-
ми глазами и природу, и просе-
лочные дороги, и села и дерев-
ни, мимо которых проезжали. 

Сейчас горно-металлургичес-
кий комплекс Каргалы известен 
далеко за пределами России, 
ученые всего мира проявляют 
большой интерес к этому уни-
кальному памятнику. Недаром 

Каргалы объявлены националь-
ным заповедником и охраняют-
ся государством.

- Насколько, по Вашему мне-
нию, изменился этот регион за 
прошедшие годы?

- Мы почти ничего не знали 
об этой части России. В качес-
тве примера можно привести 
маленький анекдот: когда мы 
впервые попали на местный 
рынок, то спросили, где можно 
купить холодного пива, на что в 
ответ раздался дружный хохот. 
Или другой пример: у наше-
го грузовика разбилось зерка-
ло – пустяк, конечно, но новое 
зеркало невозможно было най-
ти. Однако через три-четыре 
года после нашего появления 
на Каргалах наступили очевид-
ные перемены, и можно было 
не только купить запчасти для 
грузовика, но даже выпить на 
рынке холодного пива.

- Что Вы можете сказать о 
русских людях, которые живут 
в том регионе?

- Я могу сказать только о тех, 
кто с нами работал и с кем мы 
общались, ведь мы жили не в 
поселке, а в экспедиционном 
палаточном лагере. На рынок 
мы ездили только пару раз за 

полевой сезон. Нас очень хо-
рошо кормили, мы пили парное 
молоко, ели сметану и творог, 
свежие овощи и фрукты, ягоды, 
грибы, мясо, рыбу, а в выходные 
и праздничные дни нам дела-
ли шашлык, который мы очень 
полюбили. Наш водитель умел 
готовить копченую рыбу, кото-
рую мы тоже полюбили, как и 
«русский рис» – гречку. Русские 
женщины в нашей экспедиции 
очень хорошо готовили, так что 
нам трудно было составить им 
конкуренцию.

- После стольких лет ра-
боты в России можете ли Вы 
сказать, какие черты отлича-
ют русских людей от жителей 
Западной Европы? 

- Мне трудно говорить обо 
всех русских, как и обо всех ев-
ропейцах, я могу определенно 
сказать только о конкретных 
людях. Я против сравнения на-
ций. У меня есть лишь частное 
мнение о русских женщинах, с 
которыми я встречалась: это су-
перженщины, которые не только 
прекрасные ученые, но и жен-
щины, умеющие прекрасно го-
товить, вести семью, умеющие 
показать себя как женщины, и 
умеющие вести себя с мужчина-

ми. И они, как хорошие дипло-
маты, умеют терпеть и ждать.

- А что можно сказать о рус-
ских мужчинах?

- Ничего плохого, только хо-
рошее. Хотя ничего не могу ска-
зать об их отношениях в семье. 
Мы всегда с их стороны могли 
получить любую помощь, под-
держку, они откликались на лю-
бую нашу просьбу.

- Какое Ваше впечатление о 
нашей столице – Москве?

- Москва, в первую очередь, 
производит впечатление как 
огромный мегаполис. Для меня 
Москва важна тем, что у меня 
там много друзей, а это лицо 
города. Я была в Петербурге и 
других городах, но Москва для 
меня всегда самый любимый 
русский город, куда я приез-
жаю, как к себе домой. 

- Спасибо большое за то, 
что Вы смогли найти время и 
ответить на наши вопросы, и 
желаем Вам и Вашим коллегам 
дальнейших успехов в работе. 

Беседу вел А.А. Силин, пре-
подаватель курсов русского 
языка в Российском центре на-
уки и культуры в Мадриде, кор-
респондент газеты «Слово». ▪

Национальная премия «Достояние поколений» Международное сотрудничество
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Уже из названия Феде-
рального агентства по 
делам Содружества Не-

зависимых Государств, сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудни-
честву становится понятно, что 
одним из трех приоритетных 
направлений его деятельности 
является реализация программ 
в сфере международного гума-
нитарного сотрудничества.

Важным инструментом прак-
тической реализации задач 
международного гуманитар-
ного сотрудничества является 
проведение «перекрестных 
годов» России с иностранными 
государствами. Эта програм-
ма предоставляет уникальную 
возможность для знакомства 
страны-партнера с националь-
ной самобытностью, культу-
рой, историей и современной 
жизнью России.

Прошедший 2011 год был 
провозглашен «перекрестным 
годом» сразу с двумя страна-
ми европейского Средиземно-
морья – Италией и Испанией. 
В течение года в разных угол-
ках Италии и Испании прошло 
большое количество культур-
ных акций – форумы, конфе-
ренции, выставки, концерты, 
театральные представления, 
которые позволили позна-
комить широкую обществен-
ность этих стран как с веко-
выми традициями России, так 
и с последними достижениями 
молодых писателей, художни-
ков, театральных деятелей, 
ученых.

Россотрудничество пред-
ставило самостоятельную про-
грамму мероприятий в рамках 
«перекрестных годов».

Особое внимание Агентство 
уделяет развитию молодежных 

контактов, поэтому не случай-
но первым мероприятием Года 
России в Италии и Италии в 
России стал Международный 
студенческий форум, прошед-
ший в Риме 16–17 февраля. В 
работе Форума, посвященно-

го развитию сотрудничества 
двух стран в сфере образова-
ния, науки, культуры, приняли 
участие студенты более чем 
50 ведущих российских и ита-
льянских вузов, ректоры, уче-
ные, мастера культуры, госу-

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013

Фестивали года России Фестивали года России 

в Испании и Италии

В рамках Года Российской Федерации в 
Королевстве Испания и Года российской куль-
туры и русского языка в Итальянской Респуб-
лике с большим успехом прошли организован-
ные Федеральным агентством по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество) Меж-
дународный фестиваль детского творчест-
ва «Этот мир – наш!», который стартовал в 
городе Сеговия (Испания) и завершился в горо-
де Террачина (Италия), а также Фестиваль 
национальной культуры «Созвездие России» и 
Международный студенческий форум в Риме 
(Италия). Прошедшие мероприятия стали 
важными и яркими событиями культурной 
жизни Испании и Италии и получили положи-
тельный общественный резонанс.

Александр Чесноков
Заместитель руководителя 
Федерального агенства 
«Россотрудничество»

Международное сотрудничество

Мэр Террачины Никола Прокаччини открывает «Урок мира»

Вопросы космонавту Борису Волынову в рамках «Урока мира»
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дарственные и общественные 
деятели двух стран. 

В рамках Форума в универ-
ситете «Ла Сапиенца» и кон-
серватории им. Святой Чечилии 
состоялась Ассамблея ректоров 
24 высших учебных заведений 
России и Италии, в процессе 
которой было подписано 14 ра-
мочных соглашений о сотруд-
ничестве между российскими 
вузами и одним из старейших и 
крупнейших университетов Ев-

ропы – римским университетом 
«Ла Сапиенца».

По итогам мероприятия 
представители ведущих вузов 
двух стран подписали мемо-
рандум Международного сту-
денческого форума, в котором 
высшим учебным заведениям 
было рекомендовано активи-
зировать академические, на-
учные и студенческие обмены, 
а также расширять сотрудни-
чество в сфере совместных 

научных исследований между 
вузами России и Италии. Учас-
тники выразили уверенность в 
том, что реализация совмест-
ных проектов послужит даль-
нейшему укреплению дружбы 
и взаимопонимания между мо-
лодежью двух стран, сближе-
нию народов России и Италии.

Следующим масштабным 
мероприятием стал фестиваль 
национальной культуры «Со-
звездие России», который про-
шел в Риме летом. Фестиваль 
был организован Россотрудни-
чеством и Академией культуры 
России при поддержке Мэрии г. 
Рима. На одной из старейших 
площадей города – Пьяцце 
Навона – перед итальянскими 
зрителями выступили лучшие 
государственные ансамбли 
песни и танца и национальные 
коллективы различной твор-
ческой и жанровой направ-
ленности, представляющие 
разные регионы Российской 
Федерации: Государственный 
академический русский народ-
ный хор им. М.Е. Пятницко-

го, коллективы из Дагестана, 
Ингушетии, Якутии, Бурятии, 
Тувы и многие другие.

Еще одним событием, глав-
ным организатором которого 
выступило Россотрудничество, 
стал Второй международный 
фестиваль детского творчест-
ва «Этот мир – наш!», который 
стартовал в Испании, а завер-
шился в Италии.

Международный фестиваль 
открылся 26 мая в Сеговии при 
почетном председательстве Ее 
Величества Королевы Испании 
Софии. В нем приняли участие 
ведущие творческие детские 
коллективы из разных уголков 
России, в целом более 150 че-
ловек. Дети получили возмож-
ность не только познакомить 
испанских зрителей с культу-
рой России, но и своими глаза-
ми увидеть древние памятники 
Пиренейского полуострова. 

Символично, что Фестиваль 
проходил в год 50-летия пер-
вого полета человека в кос-
мос. Этому событию был пос-
вящен проводимый под эгидой 

ЮНЕСКО «Урок мира» с учас-
тием первой женщины-космо-
навта Валентины Терешковой. 
На главной площади города 
развернулся «Город масте-
ров», где испанские дети могли 
своими руками создавать изде-
лия народных промыслов Рос-
сии. В историческом зале «La 

Alhondiga» состоялось откры-
тие выставки детского рисунка 
«Что ты знаешь о России?» и 
«Что ты знаешь об Испании?», 
а также фотоэкспозиции, пос-
вященной космической теме. 
Особый интерес участников 
вызвала выставка «Музеи Рос-
сии: виртуальная экскурсия», 

А. Чесноков «Фестивали года России в Испании и Италии» Международное сотрудничество

Открытие РЦНК в РимеОткрытие РЦНК в РимеГала-концерт в рамках Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе ТеррачинаГала-концерт в рамках Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе Террачина

«Город мастеров» на Фестивале детского творчества «Этот мир – наш!» 
в городе Террачина

Мероприятие, посвященное памяти погибших во Второй Мировой войне  
в рамках Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе 

Террачина
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организованная Государствен-
ным Русским Музеем.

Весьма примечательно, что 
Фестиваль открылся именно в 
городе Сеговия, одном из горо-
дов-музеев в окрестностях ис-
панской столицы, знаменитом 
своими архитектурными ше-
деврами. Один из них – самый 
длинный в Западной Европе 

римский акведук (длина 728 м, 
высота 28 м), возвышающийся 
над городом и его окрестнос-
тями. Это сооружение включе-
но в список памятников Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Российские дети смогли 
увидеть и другие достоприме-
чательности города. Среди них 
– один из самых знаменитых и 

узнаваемых дворцов Испании, 
замок Алькасар, дворец и кре-
пость испанских королей. С 
самой высокой площадки за-
мка – башни Хуана II – откры-
вается изумительный вид на 
город и его окрестности. 

На гала-концерте, собрав-
шем 5000 зрителей, Королева 
Испании вручила победителям 
конкурса детского рисунка ме-
дали известного испанского 
скульптора Сантьяго де Сантья-
го, которые ежегодно изготав-
ливаются в честь какого-либо 
знаменательного события.

Завершился Фестиваль 6 
июня в древнем итальянском го-
роде Террачина на берегу Тир-
ренского моря, через который 
проходит знаменитая Аппиева 
дорога из Рима, ставшая одной 
из концертных площадок.

Парад участников Фестива-
ля проходил под Неаполитанс-
кими воротами, построенными 
императором Траяном, и был 
самостоятельным представле-
нием – пестрое костюмирован-
ное шествие артистов вызвало 
шквал аплодисментов. 

В городе множество других 
античных памятников: виллы 
римских императоров, руины 
городских стен, возведенных 
за несколько столетий до н. 
э., храм Юпитера Анксурского, 
расположенный на горе Сан-
Ангело. Именно у подножия 
этой горы прошел заключи-
тельный гала-концерт, на ко-
тором присутствовало более 
3000 зрителей.

Не менее интересна средне-
вековая история города. В XI 
в. над древним храмом Авгус-
та была построена романская 
соборная церковь св. Кесария. 
До XIX в. в городе находилась 
летняя резиденция папы рим-
ского. Средневековые стены 

домов помнят бушевавшую 
вплоть до ХХ в. вражду между 
жителями старой и новой час-
тей города. 

Мероприятия Фестиваля 
«Этот мир – наш!» в Сеговии и 
Террачине стали важными со-
бытиями культурной программы 
«перекрестных годов», получи-
ли широкое освещение в мест-
ных СМИ. Фестиваль в Сеговии 
транслировался местными теле-
каналами в прямом эфире.

Программа детского Фес-
тиваля в Риме, прошедшего в 
июне, предусматривала орга-
низацию концерта с участием 
детских творческих коллекти-
вов России и Италии, «Урок 
мира» под эгидой ЮНЕСКО, 
благотворительное выступле-
ние творческих коллективов 
России в социальных учреж-
дениях Рима, интерактивные 
занятия с детьми, выставки 
детских работ, показ мульт-
фильмов. 

Ключевым событием для 
самого Федерального агент-
ства в рамках «перекрест-
ных годов» стало открытие 
российских центров науки и 
культуры в Риме и Мадриде. В 
церемонии открытия центра в 
Риме приняли участие видные 

политические и общественные 
деятели России и Италии, а 
на открытие РЦНК в Мадриде 
приехали супруга Президента 
России Светлана Медведева и 
Королева Испании София.

В российском центре в Риме 
для гостей были проведены 

Международное сотрудничествоА. Чесноков «Фестивали года России в Испании и Италии»

На церемонии открытия Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе СеговияНа церемонии открытия Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе Сеговия

Победители конкурсов детского рисунка в рамках Фестиваля детского 
творчества «Этот мир – наш!» в городе Сеговия

Гостей на открытии РЦНК встречали хлебом-солью

Торжественное открытие РЦНК в Мадриде
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презентации экспозиции Ми-
нобрнауки России «Инноваци-
онные разработки российских 
вузов», информационно-обра-
зовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал», 
мультимедийного издания «Ис-
кусство Италии VIII–XVIII ве-
ков из собрания Государствен-
ного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина», 
электронного читального зала 
Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина. В залах РЦНК 
были развернуты художест-
венная выставка высокоточных 
копий картин из собрания Госу-
дарственной Третьяковской га-
лереи «Италия глазами русских 
художников», фотодокумен-
тальная выставка «Из истории 
российских культурных центров 
в Риме», а также выставки про-
изведений российской худож-
ницы Натальи Царьковой (Рим) 
и книг, переданных в дар РЦНК 
Домом русского зарубежья им. 
А.И. Солженицына.

В РЦНК в Мадриде высокие 
гости с большим интересом ос-
мотрели залы центра, где были 
открыты виртуальные филиалы 
Русского музея и Государствен-
ного Эрмитажа. Первым леди 
России и Испании были также 
продемонстрированы возмож-
ности виртуального читального 
зала Президентской библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина. Светлана 
Медведева и Королева София 
ознакомились с экспонатами 
выставки «Ситцевая Россия» 
из музея декоративно-приклад-
ного и народного искусства и 
с книгами, которые передали 
московский Дом русского зару-
бежья им. А.И. Солженицына 
и Ассоциация книгоиздателей 
России (АСКИ) в дар РЦНК.

Для участников и гостей 
торжественной церемонии в 

российском центре в Мадриде 
была подготовлена обширная 
музыкальная программа с учас-
тием солистов Государствен-
ного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пят-
ницкого, ансамбля «Колокола 
России», студентов Московской 
государственной консервато-
рии им. П.И. Чайковского, Инс-
титута современного искусства 
и других российских и испанс-
ких исполнителей.

По убеждению многих гос-
тей РЦНК в Риме и Мадриде, де-
ятельность центров, безуслов-
но, придаст мощный импульс 
сотрудничеству в гуманитарной 
сфере, послужит дальнейшему 
развитию плодотворных свя-
зей в области науки, культуры, 
образования и в целом отно-
шений дружбы между Россией, 
Испанией и Италией.

В целом, прошедшие в 
2011  г. форумы и фестивали, 
организованные и проведен-
ные Россотрудничеством, по 
своим задачам и результатам 
выходят далеко за рамки тра-
диционных культурных мероп-
риятий. Итальянцы и испанцы 
смогли познакомиться с культу-
рой различных народов России, 
а российские участники, в свою 
очередь, соприкоснулись с тра-
дициями древнейших цивилиза-
ций Европы. Активная деятель-
ность Федерального агентства, 
направленная на укрепление 
объективного представления 
о современной России, ее ма-
териальном и духовном потен-
циале, процессах модерниза-
ции, несомненно, способствует 
расширению дружественных 
связей между народами наших 
стран и закладывает прочную 
основу для дальнейшего куль-
турного и гуманитарного со-
трудничества. ▪

Международное сотрудничествоА. Чесноков «Фестивали года России в Испании и Италии»
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Вячеслав Молодин
Доктор исторических наук, академик РАН, 
первый заместитель председателя Сибирского 
отделения РАН, 
заместитель директора Института археологии 
и этнографии СО РАН

Илимское Илимское 
распятиераспятие

Охранная археология

Как много следов прошлого уничтожено в нашей стране за 
прошедшие десятилетия руками человека, уничтожено осознан-
но, во имя «благих целей»! Достаточно вспомнить многочисленные 
«рукотворные моря», созданные при строительстве ГЭС. Одной из 
таких жертв стал древний Илимский острог, с которым связаны 
имена Хабарова, Беринга, Дежнева, Лаптевых, Александра Ради-
щева. Больше ста лет Илимское воеводство держало в своих руках 
нити управления землями, простиравшимися от устья Илима на 
севере до верховьев Лены на юге, от Киренска на востоке до Тулуна 
на западе. В 1649 г. Илимску был пожалован титул города, с 1764 
по 1775 г. он был окружным городом, затем стал заштатным, в со-
ветское время – селом. Перед затоплением на территории Илимс-
ка проводились археологические раскопки. В эти же годы Спасская 
проезжая башня (1667 г.) и Казанская привратная церковь (1679 
г.) из острога были перевезены в Иркутский архитектурно-этног-
рафический музей «Тальцы», в котором реконструирована южная 
стена Илимского острога. Но многие свидетельства прошлого по-
гибли безвозвратно. Одной счастливо спасенной находке посвя-
щена статья академика В.И. Молодина, исследовавшего в 1975 г. 
илимский некрополь.

Милиционер выбрался из 
кабины могучего лесо-
воза и подошел к наше-

му раскопу. Он был совсем юн, 
мундир на нем сидел ладно, на 
погонах я заметил четыре звез-
дочки. Капитан. Милиционер 
весело улыбнулся. Его лицо 
источало добродушие и при-
ветливую веселость, которая 
всегда располагает к себе.

– Заедешь на обратном 
пути, – крикнул капитан во-
дителю и обратился к нам. 
– Привет археологам! Экскур-
сию не проведете?

Я отложил план раскопа и 
направился к неожидан-
ному гостю. Мы поздо-
ровались. Милиционер 
оказался участковым 
уполномоченным из со-
седней с Илимском дерев-
ни. Он с увлечением стал 
рассматривать вскрытые 
захоронения илимского 
некрополя, разглядывал 
находки, живо интере-
совался нашими делами, 

задавая при этом десятки толко-
вых вопросов. Привлекало в нем 
и то, что с неподдельной тепло-
той расспрашивал он об истории 
Илимска, сожалея, как и мы, что 
много леса под воду уйдет, да и 
городишко хоть и маленький, по 
существу деревня, но ведь ис-
тория-то у него какая! А тут все 
снесли, бульдозером сравняли и 
затопят скоро… Одним словом, 
симпатичный был парень.

– А знаете, Вячеслав, – улы-
баясь сказал милиционер, – я 
ведь не просто из любопытс-
тва к вам заглянул. Дело вот 
в чем. На днях принесли к нам 

в отделение штуковину одну. 
Деревянная скульптура Иисуса 
Христа – ни больше, ни меньше. 
Похоже, была когда-то прибита 
к кресту, но ее оторвали, и где 
сам крест – неизвестно. У нас в 
отделении, да и в поселке на-
шем, никто толком не понимает, 
какую ценность эта штуковина 
представляет. Показал в школе 
учителям – они-то и надоумили 
к вам заскочить. Я и сам думаю, 
что вещь ценная. Сделана уж 
больно красиво и раскрашена…

– Так чего же мы ждем, то-
варищ капитан? – в тон ему 
ответил я. 

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013

Илимское распятие

Илимский острог. По С. Ремезову
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На дворе стояла чудесная 
золотая осень. Было солнечно 
и тихо. Сибирская тайга пе-
реливалась яркими красками: 
золото берез и лиственниц 
смешивалось с ярко-красным 
багрянцем рябины, с зеленью 
елей, сосен и кедров. Воз-
дух был свеж, прохладен и 
насквозь пропитан запахами 
хвои, грибов, прелого листа. 
Внизу, в долине, голубой лен-
той струился Илим. 

До деревни доехали быстро. 
Добротные типовые срубы с 
большими окнами и застеклен-
ными верандами наводили на 
мысль, что здесь живут основа-
тельные и зажиточные люди.

В милиции, пока капитан 
ходил за скульптурой, дежур-
ный сержант нам поведал це-

лый деревенский детектив, 
связанный с находкой.

А начиналась история в 
Илимске!

– Уже перед самым началом 
подготовки к затоплению Илим-
ска, где вы сейчас работаете, 
– рассказывал сержант, – ребя-
тишки откуда-то притащили в 
местную школу довольно боль-
шой крест, к которому была при-
бита вырезанная тоже из дерева 
фигура Иисуса Христа. Директор 
школы резонно предположил, 
что крест принадлежал какой-
нибудь из илимских церквей, и 
решил отвезти его в художест-
венный музей Иркутска. Однако 
через несколько дней крест за-
гадочным образом исчез из учи-
тельской. Попытки найти его ни 
к чему не привели.

После того как почти все 
жители Илимска разъеха-
лись, при разборке очеред-
ного здания в его подвале 
неожиданно обнаружилась 
пропажа. Но выглядело из-
делие уже совсем по-друго-
му. Деревянный Иисус был 
сорван с креста, а сам крест 
бесследно исчез. Наверное, 
грабители посчитали, что он 
не представляет особой цен-
ности, а вот деревянная фи-
гурка Иисуса, несомненно, 
замечательна. К тому же зна-
чительные размеры креста, 
по-видимому, не позволяли 
его надежно спрятать, а вот 
для скульптуры можно было 
подобрать надлежащий тай-
ник. Школу в Илимске к тому 
времени уже ликвидировали, 

поэтому рабочие пере-
дали распятие продавцу 
еще сохранившегося ма-
газина, чтобы та, в свою 
очередь, сдала находку 
в органы власти при по-
ездке за товаром в Же-
лезногорск. В последний 
раз его нашли мальчиш-
ки именно в этой дерев-
не – то ли в подвале, 
то ли на чердаке како-
го-то жилого дома – и 
отнесли в школу. Один 
из школьных учителей, 
раньше проживавший 
в Илимске, принес его 
в отделение. Он-то и 
рассказал нам всю эту 
детективную историю, 
– закончил сержант.

Слушая рассказ, мы не 
заметили, как в комнату 
вернулся капитан. В ру-
ках он держал объемный 
сверток, в котором уга-
дывался силуэт распя-
тия. Фигура была весьма 
внушительных размеров.

Капитан эффектным 
движением сдернул ма-
терчатое покрывало, и 
перед нами предстала 
действительно велико-
лепно изготовленная 

фигура Спасителя. Мас-
тер был, несомненно, 
талантлив. Ему удалось 
изящно и крайне реа-
листично воплотить в 
дереве фигуру распято-
го Иисуса, передав пре-
красный трагический 
лик и саму обнаженную 
фигуру в набедренной 
повязке. Эффект уси-
ливало то, что фигура 
Спасителя была покрыта 
красками, которые не ут-
ратили своего колорита, 
хотя и покрылись харак-
терной для старинных 
изделий подобного рода 
«паутинкой».

Без сомнения, фигура 
Христа первоначально 
была прибита к кресту. 
Причем сделано это было 
так же, как в свое время 
поступили с Иисусом: де-
ревянную фигуру прибили 
к кресту коваными желез-
ными гвоздями. Отдирая 
фигуру от креста, граби-
тели не церемонились – в 
результате пальцы рук, 
выполненные тончайшей 
резьбой, были поврежде-
ны. Отломана и часть на-
бедренной повязки.

Вячеслав Молодин «Илимское распятие» Охранная археология

Илимский острог. Реконструкция Юрия ГричанаИлимский острог. Реконструкция Юрия Гричана

Церкви и башни Илимска. Реконструкция. 
Рисунки Е.В. Молодина
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Я взял скульптуру в руки. 
Она поражала изяществом и в 
то же время идеальным лако-
низмом. Она была легка и ка-
залась почти невесомой…

Мастеру понадобились три 
куска дерева, чтобы сделать 
это удивительное произведе-
ние. Из одной части он выре-
зал туловище, голову и ноги. 
Руки были изготовлены отде-
льно и крепились к торсу, по-
видимому, клеем. Тончайшая 
резьба воспроизводила даже 
прическу.

Несколько минут мы стояли 
как завороженные… Капитан, 
явно довольный произведен-
ным эффектом, наконец, нару-
шил молчание:

– Ну как, Вячеслав, ценная 
штуковина?

– Ценная – не то слово. Бес-
ценная! И место ей, конечно, в 
хорошем музее!

– Так за чем же дело стало? 
– снова очень хорошо улыб-
нулся милиционер. – Упаковы-
вайте и забирайте!

Откровенно говоря, я слег-
ка опешил. Никак не мог по-
думать, что вот так просто, на 
полном доверии, все и решит-
ся. Мне почему-то казалось, 
что, услышав от меня заклю-
чение о том, какую ценность 
представляет находка, капи-
тан вежливо поблагодарит 
меня, а уж в музей повезет ее 
сам. А тут – «упаковывайте 
и забирайте»! Еще не веря в 
сказочную удачу, я молча стал 
упаковывать скульптуру. На 
этом мы и расстались.

По дороге в Илимск мы мно-
го говорили о том, что не пе-
ревелись на Руси порядочные 
люди, а особенно приятно, что 
они есть и в милиции. Излишне 
говорить, в какой восторг при-
вела скульптура Иисуса членов 
нашего отряда. Весь вечер она 
переходила из рук в руки. Да и 
поступок капитана вызвал не-
поддельное восхищение.

Так замечательная деревян-
ная скульптура Иисуса Христа 
попала в наш институтский 
музей. Несмотря на ее неза-
урядность, публикаций о ней 
в научных изданиях так и не 
появилось.

Завеса тайны илимского 
распятия слегка приоткры-
лась, когда я взялся за иссле-
дование коллекции нательных 
крестов Илимского острога. 
Естественно, что наряду с изу-
чением специальной литера-
туры пришлось поднять все то, 
что было написано по Илимс-
ку. При чтении дореволюцион-
ных изданий меня не покидала 
мысль: а вдруг встретится что-
нибудь про деревянное распя-
тие? Мысль эта сидела глубоко 
в подсознании, но сидела, по-
видимому, прочно, поскольку 
я даже не удивился, когда, 
читая монографию Н.В. Султа-
нова1, посвященную сибирско-
му деревянному зодчеству, в 
том числе и илимскому, вдруг 
наткнулся на взволновавшие 
меня строки…

Церквей в Илимске было 
четыре, и Султанов приводит в 
своей книге их описание. Пос-

кольку книга Султанова вы-
шла в 1907 г. и является биб-
лиографической редкостью, я 
приведу цитату из нее, тем бо-
лее что она отвечает на мно-
гие вопросы о происхождении 
распятия и его датировке.

«Другая церковь, также 
принадлежащая к Илимско-
му приходу, находится на так 
называемой заимке в шести 
верстах от города, в лесу; 
эта церковь также одноэтаж-
ная; построена, как значится 
по клировым ведомостям, в 
1707 году, во имя Рождества 
Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна… В отношении 
своего зодчества церковь эта 
представляет собой верх бе-
зыскусственности и просто-
ты: это обыкновенная изба. 
С западной стороны пристро-
ена паперть в виде крытого 
крыльца, а на крыше устроена 
не менее первобытная главка; 
нижняя часть ее, постамент, 
по форме – такая же изба, 
только маленькая, постав-
ленная поперек нижней, или 
главной, избы. Этот поста-
мент по коньку своей крыши 
украшен крохотною луковкою 
на тонкой шее.

Оба сруба, и нижний большой, 
и верхний маленький, срублены 
«без остатка» – «в лапу».

Церковь имеет два окна с 
южной стороны и две двери 
с паперти: с запада и севера. 
Паперть охватывает церковь 
с боков и заканчивается у ал-
тарей. Пол ее приподнят над 
уровнем земли на два аршина, 

что объясняется, конечно, тол-
стым зимним слоем снега.

Клирос в церкви один пра-
вый. У клироса на пьедестале 
утверждено резное изображе-
ние на кресте Христа Спасите-
ля, с таким же изображением 
по сторонам Божией Матери 
и Евангелиста Иоанна. Ико-
ностас самой простой рабо-
ты, незатейливо сколоченный 
из балок и досок, на которые 
также просто укреплены ико-
ны, написанные на холсте. Из 
икон останавливает на себе 
внимание икона Спасителя 
по правую руку от царских 
врат и икона Божией Матери 
по левую. Та и другая – древ-
ней живописи, весьма схожей 
с нынешней, так называемой 
суздальскою. На святом пре-
столе до сих пор сохраняется 
деревянная дарохранитель-
ница с несколькими поме-
щениями, крашенная. Как в 
алтаре перед святым престо-
лом, так и в самой церкви 
перед местными иконами все 
подсвечники деревянные, со-
хранившиеся, наверное, с са-
мого построения храма. Храм 
освещается семью небольши-
ми окнами, в которые вместо 
стекол вделана слюда. Вен-

чающий церковь купол с ут-
вержденным на нем крестом 
устроен совершенно так же, 
как и у предыдущих храмов. 
Для совершения божествен-
ной литургии при храме име-
ется св. антиминс, священно-
действованный митрополитом 
Тобольским Филофеем в 1704 
году».Таким образом, можно 
однозначно сказать: деревян-
ное распятие Иисуса Хрис-
та находилось лишь в одной 
церкви Илимского прихода, 
следовательно, находка, о ко-
торой идет речь, происходит 
из храма во имя Рождества 
Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. Церковь эта 
была разрушена раньше, чем 
погиб город, и многое из ее 
убранства, по-видимому, пе-
рекочевало в Илимск и где-то 
хранилось, пока не пошло по 
рукам… Весьма вероятно, что 
изготовлено распятие было 
примерно в то же время, ког-
да построен и сам храм, т. е. в 
начале XVIII в.

И можно почесть за счас-
тье, что после долгих скита-
ний распятие попало в руки 
честных людей, 

которые сберегли его и пере-
дали специалистам.

Сейчас, после реконструк-
ции нашего институтского 
музея истории и культуры 
народов Сибири, созданно-
го Алексеем Павловичем Ок-
ладниковым и посещаемого 
многочисленными гостями 
Академгородка, я уверен, что 
илимская скульптура займет 
достойное место в этногра-
фической экспозиции. А еще 
надеюсь, что кто-то из специ-
алистов по древней культовой 
скульптуре Сибири, искусст-
воведов, посвятит ей специ-
альное исследование. Право, 
произведение того стоит!

Одного лишь не могу про-
стить себе – я не записал ни 
фамилии, ни имени капитана 
в своем дневнике, а память, к 
величайшему моему сожале-
нию, подвела… Придумывать 
же мне ничего не хочется.

Огромное вам спасибо, доро-
гой капитан! Именно на таких 
честных, бескорыстных, поря-
дочных людях держится наша 
страна. На них надежда. ▪

Вячеслав Молодин «Илимское распятие» Охранная археология

1  Султанов Николай Владимирович (1850–1908), архитектор, искусствовед и историк архитектуры, 
академик архитектуры (1905), директор Института гражданских инженеров (1895–1903), почетный 
член петербургского Археологического института (1882), сверхштатный член Археологической комис-
сии (1897), участник археологических съездов. Идеолог и исследователь византийского стиля в ар-
хитектуре. Автор собора Петра и Павла в Петергофе и несохранившегося памятника Александру II в 
московском Кремле. Илимск. 1937 г.Илимск. 1937 г.
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Алексей Ковалев
Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, старший научный 
сотрудник лаборатории археологии, 
исторической социологии и культурного 
наследия СПбГУ, председатель правления 
«Межрегиональной ассоциации 
археологов» (МААР)

Активность археологическо-
го сообщества России в работе 
над проектом поправок в Феде-
ральный Закон ФЗ-73 «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
показывает, насколько акту-
альными для нашей страны яв-
ляются не решенные законода-
тельно проблемы организации 
спасательных археологических 
работ и юридической защиты 
памятников археологии.

    

В результате деятельности 
рабочей группы Комите-
та по культуре Государс-

твенной Думы, в которую вхо-
дили представители Института 
археологии РАН и иных архе-
ологических организаций, был 
сформирован пакет поправок, 
определяющих обязательность 
проведения археологических 
разведок на земельных участ-
ках, подлежащих хозяйствен-
ному освоению, роль Российс-
кой Академии наук в процессе 
выдачи разрешения (откры-
того листа) на полевые архе-
ологические исследования, 
правовой режим территорий 
объектов археологического 
наследия и принципы опреде-
ления таких территорий. 

К сожалению, проект фе-
дерального закона во втором 
чтении с этими поправками 
до сих пор не принят. На мой 
взгляд, принятию этого доку-
мента препятствует позиция 
лоббистов интересов строи-
тельного бизнеса из думского 
Комитета по строительству и 
земельным отношениям. В сво-
ем заключении, датированном 
20 сентября 2011 г., этот Коми-
тет отвергает необходимость 
предварительного обследова-
ния земельных участков и вы-
ступает против согласования 
органами охраны памятников 
градостроительной документа-
ции. Созванный по этому пово-
ду 22 сентября 2011 г. внеоче-
редной Совет Думы отложил 
рассмотрение законопроекта 
на неопределенный срок.

Новый состав Думы будет 
испытывать трудности с рас-
смотрением этого проекта, 
поскольку бывший председа-
тель Комитета по культуре Г.П. 
Ивлиев, с которым работали 
эксперты, перешел в Минис-

терство культуры РФ. Таким 
образом, уточнения законо-
дательных норм в области ох-
раны, изучения и сохранения 
археологического наследия 
можно ожидать не ранее чем 
через год.

В июне 2011 г. Государс-
твенная Дума ратифицирова-
ла Европейскую конвенцию об 
охране археологического на-
следия. Этого решения архе-
ологическое сообщество Рос-
сии добивалось почти 20 лет, 
ведь подпись представителя 
Правительства Российской Фе-
дерации под этой Конвенцией 
появилась еще в 1992 г. При 
ратификации этого докумен-
та депутаты Думы заявляли, 
что имплементация положе-
ний Конвенции в российское 
законодательство произойдет 
в случае принятия упомяну-
того выше пакета поправок к 
Федеральному закону ФЗ-73. 
О необходимости внесения 
изменений и дополнений в 
действующие законы в связи 
с ратификацией Конвенции го-
ворилось и в официальном за-
ключении Правительства Рос-

сийской Федерации. Но уже 
через несколько месяцев стало 
понятно, что «большой пакет» 
надолго завис в кабинетах 
Госдумы. Не воспользоваться 
ли ратификацией Конвенции 
об охране археологического 
наследия с тем, чтобы внести 
параллельно новый пакет поп-
равок к федеральному законо-
дательству, касающихся толь-
ко объектов археологического 
наследия? Возможно, что про-
хождение такого законопроек-
та будет гораздо более быст-
рым, чем согласование всеми 
министерствами и ведомства-
ми «большого пакета» поп-
равок, касающихся объектов 
архитектуры, охраняемых са-
дов и парков, приватизации 
государственного имущества 
и т. п.

В качестве члена Эксперт-
ного совета Комитета по куль-
туре Государственной Думы я 
внес предложение о подготов-
ке проекта федерального за-
кона «О внесении изменений 
и дополнений в федеральные 
законы в связи с ратификаци-
ей Российской Федерацией Ев-
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Невский проспект, д. 68. Пол подвала, Невский проспект, д. 68. Пол подвала, 
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ропейской конвенции 
об охране археологи-
ческого наследия». В 
этот документ должны 
войти нормы, касаю-
щиеся археологичес-
кого наследия, одна-
ко затрагивающие и 
иные виды памятни-
ков истории и куль-
туры. Кроме положе-
ний о регламентации 
археологических по-
левых работ и требо-
ваний обязательной 
историко-культурной 
экспертизы участ-
ков, подлежащих 
хозяйственному ос-
воению, необходи-
мо включить в этот 
проект нормы, рас-
крывающие понятие 
территории объекта 
культурного насле-
дия, требования к 
границам таких тер-
риторий. Также не-
обходимо усилить 
юридическую от-
ветственность собс-
твенников земель-
ных участков, на 
территории которых 
находятся объекты 
культурного насле-
дия. Особо важным 
представляется вне-
сение дополнений в 
Федеральные законы 
«О государственном 
кадастре недвижи-
мости» и «О земле-
устройстве». В этих 
законах отсутствует 
понятие «территория 
объекта культурно-
го наследия». Таким 
образом, территория 
объекта культурного 
наследия не отобра-

жается в государс-
твенном кадастре 
недвижимости и не 
является объектом 
землеустройства. 
Получается, что 
собственник земель-
ного участка на тер-
ритории зоны охра-
ны памятника имеет 
в кадастре недвижи-
мости соответствую-
щие обременения, а 
собственник земель-
ного участка на тер-
ритории памятника 
получает кадастро-
вые документы без 
каких-либо ограни-
чений. Для исправле-
ния этой абсурдной 
ситуации достаточно 
принять несколько 
строчек дополнений 
к указанным феде-
ральным законам. 

При условии объ-
единения всех ар-
хеологических орга-
низаций страны для 
продвижения инте-
ресов охраны архео-
логического наследия 
провести изменения 
и дополнения в фе-
деральные законы 
можно будет в тече-
ние 2012 г. Однако 
имеются вопросы, ре-
шение которых воз-
можно и необходимо 
уже сегодня – путем 
анализа и последую-
щей корректировки 
правоприменитель-
ной практики. Такими 
вопросами мне как 
избранному предсе-
дателю правления 
МААР довелось зани-
маться весь прошед-

ший год с не слишком позитив-
ными результатами. Вызывает 
удивление позиция прокурату-
ры и Министерства культуры 
РФ, которые зачастую даже не 
понимают, о чем идет речь в 
наших запросах. Для того что-
бы дело сдвинулось с мертвой 
точки, необходимо широкое об-
щественное и профессиональ-
ное обсуждение показательных 
случаев нарушения законода-
тельства об археологическом 
наследии в различных регио-
нах России, разъяснение, в том 
числе археологам-практикам и 
руководителям археологичес-
ких организаций, степени об-
щественной опасности наруше-
ний такого рода.

Вопиющий случай нару-
шения действующего законо-
дательства произошел летом 
2010 г. в Вологде. Департамент 
культуры и охраны объектов 
культурного наследия Воло-
годской области, несмотря на 
неоднократные обращения об-
щественности, не принял пре-
дусмотренных законом мер по 
приостановке строительных 
работ на территории памятника 
федерального значения «Горо-
дище: место основания города 
Вологды, XII–XV вв.». Здесь, по 
ул. Ударников, 9, был выкопан 
строительный котлован без 
проведения полноценного ар-
хеологического исследования. 

Этот памятник был включен 
в федеральные государствен-
ные списки еще в 1960-х гг. и 
ныне, согласно п. 2 ст. 64 ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации», отнесен к объ-
ектам культурного наследия, 
включенным в Реестр. Согласно 
паспорту памятника, состав-
ленному еще в 1980-х гг., тер-

ритория строительства распо-
лагается в пределах городища. 
Действующее законодательство 
утверждает, что для определе-
ния правового режима участка, 
где проводились земляные ра-
боты, необходимо опираться на 
сведения паспорта памятника 
истории и культуры.

Департамент культуры и ох-
раны культурного наследия Во-
логодской области не только 
проигнорировал данные пас-
порта, но и самостоятельно, в 
нарушение действующего фе-
дерального закона, выдал ООО 
«Научно-реставрационные про-
изводственные мастерские» раз-
решение и задание (!) на прове-
дение археологических полевых 
работ в форме «надзора». При 
этом был проигнорирован пп. 
2 п. 1 ст. 9_1 Федерального за-
кона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации», согласно которому 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции были переданы полномочия 
по государственной охране объ-
ектов культурного наследия за 
исключением выдачи разреше-
ний (открытых листов) на про-
ведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологи-
ческого наследия. В обоснова-
ние своей позиции Департамент 
голословно утверждает, что, де-
скать, участок не входит в тер-
риторию памятника, а он имеет 
право выдавать разрешения на 
«хозяйственные работы» в зо-
нах охраны. Получается, что 
археологические исследования, 
которым в Законе посвящена 
специальная норма, по мнению 
вологодских чиновников, явля-
ются просто хозяйственными 
работами, не нуждающимися 
в специальной регламентации. 

Ясно, что действия Департамен-
та культуры и охраны культурно-
го наследия Вологодской облас-
ти выходят за рамки законности 
и должны быть показательно 
пресечены правоохранительны-
ми органами. 

К моему удивлению, много-
этапная переписка с прокура-
турой Вологодской области и 
с руководством прокуратуры 
Российской Федерации не дала 
существенных результатов. В 
нескольких инстанциях проку-
ратуры переписывают одни и те 
же аргументы, видимо, со слов 
руководителя Департамента. 
Без каких-либо объяснений 
прокуратура повторяет тезис о 
том, что территории памятника 
якобы не существует, пока па-
мятник не зарегистрировали в 
новом Реестре. При этом про-
курорскими работниками сабо-
тируется мое требование рас-
смотреть наличие сведений о 
территории в паспорте памят-
ника культуры. Опасность этой 
правовой позиции очевидна 
любому, кто хоть немного зна-
ком с состоянием дел в облас-
ти учета объектов культурного 
наследия: из десятков тысяч 
памятников истории и культу-
ры в Реестре зарегистрирова-
ны до сих пор несколько штук, 
с 2002 г. органы охраны куль-
турного наследия утвердили 
своими приказами территории 
нескольких сотен памятников 
археологии из тысяч и тысяч 
находящихся на учете. Поэто-
му добиться остановки работ, 
ведущихся непосредственно 
на памятнике археологии неза-
конным порядком, будет в по-
давляющем большинстве слу-
чаев вообще невозможно. 

С другой стороны, проку-
ратура России твердо стоит 
на том, что «археологический 
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надзор» – вид обычной хо-
зяйственной деятельности и 
не нуждается в особом разре-
шении. Что из этого может по-
лучиться, понятно любому. В 
подобной ситуации «надзор» 
может стать ведущим видом 
археологических спасатель-
ных работ, поскольку застрой-
щикам невыгодно тратиться на 
полноценные археологические 
исследования. Сначала вместо 
раскопок будет надзор, а затем 
от надзора будут отстранены 
специалисты-археологи, обла-
дающие правом на получение 
открытого листа, и их место 
займут услужливые дилетанты 
и проходимцы.

Другой темой многоэтап-
ной переписки с прокуратурой 
Российской Федерации в 2011 
г. стал вопрос о правовом ре-
жиме объектов археологичес-
кого наследия, обнаружива-

емых в ходе археологических 
полевых работ. Здесь также 
выявилась опасная тенден-
ция, активно продвигаемая 
на региональном уровне по 
всей стране. К сожалению, 
многие специалисты-археоло-
ги, не понимая правовых пос-
ледствий своей деятельности, 
приняли участие в порочных 
действиях, затеянных по ини-
циативе чиновников органом 
охраны памятников. Речь идет 
о незаконном и необоснован-
ном объявлении выявленных 
памятников археологии неки-
ми «объектами, обладающими 
признаками объектов культур-
ного наследия».

Согласно п. 6 ст. 18 действу-
ющего Федерального закона 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации», объекты археоло-

гического наследия являются 
выявленными объектами куль-
турного наследия со дня их 
обнаружения. Согласно Поло-
жению о порядке выдачи раз-
решений (открытых листов) на 
право проведения работ по вы-
явлению и изучению объектов 
археологического наследия, 
утвержденному Приказом Ро-
сохранкультуры от 03.02.2009 
№ 15, специалист, получающий 
это разрешение на археологи-
ческую разведку, уполномочен 
именно на выявление объектов 
археологического наследия. 
Поэтому результатом археоло-
гической работы должно быть 
направление в орган охраны 
сведений об обнаруженных па-
мятниках именно как о выяв-
ленных объектах культурного 
наследия. 

«Объекты, обладающие 
признаками объектов культур-

Охранная археологияА. Ковалев «Объекты, обладающие признаками…»

Археологические раскопки на трассе железной дороги Куракино-Кызыл Археологические раскопки на трассе железной дороги Куракино-Кызыл
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ного наследия», упоминаются 
в ст. 36 Федерального зако-
на в контексте положений о 
действиях застройщика в ходе 
уже ведущихся строительных 
(земляных) работ. Речь идет 
о случайном обнаружении 
культурных ценностей, значи-
мость которых производитель 
работ не в состоянии оценить. 
Поэтому закон и говорит, что 
при обнаружении «объектов, 
обладающих признаками объ-
ектов культурного наследия», 
соответствующие строитель-
ные работы должны быть не-
медленно приостановлены и в 
проект должны быть внесены 
изменения, гарантирующие 
обеспечение сохранности дан-
ных объектов до определения 
их историко-культурной зна-
чимости. Таким образом, куль-
турная ценность «объектов, 
обладающих признаками…» не 
установлена по определению, 
для признания их выявленны-
ми объектами культурного на-
следия необходима еще одна 
стадия археологических иссле-
дований либо историко-куль-
турная экспертиза. Археолог, 
оставляющий обнаруженный 
им объект в таком неопреде-
ленном правовом положении, 
отдает решение вопроса о том, 
является ли объект археологи-
ческим памятником или нет, 
неким «экспертам», которые 
на региональном уровне, без 
открытого листа (!), вправе 
принять любое решение. Кро-
ме того, «объект, обладающий 
признаками…» нельзя подвер-
гать археологическим раскоп-
кам. Закон недвусмысленно 
требует обеспечивать сохран-
ность таких объектов до при-
нятия решения о признании 
(непризнании) их объектами 
культурного наследия. Архе-

олог, обозначивший откры-
тый им памятник как «объект, 
обладающий признаками…», 
не может надеяться, что ему 
удастся на законных основа-
ниях приступить к его раскоп-
кам. Раскопки такого объекта 
– грубое нарушение федераль-
ного законодательства. Раска-
пывать можно только объекты 
археологического наследия.

Каким же образом по всей 
России археологи объявляют 
памятники, обнаруженные в 
ходе обследований террито-
рии, именно «объектами, об-
ладающими признаками объ-
ектов культурного наследия», 
а не выявленными объектами 
археологического наследия? 
За последние годы в Санкт-Пе-
тербурге, например, к таким 
неопределенным «объектам» 
отнесено более 150 памятни-
ков археологии. В том числе 
«отличились» археологи-про-
фессионалы таких авторитет-
ных организаций, как Институт 
истории материальной культу-
ры РАН и Государственный Эр-
митаж. Лавинообразный рост 
числа объектов с не опреде-
ленным правовым режимом 
вызвал показное возмущение 
тогдашнего председателя Ко-
митета по государственному 
контролю, использованию и 
охране памятников истории 
и культуры Санкт-Петербур-
га В.А. Дементьевой, которая 
предъявила претензии именно 
к археологам. На проведен-
ном совещании специалисты 
заявили, что писать про «объ-
екты, обладающие признака-
ми…» их заставляют заказчи-
ки работ. Так ли это на самом 
деле, прояснить не удалось. 
Я обратился в прокуратуру 
по поводу одного из объектов 
– археологических структур, 

обнаруженных специалиста-
ми ИИМК на участке Невский 
пр., 68. В письме-уведомле-
нии, подписанном замести-
телем директора ИИМК И.В. 
Богуславским, эти структуры, 
включая нижние венцы сру-
бов зданий первой половины 
XVIII в., были, на мой взгляд, 
необоснованно, отнесены к 
«объектам, обладающим при-
знаками объекта археологи-
ческого наследия». Учетных 
документов на эти памятники, 
естественно, не составляли. 
Более того, не решив вопрос о 
том, являются ли эти объекты 
археологическим памятником, 
сотрудники ИИМК провели их 
полные раскопки на снос, что 
по вышеизложенным причи-
нам незаконно. Прокуратура 
Санкт-Петербурга попросила 
меня дополнительно предста-
вить разъяснения Института 
археологии РАН. Письмом от 
23.05.2011 № 14102/281.6-618 
директор Института Н.А. Ма-
каров разъяснил, что соглас-
но Положению о порядке вы-
дачи разрешений (открытых 
листов) «выявление объектов 
археологического наследия 
является задачей исследова-
теля, на имя которого выдано 
разрешение (открытый лист)». 
Несмотря на это, прокуратура 
Санкт-Петербурга не смогла 
определить, что именно можно 
считать объектом культурно-
го наследия в данном случае. 
Самостоятельно прочитать за-
кон работники прокуратуры, 
видимо, были не в состоянии, 
поэтому я получил полгода 
назад прокурорское письмо 
о том, что они приостанавли-
вают рассмотрение моей жа-
лобы, пока им кто-нибудь не 
объяснит, можно ли считать 
археологическим памятником 

слой, или остатки срубов, или, 
скажем, фрагменты горшков и 
курительных трубок. 

Совершенная беспомощ-
ность прокуратуры, а также 
Министерства культуры РФ, 
выявилась и в другом случае, 
имеющем общероссийскую зна-
чимость. Выяснилось, что архе-
ологов, проводивших разведки 
по трассе железной дороги Ку-
рагино – Кызыл, Департамент 
культурного наследия Красно-
ярского края заставляет пере-
писывать производственные 
отчеты, вставляя вместо «вы-
явленных памятников археоло-
гии» опять те же «объекты, об-
ладающие признаками объектов 
археологического наследия». 
Департамент, соответственно, 
не заводит учетные карточки на 
выявленные археологические 
объекты, однако содействует 
раскопкам тех из них, которые 
попадают в зону строительс-
тва. В итоге и в Красноярском 
крае появилось более двухсот 
не определенных с правовой 
точки зрения объектов, а часть 
из них, в нарушение федераль-
ного закона, начал копать ми-
нистр по чрезвычайным ситуа-
циям С.К. Шойгу. Естественно, 
ни С.К. Шойгу, ни работавшие 
у него на раскопках археологи 
не собирались нарушать закон, 
однако его нарушили, и вино-
ваты в этом в первую очередь 
региональные органы охраны 
объектов культурного наследия, 
отказывавшиеся согласовывать 
производственные отчеты без 
внесения в них незаконных из-
менений.

Прокуратура Красноярско-
го края по моим обращениям 
выявили нарушения феде-
рального законодательства в 
части учета объектов археоло-
гического наследия, однако ни 

словом не обмолвились о том, 
будут ли объекты, незаконно 
лишенные своего статуса, все 
же учтены как выявленные 
объекты культурного насле-
дия. Министерство культуры 
РФ по запросу прокуратуры 
России дало разъяснение… по 
совершенно другому вопросу. 
Пространное письмо за подпи-
сью заместителя министра А.Е. 
Бусыгина посвящено только 
лишь проблемам регистрации 
объектов в Реестре, не име-
ющим никакого отношения к 
правовому положению выяв-
ленных объектов археологи-
ческого наследия. Создается 
впечатление, что контрольные 
органы вновь дали отписку в 
надежде, что вопрос сам со-
бой рассосется.

Думаю, что причина удиви-
тельного упорства, с которым 
на всех уровнях археологов 
заставляют в нарушение за-
кона объявлять выявленные 
ими памятники некими «объ-
ектами, обладающими призна-
ками…», достаточно проста: 
если археолог расписывается в 

собственной беспомощности и 
непрофессиональности, в том, 
что он не может определить 
наличие объекта археологи-
ческого наследия, эту работу 
должен провести кто-нибудь 
другой. А под рукой у расто-
ропного руководителя орга-
на охраны памятников всегда 
найдется десяток-другой экс-
пертов, через которых можно 
обналичить неплохие средства 
якобы на определение куль-
турной ценности памятника. 

Страдают от этого в первую 
очередь сами объекты архео-
логического наследия, кото-
рые, «зависая» между стать-
ями Федерального закона, не 
имеют права на территорию и 
на защиту своей целостности 
нормами статьи 243 Уголовно-
го кодекса РФ.

Археологическое сооб-
щество обязано выработать 
единую позицию по этому 
вопросу и соответственно 
сориентировать как феде-
ральные органы охраны па-
мятников, так и правоохрани-
тельные органы России. ▪

Охранная археологияА. Ковалев «Объекты, обладающие признаками…»

Находки археологов на трассе железной дороги Куракино-Кызыл
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Ф.-Хавьер 
Санчес-Паленсиа
Группа социальных структур 
и пространственной археологии 
Института истории (Мадрид)

Работа группы социальных структур и пространственной ар-Работа группы социальных структур и пространственной ар-
хеологии Института истории (CCHS, CSIC) в Мадриде (Испания) – хеологии Института истории (CCHS, CSIC) в Мадриде (Испания) – 
это долгая история исследовательской деятельности по изучению это долгая история исследовательской деятельности по изучению 
влияния Римской империи на местные общества северо-запада Пи-влияния Римской империи на местные общества северо-запада Пи-
ренейского полуострова. Одной из наиболее исследуемых тем ста-ренейского полуострова. Одной из наиболее исследуемых тем ста-
ла добыча золота, которая была широко распространена в этом ла добыча золота, которая была широко распространена в этом 
регионе. В процессе и технологиях золотодобычи проявилось взаи-регионе. В процессе и технологиях золотодобычи проявилось взаи-
модействие между Римом и автохтонным населением. Пространс-модействие между Римом и автохтонным населением. Пространс-
твенная, или ландшафтная, археология – это научное направление, твенная, или ландшафтная, археология – это научное направление, 
которое объединяет различные методологии, изучающие взаимо-которое объединяет различные методологии, изучающие взаимо-
действие между антропогенными и естественными факторами действие между антропогенными и естественными факторами 
формирования культурных пейзажей. Понимание этого процес-формирования культурных пейзажей. Понимание этого процес-
са полезно для сегодняшних обществ, в том числе и потому, что са полезно для сегодняшних обществ, в том числе и потому, что 
подобные исследования являются первым шагом в превращении подобные исследования являются первым шагом в превращении 
наследия в культурный ресурс.наследия в культурный ресурс.

В юго-западном углу про-
винции Леон (область 
Кастилия-Леон, Испания) 

находится удивительное мес-
то, известное под именем Las 
Médulas. Там расположен один 
из крупнейших в мире древних 
золотых рудников, да-
тируемый римским вре-
менем. Это место, где 
римские шахты прони-
зали толщу гор, где со-
хранились эффектные 
остатки устремлен-
ных в небо каменных 
столбов (picuezos), где 
красноватые пещеры и 
пропасти соседствуют 
с зеленым морем каш-
тановых деревьев. По-
сетитель или местный 
житель сегодня может 
наслаждаться не толь-
ко естественной красо-
той этого волшебного 
пейзажа, но и культур-
ными ресурсами, вы-
званными из небытия 

трудами ученых. Для посети-
телей существуют различные 
туристические центры, в том 
числе «Археологический двор» 
(Aula Arqueológica) в дерев-
не Las Médulas, тезке нашего 
рудника. По территории про-

ложены различные маршруты 
для транспортных средств, пе-
шеходов или велосипедистов, 
способствующие развитию ак-
тивного туризма. 

Золотой рудник Las Médulas 
предcтавляет собой системy из 

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013

Гильермо Реер
Группа социальных структур 
и пространственной археологии 
Института истории (Мадрид)

Охранная археология

Граница между между фацией Santalla (выше) 
и Orellán (ниже, более яркого красного цвета)Золотой рудник Las Médulas. Вид с западаЗолотой рудник Las Médulas. Вид с запада
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трех гигантcкиx карьеров об-
щей площадью 5,5 млн. м2. Зо-
лотосодержащие породы руд-
ника залегают в миоценовых 
аллювиальных отложениях. 
Но геологические горизонты 

различаются по содер-
жанию золота. Самый 
богатый слой, со сред-
ним содержанием золо-
та 0,1–0,3 мг/м3 и даже 
1–2 г/м3 , известен как 
фация Santalla. Но этот 
слой залегает на глуби-
не более 100 м. Другой 
слой, так называемая 
фация Las Médulas, 
намного более беден 
(10–-20 мг/м3). Оба слоя 
сверху перекрываются 
стерильными наслоени-
ями – фацией Orellán.

Эти сложности не 
остановили римских 
инженеров, которые 
прекрасно разбирались 
в особенностях гео-
логического строения 
рудника и сумели с по-
мощью оригинальных 
технических решений 

преодолеть трудности, связан-
ные с золотодобычей. 

Плиний Старший, который, 
кстати, был губернатором 
этой области, в 33 томе своего 
труда «Естествознание», опи-

сывая технологию разработ-
ки золотоносных отложений, 
известную как ruina montium, 
утверждал, что она «достой-
на гигантов». Эта фраза часто 
приходит на ум в Las Médulas. 

Труд Плиния Старшего поз-
воляет понять особенности и 
масштаб этого типа деятель-
ности. Они заключались в сле-
дующем.

Прежде всего, необходимо 
было иметь достаточное коли-
чество воды. Для этого была 
создана масштабная гидро-
техническая система, достав-
лявшая воду к руднику от ис-
точников, расположенных на 
значительном расстоянии. Сис-
тема, по мере развития рудни-
ка, требовала постоянной мо-
дернизации для увеличения 
объема воды. Самым большим 
сохранившимся пластом явля-
ется La Horta объемом 16000-
18000 м3 . Для его разработки 
требовалось большое количес-
тво воды. Неудивительно, что 
Плиний Старший считал со-
здание гидротехнической сети 
более дорогостоящим пред-

приятием, чем собственно гор-
нодобывающая деятельность.

Добыче золота предшество-
вала подготовка территории, 
заключающаяся в создании ям, 
карьеров и галерей, которые 
пронизывали гору. Эти соору-
жения заполнялись водой, на-
сыщая более низкую часть горы. 
Затем проход к золотоносным 
слоям открывали, и громадный 
объем воды устремлялся в не-
дра, затягивая воздух вовнутрь 
и «взрывая» гору снизу. Плиний 
Старший этот «взрыв» описы-
вал как «ужасный шум, который 
никакой человеческий разум не 
может представить, и в то же 
самое время буря».

На заключительной фазе 
осуществлялась промывка и 
эвакуация золотоносного ма-
териала. Здесь также требова-
лось большое количество воды. 
Большие валуны (murias) скла-
дывали в стороне, чтобы не 
мешать воде течь по специаль-
ным моющим каналам, назван-
ным Плинием agogae. Именно 
в них, благодаря своему весу, 
осаждалось золото. Более лег-

кие материалы 
уносились водой, 
создавая большие 
конусы выноса, 
которые достигли 
площади 584 га.

Из-за чрез-
вычайно разру-
шительного воз-
действия этой 
технологии сущес-
твовавший перво-
начально пейзаж 
подвергся много-
численным преоб-
разованиям. По-
токи вымываемой 
породы застывали 
на склонах гор и 
часто использова-
лись как удобные 
грунтовые до-
роги. Постоянно 
продвигавший-
ся фронт горных 
работ оставлял 
после себя лишь немых свиде-
телей уничтоженных гор – ка-
менные столбы (picuezos). У их 
подножья высились груды валу-
нов (murias). И в конце концов 

облик долины навсегда был из-
менен обширными отложения-
ми грунта, что, между прочим, 
способствовало созданию ис-
кусственного озера Carucedo.

Ф.-Х. Санчес-Паленсиа, Г. Реер «Римский золотой рудник Las Médulas» Охранная археология

Район Llagua de Yeres  в границах главного сектора Las MédulasРайон Llagua de Yeres  в границах главного сектора Las Médulas Раскопанный памятник El Castrelin de San Juan de PaluezasРаскопанный памятник El Castrelin de San Juan de Paluezas

Основной район рудодобычи главного 
сектора рудника Las Médulas. Буквой d 

обозначен слой La Horta

Современный вид района Chaos de Maseiros (A) как 
результат накопления породы после 

промывки добытых руд, вызвавших образование 
озера Carucedo (B)
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Ruina montium была, одна-
ко, не единственной техно-
логией, использовавшейся в 
Las Médulas. На территории 
рудника можно увидеть сле-
ды других способов золото-
добычи. На многих участках 
видны остатки сходящихся 
канав, посредством которых 
весьма эффективно вымыва-
ли золотосодержащую поро-
ду. На некоторых участках 
канавы настолько активно 
разрушали породу, что обра-
зовались настоящие искусст-
венные овраги. 

Геоархеологические ис-
следования позволили опре-
делить общий объем породы, 
извлеченной из недр рудни-
ка. Он составил 93,5 млн. м3. 
Если принять среднее со-
держание золота в породе в 
50 мг/м3, то горняки добыли 
приблизительно 4,5–5 тонн 
чистого золота.

Данные, полученные в ре-
зультате геоархеологических 
исследований в Las Médulas, 
только частично объясняют 

особенности современного 
историко-культурного пей-
зажа. Сущность этой формы 
культурного наследия – син-
тез естественных и антропо-
генных процессов, которые 
проходили на протяжении 
всей человеческой истории. 
Другими словами: мы имеем 
дело не с застывшим пейза-
жем римского времени, а с 
результатом человеческой 
деятельности, которая про-
должается до настоящего 
момента.

Чтобы лучше понять про-
цессы, сформировавшие этот 
историко-природный комп-
лекс, необходимо знать, что 
происходило на этом месте в 
доримскую эпоху. Полученные 
в результате раскопок древ-
них поселений El Castrelin de 
San Juan de Paluezas и Castro 
de Borrenes сведения позво-
лили реконструировать сис-
тему расселения доримского 
времени, основой которой яв-
лялись отдельные семейные 
группы.

Римляне, появившись в этом 
регионе, сразу же организовали 
добычу полезных ископаемых. 
Уже при императоре Августе, 
который и покорил эти земли, 
начинается активная разработ-
ка золотых рудников. В шахтах 
работали не рабы, а местное 
население. Техническое и ад-
министративное управление 
шахтами находилось в руках 
римской элиты, которая одно-
временно занимала и высшие 
воинские посты. Кто завоевы-
вал земли, тот ими и управлял.

Местное население вынуж-
дено было полностью изме-
нить свой образ жизни, выйти 
за пределы узкого родового 
круга, интегрируясь в терри-
ториальные системы, прежде 
всего, в систему местной и 
региональной торговли. При-
мером этому может служить 
поселение Orellán, население 
которого занималось, главным 
образом, металлургической 
деятельностью, получая еду и 
другие продукты из соседних 
поселений, вероятно, в обмен 

на инструменты, используе-
мые для строительства шахт и 
рудодобычи.

Шахты были заброшены в 
конце II – начале III столетия 
н.э., что повлекло за собой 
изменение пространственной 
структуры расселения и при-
родной среды в Las Médulas 
и, в свою очередь, привело к 
возникновению нового куль-
турного ландшафта. В средние 
века его формировали такие 
объекты, как замок Cornatel и 
многочисленные монастыри на 
горных склонах.

В XIX столетии писатель-
романтик Gil y Carrasco избрал 
Las Médulas местом действия 
своих волшебных историй, в 
которых переплетались про-
шлое и настоящее, миф и 
действительность.

Культурные ландшафты 
– не застывшие музейные эк-
спозиции ушедших времен, но 
живые территории, где должен 
быть соблюден баланс между 
сохранением и эксплуатаци-
ей. Доступные ресурсы нево-
зобновимы, они должны быть 
включены в жизнеспособную 
экономику, комбинирующую 
туризм и экологическое ува-
жение, традиционное исполь-
зование земли, как, например, 
культивацию каштанов, с сов-
ременными способами комму-
никации и мультимедиа.

Включение Las Médulas в 
Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1997 г. произошло 

не как дань местной экзоти-
ке, а благодаря признанию его 
большой научной значимости, 
в результате многолетних ис-
следований группы социальных 
структур и пространственной 
археологии Института истории 
(CCHS, CSIC), финансируемых 
региональным правительством 
– Junta de Castilla y Leon. Эта на-
учно-исследовательская работа 
привлекала многих ученых, и их 
деятельность продолжается по 
сей день. Группа активно рас-
пространяла и популяризирова-
ла результаты своих исследова-
ний. Не будет преувеличением 

сказать, что Las Médulas явля-
ется самой известной древней 
шахтой в Европе.

С 1997 г. постоянный рост 
туризма в регионе положи-
тельно сказывался на росте 
экономики и благосостоянии 
местного населения. Но нова-
ции должны реализовываться 
с учетом требований ЮНЕСКО, 
а также европейских, нацио-
нальных и региональных огра-
ничений, касающихся охраны 
историко-природных ландшаф-
тов. Такой подход гарантиру-
ет, что Las Médulas сохранит 
свое культурное и природное 
наследие, сочетая продолжаю-
щиеся научные исследования с 
задачами сохранения наследия 
и управлением туристической 
деятельностью, предоставляя 
для посетителей полный пакет 
услуг: культура, развлечение, 
еда и проживание.

В регионе существует спе-
циальный фонд Fundadación 
Las Médulas, который участвует 
в научной деятельности CSIC, 
сотрудничает со всеми адми-
нистративными структурами, 
занимается активной популяри-
заторской деятельностью через 
письменные и аудиовизуальные 
СМИ. Он также сотрудничает с 
начальными и средними школа-
ми, привлекая учителей и де-
тей, в результате чего изучение 
местного историко-культур-
ного наследия стало 
частью программы 
образования. ▪

Охранная археологияФ.-Х. Санчес-Паленсиа, Г. Реер «Римский золотой рудник Las Médulas»

Раскопанный участок поселения металлургов OrellánРаскопанный участок поселения металлургов Orellán

Фрагмент надписи ветерана VII 
легиона, найденный в церкви 

деревни Voces (Borrenes), 
в пределах археологической зоны 

Las Médulas

Облик главного сектора рудника в Las Médulas – Облик главного сектора рудника в Las Médulas – 
результат использования технологии рудодобычи ruina montiumрезультат использования технологии рудодобычи ruina montium
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Виталий Краснощёков
Археолог, Иркутская область

К Иркутску К Иркутску 
через через 
Московские Московские 
воротаворота

Охранная археология

Это подтверждается мно-
голетними охранными 
археологическими ра-

ботами, проводившимися в 
Иркутске на участке строи-
тельства Байкальского банка 
Сбербанка России при впаде-
нии в Ангару реки Ушаковки, 
вблизи перекрёстка улиц Де-
кабрьских Событий и Польских 
Повстанцев. 

Первые исследования здесь 
начались еще в середине 1990-х 
годов, когда в городских отло-
жениях были выявлены разроз-
ненные находки каменного века 
и фрагменты человеческих ске-
летов из разрушенных погребе-
ний кладбища, размещавшего-
ся при Владимирской церкви, 
заложенной в 1718 г. В 2004 

году здесь же участниками ар-
хеологической экспедиции Об-
ластного государственного ав-
тономного учреждения «Центр 
по сохранению историко-куль-
турного наследия Иркутской 
области» были выявлены куль-
турные слои различного вре-
мени, от эпохи неолита (около 
6000 л. н.) до городских от-
ложений конца XVII – начала 
XX вв. В 2009 году сотрудникам 
Иркутского университета уда-
лось зафиксировать новые пра-
вославные погребения 20–60-х 
годов XVIII в. на кладбище Вла-
димирской церкви.

С самого начала исследова-
ний внимание ученых привлек-
ло наличие нескольких зданий 
XVIII–XIX в., располагавшихся 

по одной линии. Выяснилось, 
что капитальные строения 
доиндустриальной постройки 
находились на левобережном 
приустьевом мысу реки Уша-
ковки, занимая край первой 
надпойменной террасы Анга-
ры, как и острог 1661 года пос-
тройки – основа города – пос-
троенный в 500 метрах выше 
по реке. Северо-восточнее и 
восточнее, на уровне высокой 
поймы, размещалось жильё 
рядовых обывателей. 

Но наиболее результатив-
ными для археологов стали 
работы 2011 года, когда перед 
новым зданием банка был зало-
жен раскоп, в котором обнару-
жены обширный участок мосто-
вой 1939 года, находки времени 

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013

Московские ворота. 1900 г. Вид с севера, со стороны набережной реки АнгарыМосковские ворота. 1900 г. Вид с севера, со стороны набережной реки Ангары

Археологические работы в зонах городских новостроек свя-
заны со многими проблемами как научного, так и организацион-
ного характера. Немногие из археологов могут похвастать ис-
кренней любовью к исследованиям древностей на территориях, 
где многочисленные техногенные нарушения ставят под сомне-
ние саму суть основополагающих научных методов. Но исследо-
вание таких специфических объектов – сложившаяся реальность 
для большинства археологов страны. Несмотря на все сложнос-
ти подобных раскопок и кажущуюся фрагментарность получен-
ных материалов результаты исследований приносят множество 
новых свидетельств об ушедшей жизни горожан. 

Вид центральной части города. Рисунок Лосева 1782 годаВид центральной части города. Рисунок Лосева 1782 года
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Гражданской войны, фрагменты 
восточной и западной опор Мос-
ковских Ворот, элементы ранне-
городской среды XVIII–XIX вв., 
остатки культурного слоя с на-
ходками от эпохи неолита до 
палеометалла. 

Мостовая 1939 года, начи-
навшаяся от улицы Декабрьских 
Событий, вела к угольному при-
чалу, существовавшему на бе-
регу Ангары до начала 1970-х 
годов. Мостовая была выпуклой 
в средней части и имела по кра-
ям канавки для стока осадков, 
выложенные галькой. Камни 
мостовой покоились на песча-
ной подсыпке. Пространство 
между ними было заполнено 
мелкой галькой и дресвой.  

От Московских ворот, зало-
женных в 1811 году и постро-
енных в 1813 году, сохранились 
остатки фундамента западной 
опоры. При разборке ворот в 
1928 году были обнаружены ме-
таллические закладные доски. 
О том, что часть фундамента 
сохранилась, сведений не име-

лось. Вместе с раннегородскими 
отложениями они были надёж-
но закрыты «панцирем» мосто-
вой, сооруженной в 1939 году. 

Вблизи руин ворот были 
обнаружены многочисленные 
пули и гильзы от нарезного 
оружия, в том числе иностран-
ного. По всей видимости, Мос-
ковские ворота, одно из самых 
высоких зданий среди одно-
этажных деревянных строе-
ний левобережья Ушаковки, 
дважды, в декабре 1917 года и 
декабре 1919 – январе 1920 г., 
использовалось как огневой и 
наблюдательный пункт в граж-
данском противостоянии. Силы 
белогвардейского правитель-
ства в обоих случаях занима-
ли центральную часть города, 
отделённую рекой Ушаковкой 
от Знаменского (ныне Рабо-
чего) предместья, занятого 
восставшими большевистского 
толка. Стены  некоторых ста-
рых зданий, стоящих вдоль 
этого естественного рубежа, 
близ окон верхних этажей и 

крыш, до сих пор несут отмет-
ки от пулевых попаданий. Ря-
дом с воротами была найдена 
латунная печать с надписью: 
«РОТА ЮНКЕРОВЪ ИРКУТСК. 
ПъХ. ЮНКЕРСК. УЧИЛИЩА». 
Воспитанники этого учебного 
заведения с оружием в руках 
выступили против большеви-
ков в составе верных присяге 
частей иркутского гарнизона в 
декабре 1917 года и добились 
кратковременной победы на 
поле боя. 

Обнаруженные фрагменты 
фундамента Московских ворот 
позволили восстановить его 
конструкцию. Первоначально 
в грунте была вырыта канава, 
затем заполненная валунами 
и галькой, вперемешку с тяжё-
лым суглинком. Это заполнение 
было плотно утрамбовано, о 
чем свидетельствуют многочис-
ленные фрагменты расколотых 
галек. Работа была выполнена 
настолько добросовестно, что 
даже через 200 лет разбирать 
заполнение было крайне за-

В. Краснощёков «К Иркутску через Московские ворота» Охранная археология

Исследуемая территория. План после 1813 годаИсследуемая территория. План после 1813 года

Раскопки Московских ворот. Видна восточная опора ворот и булыжная мостовая 1939 г.Раскопки Московских ворот. Видна восточная опора ворот и булыжная мостовая 1939 г. Раскопки Московских ворот. Вид с юго-востокаРаскопки Московских ворот. Вид с юго-востока

Латунная печать Иркутского 
пехотного юнкерского училища

Оборот печати
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труднительно. Сверху фунда-
мент был покрыт слоем извес-
ти, защищавшим его от влаги 
и микроорганизмов. Угловые 
выступы опор фундамента у 
верхнего края укреплены круп-
ными (более 20 см в диаметре) 
валунами. В настоящее время 
решается вопрос о 
консервации остав-
шихся частей этого 
уникального для го-
рода сооружения. 

С ростом Иркут-
ска на этой тер-
ритории возникли 
строения горожан. 
Обывательские дома 
находились здесь 
еще с конца первой 
половины XVIII в. 
и вплоть до нача-
ла XIX, что хорошо 
видно на рисунке 1782 года. 
От этих строений сохранилось 
несколько ям, подполье, два 
развала печей и часть оклада. 
Можно утверждать, что одно из 
обнаруженных строений было 
жилым. Самая древняя моне-
та, найденная в яме, датирует-
ся 1745 годом, но наибольшее 
количество монет относится к 
1770-ым  годам. В верхней час-
ти заполнения жилища обнару-
жена свинцовая пломба 1804 
года. Самая молодая монета, 
залегавшая в слое непосредс-
твенно над ямой, датируется 

1840 годом. Все это позволя-
ет утверждать, что в связи со 
строительством ворот жители 
были вынуждены были поки-
нуть свои жилища и перебрать-
ся на новое место. 

Недаром в развалах печей 
не обнаружено ни одного це-

лого кирпича – ве-
роятнее всего, печь 
разобрали с целью 
использовать вновь 
все пригодные кир-
пичи.  

Помимо монет, в 
подполье жилища 
найдены фрагменты 
стеклянной и фарфо-
ровой посуды – час-
ти штофов, бутылок, 
тарелок и рюмок. 
Большая часть изде-
лий низкого качест-

ва, выполнена из сырья с плохо 
перемешанными компонентами, 
газовыми пузырьками. Скорее 
всего, они местного производс-
тва, изготовлены на стекольном 
заводе,  который существовал в 
1747–1764 гг. Производство вы-
сококачественного и доступно-
го иркутского стекла связано с 
именем Эрика Лаксмана и Таль-
цинским стекольным заводом 
(1784–1951 гг.).  

Фрагменты фарфоровой 
посуды принадлежат издели-
ям китайского и германского 
(два клейма Мейсенского за-

вода 1774 г.) производства. 
Это тарелки, блюдца и чаш-
ки. Но основная масса посуды 
– так называемая  красногли-
няная керамика, хотя встре-
чено несколько фрагментов 
чернолощёных сосудов. Все 
эти находки подтверждают 
датировку строений середи-
ной-концом XVIII в.

Исторические документы 
традиционно мало освещали 
вопросы питания городских 
обывателей. Но благодаря тща-
тельному просеиванию культур-
ного слоя из жилищ археологи 
обнаружили у развала печи 
скорлупки косточек черёмухи и 
кедровых орешков. Удивитель-
но, но там же найдена скорлупа 
миндального ореха и зёрнышко 
тыквы. Такие продукты не явля-

лись редкостью для обитателей 
сибирских городов  

Из домашних животных де-
ржали коров, овец, коз, сви-
ней, собак и лошадей, кости 
которых были найдены в жи-
лище. Промышляли жители 
Иркутска и охотой, о чем сви-
детельствуют кости косули, 
лося и зайца. 

За пределами строений, в 
слое, предшествующем строи-
тельству ворот, были найдены 
наперсное золотое кольцо, се-
ребряный, оловянный и брон-
зовый нательные крестики, 
стеклянные бусины, фрагмент 
гагатовой пронизки, багет го-
лубого стекла, стеклянная, 
костяные и бронзовые пугови-
цы, фрагментированные брон-
зовые колокольчики, серп, 
кресало, ножи, крепления кос, 
гвозди, ружейные кремни.  

На дне раскопа обнаружены 
наиболее древние городские 
слои представленные остатка-
ми утоптанного дёрна и боль-
шим количеством спрессован-
ной щепы. Важной находкой, 
сделанной на одном из рас-
копанных участков, явились 

следы плужно-
го земледелия. 
Думается, что 
пашня на этом 

месте возникла почти одно-
временно с острогом: вопрос 
снабжения хлебом новоприоб-
ретённых сибирских владений 
стоял очень остро. Например 
в 1696 году, долго не получая 
хлебного жалованья, казаки и 
служилые люди забайкальских 
острогов (около 200 человек) 
приплыли с оружием, знамё-
нами и барабанами к Иркутс-
ку и фактически осадили его, 
угрожая поджогом и разоре-
нием, в течение недели. Не 
получив требуемого, бунта-
ри отправились грабить хлеб 
(изымать хлебное жалованье) 
вниз по Ангаре. Недаром слу-
чаи бегства енисейских, лен-
ских и илимских жителей на 
Амур объяснялись наличием 
там высокопродуктивных хле-
бородных земель.  

Помимо находок, характер-
ных для города, на отдельных 
участках попадались и более 
древние находки каменного 
века: фрагменты лепных ке-
рамических сосудов – гладкос-
тенных, с отпечатками «рубча-
той лопаточки», с налепными 
валиками; кремневые орудия 
– скребки, ретушированные 
отщепы, пластины, отбойники, 
гальки-манупорты.  

Особое внимание ученых 
привлекло сооружение ок-
руглой формы диаметром 120 
см, сложенное из валунов, 
часть из которых носит следы 
огня. Среди камней встреча-
лись угольки, жжёные кости, 
фрагменты сосудов, украшен-

ных «рубчатой лопаточкой» 
с рассечёнными налепными 
валиками,  галечный молот с 
гравированным пояском и не-
большой абразив. Относится 
ли эта конструкция к эпохе 
неолита пока неясно.  

Все это свидетельства су-
ществовавших здесь некогда 
поселений древних охотников 
и рыболовов, культурные слои 
которых были нарушены при 
строительстве города.  

По результатам проведен-
ных раскопок можно утверж-
дать, что первые жители на 
этом месте появились еще во 
времена среднего неолита (IV 
тыс. до н. э.) и продолжали 
обитать в эпоху древнего ме-
талла. С появлением русских 
на смену охоте и рыболовству 
пришло пашенное земледелие.  

Но уже в середине XVIII в. 
этот участок был застроен и 
обыватели жили тут вплоть 
до начала XIX в., что хорошо 
видно на изображении горо-
да, выполненного в 1782 году.  
После возведения Московских 
ворот на городских планах 
домов уже нет. Такое положе-
ние сохранялось до самого их 
разрушения. 

Мы видим, что на небольшой 
площади, подвергшейся рас-
копкам, оказались экспониро-
ваны разновременные культур-
ные осадки, далеко выходящие 
за рамки 350-летней городской 
истории. Проведённые работы 
позволили установить наличие 
важного и информативного 
памятника культурного насле-
дия, археологического объекта 
Усть-Ушаковка, в материалах 
которого отражены основные 
этапы существования исто-
рического населённого места 
– города Иркутска. Раскопки 
будут продолжены. ▪

Охранная археологияВ. Краснощёков «К Иркутску через Московские ворота»

Фрагменты поливных сосудов
Фрагмент декорированной 

чернолощёной тарелки

Реконструированный 
штоф

Фрагменты китайской фарфоровой 
посуды

Фрагмент косы с клеймом 
и следами меднения

Стеклянные бусиныЗолотое кольцо
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Серхио Риполль
Лаборатория палеолита
Департамента преистории и 
археологии Национального 
университета

Первый портрет в истории человечестваПервый портрет в истории человечества

Новейшие методы

Исследование палеолитической стоянки Куэва де Амбросио Исследование палеолитической стоянки Куэва де Амбросио 
(Cueva de Ambrosio) (Альмерия, Испания) дало в руки ученых много (Cueva de Ambrosio) (Альмерия, Испания) дало в руки ученых много 
новой информации, позволяющей существенно дополнить наши новой информации, позволяющей существенно дополнить наши 
знания о древнем человеке эпохи солютре. В результате раско-знания о древнем человеке эпохи солютре. В результате раско-
пок получены новые данные о кремневой индустрии, организации пок получены новые данные о кремневой индустрии, организации 
жилых площадок. В 1992 г. здесь были обнаружены произведения жилых площадок. В 1992 г. здесь были обнаружены произведения 
древнего искусства, которые удалось точно датировать на ос-древнего искусства, которые удалось точно датировать на ос-
новании стратиграфии. В 2008 г. было сделано новое открытие: новании стратиграфии. В 2008 г. было сделано новое открытие: 
в пределах этого комплекса найден самый древний портрет в пределах этого комплекса найден самый древний портрет 
в истории человечества, датируемый 25–26 тыс. л. до н. э.в истории человечества, датируемый 25–26 тыс. л. до н. э.

Палеолитическое искус-
ство – первые прояв-
ления художественных 

устремлений древних охотни-
ков – чаще всего представле-
но изображениями животных, 
выполненными с точными ана-
томическими деталями, позво-
ляющими идентифицировать 
их разновидности. Однако 
этот натуралистический, поч-
ти фотографический, стиль 
исчезает, как только человек 
пытается представить себя 
как человека. Это не пробле-
ма нехватки технических ре-
сурсов, а скорее табу, значе-
ние которого нам неизвестно. 
Часто подобные изображения 
настолько схематичны или так 
ужасно выполнены, что труд-
но признать в них человека, и 
поэтому они в основном иден-
тифицируются как изобра-
жения антропоморфных или 
человекообразных существ, 
гуманоидов и т.д.

Человеческие изображе-
ния, реалистичные или нет, 
в искусстве палеолита до-
вольно редки. А те, которые 
мы знаем, не согласуются с 
существующими представ-
лениями об облике древнего 
человека. В качестве приме-
ра можно назвать коллекцию 

гравированных камней из 
Гёнерсдорфа (Gönnersdorff), 
на которых изображены сти-
лизованные женские фигуры, 
а также изображения из гро-
та Ла Марш, которые можно 

интерпретировать как порт-
реты. 

8 октября 2008 г. во время 
обычного осмотра состояния 
палеолитической живописи в 
пещере Куэва де Амбросио, 

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013

Франсиско Муньос
Лаборатория палеолита
Департамента преистории и 
археологии Национального 
университета

Хесус Хорда
Лаборатория палеолита
Департамента преистории и 
археологии Национального 
университета

Человеческие лица, выгравированные 
на камнях грота Ла Марш

Карта местоположения и общий вид пещеры Куэва де Амбросио 
(Велес-Бланко, Альмерия, Испания)

50 51



мы сделали одно из самых 
важных открытий европейской 
предыстории: первый портрет 
в истории человечества.

Все известные изображе-
ния на стенах пещеры со-
ставляют три группы. Одна 
из них (группа II) содержит 
нанесенный красной краской 
рисунок лошади размером 
92 × 43 см. Слева от конс-
кой фигуры (в 40 см) и было 
обнаружено изображение 
человеческой головы разме-
ром 13×11 см. Человеческий 
профиль высечен на скаль-
ной стене линиями шири-
ной и глубиной около 3 мм. 
Это изображение, вероят-
но, было покрыто краской и 
красной охрой. Остатки пиг-
мента присутствуют на всем 
изображении, но главным 
образом в области подбород-
ка. Левая ноздря определена 
мелким углублением и за-

полнена почти исчезнувшим 
черным пигментом.

Этот портрет палеолити-
ческого человека позволяет 
дать его антропологическое 
описание. Он имел средне-
высокий выпукло-уплощен-
ный черепной свод. Лоб, на 
нашем портрете куполооб-
разный, немного вогнут к 
вершине. 

О глазах сказать можно не-
многое, поскольку бровь, веко 
и зрачок отсутствуют. Сам глаз 
(размером 2,3 см) схематичен 
и расположен вертикально. 

Нос почти прямой, немно-
го вздернут. Одна из ноздрей 
была обозначена мелким уг-
лублением и кругом, запол-
ненным черным пигментом. 
Профиль извилистый: выпук-
лый ко лбу и вогнутый к носу. 
Рот широко открыт.

Детали подбородка не уда-
ется определить из-за тре-

щины в скале, пересекающей 
портрет в этом месте.

Можно утверждать, что для 
изображенного человека ха-
рактерен т.н. ортогнатизм.

Верхняя часть шеи не вы-
гравирована, а нарисована 
красной охрой, линией при-
близительно 3 мм шириной.

Лицо (один из самых су-
щественных элементов для 
изучения человека, проана-
лизировано по следующим 
параметрам:

1.  Frankfort horizontal 
plane (франкфуртская гори-
зонтальная плоскость) – го-
ризонтальная плоскость, 
представленная в профиле 
линией между самой низкой 
точкой на краю орбиты и са-
мой высокой точкой на краю 
слухового канала.

2.  Trichion – точка на сере-
дине лба, где начинается ли-
ния волос. 3. Glabella – самая выступа-

ющая точка лба.
4.  Nasion – точка пере-

сечения межносового шва 
с нософронтальным швом с 
midsagittal плоскостью (в про-
сторечье переносица).

5.  Subnasal point (подносо-
вая точка) – пересечение меж-
ду наиболее низкой частью 
носовой перегородки и верх-
ней губой.

6.  Борозда Mentolabial – 
впадина выше подбородка.

7.  Pogonion – наиболее выда-
ющаяся точка подбородка.

8.  Mentum – наиболее выда-
ющаяся часть нижней челюсти.

Согласно исследованию, 
сделанному в 1984 г. Н. Па-
уэллом и Б. Хамфрисом, по 
взаимосвязанным линиям и уг-
лам можно проанализировать 
главные массы лица и носа и 
их соотношения. Носо-лице-

вые соотношения определяют-
ся четырьмя углами:

1. Угол Nasofrontal: между 
носом и лбом. Обычно зна-
чение этого угла колеблется 
между 115 и 130°. В нашем 
случае он равен 121°. 

2. Угол Nasolabial: между 
осью и верхней губой. Этот 
угол составляет от 95 до 
100° у женщин и от 90 до 95° 
у мужчин. В нашем случае он 
равен 114°. 

3. Угол Nasofacial: изме-
рение расположения спинки 
носа относительно плоскости 
лица. Этот угол имеет диапа-
зон между 30 и 40°. В нашем 
случае он равен 46°. 

4. Угол Nasomental: угол, 
сформированный линиями от 
переносицы до кончика носа и 
между носовым наконечником 
и pogonion. Этот угол имеет 
диапазон между 120 и 132°. В 
нашем случае он равен 108°. 

В дополнение к методике 
Н. Пауэлла и Б. Хамфриса, мы 
считаем необходимым доба-
вить пятый угол, который так-

С. Риполль, Ф. Муньос, Х. Хорда «Первый портрет в истории человечества» Новейшие методы

Портрет человека из Куэва де Амбросио. 
Общий вид

Реконструкция изображений. Помимо человеческой 
головы, видны часть головы козла и части голов 

нескольких лошадей

Лицевые углы. A: угол Nasofrontal. 
B: угол Nasomental. C: угол 

Nasolabial. D: угол Nasofacial. E: угол 
Mentocervical

Общий вид изображений группы II. Общий вид изображений группы II. 
Контуром обозначена часть скалы с изображением человеческой головыКонтуром обозначена часть скалы с изображением человеческой головы
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же связан с лицевым анализом. 
Это угол Mentocervical, который 
сформирован пересечением 
перпендикуляра к франкфурт-
ской горизонтальной плоскос-
ти и линии, которая идет от 
mentum до цервикального пун-
кта. Этот угол имеет диапазон 
между 80 и 95°. В нашем слу-
чае он равен 90°.

Поскольку исследованное 
нами изображение не содер-
жит многих анатомических 
деталей, невозможно точно 
указать возраст этого чело-
века. Можно только предпо-
ложить, что он молод, ему 
25–30 лет. Он, вероятно, был 
белым, поскольку отсутству-
ют негроидные признаки – 
толстые губы, вздернутый нос 
и т.д. Физически он близок 
современным европейцам, 
об этом говорят его облик и 
форма носа. Существует кор-
реляция между чертами лица 
и фигурой: у людей brevilineal 
(низкорослых – ред.) обычно 
широкое округленное лицо 
с маленьким широким но-
сом; по контрасту, у людей 
longilineal (высокорослых – 
ред.) лица тонкие с большим 
узким носом.

Древние отложения, кото-
рые заполняли горное убе-
жище, достигали толщины 
4,97 м. Верхняя часть изоб-
ражений группы IA (Panel IA) 
была покрыта отложениями 
времени позднего плейстоце-
на: слоями I (стерильный), II 
(развитый верхний солютре, 
датированный между 19250 и 
20150 гг. до н.э.) и III (сте-
рильный). Таким образом, 
изображения группы IA были 
сделаны, когда дневным го-
ризонтом являлся слой IV 
(верхний солютре, 21520 
±120 гг. до н.э.).

Кроме того группы изоб-
ражений IB, II и III (panel IB, 
II и III) в своей нижней час-
ти были перекрыты слоями IV 
(верхний солютре) и V (сте-
рильным). Эти изображения 
были сделаны, когда дневной 
поверхностью был слой, соот-
ветствующий среднему солют-
ре, который значительно стар-
ше, чем слой IV, датированный 
23180 г. до н.э. 

Маловероятно, что все 
изображения были сделаны 
в среднем солютре. Рисунки 
этого времени (группа I) нахо-
дились на большой высоте (до 
3 м), добраться до них было 
трудно. Кроме того, изображе-
ния, особенно выгравирован-
ные тонкими линиями, были 
бы едва заметны.

Группа рисунков, среди 
которых находится портрет 

человека, содержит до 30 
фигур и является, возможно, 
самой сложной из всех. Под-
робное исследование изобра-
жений, идентифицированных 
на этой небольшой площади, 
позволяет нам установить их 
стратиграфическую последо-
вательность, основанную на 
взаимоположении фигур.

Изогнутый мазок, возмож-
но, связанный с головой че-
тырех животных на ножках, 
скорее всего, наиболее ран-
ний. Следующим был рисунок 
небольшой лошади, располо-
женный внутри контура че-
ловеческой головы. Над ним 
– изображение головы лоша-
ди, более крупной.

Фигура большого козла 
(Caprinae) просматривается в 
средней части. Наиболее от-
четливо видна голова живот-

ного. Его ноздря совпадает с 
глазом человека.

Самым поздним элементом 
этой стратиграфической пос-
ледовательности представля-
ется изображение человека, 
которое, в отличие от других, 
является вырезанным, а не на-
рисованным.

В Европе известны толь-
ко четыре палеолитических 
памятника, где абсолютная 
дата может быть получена в 
результате анализа культур-
ных отложений, перекрыва-
ющих древние изображения. 
Это пещера Куэва де ля Винья 
(Cueva de la Viña) в испанской 
Астурии, где рисунки перекры-
ты культурным слоем, датиру-
емым серединой развитого ма-
глемозе. В гроте де ла Тет дю 
Лион (La Grotte de la Tête du 
Lion) (Ардеш, Франция) «ка-

рандаши», использовавшиеся 
для нанесения рисунков, были 
обнаружены при раскопках 
отложений, расположенных у 
подножья стены с изображе-
ниями. Много древних рисун-
ков было найдено на стенах 
пещеры Парпалло (Cova del 
Parpalló) близ Валенсии в Ис-
пании в 2001 г. Они были пе-
рекрыты слоями финального 
солютре. М. Гонсалес Моралес 
и Л. Г. Штраус нашли в 2000 г. 
группу изображений в пещере 
Куэва эль Мирон (at Cueva El 
Mirón) в испанской Кантабрии. 
Рисунки были вырезаны на ва-
луне, обнаруженном в слое, 
который датируется временем 
между средним и поздним ма-
глемозе Кантабрии.

Стремление создать изоб-
ражение реального человека 
является одной из основопо-

лагающих идей человечес-
кой культуры. Первоначально 
это могло проявляться лишь 
в наивных формах, подобных 
детским рисункам. Однако 
изображение человека могло 
играть определенную роль, 
как это часто происходит в ре-
лигиозном контексте.

Портрет – это индивидуа-
лизация характера через ими-
тацию конкретных особеннос-
тей, он существует как бы на 
двух уровнях: на одном – как 
представление телесных осо-
бенностей, на другом – как по-
иск психологического выраже-
ния человека. До сих пор эти 
особенности были неизвестны 
для культур ранее среднего 
маглемозе. Наше открытие 
позволяет распространить эту 
культурную новацию на эпоху 
среднего солютре. ▪

Новейшие методыС. Риполль, Ф. Муньос, Х. Хорда «Первый портрет в истории человечества»

Стратиграфия отложений Куэва де АмбросиоСтратиграфия отложений Куэва де Амбросио

Схема частей человеческого лица
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Причины, побудившие 
алан переселится на 
север, ученые объясня-

ют по-разному. Одни считают, 
что аланы отступили в донс-
кую лесостепь под давлением 
хазар в VII в. Другие полага-
ют, что они покинули родные 
земли в VIII в. после их ра-
зорения арабскими войсками. 
Третьи утверждают, что ала-
ны были насильно переселе-
ны во второй половине VIII в. 
хазарским ханом на северную 
окраину Хазарского каганата. 
Так или иначе, но в бассейне 
Дона во второй половине VIII 
– первой половине X в. сущес-
твовал, выражаясь языком ар-
хеологов, аланский лесостеп-
ной вариант салтово-маяцкой 
археологической культуры.

Более двух веков аланы жили 
у границ славянских поселений, 
переживая, как и обитавшие 
южнее протоболгары, процесс 
формирования феодальных от-
ношений. Но в первой половине 
Х в. жизнь на поселениях салто-
во-маяцкой культуры прекрати-
лась, т. к. донские степи заняли 
печенеги, отрезавшие поселе-
ния лесостепи от южных владе-
ний Хазарского каганата. Часть 
жителей ушла на север, в земли 
славян, другая осталась в Сред-
нем Подонье, третья отошла в 
земли мордвы, четвертая верну-
лась в Центральное Предкавка-
зье, на родину своих предков.

Одним из наиболее ярких 
памятников, оставленных этим 
населением на территории Бел-
городской области, является 
Ютановский археологический 
комплекс, расположенный на 
правом берегу р. Оскол между 
селами Нижние Лубянки и Юта-
новка Волоконовского района. В 
состав комплекса входят городи-
ще, три селища, два могильника 

и чрезвычайно ин-
тересный древний 
объект, связанный 
с металлургическим 
производством. 

Ю т а н о в с к о е 
селище, располо-
женное на юго-за-
падной окраине с. 
Ютановка, населя-
ли ремесленники 
– металлурги, куз-
нецы и гончары. 
Найденные при 
раскопках селища 
следы древней ме-
таллургии позволи-
ли исследователям 
предположить су-
ществование здесь 
в раннем средне-
вековье своеобраз-

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013 Общество и археология

Во второй половине VIII – первой Во второй половине VIII – первой 
половине X в. юго-восточную часть половине X в. юго-восточную часть 
современной Белгородской области современной Белгородской области 
населяли племена носителей салтово-населяли племена носителей салтово-
маяцкой культуры, одним из этничес-маяцкой культуры, одним из этничес-
ких компонентов которых являлись ких компонентов которых являлись 
ираноязычные аланы. Аланы пришли в ираноязычные аланы. Аланы пришли в 
бассейн Дона из региона Центрального бассейн Дона из региона Центрального 
Кавказа и расселились на лесостепных Кавказа и расселились на лесостепных 
просторах правобережья Северского просторах правобережья Северского 
Донца и Оскола. Донца и Оскола. 

Истоки Истоки 
оскольской металлургииоскольской металлургии

Древний металлургический комплекс у с. Ютановка Древний металлургический комплекс у с. Ютановка 
Белгородской областиБелгородской области

Владимир Дейнеко 
Кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник
культуры РФ, член редколлегии 
журнала «Достояние поколений»,
почетный гражданин Волоконовского 
района Белгородской области

Реконструкция сыродутного горна VI–XII вв. н. э. 
II Ютановский пункт древней металлургии

1 – железоплавильный тигель; 2 – патрубковая насадка (впоследствии – 
патрубковый тигель); 3 – поддувочные трубки; 4 – стенки ямы-шахты; 

5 – воздуховоды; 6 – завалочная керамическая лейка; 7 – лещадь горна

— дневная поверхность в VI–XII вв. н.э.;
— гумус;
— глина;
— песок;
— железная руда;
— древесный уголь;
— стенка тигля со шлаковой крустой;
— ошлакованные стенки ямы

Тигель из металлургического горна 
(ютановского типа) из экспозиции

56 57



ного локального 
железоделатель-
ного центра.

Но основное 
металлургичес-
кое производство 
располагалось в 
районе юго-вос-
точной окраины с. 
Ютановка, на пра-
вобережной пой-
менной дюне р. 
Оскол, в 300 м от 
главного поселе-
ния Ютановского 
комплекса – древ-
него городища. С 
1993 г. эта дюна 
начала активно 
застраиваться, что 
вызвало необхо-
димость проведе-
ния спасательных 
археологических 
раскопок. За их 

выполнение взялась детская 
подростковая краеведческая 
группа «Алан» из райцентра 
Волоконовка, бессменным руко-
водителем которой являлся ар-
хеолог-краевед Анатолий Григо-
рьевич Николаенко. Ранее юные 
археологи обнаружили между 
г. Старый Оскол и р. п. Вейде-
левка более 90 памятников сал-
тово-маяцкой культуры.

В ходе спасательных работ 
1994 г. был обнаружен и изу-
чен прекрасно сохранившийся 
железоплавильный горн. По-
лученные материалы доказали 
большое научное и историчес-
кое значение древнего метал-
лургического комплекса, что 
послужило основанием для со-
хранения памятника и запре-
щения на его территории ин-
дивидуального строительства.

Последующими исследова-
ниями (1994–2003 гг.) были вы-
явлены 22 сыродутных горна, 
металлургическая мастерская, 3 
гончарные мастерские, гончар-
ный горн, множество отходов 
металлургического и гончарно-
го производств. Многочислен-
ность таких объектов позволила 
высказать мнение о том, что это 
был один из ремесленных квар-
талов формирующегося ранне-
средневекового города. 

Обнаруженные археологами 
сыродутные металлургические 
горны обычно состояли из двух 
ям – шахты, в которую поме-
щали огнеупорный колбооб-
разный тигель, предназначен-
ный для выплавки металла, и 
пригорновой ямы, где трудился 
мастер-металлург. Их разделя-
ла перегородка из нетронутой 
глины, в нижней части которой 
пробивали лещадный канал с 
уклоном от шахты в сторону 
пригорновой ямы, через кото-
рый шлак вытекал из тигля. 

В тигле с двух сторон дела-
ли дутьевые отверстия диамет-
ром 1,5–2 см, к которым под-
ходили воздуходувные трубки, 
размещавшиеся в грунтовых 
воздуховодах. Свободный объ-
ем в яме-шахте и воздуховодах 
заполнялся песчаной футеров-
кой. В ряде случаев для увели-
чения рабочего объема тигля 
на нем устанавливали патруб-
ковую насадку высотой 20–45 
см. В тигель загружали желез-
ную руду и древесный уголь. 
Уголь поджигали и начинали 
нагнетать с помощью мехов 
воздух в тигель. Под воздейс-
твием высокой температуры из 
руды выплавлялся металл.

От гончарных мастерских, 
располагавшихся в полузем-
лянках, остались углубленные 
в материковый грунт подквад-
ратные котлованы, в полу ко-
торых сохранились ямы от 
столбов, углубления от гон-
чарных кругов, ямы-лотки для 
глиняной массы, оранжевые 
очажные пятна. Найденный 
гончарный горн для обжига 
глиняной посуды состоял из 
пригорновой ямы, топочной и 
обжигательной камер, разде-
ленных глиняной материковой 
перегородкой с каналами для 
поступления горячего воздуха.

Помимо остатков древних 
мастерских на исследованной 
площади обнаружено 50 ям раз-

личного назначе-
ния. Восемнад-
цать неглубоких 
ям, по мнению 
исследователей, 
имели культовое 
назначение. В 
них металлурги 
и гончары поме-
щали благодарс-
твенные жерт-
воприношения. 
Тридцать круг-
лых глубоких ям 
являлись своеоб-
разными миника-
рьерами для до-
бычи глины.

На территории 
древнего про-
изводственного 
центра предпо-
лагается создать 
музей истории 
м е т а л л у р г и и . 
Главная задача 
будущего музея 
– показать эво-
люцию процесса 
получения ме-
талла от древ-
него ремесла до 
с о в р е м е н н о г о 
промышленного производства 
на примере средневекового 
металлургического комплекса 
у с. Ютановка и Оскольско-
го электрометаллургическо-
го комбината. Музей будет 

иметь познавательный инте-
рес, способствовать сохране-
нию памятников археологии и 
созданию условий для их ис-
пользования в образователь-
ной деятельности. ▪

В. Дейнеко «Истоки оскольской металлургии» Общество и археология

Реконструкция гончарного горна для обжига керамической посуды 
IX–XII вв. н.э. Приоскольская лесостепь. 

II Ютановский пункт древней металлургии

1 – топочная камера; 2 – обжигательная камера; 3 – межкамерная 
перегородка с продухами; 4 – ход в топочную камеру со стороны 

пригорновой ямы; 5 – керамическая двухсекторная крышка 
обжигательной камеры на уровне дневной поверхности

Металлургическая мастерская

Культовая постройка

Многопрофильная мастерская

Сырьевая яма

Культовая яма

Гончарная мастерская
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Поклонение античности в России вылилось в распростра-Поклонение античности в России вылилось в распростра-
нение традиций классицизма на рубеже XVIII–XIX вв. В то нение традиций классицизма на рубеже XVIII–XIX вв. В то 
время античность воспринималась как духовный образец, время античность воспринималась как духовный образец, 
основание для политических, духовных и художественных основание для политических, духовных и художественных 
исканий. Недаром Андреа Палладио (1508–1580), выдающий-исканий. Недаром Андреа Палладио (1508–1580), выдающий-
ся архитектор позднего Возрождения, оказавший большое ся архитектор позднего Возрождения, оказавший большое 
влияние на классическую архитектуру Европы и России, в влияние на классическую архитектуру Европы и России, в 
своем главном труде «Четыре книги по архитектуре» провоз-своем главном труде «Четыре книги по архитектуре» провоз-
глашал превосходство древних римлян во всех искусствах, глашал превосходство древних римлян во всех искусствах, 
а не только в архитектуре. Наиболее полно понимание клас-а не только в архитектуре. Наиболее полно понимание клас-
сицизма того времени сформулировал историк античного сицизма того времени сформулировал историк античного 
искусства Иоганн Винкельман (1717–1768): «Единственный искусства Иоганн Винкельман (1717–1768): «Единственный 
способ для нас быть великими, если возможно, неподража-способ для нас быть великими, если возможно, неподража-
емыми – это подражание древним». Как высшая похвала емыми – это подражание древним». Как высшая похвала 
российским зодчим эпохи классицизма звучало их сравнение российским зодчим эпохи классицизма звучало их сравнение 
с античными предшественниками: «произведения их суть с античными предшественниками: «произведения их суть 
верные отпечатки произведений древних – образцов красо-верные отпечатки произведений древних – образцов красо-
ты и совершенства». В традициях античности создавали в ты и совершенства». В традициях античности создавали в 
России свои творения архитекторы Николай Львов, Чарльз России свои творения архитекторы Николай Львов, Чарльз 
Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Тома де То-Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Тома де То-
мон.мон.

Но традиции классицизма в архитектуре и градострои-Но традиции классицизма в архитектуре и градострои-
тельстве имели место не только на рубеже XVIII–XIX вв., но тельстве имели место не только на рубеже XVIII–XIX вв., но 
и в начале ХХ в. и даже во времена советской власти. Ста-и в начале ХХ в. и даже во времена советской власти. Ста-
тьи, которые собраны в этом разделе, иллюстрируют, как тьи, которые собраны в этом разделе, иллюстрируют, как 
материальная культура древности преломляется в совре-материальная культура древности преломляется в совре-
менных приемах градостроительства, как художественные менных приемах градостроительства, как художественные 
и духовные традиции античности находят свое место на и духовные традиции античности находят свое место на 
улицах российских городов.улицах российских городов.

Культовая архитектура Юга России Культовая архитектура Юга России 
второй половины XIX – первой половины XX векавторой половины XIX – первой половины XX века

К вопросу об общности развития храмовых композиций К вопросу об общности развития храмовых композиций 
«византийского стиля»«византийского стиля»

В статье внимание сосредоточено В статье внимание сосредоточено 
на церковных зданиях, расположенных на церковных зданиях, расположенных 

в Волгоградской, Ростовской, Астраханской в Волгоградской, Ростовской, Астраханской 
областях, которые являются частью областях, которые являются частью 

одного из крупных регионов России одного из крупных регионов России 
(Южного Федерального округа). Этот (Южного Федерального округа). Этот 

выбор не случаен, т. к. в рассматриваемый выбор не случаен, т. к. в рассматриваемый 
период в русской архитектуре в южных период в русской архитектуре в южных 

провинциях России строилось много провинциях России строилось много 
храмов высокого художественного храмов высокого художественного 

уровня в «русско-византийском» уровня в «русско-византийском» 
и «неовизантийском» стилях. и «неовизантийском» стилях. 

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013 Общество и архитектура

Валентина Серебряная
Кандидат исторических наук, 
профессор кафедры «Дизайн городской 
среды» Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного университета

К.А. Тон, А.С. Кутепов. Собор Пресвятой Богородицы (1854–1860),  Ростов-на-ДонуК.А. Тон, А.С. Кутепов. Собор Пресвятой Богородицы (1854–1860),  Ростов-на-Дону

60 61



На протяжении долгого 
времени образцом для 
храмового строитель-

ства в России была «мастер-
ская мира» – Византия. К ней 
обращались не только в сред-
ние века, но и впоследствии, 
начиная со второй половины 
XIX в., когда возродился инте-
рес к византийскому наследию. 
События русско-турецкой вой-
ны, участие в освобождении 
балканских народов, борьба за 
влияние на Балканах способс-
твовали интересу к культуре 
Византии и балканских стран. 
Для становления «византийско-
го стиля» в России имели зна-
чение празднования 900-летия 
крещения Руси и 1000-летия 
Русского государства. 

Основателем и идеологом 
«русско-византийского стиля» 

был К.А. Тон, утверждавший, 
что «стиль Византийский, 
сроднившийся с давних времен 
с элементами нашей народнос-
ти, образовал церковную нашу 
архитектуру». Главным со-
зданием К.А. Тона стал собор 
Христа Спасителя в Москве 
(1832–1881). Церковное стро-
ительство в «русско-византий-
ском стиле» по образцовым 
проектам, созданным и издан-
ным К.А. Тоном в 1838 и 1844 
гг. в двух альбомах, получило 
широкое распространение по 
всей стране.

По его проектам на юге Рос-
сии строится ряд крупных соору-
жений. Архитектор А.С. Кутепов 
использовал проект К. Тона для 
церкви Введения Пресвятой Бо-

городицы в Семеновском полку в 
Петербурге (1832–1842), собора 
Пресвятой Богородицы (1854–
1860) в г. Ростове-на-Дону.

Постройки, выполненные в 
1840–1860-е гг. в Петербурге, 
Москве и многих провинциаль-
ных городах, демонстрируют 
начальный этап «византийс-
кого стиля». В 1870–1890-х гг. 
образцами для архитекторов, 
работающих в «византийском 
стиле», становятся памятни-
ки подлинно византийского 
зодчества, сохранившиеся на 
территории Балкан, Армении 
и Грузии. 

В 70-е гг. XIX в. формирует-
ся «неовизантийский стиль», 

который будет занимать ве-
дущее положение в храмовом 
строительстве на юге России 
вплоть до начала ХХ в. В этом 
стиле возведены кафедраль-
ные соборы Вознесенский в 
Новочеркасске (1891–1904) 
и Александро-Невский в Ца-
рицыне, Казанский собор в 
Оренбурге (1886–1895), вы-
полненные по проектам архи-
тектора Области Войска Донс-
кого, академика А.А. Ященко.

Все соборы строились в 
память важных событий рос-
сийской истории. Казанский 
и Вознесенский возведены во 
славу Оренбургского и Донс-
кого казачества, собор Алек-

сандра Невского в Царицыне 
строился в ознаменование 
события, связанного с же-
лезнодорожной катастрофой 
царского поезда 17 октября 
1888 г. Эти три собора при-
званы были воплотить в себе 

идею храма-памятника. Для 
ее реализации А.А. Ященко 
обращается к византийским 
образцам, к торжественным 
и величественным храмам 
христианского Востока.

Как приверженец византий-
ского стиля А.А. Ященко за-
явил о себе в первой крупной 
работе – кафедральном собо-
ре Казанской Божьей Матери 
в Оренбурге (1886–1895). Ар-

В. Серебряная «Культовая архитектура Юга России и Сербии второй половины XIX – 
первой половины XX века»
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хитектор избирает крестово-
купольный четырехстолпный 
тип храма, в котором заклю-
чен глубокий символический 
смысл: световой купол, опи-
рающийся на подпружные 
арки и осеняющий молящихся, 
– это символ горнего Иеруса-
лима, небесного Сиона, рая, 
где должны найти загробное 
успокоение и вечное блаженс-
тво души тех, кто отдал жизнь 
за «други своя». 

По архитектурной ком-
позиции он представляет 
собой тетраконх1. Центрич-
ность плана наиболее точно 
выражала основное идейное 
содержание. Еще в ранний 
христианский период цент-
рические храмы возводились 
на могилах христианских му-
чеников. В основе плана со-
бора лежит греческий равно-
конечный крест. Выделению 

1 Тетраконх (от греч. tetra, в слож-
ных словах – четыре) – в раннех-
ристианском и средневековом зод-
честве тип центрического храма, в 
котором четыре полуциркульные в 
плане апсиды симметрично сгруп-
пированы по сторонам централь-
ного (обычно подкупольного) про-
странства (Ред.)

центрической композиции со-
бора способствует повышен-
ный подкупольный объем. 
Он господствует над осталь-
ными объемами, вокруг него 
формируются другие объемы, 
образуя пирамидальную ком-
позицию. Особо выделена 
алтарная апсида, чтобы под-
черкнуть идею алтаря – све-
та, святая святых в храме.

Еще шло строительство Ка-
занского собора в Оренбурге, 
когда А.А. Ященко присту-
пил к работе над проектом 
кафедрального Вознесенс-
кого собора в столице Войс-
ка Донского, г. Новочеркас-
ске. Это самый грандиозный 
(61,8 × 76,7 м, высота с купо-
лом – 75 м) и выразительный 
храм «неовизантийского сти-
ля» на юге России.

Как и при работе над про-
ектом Казанского собора, 
А.А. Ященко видел возмож-
ность воплощения идеи хра-
ма-памятника в обращении к 
«византийскому стилю». Но-
вочеркасский собор – естес-
твенное продолжение его ра-
боты в этом направлении, но 
в нем еще ярче проявились 
реминисценции византийс-
кого наследия; тем самым 
зодчий подчеркивал визан-
тийские истоки православия, 
непрерывность традиций, что 
было актуальным для пери-
ода русской истории второй 
половины XIX в. 

Вознесенский собор в Но-
вочеркасске увенчан пятью 
куполами с возвышающимся 
главным куполом и понижен-
ными четырьмя звонницами 

с малыми куполами. Из цен-
трального ядра храма вы-
растает высокий стройный 
барабан с огромным куполом 
(диаметр 21 м). Стройность 
барабану придает двухъярус-
ный ряд арочных окон. Такое 
решение увеличивает эффект 
вертикального движения и 
способствует большей осве-
щенности интерьера. Купол 
в форме полусферы завер-
шает композицию, подхваты-
вает структуру нижней части 
и одновременно объединяет 
собой все сложное построе-
ние композиции храма. Купол 
Вознесенского собора расши-
рен по сравнению с Казанс-
ким, в нем сильнее выраже-
на высота, ярче подчеркнуто 
его символическое значение. 
Идея главного купола храма 

В. Серебряная «Культовая архитектура Юга России и Сербии второй половины XIX – 
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нашла в этом проекте свое 
самое монументальное и гар-
моничное воплощение. «Див-
ный храм, со своими громад-
ными золотыми куполами, 
виден со всех сторон Ново-
черкасска. Долго строили его 
донские казаки… показавши 
всему свету усердие к вере». 

Третий кафедральный со-
бор, связанный с именем 
А.А. Ященко, – Александра 
Невского в Царицыне (1901–
1916, освящен в 1918). Он 
был построен саратовским ар-
хитектором Ю.Н. Терликовым 
на основе чертежей, создан-
ных А.А. Ященко для Казан-

ского собора в Оренбурге. В 
крупном объеме Александро-
Невского собора ощущается 
воздействие торжественно-
триумфального Оренбургско-
го собора. Ю.Н. Терликов 
далее развил композицию по 
вертикали, применив те же 
приемы «византийского сти-
ля», которые уже были воп-
лощены А.А. Ященко в Казан-
ском соборе. 

По проекту, разработан-
ному А.А. Ященко в 1890 г., 
был построен в Ростове-на-
Дону еще один пятиглавый 
крестово-купольный четы-
рехстолпный храм Алексан-

дра Невского (1891–1907) 
со звонницами в боковых 
углах креста. В плане чет-
ко выявлен крест. Компакт-
ная симметричная объемная 
композиция храма, развитая 
по вертикали, завершается 
мощным полусферическим 
куполом на высоком свето-
вом барабане. В завершении 
фасадов храма А.А. Ященко 
сочетает черты византийс-
кой и сербской архитектуры.

Храм Александра Невского 
в «неовизантийском стиле», в 
основе архитектурной компо-
зиции которого – тетраконх, 
соединенный с пятиглавием, 
был возведен в Новочеркас-
ске (1891–1896, колокольня 
– 1902) по проекту архитек-
тора Н.Е. Анохина. Над ос-
новным кубическим объемом 
здания поднимается главный 
купол, который словно под-
пирают снизу прилегающие 
к нему четыре традиционных 
полукупола. Сильный конт-
раст главного купола с рас-
положенными по углам почти 
игрушечными четырьмя купо-
лами создает имитацию пяти-
главия. За счет пристроенных 
к храму в 1902 г. двухосной 
трапезной и колокольни, пов-
торяющей форму главы собс-
твенно храма, получилась 
объединенная композиция 
тетраконха и «корабля». 

К композиции тетраконха 
при проектировании Влади-
мирского собора в г. Астра-
хани (1895–1904) обращается 
один из видных представите-
лей «неовизантийского сти-
ля» в России, петербургский 
архитектор В.А. Косяков. В его 
объемно-пространственной 
композиции доминирует ку-
пол на утяжеленном барабане 
с полукружиями в карнизе. К 

столпообразному централь-
ному объему прижаты эксед-
ры. Апсида окружена высокой 
полукольцевой ризницей. Уз-
кий переход соединяет храм 
с возвышающейся небольшой 
колокольней. Таким образом, 
вертикальность тетраконха в 
общей компоновке масс дости-
гается не за счет колокольни, 
а за счет самого собора. 

Базиликальные композиции 
в «неовизантийском стиле» 
русской архитектуры практи-
чески не получили распро-
странения. На юге России схе-
ма базиликального типа храма 
воспроизведена в Казанском 
соборе (1875–1885) Спасо-
Преображенского Усть-Мед-
ведицкого монастыря (Волго-
градская обл.). Собор построен 
по проекту одного из зачина-
телей «византийского стиля», 
академика И.И. Горностаева. 

Работы проводились под на-
блюдением А.А. Ященко. В 
основе плана лежит трехнеф-
ная базилика. Нефы разделе-
ны двумя рядами прекрасных 
мраморных колонн (по три в 
каждом). Резные капители ко-
лонн точно скопированы с ви-
зантийских прототипов.

Исходя из анализа храмо-
вой архитектуры, проведенно-
го в контексте сложившегося в 
России (на примерах юга Рос-
сии) «неовизантийского сти-

ля», можно сделать следующее 
обобщение. Наиболее распро-
страненным типом церковного 
здания в «неовизантийском сти-
ле» был тетраконх, связанный с 
широким кругом византийских 
памятников. Параллельно с 
этим массовое распространение 
в этот период получила тради-
ционная для культового зодчес-
тва крестово-купольная система 
в варианте вписанного креста. 

Возводятся как пятигла-
вые, так и одноглавые хра-
мы, композиционно наиболее 
соприкасающиеся со средне-
вековой традицией, что не 
противоречило византийским 
источникам.

Надо отметить форму ку-
полов. Она имеет ряд вари-
антов: купола на низком ба-
рабане эпохи царствования 
Юстиниана, как в константи-
нопольской Софии, и более 
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Архитектура Царицына 
формировалась под вли-
янием столичной моды, 

но интерпретировалась мес-
тными мастерами-каменщи-
ками в традициях народной 
кирпичной архитектуры, ко-
торая сложилась в Поволжье 
в XVII–XIX вв. Узорно-рель-
ефная кладка, рассчитанная 
на игру светотени, являлась 
основным мотивом для боль-
шинства кирпичных зданий. 
Разнообразие архитектурных 
решений достигалось за счет 
воплощения одной главной 
темы и ее интерпретаций с 
использованием различных 
форм перевязок кирпича. Та-
кой подход позволил добить-
ся стилевого единства архи-
тектурного облика города при 
бесконечном разнообразии 
архитектурных решений отде-
льных зданий.

Разрушение Царицына 
следует датировать 10 апре-
ля 1925 г., когда город был 
переименован. С этого вре-

мени начинается поиск пу-
тей преобразования старого 
Царицына в новый социалис-
тический Сталинград. Эта 
идея является лейтмотивом 
генерального плана 1929 г., 
в основу которого была по-
ложена концепция создания 
в районе Сталинграда 5 соци-
алистических городов. Пла-
нировалось перенести сфор-
мировавшийся общественный 
центр, изменялся весь мас-
штаб и характер застройки 
города. Сложившаяся архи-
тектурно-пространственная 
среда не принималась во 
внимание совсем. Градостро-
ительная схема искусственно 
соединила села, хутора, рабо-
чие поселки в единый город. 
В ее основу были положены 
потребности промышленного 
производства, а не реальные 
потребности человека.

Если в конце 20-х – начале 
30-х гг. ХХ в. стилистические 
поиски шли в русле конструк-
тивизма, то начиная с сере-

дины 1930-х г. в основу ком-
позиционных решений была 
положена ордерная система 
и сопутствующие ей класси-
ческие архитектурные детали. 
Крупные общественные здания 
– Дом грузчиков, Дом консер-
вщиков, Дом коммунальщиков, 
Дом летчиков, Дом Красной 
Армии, здание Центрального 
универмага, – сформировав-
шие облик довоенного Ста-
линграда, построены именно в 
таком стиле. 

Меняется не только архи-
тектурная стилистика, в корне 
меняется структурная органи-
зация городского пространс-
тва. Уже в довоенный период 
Сталинград формируется для 
мифического коллективного 
субъекта, реальные потреб-
ности которого вытесняются 
в сферу несуществующего. 
Диалогичность царицынской 
архитектуры входит в про-
тиворечие с монологичес-
ким характером сталинской 
классики, которая агрессив-
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но отгорожена от всего, что 
не вписывается в ее идеоло-
гическую схему. Культурный 
опыт предыдущих поколений 
не соответствует более геро-
ико-романтическому пафосу 
коллективного жизнетвор-
чества. Особенно ярко это 
проявляется в период восста-
новления Сталинграда, когда 
создается невиданный ранее 
город-монумент во славу вож-
дя народов. 

В 1950-е гг. в Сталинграде 
складывается новая – образ-
но-пространственная – сис-
тема, призванная оформить в 
городских ансамблях движе-
ние широких людских масс. 
Поскольку коммунистическая 
утопия считала себя венцом 
эволюции, становится по-
нятным стремление власти 
создать законченную модель 
реальности, не допускающую 
неоднозначных интерпрета-
ций. Именно поэтому история 
мировой архитектуры рас-
сматривается через призму 
идеи, на основе которой и 
происходит отбор пространс-
твенных прототипов. С одной 
стороны, стремление к яснос-
ти идеологической модели 
предопределило использова-
ние архитектурной классики, 
с другой – авторитарность и 

потребность выражения идей 
вечности восстанавливаемо-
го города требовали обраще-
ния к символическим формам 
древнего Востока. В основе 
всех крупных градострои-
тельных ансамблей города 
– Мамаева кургана, Аллеи Ге-
роев, центральной части на-
бережной, проспекта Ленина 
– лежит принцип церемони-
альной дороги религиозных 
шествий древнего Египта. 
В результате в Сталинграде 
возникает новая синтети-
ческая архитектура и новые 
архитектурно-пространствен-
ные типы, такие как Дворец 
Труда с погребальным хра-
мом в виде полуротонды на 
главном фасаде или Дом по-
литпросвещения, где механи-
чески соединены греческий 
периптер и италийский жи-
лой дом. 

Одним из результатов 
идеологического отношения 
к архитектурному наследию 
стала потеря городом средо-
вой культуры. Абстрактное 
нормирование, жесткое меха-
ническое зонирование приве-
ли к тому, что город рассмат-
ривался с позиций эстетики 
(как неизменяемый памят-
ник), а не с позиций жизнен-
ного обеспечения.

Редко кому удается гармо-
нично войти в сложившуюся 
среду, работая с пространством, 
содержащим различные куль-
турные слои. Сталинградская 
архитектура формировалась 
не на основании региональных 
культурных стереотипов, город 
содержит целый ряд реплик 
мировых шедевров.

Нельзя забывать, что Вол-
гоград – уникальный по свое-
му масштабу и трактовкам го-
род, другого похожего на него 
нет. Все известные архитекто-
ры СССР считали за честь про-
ектировать для этого города, 
именно здесь отрабатывались 
приемы создания парадных 
градостроительных ансамб-
лей, здесь было сформиро-
вано лицо социалистического 
города-утопии. 

На данный момент пробле-
мы застройки определяются 
по преимуществу коммерчес-
кой составляющей, поэтому и 
возникают здания, не сопос-
тавимые по масштабу, назна-
чению, стилю, высоте и цве-
ту. Однако, несмотря на все 
ухищрения, направленные на 
физическое стирание старого 
города, он по-прежнему оста-
ется и незримо присутствует 
в созданном городе-утопии, 
в отпечатках на фасадах (об-

ластная Дума), красных лини-
ях застройки (Ворошиловский 
район), фрагментах застройки 
(поселки для рабочих при за-
водах «Баррикады» и «Крас-
ный Октябрь»), сохранивших-
ся зданиях в Центральном и 
Ворошиловском районах, на-
званиях исчезнувших улиц и 
т. д. Многовековую историю 
развития города нельзя сте-
реть, или проигнорировать, 
словно ее не было до 1918 г., 
или сделать кальку с наибо-
лее понравившихся фрагмен-
тов. История города неде-
лима и неразрывно связана 
с местом, и иначе рассмат-
риваться не может. Опытом 
предшествующих поколений, 
осваивавших эту террито-
рию, приспособлявшихся к 
этим климатическим услови-
ям, нельзя пренебрегать, это 
страхует нас от ошибок в на-
стоящем.

У любого народа архитек-
тура города воплощает ми-
фологию места и воспроиз-
водит ее постоянно не только 
на уровне пространственных 
типов, но и на уровне смыс-
лов. Именно это дает жите-
лям города ощущение ре-
конструкции одного и того же 
устойчивого образа, поэтому 
первое воплощение этого об-
раза всегда будет казаться 
более ценным, чем все пос-
ледующие. Поэтому старый 
город всегда будет оставать-
ся более привлекательным, 
чем новостройки.

На уровне современного 
градостроительства привлека-
тельность городской среды той 
или иной части города опреде-
ляется такими понятиями, как 
«людность», «разнообразие», 
«интегрированность элемен-
тов среды» и т. д. Если исхо-
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дить из этого, то выясняется 
удивительный феномен: тер-
ритория города Царицына, 
который существует только 
виртуально, оказывается са-
мой востребованной и самой 
привлекательной не только 
для горожан, но и для инвес-
торов. Более того, эта терри-
тория в современном городе 
наиболее интенсивно разви-
вается и ее культурный по-
тенциал непрерывно растет. 
Это обеспечивает современ-
ному Волгограду не только 
преемственность пространс-
твенно-временного развития, 
но и целостность городской 
культуры.

В новых экономических 
условиях остро стоит вопрос 
сбережения и использова-
ния архитектурно-истори-
ческого наследия как ресур-
са региональной культуры. 
Практическая реализация 

принципов градостроитель-
ной преемственности не от-
вергает возможностей ис-
пользования инновационных 
проектных решений, пред-
полагающих интеграцию но-
вой, современной застройки 
в сложившуюся архитектур-
ную среду с максимальным 
сохранением историко-куль-
торного наследия города. 
Этого можно добиться еди-
ной масштабностью застрой-
ки и структурной согласо-
ванностью формируемых 
архитектурно-градострои-
тельных комплексов или, 
наоборот, пространственной 
дифференциацией, контрас-
тностью старого и нового. 

Спрятанная за домами-
ширмами архитектура старого 
Царицына оказалась востре-
бованной в настоящее вре-
мя потому, что она связана 
с идентификацией конкрет-

ного исторического места и 
становится престижной. Пос-
тепенно приходит осознание 
того, что богатство городской 
среды Волгограда достигает-
ся не вычеркиванием целых 
культурных периодов, а их 
осмыслением и сохранением. 
Сохранение совсем не озна-
чает «хранение в музее», но 
предполагает включение в 
существующий культурный 
контекст городской жизни. 
Оно дает истории Волгогра-
да культурную перспективу 
и развивает свойственный 
только этому городу тип куль-
туры. Искусственно создан-
ное имя города, хотя и начи-
нает наполняться культурным 
смыслом, по-прежнему оста-
ется невнятным названием 
советского города-утопии. 
Когда придет осознание не-
прерывности истории горо-
да, его уникальности, когда 
исчезнет ложная патетика и 
идеологическое кликушест-
во, город вернет свое истори-
ческое имя – Царицын, и это 
станет окончательной точкой 
невозврата. ▪
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Сталинград, будучи горо-
дом имени вождя, проек-
тировался как идеальная 

модель советского мироуст-
ройства. Наследие заслуженных 
сталинградских архитекторов 
Е.И. Левитана и В.Е. Масляева 
показывает, что Сталинград 
создавался в первую очередь 
как Город-монумент, а затем 
уже как место для жизни.

Одна из первых значимых 
работ Е.И. Левитана на мемо-
риальную тему – проект Не-
крополя на Мамаевом кургане 
(1948). На квадратном основа-
нии автор возводит грандиоз-
ную двухъярусную пирамиду и, 
рассекая ее на четыре части, 
«вынимает» из нее сердцевину. 
Каменный массив приобретает 

внутреннее пространство, как 
бы заключая внутри себя про-
странственную инверсию сту-
пенчатой пирамиды. В центре 
Е.И. Левитан помещает стра-
жа – скульптуру советского во-
ина с мечом. Мощь и эпичность 
образа достигается тщательно 
выверенными пропорциями. На 
фоне окружающего ландшафта 
Некрополь выглядит как непри-
ступная цитадель, раздвинув-
шая свои стены для пропуска 
в мир Вечности всех стражду-
щих. Сам автор в качестве ос-
новного прототипа некрополя 
рассматривал Дворец Потала в 
Лхасе – крупнейший архитек-
турный ансамбль, сотворенный 
руками человека в самой высо-
кой точке Земли. 

В советской архитектуре ме-
мориальные сооружения по 
шкале «идеологического утили-
таризма» занимали высшую сту-
пень. В этом отношении показа-
телен проект Пантеона вечной 
славы великих людей Советской 
страны (1953), выполненный 
Е.И. Левитаном в соавторстве с 
В.Е. Масляевым и Б.Г. Гольдма-
ном для Москвы. Идея сооруже-
ния проста и величественна. На 
ступенчатом квадратном стило-
бате – амфитеатр, перекрытый 
куполом с четырьмя ориентиро-
ванными по странам света порти-
ками-входами. По внутреннему 
периметру – глубокие ниши для 
урн с прахом, а в композицион-
ный центр сооружения перено-
сится уже существующий объект 
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поклонения – Мавзолей Лени-
на. Новый Пантеон, как и его 
римский прототип, освещается 
светом через отверстие в купо-
ле. В сочетании со ступенчатой 
формой Мавзолея А.В. Щусева и 
мандалообразной формой плана 
этот прием материализует идею 
мировой оси.

С первого взгляда проект 
воспринимается повторением 
фантазий Э.-Л. Булле. Но проек-
ты Э.-Л. Булле, прославлявшие 
культ безличной власти, отлича-
ет наличие «свободного» цент-
ра. Это предполагало общение 
с высшими силами природы без 
посредников. В данном проекте 
главное место во Вселенной от-
водится конкретной личности. 
Пантеон сталинградцев – па-
мятник эпохе, осознающей себя 
венцом истории и пределом че-
ловеческих стремлений. 

Значимость мемориалов 
под черкивалась гипертрофи-
рованным масштабом и резким 
противопоставлением окруже-
нию предельно простых форм, 
замкнутый характер которых 
усиливался многократным по-
вторением элементов, обоз-
начающих идею преодоления 
священных границ (пропилеи, 
арки, лестницы).

Тема преодоления границ 
мощно звучит в проектах пла-
нировки центра Сталинграда 
(1949–1953), выполненных под 
руководством В.Н. Симбирце-

ва (Б.Г. Гольдман, А.В. Куров-
ский, Е.И. Левитан, В.Е. Мас-
ляев, И.Е. Фиалко и др.). В 
этих проектах среда Города-
монумента упорядочивалась в 
согласии с принципами, най-
денными в проектах на мемо-
риально-триумфальную тему, 
использовались те же приемы 
симметрии и ритмических пов-
торов, плавно подводящих к 
«сакральному» центру.

В эскизах Е.И. Левитана цен-
тральный ансамбль Сталингра-
да предстает как перекресток 
дорог ритуальных процессий у 
храмоподобного Дома Советов 
(1949–1951). Во всех вариан-
тах архитектор придерживается 
образной темы стены-границы, 
характер членений которой от-
сылает как крепостным стенам 
цитаделей месопотамской куль-
туры, так и к классицистическим 
прототипам. Крайнего своего 
выражения – «агрессивного вер-
тикализма» – тема расчленения 
стены достигает у Е.И. Левитана 
при решении подходов к Дому 
Советов с Вокзальной площади 
в неосуществленных проектах 

жилого дома по улицам им. Го-
голя и Коммунистической и в 
проектах Дома Связи. Целост-
ность ансамбля достигается за 
счет бесконечного повторения 
одного удачно найденного при-
ема. Думается, что если бы был 
осуществлен его проект жилого 
дома по ул. Гоголя, то в ком-
плексе с противостоящим ему 
Домом Связи он достиг бы не 
органического единства, а ме-
ханического однообразия.

Морфологические характе-
ристики объектов, предлагаемые 
Е.И. Левитаном, соответствова-
ли складывающемуся образно-
му стереотипу застройки цент-
ра Сталинграда, а его любовь к 
акцентированию вертикальных 
членений позволяет говорить об 
особом почерке архитектора. 

«Вечные идеи» 
всегда стиму-
лируют об-
ращение к 

идеальным 
классичес-

ким фор-

мам или формам, признанным 
таковыми. Модель советского 
мироздания также воплоща-
лась согласно классицистичес-
ким принципам, как на уровне 
образа города в целом, так и 
на уровне отдельного «здания 
как функции города».

Роль подобного здания–сим-

вола наряду с Домом Советов 
играл Музей Обороны Царицы-
на-Сталинграда им. И.В. Стали-
на (1943–1953). Музей Обороны, 
или Храм Славы, трактовался 
как монумент защитникам Ста-
линграда. Его образ основы-
вался на классицистических 
реминисценциях в духе греко-
римской античности.

Так, Храм Славы в исполне-
нии В.Е. Масляева, Е.И. Левита-
на представляет собой сложный 
классицистический «гибрид». В 
качестве прототипа использует-
ся периптер. Только в эту идеаль-
ную схему встроено множество 
инородных элементов из других 

эпох. Как и положено храму, со-
оружение ориентировано глав-
ным входом на северо-восток, в 
сторону Арки Победы, маркиру-
ющей пересечение осей Аллеи 
Героев и площади Славы и пред-
ставляющей собой центрально 
симметричное сооружение типа 
квадрифронс. Основной подход 
к зданию осуществляется по 
широкой аллее, синтезирующей 
образы греко-римской и египет-
ской архитектуры. Аллея офор-
мляется парными обелисками, 
малыми пропилеями и чередой 
орудий на постаментах (своего 
рода аллюзия на аллеи сфин-
ксов). Вход решается в строго 
классицистическом духе – объ-
единяющий два яруса четырех-
колонный портик композитного 
ордера устанавливается на цо-
коль первого этажа. На фоне 
застройки набережной Музей 
Обороны воспринимается 
как еще один непри-
ступный бастион, 
окруженный 
строем ко-
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В.Е. Масляев, Е.И. Левитан, 
Б.Г. Гольдман. Проект Пантеона 

вечной славы великих людей Советской 
страны в Москве. Фасад, план. 1953

Проект центра Сталинграда. ГорАПМ: В.Н. Симбирцев, Б.Г. Гольдман, А.В. Куровский, Проект центра Сталинграда. ГорАПМ: В.Н. Симбирцев, Б.Г. Гольдман, А.В. Куровский, 
Е.И. Левитан, В.Е. Масляев, И.Е. Фиалко и др., 1953. Е.И. Левитан, В.Е. Масляев, И.Е. Фиалко и др., 1953. 

На переднем плане Музей Обороны, арх Б.Г. Гольдман, Е.И. Левитан, В.Е. МасляевНа переднем плане Музей Обороны, арх Б.Г. Гольдман, Е.И. Левитан, В.Е. Масляев

Е.И. Левитан. Проект Сталинградского 
Дома связи. 1950–1951

Е.И. Левитан. Проект жилого дома 
по ул. Гоголя. 1950

Волгоград. Здание Главпочтамта. 
Арх. Е.И. Левитан

Волгоград. Улица Мира (справа: жилой дом 11 арх. Е.И. Левитан, Волгоград. Улица Мира (справа: жилой дом 11 арх. Е.И. Левитан, 
слева: жилой дом 18 арх. В.П. Статун, С.Н. Кобелевслева: жилой дом 18 арх. В.П. Статун, С.Н. Кобелев
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лонн-воинов. Композиция  Му-
зея Обороны свидетельствует 
о том, что потребность в выра-
жении героического духа вре-
мени побуждала архитекторов 
к синтетическому объединению 
форм, относящихся к различным 
эпохам и культурам.

С одной стороны, логика 
образных построений архитек-
торов следовала общей клас-
сицистической программе со-
здания зданий-памятников. С 
другой стороны, борьба с кос-
мополитизмом неоклассики сти-
мулировала поиск новых форм 
для решения современных за-
дач на основе национальных 
традиций. Политика «железно-
го занавеса» и рост националь-
ного самосознания обуславли-
вали активную трансформацию 

исходных классических прото-
типов в духе русского класси-
цизма XVIII в. и неоклассики 
1910-х гг.

В этом отношении пока-
зательны пропилеи главной 
лестницы Сталинградской на-
бережной (В.Н. Симбирцев, 
И.Е. Фиалко, 1952). Сталинг-
радские пропилеи являются 
практически «дословным ци-
тированием» «Московских во-
рот» в Петербурге В.П. Стасова 
(1834–1838), воспроизводимых 
в гипертрофированном масшта-
бе и с заменой самодержавной 
символики на советскую.

Характерными примерами, 
ориентированными на россий-
ское архитектурное наследие, 
также являются такие шедевры 
сталинградской архитектуры как 
здание планетария (В.Н. Сим-
бирцев, Н.А. Хомутов, 1954) и 
областная контора Госбанка 
(Е.И. Обухов, А.И. Рубин, 1957). 

Планетарий замыкает перс-
пективу одной из самых органич-
ных улиц Сталинграда – улицы 
Мира. Это определило масштаб 
сооружения и характер трактов-
ки его образа как Храма науки. 
Объемно-пространственное ре-
шение Планетария предпола-
гает обращение как к образам 
Пантеона в Риме и Святилища 
Фортуны в Пренесте, так и к ам-
пирным образцам в духе храма-
мавзолея Антонио Кановы и уса-
деб русского классицизма. 

Пространственная структу-
ра здания Госбанка отсылает к 
тем же античным прототипам, 
что и Храм Славы. Портик в 
виде мощной трехпролетной 
аркады ведет в крытый атриум 
– трехуровневый операцион-
ный зал, опоясанный служеб-

ными помещениями. По плас-
тической трактовке фасады 
здания Госбанка представляют 
собой неоренессансную вариа-
цию на тему римских терм.

Активно пытался придать ис-
ходным классическим прототи-
пам «национальный характер» 
в своих образно-пространствен-
ных построениях В.Е. Масляев. 
Сталинградский Дворец Тру-
да (В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов, 
1957) – характерный пример 
нового архитектурного типа 
– «публичного дворца». Авторы 
разрабатывают три композици-
онные темы: неоренессансную, 
неоампирную и неорусскую.

В варианте, представляю-
щем неорусское направление, 
В.Е. Масляев уподобляет за-
вершение полуротонды кокош-
нику, женскому национальному 
головному убору. Смело транс-
формируя и изменяя масштаб 
исходного прототипа, архитек-
тор изобретает новый образ. В 
качестве прототипа ордерного 
декора угадывается гробница 
папы Юлия II работы Мике-
ланджело. В неоренессансном 
варианте Дворца Труда архи-
тектор пытался синтезировать 

структурные схемы ренессан-
сного палаццо и римского ам-
фитеатра. Третье направление 
образных поисков, связанных 
с Дворцом Труда, направлено 
на разрешение проблемы мо-
нументальности и связано с 
интерпретацией той же струк-
турной схемы, но уже в духе 
александровского ампира.

Объемно-пространствен-
ная структура осуществленно-
го Дворца Труда компактна и 

строго симметрична. Пласти-
ческая тема фасадов разыгры-
вается по традиционной схеме 
– «палаццо». Архитекторы опе-
рировали традиционными клас-
сицистическими приемами, но 
им удалось сочетать их таким 
образом, что возник новый за-
поминающийся образ «городс-
кого дворца».

Дом Советской Армии (1949–
1958) – еще один оригинальный 
«городской дворец», активно 
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Волгоград. Пропилеи центральной набережнойВолгоград. Пропилеи центральной набережной

В.Е. Масляев, Е.И. Левитан, Б.Г. Гольдман. Проект Музея Обороны (Храма Славы) в Сталинграде. 1953

Волгоград. Здание Планетария. Арх. В.Н. Симбирцев, Н.А. Хомутов

Волгоград. Здание филиала Центробанка РФ. Арх. А.И. Рубин,  Е.И. Обухов
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работающий на образ Города-
монумента. Лейтмотивом здесь 
стало объединение тем дворца 
и сторожевой башни русского 
кремля. Тема башни придавала 
специфически русский харак-
тер сооружению и уподобляла 
площадь Дома Советской Ар-
мии площади Павших Борцов с 
Домом Советов.

Первоначально Дом Советс-
кой Армии проектировался как 
дом-квартал и помимо теат-
рального ядра включал библи-
отеку, бассейн, спортивный и 
танцевальный залы, помещения 
учебной группы и ресторан. 

Наиболее оригинальное об-
разное решение Дома Совет-
ской Армии было разработано 
под руководством В.Е. Масляева 
Е.И. Левитаном и Б.Г. Гольдма-
ном (1950). Классицистический 

«канон» здесь подвергся силь-
ным трансформациям: принцип 
строгой симметрии уступает 
место принципу композицион-
ного равновесия, а структур-
ные элементы, относящиеся 
к греко-римской античности, 
пропускаются через призму на-
циональной традиции.

В качестве прототипов ближ-

него контекста, работающих на 
образ «неприступной крепости», 
предстают проекты Сталинград-
ского Дома Советов, выполнен-
ные в мастерской И.В. Жолтов-
ского (Г.А. Захаров, М.О. Барщ, 
Ю.Н. Шевердяев, 1947). В дан-
ном случае И.В. Жолтовский 
вышел за рамки своего творчес-

кого кредо, направленного на 
воссоздание художественного 
образа в палладианском духе, 
предполагая основным инстру-
ментом художественного вы-
ражения брутальную пластику 
самих объемов, дополняемую 
рельефами на военно-патрио-
тическую тему. Отказываясь от 
ордерных построений, мастер 
опирается на принципы про-
порциональной организации 
объемов в духе русских крем-
лей. Те же принципы берут за 
основу и сталинградцы.

Руководитель проекта 
В.Е. Мас ляев хотел выразить в 
образе Дома Советской Армии, 
как и в образе Дворца Труда, 
нечто исконно русское. Но если 
И.В. Жолтовский как бы «вос-
станавливал» художественный 
образ (вилла Капрарола, Суха-

ревская башня), то В.Е. Масляев 
был своего рода «композито-
ром» и свободно изобретал его.

Данный вариант Дома Со-
ветской Армии, как и проект 
Музея Обороны тех же авторов, 
является ярким примером воп-
лощения установок на синтез 
всего лучшего в мировой и на-
циональной архитектуре, где 
отбор прототипов и аналогов 
осуществляется в строгом соот-
ветствии с единым пространс-
твенно-смысловым сценарием. 
Исток формирования подобных 
архитектурных «гибридов» ле-
жит в архитектуре позднего Ре-
нессанса – в использовании ме-
тода «тематического монтажа» 
А. Палладио, заключающегося 
в совмещении самостоятельных 
архитектурных тем. В результа-
те происходит рождение новых 
смыслов, которые не могут быть 
выражены прямолинейно и на-
глядно.

Эволюция проектных ре-
шений Дома Советской Армии 
(1950–1958) отражает процесс 
идеологических трансформа-
ций в советском культурном 
пространстве: переход от фазы 
застывания пространственных 
границ к фазе тиражирования 
и «измельчания» выработан-
ных архитектурно-пространс-
твенных типов. Расчлененные 
градоподобные композиции 
начала 1950-х гг. постепенно 
упрощаются и уменьшаются в 

размерах и, наконец, вытесня-
ются предельно компактным 
объемом.

В 1943–1947 гг. Сталинграду, 
с одной стороны, пытались при-
дать образ античного приморс-
кого города, органично вписы-
вающегося в ландшафт и масш-
табного человеку. Архитекторы 
стремились создать образ горо-
да «золотого века», созданного 
для счастья людей. Даная тен-
денция проявлялась преиму-
щественно в жилой архи тектуре 
в направлении заимствования 
восточно-элли нистических, ита-
льянских ренессансных и бароч-
ных образцов.

С другой стороны, ориен-
тация на мемориальную тема-
тику побуждала архитекторов 
к использованию идеальных 
геометрических форм и геро-
ического масштаба. Это стиму-
лировало обращение к формам 
и принципам их пропорцио-
нальной организации в духе 
египетских и ассиро-вавилон-
ских храмовых комплексов и к 
архитектурным поискам в духе 
Э.-Л. Булле и К-Н. Леду. В этом 
направлении «архитектурная 
риторика» в Сталинграде кон-
ца 1940-х – начала 1950-х гг. 
развивается строго в класси-
цистическом духе, придавав-
шем греческому периптеру ме-
мориальный характер.

Необходимость выражения 
темы Великой Победы очер-

чивает еще одно направление 
поисков, основанное на заимс-
твовании атрибутов римской 
культуры триумфа.

Повышенные требования к 
парадной репрезентативнос-
ти и установка на создание 
архитектуры классической по 
форме, социалистической по 
содержанию, народной по духу 
способствовали заимствованию 
и переработке лучших образ-
цов русской архитектуры XVI–
XIX вв. К середине 1950-х гг. 
облик города представляют 
более лаконичным. Пышные 
ренессансные реминисценции 
уступают место более строгим 
классицистическим и ампир-
ным отечественным образ-
цам, а народность трактуется 
как необходимость использо-
вания башенных композиций, 
отсылающих к русским крем-
лям и шатровому зодчеству 
XVII в.

Так, все объекты, проекти-
ровавшиеся и строившиеся в 
Сталинграде в послевоенный 
период, встраивали в единую 
пространственно-смысловую 
систему (дорога к храму), 
формируя уникально целос-
тный образ Города-монумен-
та, представлявшего собой 
сплав восточной и классицис-
тической репрезентативнос-
ти, римского триумфализма и 
башенных композиций в не-
орусском духе. ▪
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Волгоград. Дворец культуры 
Профсоюзов. 

В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов

В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов. Проект 
Дворца Труда в Сталинграде, 

Вариант, 1949-1951

В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов. Проект 
Дворца Труда в Сталинграде, 

Вариант, 1949-1951 

Волгоград. Дом офицеров. Арх.  В.П. СтатунВолгоград. Дом офицеров. Арх.  В.П. СтатунВ.Е. Масляев, Е.И. Левитан, Б.Г. Гольдман. Проект Дома Советской Армии, 1950
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Стать городом, «которых у нас еще нет»
(проект планировки Сталинграда В.Н. Семенова 1929–1933 гг.)

Тема развития советского города в конце 1920–1930-х гг. 
– соцгорода – направление исследований, которое требует 
глубокого осмысления и изучения. Этот период очень важен 
для всего отечественного градостроительства, так как 
многие черты, проявившиеся в этот краткий исторический 
период, стали основополагающими на протяжении всей 
дальнейшей истории советских и российских городов. 

Главными эксперименталь-
ными площадками стано-
вятся города, в которых 

строятся крупнейшие промыш-
ленные предприятия – «пер-
венцы пятилетки». Поэтому 
Сталинград, где промышленное 
строительство получило гран-
диозный размах, сфокусировал 
на себе внимание архитекторов, 
стремящихся реализовать но-
вые градостроительные идеи. 

Всю вторую половину 
1920-х гг. происходил интен-
сивный территориальный рост 
города. Площадь Сталинграда 
увеличилась в три раза по срав-
нению с границами Царицына за 
счет присоединения новых тер-
риторий рабочих поселков, час-
то причиной этого становилось 
стремление охвата партийным 
руководством все большего на-
селения. Но до конца 1920-х гг. 
город застраивался стихийно, не 
делалось даже частичной пла-
нировки. Сталинград представ-
лял собой плохо управляемую, 
неблагоустроенную гигантскую 

территорию со слабым центром, 
доставшимся ему от уездного го-
рода Царицына, гроздьями рабо-
чих поселков возле промышлен-
ных предприятий и сельскими 
поселениями, включенными в 
границы города. Вся эта цепоч-
ка вытянулась вдоль Волги на 
десятки километров. 

Переломным моментом в сти-
хийном развитии Сталинграда 

стал 1929 год, когда была созда-
на правительственная комиссия 
по вопросам планирования горо-
да, которая пришла к выводу о 
необходимости прекращения не-
нормального роста и строитель-
стве «единого города». Местная 
газета «Борьба» писала: «Ста-
линград через известное время 
должен стать образцовым, под-
линно социалистическим горо-
дом, таким городом, о которых 
лишь много писалось и говори-
лось, но которых у нас еще нет. 
Настал момент реализовать про-
екты городов будущего». 

Правительственная комиссия 
поручила московскому архитек-
тору Владимиру Николаевичу 
Семенову приступить к пла-
нировке Сталинграда. Перед 
ним была поставлена крайне 
сложная цель. С одной сторо-
ны, разработать предложения 
по планировочной организа-
ции территории, которые поз-
волили бы городу полноценно 
функционировать. С другой 
– стояло условие разработки 
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новых пространственных форм 
социалистического расселе-
ния, не похожих на известные 
исторические образцы. Третье 
условие, которое необходимо 
было обязательно принимать 
во внимание, – это сжатые сро-
ки реализации предложений и 
постоянный дефицит средств. 
Да и руководящие органы не 
преминули внести свои требо-
вания. Не архитекторы, а Край-
исполком считал необходимым 
«создать в районе Сталинграда 
пять социалистических городов 
с числом жителей в каждом 60-
75 тыс. человек. Два города бу-
дут построены в северной части 
Сталинградского района, два 
– в южной части, а нынешний 
Сталинград будет постепенно 
радикально перестроен на со-
вершенно новых социалисти-
ческих началах».

По проекту В.Н. Семенова, 
развитие Сталинграда пред-

полагалось осуществлять в 
форме пяти отдельных градо-
строительных образований – 
«социалистических городов»: 
Металлогород (район заводов 
«Красный Октябрь», «Барри-
кады» и Сталинградский трак-
торный завод), Центрогород 
(административный центр), 
Лесогород (район лесообраба-
тывающей промышленности), 
Энергогород (или Электро-
химгород) (район СталГРЭС), 
Город транспортников (район 
судоверфи) с общей числен-
ностью населения 450 тыс. 
жит. Соцгорода распределя-
лись равномерно в структуре 
города по два к северу и югу на 
равноудаленном расстоянии от 
сложившегося центра Сталин-
града. По ориентировочным 
подсчетам В.Н. Семенова, ем-
кость этих городов составляла: 
«Сталгрэсс (химия) – 75 тыс.; 
Купоросная (лес) – 30 тыс., 

Город (пищевики, служащие, 
металл) – 100 тыс.; Красный 
Октябрь (металл) – 75 тыс.; За 
Мечеткой – 75 тыс.». 

К началу 1930 г. коллек-
тивом Гипрогора во главе с 
В.Н. Семеновым была законче-
на разработка предварительно-
го эскизного плана соцгородов, 
и уже в сентябре 1930 г. схема 
планировки была рассмотрена 
и одобрена Сталинградским 
горсоветом. Конкретизация гра-
достроительного проекта была 
поручена «лучшим архитектур-
ным силам СССР»: А. и Л. Вес-
ниным, И. Голосову, группе 
ВОПРА, обществу гражданских 
инженеров, группам АСНОВА 
и ОСА. Детализация всех про-
ектов проводилась специально 
созданным в Москве архитек-
турным бюро при стройотделе 
ОГПУ. Одним из наиболее ин-
тересных проектов, предло-
женных для решения сложной 

градостроительной задачи, 
стала схема планировки Боль-
шого Сталинграда А.А. и Л.А. 
Весниных. Они предложили 
концепцию города – агломера-
ции из пяти взаимосвязанных 
городов, где располагались 
жилкомбинаты, промпредпри-
ятия, зеленые зоны. 

Итогом комплексной рабо-
ты явился «сводный проект» 
– «проект большого Сталинг-
рада». Этот проект был пред-
ставлен В.Н.Семеновым на 
обсуждение президиума Ста-
линградского горсовета в апре-
ле 1931 г. Семенов так оценивал 
свою работу: «Проект плани-

ровки Сталинграда принимает 
систему не 10-15 поселков, ко-
торые тянулись бы цепочкой 
вдоль Волги, около заводов, а 
систему четырех-пяти органи-
зованных городов с количест-
вом населения минимум в 50 
тыс. человек в каждом. Эта сис-
тема как наиболее компактная, 
позволяющая организовать 
правильную социальную базу, 
дает возможность наиболее вы-
годно окружить каждый город 
зеленой полосой, отделить ею 
жилье от промышленных пред-
приятий. 50 тысяч человек дает 
возможность устроить в каждом 
городе необходимые техничес-

кие культурно-социальные и 
бытовые предприятия и учреж-
дения. Поэтому принятый Ста-
линградом стандарт является 
наиболее удовлетворяющим 
все запросы и потребности со-
ветского города». 

Застройка Сталинграда 
предполагалась «путем созда-
ния новых самостоятельных 
комбинатов и соответствую-
щих им городов на новых учас-
тках». Все «жилые города», 
как писал Семенов, проекти-
ровались по одному принци-
пу: в центре парк, в котором 
располагаются здания куль-
турно-общественного назна-
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чения, общие для всего горо-
да; вокруг них группируются 
жилые комбинаты так, чтобы 
«общественная часть каждо-
го комбината располагалась 
ближе к центральному парку, 
далее идут спальные корпуса 
и детские учреждения – ясли 
и детские сады». 

Иначе говоря, города рас-
крывались к Волге в виде 
своеобразных амфитеатров, 
центром которых была зеле-
ная зона. Парки шириной 1 км 
выходили из селитебных зон к 
реке. В этих парках размеща-
лись культурные, спортивные 
и другие учреждения. Семе-
нов отмечал, что «по берегу 
Волги против каждого города 
местная пристань и переезд 
на левый берег – место летне-
го отдыха и спорта». 

Существенной реконструк-
ции должен был быть под-
вергнут центральный район 
Сталинграда (территория быв-
шего Царицына). Часть горо-
да между железной дорогой и 
Волгой обращалась «в обще-
ственно-культурный центр с 
возможно продолжительным 
сохранением лучших зданий и 
целых районов. Один из райо-
нов (от Гоголевской до Цари-
цы), как наиболее ценный, мог 
быть сохранен полностью». 
Выше железнодорожной линии 
согласно проекту создавал-
ся административно-деловой 
центр города в виде линейной 

структуры шириной 400–500 м. 
Здесь формировался издалека 
видимый силуэт небоскребов: 
дома Советов, конторские зда-
ния трестов, банков, дома про-
фсоюзов. 

Отдельная тема – озелене-
ние города. Сталинград – это 
город, расположенный в резко 
континентальноого климата, с 
жарким сухим летом и холод-
ной зимой, в зоне степей и по-
лупустынь. Поэтому внимание 
Семенова к вопросу смягчения 
климата в городской среде 
было не случайно. Все при-
брежные территории вдоль рек 
превращались в парки. В цент-
ре соцгородов предполагалось 
создать три больших парка с 
прудами. Главный парк раз-
мещался в пойме реки Цари-
ца, впадающей в Волгу. Здесь 
должны были размещаться вы-
ставочные и спортивные зоны. 
Кроме того, в парках находи-
лись дома отдыха и дома пре-
старелых. Семенов оставался 
верен теме «городов-садов».

План, разработанный Се-
меновым, был утвержден Сов-
наркомом 21 апреля 1933 г. В 
соответствии с Постановлени-
ем «Об утверждении проекта 
планировки гор. Сталингра-
да» СНК РСФСР проект был 
принят как основа для распре-
деления земельных участков, 
регулирования строительства 
и проектирования всех видов 
технического оборудования. 

Утверждалось деление тер-
ритории на четыре района: 
Металлистов, Центральный, 
Химиков и Красноармейский. 
Общее количество населения 
города рассчитывалось до 
730 тыс. жит.

Проект В.Н. Семенова вы-
зывал большие споры среди 
специалистов. С одной сторо-
ны, от этого проекта ожидали 
планировочных инноваций, с 
другой стороны, предложения 
по социалистическому рас-
селению шли вразрез с на-
сущными проблемами города, 
были весьма дорогостоящи-
ми. Сложившаяся городская 
структура не справлялась с 
адаптацией к стремительному 
развитию промышленности и 
росту численности населе-
ния. Мощностей городского 
водопровода для водоснаб-
жения населения не хватало. 
Растянувшийся вдоль Волги 
на десятки километров город 
оказался без развитой транс-
портной системы, которая поз-
волила бы функционировать 
ему как единому организму. 
Остро ощущался недостаток в 
объектах социального обслу-
живания – больницах, школах, 
детских учреждениях, банях, 
клубах. Поэтому архитекторы 
стремились привязаться к ста-
линградским реалиям. 

Вместе с тем, разрабо-
танный генеральный план, 
несмотря на его передовые 

установки, не совпадал с ожи-
даниями новых решений по 
планировке социалистического 
города. На рабочем бюро кра-
евой планировочной комиссии 
отмечалось: «…выполнение 
планировки Сталинградского 
промышленного района в на-
стоящем ничем не отличается 
от ряда других работ по пере-
планировке городов, для кото-
рых нормы, сроки и способы 
работ предусмотрены в обыч-
ном порядке». Более того, Се-
менова упрекали в том, что 
«планировка Сталинграда ис-
ходит из ранее сложившихся 
в нем производственно-эконо-
мических отношений, носящих 
ярко выраженный отпечаток 
капиталистических форм».

Практически сразу же пос-
ле утверждения генерально-
го плана возникла необхо-
димость его корректировки. 
Несмотря на то, что в генпла-
не были заложены принципы 
ограничения роста селитебно-
промышленных образований, 
город продолжал территори-
ально расти. В августе 1931 г. 
было принято постановление 
о крупномасштабном жилищ-
ном, коммунальном и куль-
турно-бытовом строительстве 
Сталинграда. Предусматрива-
лось сооружение 300 тыс. м2 
жилья. Крупные средства от-
пускались на развитие городс-
кого водопровода, расширение 
транспорта, благоустройство. 

Была проведена трамвайная 
линия в Ельшанку, продолжи-
лось строительство начатой 
еще в 1928 г. 48-километровой 
шоссейной дороги от СТЗ до 
Красноармейска. Кроме того, 
повысился административ-
ный статус города: в январе 
1932 г. Сталинград стал сто-
лицей Нижневолжского края, 
из Саратова краевой центр 
был переведен в Сталинград. 
В этой связи возникла острая 
необходимость корректиров-
ки генплана. Газета «Прав-
да» писала: «Промышленному 
Сталинграду тесно на улицах 
старого города, он давно вы-
рос из его границ. Сталинград 
должен строиться ударными 
темпами». Поэтому в 1937 г. 
Гипрогором (Ленинградское 
отделение) была начата раз-
работка нового генерального 
плана, законченного к 1939 г. 
Начавшаяся война помешала 
реализации этого генплана.

В отечественном градо-
строительстве проект Боль-
шого Сталинграда, схема его 
планировки и застройки жи-
лых районов, разработанные 
авторским коллективом под 
руководством В.Н. Семенова, 
были одной из первых ре-
альных попыток материали-
зовать в масштабах крупного 
города принципы развития 
города с новым социальным 
содержанием. Этот проект 
позволил выявить основные 

компоненты, которые стали 
обязательными для проек-
тов других соцгородов. В их 
числе: членение селитебной 
территории на первичные 
градостроительные единицы 
– «суперблоки» и первич-
ные жилые единицы – «жил-
комбинаты», разветвленная 
транспортная сеть с наличием 
разных видов сообщения, сис-
тема культурно-бытового об-
служивания и система озеле-
нения города. Детально были 
разработаны предложения по 
формированию системы куль-
турно-бытового обслуживания 
с крупными школами, вузами, 
размещенными в соответствии 
со специализацией в «Ме-
таллогороде», «Химгороде», 
и т.д. В сфере обществен-
ного питания проектирова-
лись крупные фабрики-кухни, 
призванные решить вопросы 
обобществленного быта.

В схеме планировки Ста-
линграда были отражены мно-
гие современные тенденции 
развития города – агломера-
тивный характер планировоч-
ной структуры, общий масш-
таб территориального роста 
города от тракторного завода 
на севере до Волго-Донского 
канала на юге, несколько про-
дольных магистралей, объ-
единяющих урбанистическую 
систему в единый организм, 
размещение общественных 
центров. ▪
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обо всех направлениях жизни. Однако русские сами раскопки обо всех направлениях жизни. Однако русские сами раскопки 
не вели. Даже такой великолепный египтолог, как Лев Голени-не вели. Даже такой великолепный египтолог, как Лев Голени-
щев, в 1915 г. переехавший в Египет и более 20 лет заведовав-щев, в 1915 г. переехавший в Египет и более 20 лет заведовав-
ший кафедрой египтологии в Каирском университете, копал ший кафедрой египтологии в Каирском университете, копал 
лишь однажды и только один месяц. Затем был длительный лишь однажды и только один месяц. Затем был длительный 
перерыв, конец которого и был ознаменован советской экспе-перерыв, конец которого и был ознаменован советской экспе-
дицией 1961–1963 гг.дицией 1961–1963 гг.  

Причиной ее организации 
явилось решение о стро-
ительстве высотной Асу-

анской плотины. Политическое 
руководство СССР, возглавля-
емое Н.С. Хрущёвым, активи-
зировало советско-арабские 
связи. Когда Советский Союз 
принял решение участвовать в 
создании высотной Асуанской 
ГЭС, то посыпались вопросы: 
а как быть с памятниками еги-
петской культуры, столь мно-
гочисленными в южных пре-
делах Египта? Речь, прежде 
всего, шла о замечательном 
храмовом ансамбле Абу-Сим-
бел: двух храмах рядом друг с 
другом, которые не построены, 
а высечены в скалах на грани-
це между Египтом и Нубией 
(нынешний Судан). Эта тер-
ритория привлекала египтян 
своими сокровищами еще с до-
фараоновского периода. Здесь 
находились золотые рудники, 
здесь добывали замечатель-

ный гранит, которым были об-
лицованы многие пирамиды, в 
том числе в Гизе. 

От Асуана, где планирова-
лось строительство высотной 
плотины с нашей помощью, и 
на многие сотни километров 
к югу простирались земли, не 
скажу, чтобы вовсе не иссле-
дованные. В 1899–1907 гг. ан-
гличанами и американцами в 
связи с сооружением первой 
Асуанской плотины были про-
ведены фундаментальные раз-
ведки и раскопаны отдельные 
памятники. Но все же эта тер-
ритория таила еще очень и 
очень много неизвестного. 

Выявить и изучить все па-
мятники в зоне затопления с 
должной степенью тщательнос-
ти в столь ограниченные сроки, 
запланированные для строи-
тельства высотной плотины, не 
представлялось возможным.

Сколь ни велика порой не-
обходимость возведения пло-

тин, ущерб, нанесенный  исто-
рии человеческого искусства, 
мысли и техники, в сотни раз 
превосходит достижения сов-
ременной электротехники и 
строительства электростанций, 
работающих на силе воды. По-
этому многие страны категори-
чески отказались участвовать 
в новом строительстве, и тогда 
решающую роль сыграл Совет-
ский Союз. После того, как ста-
ло понятно, что строительство 
состоится, для спасения древ-
ностей было создано несколько 
специальных международных 
комиссий, которые должны 
были решить судьбу сокровищ 
египетской культуры, оказав-
шихся в зоне затопления. Под-
лежали переносу те сооруже-
ния и храмы, которые должны 
были быть залиты нильскими 
водами, поднятыми высотной 
Асуанской плотиной. Чего-чего, 
а комиссий здесь хватало. Час-
то такие комиссии возглавляли 
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коронованные и титулованные 
особы. Комиссия по Абу-Симбе-
лу возглавлялась японским им-
ператором, ее вице-председа-
телем был профессиональный 
археолог –  шведский король и 
так далее и тому подобное.

Все страны несли определен-
ные финансовые обязательства, 
наименьшие – Египет. Господин 
Насер, Герой Советского Союза, 
до последнего отказывался фи-
нансировать перенос Абу-Сим-
бела, и это чуть не погубило 
памятник. Лишь в последний мо-
мент, когда были осуществлены 
крупные финансовые вложения 
различными государствами, он 
согласился внести долю Египта. 

Вопрос о создании советской 
экспедиции, наряду с целым ря-
дом экспедиций зарубежных, 
рассматривался ЮНЕСКО. В 
СССР этот вопрос был полностью 
передан Академии наук. Началь-
ником экспедиции стал академик 

Борис Борисович Пиотровский, 
ученик академика В.В. Струве, 
который, в свою очередь, был 
учеником бога египтологии, гер-
манского профессора Зейта.

Началась подготовка. Аф-
рика есть Африка, нужно было 
особое оборудование, подго-
товленные люди. Были пригла-
шены представители разных 
исторических профессий. Меня 
Борис Борисович пригласил 
как заместителя начальника 
экспедиции по научной части. 
Кроме того, был заместитель 
начальника экспедиции по ад-
министративно-хозяйственной 
части – Петр Дмитриевич До-
ровских, долгие годы работав-
ший в разведывательных орга-
нах. Очень хороший, честный 
человек, прекрасный товарищ, 
абсолютно не переносивший 
бездействия и все время нахо-
дивший себе работу. Третьим 
был доктор исторических наук 

Александр Виноградов, ис-
следователь неолита Средней 
Азии, превосходно показавший 
себя в песках Нубии. В качестве 
художника был приглашен В. 
Пименов. Как рисовальщик он 
был на месте, чего нельзя ска-
зать о Льве Аркадьевиче Пет-
рове, который был главным ар-
хитектором Кремля по охране 
памятников. Его миссией была 
организация перемещения на-
ходившегося на территории 
нашей концессии египетского 
храма. Но за несколько меся-
цев до отъезда эту операцию 
у нашей экспедиции изъяли, и 
Петров остался без ангажемен-
та. Но он уже был утвержден и 
оформлен в компетентных ор-
ганах, что позволило ему, ниче-
го не делая, прожить довольно 
длительный срок в Египте. 

В экспедиции был и второй 
Лев, неизмеримо более полез-
ный, – Лев Николаевич Петров, 

заведовавший фотокабинетом 
нашего Института археологии, 
по первой профессии драма-
тический актер. Был и Муса 
Умарович Юнисов (сотрудник 
Хорезмской экспедиции), тоже 
незаменимый в экспедиции 
человек. На его плечи легло 
очень многое: он был и шофе-
ром,  и механиком, и капитаном 
нашего катера и моторки.

Между Б.Б. Пиотровским и 
мною был договор: археология 
– моя епархия,  эпиграфика и 
все, что несло на себе инфор-
мацию письменную,  – его. До 
конца второго сезона это со-
глашение было в силе.

По приезде в Египет нача-
лась напряженная работа в 
Каире: знакомство с архивами, 
с египетскими археологами, с 

их планами, в меньшей мере – 
с их методикой. Председателя 
комиссии египетского депар-
тамента древностей в Каире 

звали господин Шукри, а его 
зама – Малди. 

Во главе центра документа-
ции представительства ЮНЕС-
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КО в Каире стоял человек  с 
роллановским именем Жан-
Кристоф, и человек милейший. 
В любую часть дня и ночи ты 
мог прийти к нему, воспользо-
ваться всеми возможностями 
центра, вплоть до физических 
сил его главы. Тут же выкаты-
вались на специальных катках 
невероятной величины карты 
(длиной до 5 метров) и рас-
кладывались на полу в огром-
ном зале.

Очень нам помогал советский 
Культурный центр, которым ве-
дал арабист Павел Булгаков. 

Я на всю жизнь запомнил 
полет к Асуану  – больше 
1000 км от Каира. Летишь над 
Нилом, на берегах – жизнь. 
Дальше другая картина – ос-
кал песков, которые вот-вот 
сомкнутся. Затем Асуан, уже 
настоящая Африка. Напротив 
Асуана – огромная скала, в ко-
торой некрополь египетской 
знати, включая и фараонов. 

Нам удалось совершить путе-
шествие по Нилу в окрестностях 
Асуана на фелюге, с борта ко-
торой мы увидели мечетеобраз-
ную гробницу на скале и дворец 

у ее подножья. Хозяин нашей 
фелюги сказал, что это мавзо-
лей и дворец ныне здравствую-
щего шейха Агахана, а госпожа 
Агахан очень гневается, когда 
туда подходят слишком близко. 
Ни ему, ни нам в голову не при-
ходило, что к концу четвертого 
месяца нашего пребывания в 
Египте мы будем зваными гос-
тями во дворце Агахана. Его 
жена, мадам Ивон, францужен-
ка, очень красивая, невероят-
но образованная, в первом же 
сезоне неоднократно посещала 
нашу экспедицию. Я и думать 
не мог, что мне посчастливится 
не раз с ней танцевать.

Далее начались неизбежные 
для каждой экспедиции пробле-
мы. Нам заявили, что оборудо-
вание прибыло, но при разгруз-
ке с корабля докеры уронили 
наш катер на все уже сложен-
ные на причале грузы и многое 
перекалечили. Когда мы стали 
требовать денежную компенса-
цию, то местные власти повели 
себя невероятно нагло, заявив, 
что ни копейки они не вернут 
и не дадут. Пиотровский пору-
чил мне поехать в главное уп-
равление полиции и выразить 
наш «восторг» по поводу всего 
этого. Накануне я уже был там, 
завязал дружеские отношения 
с местным начальником, и по-
этому со мной встретились как 
со старым другом. Зарвавшихся 
портовиков жестко поставили 
на место, и нам была выдана 
определенная компенсация.

От Асуана двинулись на бар-
же вверх по Нилу к месту на-
ших работ. Начало путешествия 
было ознаменовано российской 
пирушкой, и я тщательно смот-
рел, чтоб никто не упал в воду. 

Место для работ советской 
экспедиции было выбрано весь-
ма оригинальным способом. На 

одном из заседаний Нубийс-
кой комиссии приняли решение 
распределить концессии путем 
жеребьевки, вытягивая билеты 
из шапки. Наша концессия ока-
залась самой северной. Ее тер-
ритория распространялась на 15 
км по одному берегу и на 7 или 
5 км по другому берегу Нила. Мы 
не могли предполагать, насколь-
ко важным для наших исследо-
ваний окажется это обстоятель-
ство – возможность работать на 
обоих берегах. Другой положи-
тельной стороной нашего мес-
тоположения было то, что все 
отправлявшиеся вверх по Нилу 
экспедиции посещали наш ла-
герь, и мы могли познакомиться 
со многими зарубежными колле-
гами, известными учеными, ин-
тересными людьми.

На другое утро мы подплыли к 
месту назначения между дерев-
нями Дакка и Кубль, пришвар-
товались, не без проблем стали 
сгружать оборудование. Особен-
но умиляли громадные минские 
холодильники при отсутствии у 
нас электричества. Да и выдан-
ных нам в качестве спецодежды 
флотских офицерских ботинок 
хватало лишь на три дня.

По прибытии выяснились 
ужасающие новости. Все пун-
кты, которые я наметил для 
исследования, ознакомившись 
с картами в Центре докумен-

тации ЮНЕСКО в Каире, нахо-
дились далеко от берега под 
водой. Они оказались затоп-
ленными в результате стро-
ительства первой Асуан ской 
плотины в конце XIX в. и ее 
реконструкции в 30-е гг. ХХ в.

Наши первоначальные пла-
ны рушились, надо было искать 
новые объекты для раскопок. У 
Пиотровского резко ухудшилось 
настроение. На другой день мы 
вместе с ним начали рекогнос-
цировку. День он идет по запад-
ному берегу,   я – по восточному. 
На другой день меняемся места-
ми. Но удача от нас отвернулась. 
Абсолютная безнадежность, 
лишь на шестой день нашли 
византийскую крепость на ска-
лах. Но это не древний Египет! 
Наше отчаяние дошло до того, 
что Пиотровский намеревался 
отправиться в Каир – требовать 
новую концессию.

Пришло 31 декабря 1961 
года, праздник, который Пиот-
ровский предложил отпразд-
новать как самый печальный в 
нашей жизни Новый год. Ник-
то из нас не знал, что скоро мы 
сможем повторить выражение 
Говарда Картера – «следую-
щий день был днем из дней». 
Меня в этот день просто обу-
яла совершенно немыслимая 
злость. На ком-то ее надо было 
выместить. Я ее выместил на 

арабских рабочих, которых 
мы привезли из-под Луксора. 
Их было человек 30. Они за-
рабатывали на жизнь только 
раскопками и были очень до-
вольны провидением. За от-
сутствием раскопок никто их 
не тревожил работой, хотя за-
рплату они получали каждый 
день. Я явился к ним и заявил 
– хватит филонить, конец. Все 
в катер, переправляемся на 
другой, восточный, берег и бу-
дем копать. Почему на другой 
берег? Накануне я был там и 
заметил, что почему-то песок 
был не одноцветным, а каким-
то пятнистым, а кроме того, 
нашел единственный фраг-
мент керамики.

Переправились, стали расчи-
щать песок – ничего нет. Днем 
появился Пиотровский и за-
явил, что я занимаюсь ерундой, 
а посему он забирает часть ра-
бочих и начинает готовиться к 
встрече Нового года. И вдруг – 
это уже было часа в 4–5 вечера 
– раздается вопль. Я вижу, что 
мои рабочие взялись за руки и 
с пением кружатся вокруг одно-
го места. Подбежал и не пове-
рил глазам своим. Круглая яма, 
а в ней лежат три сосуда кон-
ца додинастического периода. 
Тут я могу заявить совершенно 
уверенно, что все экспедиции 
мечтали именно об этом. О рас-
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копках памятника додинасти-
ческого периода. А досталось 
это только нам! Недаром на 
стенах каирского музея, где пе-
речислены крупнейшие успехи 
раскопок в Египте, наличеству-
ет наша экспедиция. 

Но это было позже. А тог-
да, ближе к вечеру, пришел на 
шлюпке Доровских. Я ему гово-
рю: «Немедленно возвращайся 
к ББ и скажи только одну фразу 
– что я что-то здорово повесе-
лел». Пока Доровский плавал 
на другой берег, мы обнару-
жили еще 6 ям и штук 10 со-
судов. И началась совершенно 
иная песня. Уже никто не мог 
дождаться Нового года – пить 
начали немедленно. Потом от-
метили Новый год по москов-
скому времени. Потом кто-то 
вспомнил, что через три часа 
наступает местный Новый год, 
повторили, продолжили и кон-
чили лишь в 4 часа утра. 

Дальше пошли регулярные 
раскопки – ни одного дня бес-
плодного, хотя пустых ям было 
тоже много. Но ни дня без нахо-
док. Ям обнаружено более 600. 
И достаточно разнообразных по 
содержащемуся в них инвен-
тарю: разный состав находок 
в сосудах, разные типы самих 
сосудов. День за днем копилась 
большая коллекция. Вновь при-
бывшие экспедиции останавли-
вались у нас уже не просто из 
любопытства или из вежливос-
ти, а для того чтобы ознако-
миться с этой многочисленной 

коллекцией. Я второй такой 
коллекции не помню. Типы со-
судов поразительно четко вы-
ражены. Подобные формы были 
распространены на большей 
части Египта. Это делало нашу 
коллекцию одной из главных 
опорных коллекций керамики 
додинастического Египта.

Около шести месяцев длился 
первый сезон наших раскопок. 
Есть все основания считать его 
удачным хотя бы потому, что 
памятник такого рода встречен 
впервые. Это не поселение и 
не могильник. Так что ж это? 
Было предложено две версии, 
Бориса Борисовича и моя. 

ББ считал, что это молоч-
ная ферма, подобная той, что 
уже была найдена и являлась 
одним из шедевров Ближнего 
Востока, но с маленькими поп-
равками – не в Египте, а в Ме-
сопотамии, в городе Уре. Глав-
ный аргумент Пиотровского 
был в том, что во многих ямах 
огромные сосуды стояли дном 
кверху,  потому  что от молока 
отмывать труднее всего.

Я же считал, что это общин-
ный склад. Почти во всех ямах 
были встречены сосуды с зер-
ном, а также с другими находка-
ми. Например, один из горшков 
был доверху наполнен бусами. 
Находили кремневые вклады-
ши для серповидных орудий, 
страусиные яйца с резьбой 
– каждый прятал то, что созда-
вало его жизненный ресурс. Но 
целые сосуды располагались 

только внизу, у дна ям. Выше 
шли заготовки в разных стади-
ях готовности, а сверху – комки 
грубой глины. Сами ямы были 
обмазаны глиной. Кроме того, в 
пользу моей гипотезы говорило 
более высокое положение на-
шего памятника относительно 
существовавшего ближе к Нилу 
древнего поселка, затопленного 
к моменту наших раскопок. Его 
жители хранили свое добро в 
недоступном для разливов Нила 
месте. Эта версия мне представ-
ляется более вероятной. Что 
касается Саши Виноградова, то 
он начал раскопки на западном 
берегу Нила, несколько южнее, 
у села Наг-Набрук, исследуя 
оригинальный могильник, со-
стоявший из погребальных ям, 
перекрытых круглыми башен-
ками из камня. Покойников со-
провождали разные украшения, 
главным образом бусы (их там 
были тысячи). Керамика кон-
центрировалась у основания ба-
шенок. Это были абсолютно це-
лые сосуды, скопления которых 
располагались то с одной, то с 
другой стороны башен. Огром-
ная коллекция этой керамики 
передана в Национальный Ка-
ирский музей. Несколько сотен 
сосудов доставлены в Россию 
и экспонируются в Эрмитаже. 
В целом памятник чрезвычай-
но интересен – находки очень 
разнообразны, 
представлены 
разные эпохи 
египетской исто-

рии. Все это и дало право счи-
тать результаты исследования 
Египта, предпринятого нашей 
экспедицией, удачными.

В заключение хочу сказать, 
что исследования в долине 
Нила были, по сути, междуна-
родными охранными работа-
ми. Хронологический диапазон 
исследовавшихся памятников 
огромен. Одним из наиболее 
удачных открытий был ран-
нехристианский монастырь, 
исследованный польской эк-
спедицией на территории Су-
дана. Мне о нем рассказывали 
польские археологи, которые  
посетили нашу экспедицию. 

Я хорошо помню американ-
скую экспедицию, хотя в ней 
было больше итальянцев, ру-
мын. Когда их представитель, 
Келли Симпсон, появился у нас 
в лагере, я у него спросил: «Вы 
молодой человек, вдвое моло-
же меня, кто же подлинный 
начальник, руководитель?». 
Он говорит – вот этот сэр. 
Сэр оказался швейцарцем по 
национальности и известным 
египтологом. Когда Симпсон 
представил меня, он мне кив-
нул и, подняв глаза, сказал: 
«Ну да, в одежде цвета хаки, 
ни одной женщины – знаем мы 
этих археологов». Пришлось 
вести швейцарца в палатку-
лабораторию, где хранилась 
вся наша огромная коллекция 
и мои чертежи.

Закончить мои воспоминания 
о Египетской экспедиции я хочу 
описанием нашего путешествия 
на пароходе по Нилу в Судан, 
которое мы совершили по окон-
чании второго полевого сезона. 
Там мы были уже в настоящей 
Африке, где вновь увидели пи-
рамиды, только не Древнего 
царства, а XXV династии (поч-
ти арамейского времени). Пи-

рамиды знаменитых Тахарки, 
Шабаки и Шабатаки, фараонов 
нубийской династии. 

В Судане русских, тем бо-
лее археологов, почти не 

было. Мы очень рассчитыва-
ли на длительные работы в 
этом районе, кладезе новых 
сведений о древнем Египте. 
Не привелось. ▪

ВоспоминанияН. Мерперт  «Египетская экспедиция»

Египетские археологи в лагере экспедиции

Новые гости, новые знакомства

Зарубежные гости в лагере советской экспедиции

На корабле вверх по Нилу
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Жрица из железного века: Элевтерна, Крит

Открытие родственной жен-
ской кровной линии, не 

прерывавшейся на протяже-
нии 200 лет, в некрополе ран-
него железного века в Орти 
Петре близ Элевтерны, хоро-
шо иллюстрирует роль жен-
щин в так называемые «тем-
ные века» истории Греции.

Летом 2009 г. останки четы-
рех женщин в возрасте от 7 до 
70 лет были обнаружены внут-
ри монументального погребаль-
ного сооружения VIII в. до н. э. 
Пол гробницы был усыпан тон-
кими полосками золота, некогда 
покрывавшими погребальные 
одежды, а женщины сопровож-
дались бронзовыми сосудами и 

статуэтками, а также украшени-
ями из золота, серебра, стекла, 
слоновой кости и полудрагоцен-
ных камней, привезенных из Ма-
лой Азии, Ближнего Востока и 
Северной Африки. Другие пред-
меты из этой гробницы – вклю-
чая каменный алтарь, ритуаль-
ные бронзовые пилы и ножи и 
редкую стеклянную чашу для 
возлияний, – доказывают, что 
эти женщины играли важную 
роль в элевтерийской рели-
гиозной жизни. Руководитель 
раскопок, Николас Стамполи-
дис из Критского университета, 
предполагает, что самая пожи-
лая из женщин была верховной 
жрицей, похороненной вместе 

со своими помощницами. Антро-
полог Анагносис Агеларакис из 
Адельфийского университета на 
основании одонтологического 
анализа (изучения зубов) уста-
новил, что все четыре женщины 
имеют одинаковую генетичес-
кую характеристику. Дальней-
шее исследование, как ожида-
ется, подтвердит то, что они 
имеют родственные связи с две-
надцатью другими женщинами, 
похороненными примерно через 
год после жрицы, каждая из ко-
торых демонстрирует сходные 
генетические признаки. Упомя-
нутые женщины были погребе-
ны в трех сообщающихся пи-
фосах (больших керамических 
кувшинах), тоже содержавших 
богатые сопровождающие дары, 
хотя и без ритуальных инстру-
ментов. «Этот период времени 
ошибочно называли ”Темными 
веками”, – говорит Агеларакис. 
– Находки показывают, что эти 
женщины были аристократка-
ми. Их социальный статус был 
очень высоким. Я думаю, что 
одна лишь чаша могла быть да-
ром от ”принца” из Месопота-
мии! Их женская (материнская) 
родственная линия не прерыва-
лась на протяжении целых двух 
столетий».

Турецкий шедевр

Турецкий город Шанлюрфа 
(Sanliurfa) – древняя Эдесса 

– окружен пустыней, которую 
обрамляют горы Тавра с севе-
ра, река Евфрат с востока и Си-
рийская граница с юга. Немно-
гие туристы добираются в этот 
юго-восточный угол Турции, 
чтобы посетить 12-тысячелет-
ний памятник Гебек-
ли Тепе (Первый храм 
в мире). Всего в 10 
милях от этого святи-
лища находится еще 
один очень интерес-
ный археологический 
объект – византий-
ский дворец, укра-
шенный чудесными 
мозаиками, изобра-
жающими полуобна-
женных амазонок, эк-
зотических животных 
и персонажей из гре-
ческой мифологии.

В начале 2006 г. в 
ходе сооружения сто-
янки автомашин в за-
падном районе города рабочие 
обнаружили мозаику с просты-
ми геометрическими узорами. 
Нуртен Айдемир – директор 
городского музея – сразу ус-
тановила, что это часть мо-
заики, найденной в 2005 г., и 
нужны лишь самые простые и 
незначительные раскопки для 
вскрытия всего объекта. Ай-
демир остановила стройку и 
начала исследования, чтобы 
спасти оставшиеся части мо-
заики. Но в ходе работ она, к 
своему удивлению, наткнулась 
на остатки большой виллы из 
11 комнат на участке более 
0,2 га и полов с мозаиками 
почти первозданной сохран-
ности. Айдемир быстро собра-

ла команду из 
15 археологов и 
реставраторов 
и с волнением 
приступила к 
расчистке раз-
валин. Это был 
элитный дом, 
возможно рези-

денция высшего византийского 
чиновника, мозаика датирует-
ся V или VI в. н. э. Эдесса была 
основана в 303 или 302 г. до 
н. э. и названа в честь древней 
столицы Македонии. В течение 
следующих столетий она стала 
важным пунктом на Великом 
шелковом пути для торговцев, 
везущих предметы роскоши в 
Антиохию для экспорта по все-
му Ближнему Востоку. В 177 г. 
н. э. царь Абгар из Осроены 
– царства набатейских племен 
на севере Аравийского полу-
острова – сделал город своей 
столицей, первоначально под 
эгидой Парфянской империи. 
В последующие годы Эдесса 
стала крупным и экономичес-

ки успешным цент-
ром. Она продолжа-
ла процветать при 
римлянах, а потом 
и при византийцах, 
превратившись в 
центр христианско-
го учения. «Для нас 
очень важна находка 
мозаик, столь хоро-
шо сохранившихся», 
– говорит Нуртен Ай-

демир. Уникален не только их 
сюжет. «Впервые мы можем 
действительно показать, что в 
V и VI столетиях город достиг 
вершин своего развития, о чем 
свидетельствует богатство от-
крытых мозаик. Вновь откры-
тые византийские мозаики 
изображают амазонок в про-
цессе охоты – редкий сюжет в 
амазонской иконографии, где 
обычно девы-воины сражают-
ся с врагами. Здесь царица Ме-
ланиппа (ее имя написано над 
фигурой амазонки) поражает 
льва с помощью копья.

(По материалам журна-
ла «Archaeology», January–
February, 2010)Гробница в Элевтерне. Крит

Золотое украшение из гробницы 
в Элевтерне. Крит

Лев, убиваемый 
амазонкой – царицей 

Меланиппой

Изображение амазонки – царицы Меланиппы 
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