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Вручение премии

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ДОСТОЯНИЕ ПОКОЛЕНИЙ»
16 мая 2011 года в Совете
Федерации прошло традиционное вручение Национальной премии в области
охраны археологического
наследия «Достояние поколений»,
учрежденной
Фондом содействия охране
памятников археологии «Археологическое наследие».
По результатам рассмотрения документов претендентов экспертным советом Фон-
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да премии были присуждены
по пяти номинациям.
В церемонии вручения
приняли участие: Председатель
попечительского
совета Фонда содействия
охране памятников археологии «Археологическое
наследие», первый заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 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 Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Н.И. Рыжков,
президент Фонда «Археологическое
наследие»
П.А. Бородин.

Церемонию вручения открыл А.П. Торшин:
«Прежде всего, уважаемые
коллеги, я обращаюсь к Николаю Ивановичу Рыжкову, Анатолию Пантелеевичу Деревянко,
ко всем, кто неравнодушен к
отечественной археологии. От
имени Попечительского совета
Фонда содействия охране памятников археологии «Археологическое наследие» хочу сказать
слова благодарности за ваш самоотверженный труд и за то, что
вы сегодня здесь, в верхней палате нашего парламента.
Мы сегодня собрались для
вручения Национальной премии «Достояние поколений».
Эту премию мы учредили в
2005 году. Многих лауреатов
премии прошлых лет я вижу
здесь в зале и сердечно приветствую их за неустанный
труд на благо отечественной
археологии и культуры. Мы
всегда рады видеть вас в Со-

вете Федерации и очень благодарны за то, что вы поддерживаете наши усилия на
благо отечественной науки.
Совет Федерации имеет
собственный интерес, прямую непосредственную связь
с объектом правового регулирования. Из общения с
вами мы понимаем, где еще
недостаточное правовое регулирование в области археологии и по каким вопросам необходимо обращаться
к исполнительной власти, а
по каким вопросам готовить
предложения по совершенствованию нашего законодательства. Это обогащает наши
знания и дает возможность
формулировать правильные
предложения.
Вместе с научно-популярным журналом «Достояние
поколений» наша премия работает на главную идею, идею
популяризации и сохранения

археологического
наследия
народов Российской Федерации. Много начинаний ограничивается громкой заявкой,
фанфарами и уходит в небытие. Именно поэтому сегодняшняя церемония столь радостна и волнительна. Премия
в очередной раз подтверждает
свой статус доброй традиции
делать новый шаг к общественному признанию.
Национальная премия «Достояние поколений» вручается за достижения в области
изучения, сохранения и популяризации археологического наследия. Она не в чистом
виде научная премия, хотя
без науки, безусловно, невозможно. Мы чествуем не только
ученых, но и людей, которые
способствуют археологии, кто
помогает: журналистов, экономистов,
хозяйственников,
всех небезразличных к археологическому наследию.
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У нас великая история.
Если ее материальные свидетельства будут забыты, то
все мы станем «Иванами, не
помнящими родства». Но,
слава богу, существуете вы,
существует наше культурное
наследие и существует в числе важных общественных инициатив 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 перспективное».
Со словами приветствия к
участникам церемонии обратился Н.И. Рыжков. В своем
выступлении он отметил: «Мы
считаем, что есть три ратных
поля России. Первое – Куликово, второе – Бородино, и
третье – Прохоровка. Каждое – олицетворение героизма
нашей Родины в те тяжелые
времена для России: освобож-
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дение от татаро-монгольского
ига, бой с французами, и в 1943
году – сражение
на Курской дуге,
когда
удалось
изменить ход истории страны.
Мы
каждый
год в мае месяце
собираемся
на
Прохоровке. Это
святое место, которое посещают
тысячи людей,
и мы чувствуем,
что отношение к
истории сегодня
весьма востребовано. Подавляющее большинство
нашего народа, в
том числе молодежи, отмечено патриотической любовью
к своей Родине. И наша задача – прививать такое сознание
у людей, особенно у подрастающего поколения, способствовать тому, чтобы они знали
нашу историю, чтобы они свято хранили то, что сделали их
прадеды, деды и отцы.
Недавно у нас состоялось
заседание
Попечительского совета по Прохоровке. Мы
приняли решение рассмотреть
взаимодействие трех ратных
полей – Куликово, Бородино,
Прохоровка. Нельзя святые
места превращать в черт знает что. Мы просили бы и Совет
Федерации, и Вас, Александр
Порфирьевич, персонально,
как руководителя Фонда, оказывать нам такое содействие.
Мы считаем, что объединение
усилий будет направлено на
воспитание людей».
Академик А.П. Деревянко в
своем выступлении подчерк-
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нул уникальность национальной премии «Достояние поколений», обусловленную двумя
главными причинами. «Первая, что она объединяет не
только науку, фундаментальную науку (хотя результаты
исследований вносят очень
большой вклад в историю нашей Родины), но она объединяет охрану и сохранение. И
самое важное, что награждаются не только специалисты,
профессионалы, которые проводят непосредственно полевые, реставрационные, охранные работы, но и широкий
круг людей, которые борются
за наше наследие. Это очень
и очень важно».
Далее А.П. Деревянко остановился на проблемах сохранения археологического наследия России, указав на две
основные проблемы. «Первое.
Ведутся большие работы по
сохранению, хотя в далеко не
достаточной степени. Я приведу пример с Богучанской ГЭС.
В 50-е годы был построен ряд
ГЭС на Ангаре, когда под воду
ушло 60–70% объектов культурного наследия. И сегодня
при возведении Богучанской
ГЭС под воду уйдет не менее
70% уникальных памятников,
потому что для раскопок определены очень сжатые сроки, а
финансирование составляет
где-то 10% от необходимого.
Вот что для меня непонятно. ГЭС уже была построена
почти на 50–60%, но при продолжении строительства всю
подготовку ложа водохранилища возложили на бюджет,
то есть на налогоплательщика. ГЭС, в конечном счете,
частная. При этом инвесторы
– «РУСАЛ» и предприятия лесопереработки – не вклады-

вают ни рубля в сохранение
культурного наследия. Сколько 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, членукорреспонденту РАН Евгению Николаевичу Черных.
Многие годы он исследовал
уникальный древний памятник – рудное поле Каргалы
в Оренбургской области. Это
единственное в мире место,
где в течение нескольких
тысяч лет разрабатывались
рудные месторождения, начиная с момента первого появления металла. Проделана
огромная исследовательская
работа. Сейчас же речь идет
о том, чтобы это место продать».
Академик А.П. Деревянко
среди наиболее болезненных
для археологов проблем указал на недопустимую ситуацию, сложившуюся в отношении 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 исследователь должен представить
научный отчет, который оценивался экспертами. Лишь
после утверждения отчета
исследователь мог получить
Открытый лист на очередной
год. Эта система сохранялась
до последних трех лет, когда
экспертиза отчетов практически исчезла».
В заключение А.П. Деревянко заявил: «Я очень рад,
что имею отношение к этой
Национальной премии. Ее
получили очень многие практические работники, научные исследователи. Отрадно,
что правление фонда ставит очень важные вопросы в
плане практического решения этой проблемы. И, может
быть, мы когда-нибудь совместными усилиями добьемся
или приблизимся к тому, что
бы мы хотели».
После этих выступлений
началось вручение премии
«Достояние поколений». Сразу в двух номинациях – «За

личный вклад в сохранение
археологического наследия»
и «За создание и поддержание коллекций по объектам
культурного наследия» – был
награжден Попечительский
совет музея «Прохоровское
поле» и Государственный
военно-исторический музейзаповедник
«Прохоровское
поле» за воплощение проекта создания военно-исторического музея-заповедника
«Прохоровское поле».
Выступивший от имени
награжденных Н.И. Рыжков
произнес слова благодарности, отметив, что «кроме тех,
кто сегодня непосредственно участвует в этой церемонии, этой премии удостоены
те люди, которые входят в
Попечительский совет и приложили максимум усилий для
реализации этого проекта.
Мы обязательно им передадим эти дипломы. Может, некоторые задают вопросы: а
почему мы вдруг начали заниматься этим делом? Была
одна причина – это историческая память. Мы не избалованы наградами, мы больше
работали, и впервые, может
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быть, по-настоящему нас оценило общество. Мы весьма и
весьма благодарны и понимаем, что не зря трудимся».
В номинации «За высокий
научный уровень археологических исследований» премия
была вручена группе российских и испанских ученых:
Черных Евгению Николаевичу
– доктору исторических наук,
профессору, члену-корреспонденту Российской академии
наук, заведующему лабораторией естественнонаучных методов Института археологии
РАН и Марии Исабель Мартинес Наваррете – доктору философии и гуманитарных наук,
сотруднику отдела доисторического периода Института
истории Высшего совета научных исследований (Испания, г.
Мадрид).
От имени награжденных
выступил Е.Н. Черных, приведший ряд фактов, характеризующих
археологический
памятник «Рудное поле Каргалы», исследованием которого
многие годы занимались российские и испанские археологи. «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, изданных по результатам наших работ. 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 значения. 1997 год – в оренбургских
газетах появляется приглаше-
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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 Каргалы, но уже за 625 тыс. долларов. Это чудовищно. Полгода 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 памятник продадут? Но я верю, что
я опять смогу выразить оптимизм по этому поводу».
В ответ на это выступление А.П. Торшин сообщил,
что ситуация находится на
контроле в Совете Федерации и будут приложены все
силы для ее благополучного
разрешения.
В номинации «За большой
вклад в организацию работ по
охране объектов археологического наследия» премия была
вручена Василевскому Александру Александровичу, доктору исторических наук, проректору по науке и инновациям
Сахалинского государственного университета, заведующему Сахалинской лабораторией
археологии и этнографии ИАЭТ
СО РАН и СахГУ.
В своем выступлении А.А. Василевский подчеркнул: «Сахалин, Курилы и Камчатка – это
очень далеко, это земли, окруженные морями, но это земли наши, русские, и мы постараемся, чтобы все там было
по-русски, чтобы было все
правильно.
Непросто было прожить 90-е
годы, когда начинались проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2».

Вручение премии
Тогда странно звучало для
некоторых людей, что нужно
менять проекты, тратить драгоценные доллары, потому что
имеются какое-то наследие,
какие-то памятники, какие-то
жилища, могильники. Все было
непонятно. Но зарубежные инвесторы быстро поняли, что
встретили на Сахалине дружные команды археологов – не
одну, а несколько, которые готовы стоять насмерть, готовы
решать вопросы по-государственному и которые никогда
не отдадут памятники под нож
бульдозера.
Сегодня на Сахалине построено около 3 тыс. км трубопроводов, дорог, сотни производственных 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 государственном университете силами студентов, преподавателей создан
археологический музей, который в этом году посетила комиссия Росохранкультуры. Там
хранится 125 тыс. находок.
В прошлом году на Сахалине
прошел крупный международный симпозиум, посвященный
проблеме
первоначального
освоения человеком СевероВосточной Азии. Присутствовали археологи из России,
Китая, Кореи, Польши, США
и Японии. На нем очень большой резонанс получила информация об охранных работах на островах.
Каково будущее сахалинских археологов, сахалинской
археологии? Я думаю, оно прекрасное, потому что сейчас
действуют три поколения археологов – студенты, аспиранты,
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«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»
Цурик Алексей Дмитриевич, сотрудник Федеральной службы безопасности

«За личный 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 создание и поддержание коллекций по объектам культурного наследия»
Попечительский совет музея «Прохоровское поле»

«За создание и поддержание коллекций по объектам культурного наследия»
Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»

«За высокий научный уровень археологических исследований»
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»
Мария Исабель Мартинес Наваррете – доктор философии и гуманитарных наук,
сотрудник отдела доисторического периода Института истории Высшего совета научных
исследований (Испания, г. Мадрид)

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

7

Национальная премия «Достояние поколений»

кандидаты и доктора наук. Когда 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 археологического наследия» премия
была вручена посмертно Воронову Юрию Николаевичу
– доктору исторических наук,
профессору Абхазского университета, члену-корреспонденту
Международной
славянской
академии, директору Цебель-
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динского историко-культурного заповедника, председателю
Конгресса русских общин соотечественников России в Абхазии – за активную позицию и
результативную деятельность
по охране археологического
наследия.
Диплом премии был вручен
дочери Юрия Николаевича,
Вороновой Тамаре Юрьевне,
которая выступила со следующими словами: «Да, премия
посмертная, но мы знаем, что
до тех пор, пока память о человеке жива, этот человек на-

Вручение премии
ходится с нами. Поэтому большое спасибо вам за то, что
вы так высоко оцениваете его
труд. Он был очень трудоспособным человеком. Все мое детство 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 оцениваете его труд, спасибо, что
память о нем жива, значит, он
находится с нами. И следующие поколения, надеюсь, тоже
будут его помнить».
В номинации «За личный
вклад в сохранение археологического наследия» были вручены три диплома. Два номинанта – Работкевич Александр
Викторович, начальник Управления государственной охраны
памятников истории и культуры Росохранкультуры, и Скляревский Михаил Яковлевич,
начальник отдела археологии
Службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области, – отсутствовали
по уважительным причинам,
и дипломы были вручены их
представителям.
Третий диплом был вручен
сотруднику Федеральной службы безопасности Цурику Алексею Дмитриевичу, который заявил, что не считает премию
личной заслугой, а принимает
ее как оценку вклада всех сотрудников Федеральной службы безопасности, которая в
последние годы стала активно
уделять внимание проблеме
сохранения археологического
наследия России.
Помимо вручения национальной премии отдельным
дипломом была отмечена работа археологов и сотрудников органов охраны памятни-

ков Республики Татарстан за
активную работу по подготовке специального выпуска журнала «Достояние поколений»,
посвященного историко-культурному наследию Татарстана.
Попечительский совет Фонда
«Археологическое наследие»
выразил благодарность Нестеренко Игорю Михайловичу,
начальнику Главного управления Государственного контроля охраны и использования
памятников истории и культуры при Министерстве культуры Республики Татарстан и
лауреату Национальной премии «Достояние поколений»
Ситдикову Айрату Габитовичу,
заведующему Национальным
центром археологических исследований Института истории
имени Ш. Марджани Академии
наук Республики Татарстан.
Рассказывая о работе по
подготовке номера, И.М. Нестеренко сообщил: «Идея номера, посвященного Республике Татарстан, родилась три
года назад. Общими усилиями
нам удалось представить достижения по сохранению археологического наследия в
Татарстане. Особо хотелось
отметить такой уникальный
памятник как «Булгарское
Городище». Именно с этим
памятником, с указом Петра
1722 г., связано начало охраны культурного наследия
в России. Сейчас в Булгаре
идет большая работа по созданию 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 Татарстана, хотелось отметить,

что, посмотрев журнал «Достояние поколений», вы увидите проблемы, которые перекликаются с проблемами
многих регионов Российской
Федерации. Площадка, которая создана в рамках журнала, дает возможность показать регионам свою работу,
обсудить волнующие проблемы, увидеть богатство культурного 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 следующем году, когда Фонду
исполнится 10 лет, «мы все
вместе отметим это событие
новыми достижениями, новыми лауреатами и новыми
выпусками журнала, новыми спасенными памятниками,
принятыми новыми хорошими
законами и новыми деньгами,
которые государство выделит
на сохранение нашей отечественной культуры».

▪

9

Национальная премия «Достояние поколений»

10

Вручение премии

11

«Достояние поколений» № 1 (11) 2013

Международное сотрудничество

Испанские археологи получили
российскую награду
В

Посольстве Российской Федерации в Мадриде 6 июня
2011 г. посол России вручил
испанскому археологу, научному
сотруднику Института истории
Высшего совета научных исследований Испании доктору Марии
Исабель Мартинес Наваррете Национальную премию России «Достояние поколений», учрежденную Фондом содействия охраны
памятников археологии «Археологическое наследие». Представители Россотрудничества1 в Испании
по просьбе редакции встретились
с лауреатом этой престижной
премии, и она охотно ответила на
наши вопросы.
- Добрый день, госпожа Наваррете. Не могли бы Вы рассказать немного о себе?
1

- Я сотрудник отдела доисторического периода Института истории Высшего совета научных исследований Испании,
доктор философии и гуманитарных наук, занимаюсь археологией эпохи бронзы. Вместе с
группой моих испанских коллег
и российских ученых во главе с
членом-корреспондентом РАН,
профессором, заведующим лабораторией естественнонаучных методов Института археологии Российской академии
наук Евгением Николаевичем
Черных я работаю над изучением рудных месторождений
огромного
горно-металлургического центра Каргалы на
Южном Урале в Оренбургской
области.

- За что Вы были удостоены
российской премии «Достояние поколений»?
- Если говорить официальным языком, то за достижения
в области изучения, сохранения
и популяризации археологического наследия. Этой премии
удостоена вся наша испанская
группа, я ее получила как руководитель группы.
- Как долго Вы работаете
над проектом Каргалы?
- Впервые мы прибыли на
Каргалы (в нашу группу до недавнего 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

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

с этой частью России, которая
произвела на нас неизгладимое
впечатление. Каргалы привлекли нас как ученых тем, что это
единственное место в мире, где
в течение нескольких тысяч лет
разрабатывались рудные месторождения, 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 годов, когда рудная добыча была
возобновлена уже российскими
промышленниками. Окончательно же горные работы были прекращены только в самом начале
двадцатого века.
- Какова была основная
цель Ваших исследований?
- Результатом исследований
испанской группы ученых должна была стать оценка влияния
горно-металлургических разработок на окружающую среду. С
помощью палинологии2, а также
космической фотосъемки, мы
должны были установить, как
воздействовало металлургическое производство на природу. В
Москве, в Институте археологии
РАН, близкое научное направление разрабатывают Екатерина Антипина и Елена Лебедева,
исследования которых чрезвычайно помогли нам.
Приехав в Россию, мы познакомились с нашими российскими
коллегами и условиями работы
в экспедиции. В Испании, выезжая на раскопки, мы можем
жить в гостиницах недалеко от
археологических памятников,
но в России с ее огромными
пространствами археологи живут, как правило, в походных
условиях. На раскопках Кар-

Маря Исабель Мартинес Наваррете. В поле как дома

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

2

Палинология – раздел ботаники и
палеоботаники, изучающий современные и древние ландшафты на
основании анализа спор и пыльцы
растений.

12

Испанские ученые – участники Каргалинской экспедиции Института
археологии РАН. Крайняя справа – Мария Наваррете
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галов работали не только профессиональные археологи, но и
молодежь – студенты из Орска и
Оренбурга, которым было очень
интересно работать с испанцами. Когда мы спускались в древние шахты, студенты шутили,
что это испанские каторжники
ведут разработки руды, имея в
виду то, что в далекие времена
в шахтах трудились преимущественно рабы и заключенные.
- Ваша экспедиция работала
только в летнее время года?
- Конечно, мы работали только с июля по сентябрь. Полевые
работы велись каждое лето и
закончились в 2002 году. После каждого полевого сезона мы
обрабатывали и изучали полученные данные, публиковали результаты исследований в
виде отчетов и статей. Это было
особенно важно для российской
группы ученых – ведь от этого
зависели получение официального разрешения и обеспечение
финансирования для проведения дальнейших исследований.
После завершения всех полевых
работ наша группа и российские
коллеги совместно приступили
к фундаментальному изложению полученных результатов,

14

изданию монографий. Благодаря энергии профессора Е.Н.
Черных уже увидели свет пять
монографий по данной тематике. Мы часто выступаем с докладами о наших исследованиях на
различных конференциях и симпозиумах.
- Ваше мнение о русской науке?
- Уровень русской науки
очень высокий, мы многому научились у русских ученых. Но и
русские ученые чему-то научились у нас. Это, конечно же,
взаимно обогащающий процесс.
- Ваша работа над проектом
Каргалы закончена?
- Нет, мы продолжаем работать над этим проектом. Всегда появляются новые данные
и новый взгляд на полученные
результаты. Кроме того, между
Россией и Испанией заключено
соглашение о реализации нового двухгодичного проекта, и мы
снова будем работать с группой
профессора Е.Н. Черных над
изучением становления и развития древнего металлургического производства в России и
Испании.
- Естественно, что после
стольких лет работы в России

Международное сотрудничество
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 знания – об истории России, об искусстве, литературе, но ничего
о людях. Поэтому для нас было
очень важно жить среди русских
людей, знакомиться с бытом
россиян, узнавать об их проблемах. Тем более что мы там были
в непростой для России период
после развала Советского Союза. Нам приходилось добираться
из Оренбурга до места раскопок
на грузовиках, жить в палатках.
Поэтому мы могли видеть своими глазами и природу, и проселочные дороги, и села и деревни, мимо которых проезжали.
Сейчас горно-металлургический комплекс Каргалы известен
далеко за пределами России,
ученые всего мира проявляют
большой интерес к этому уникальному памятнику. Недаром

Каргалы объявлены национальным заповедником и охраняются государством.
- Насколько, по Вашему мнению, изменился этот регион за
прошедшие годы?
- Мы почти ничего не знали
об этой части России. В качестве 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 нашего грузовика разбилось зеркало – пустяк, конечно, но новое
зеркало невозможно было найти. Однако через три-четыре
года после нашего появления
на Каргалах наступили очевидные 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 хорошо кормили, мы пили парное
молоко, ели сметану и творог,
свежие овощи и фрукты, ягоды,
грибы, мясо, рыбу, а в выходные
и праздничные дни нам делали шашлык, который мы очень
полюбили. Наш водитель умел
готовить копченую рыбу, которую 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 работы в России можете ли Вы
сказать, какие черты отличают русских людей от жителей
Западной Европы?
- Мне трудно говорить обо
всех русских, как и обо всех европейцах, я могу определенно
сказать только о конкретных
людях. Я против сравнения наций. У меня есть лишь частное
мнение о русских женщинах, с
которыми я встречалась: это суперженщины, которые не только
прекрасные ученые, но и женщины, умеющие прекрасно готовить, вести семью, умеющие
показать себя как женщины, и
умеющие вести себя с мужчина-

ми. И они, как хорошие дипломаты, умеют терпеть и ждать.
- А что можно сказать о русских мужчинах?
- Ничего плохого, только хорошее. Хотя ничего не могу сказать об их отношениях в семье.
Мы всегда с их стороны могли
получить любую помощь, поддержку, они откликались на любую 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 приезжаю, 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, преподаватель курсов русского
языка в Российском центре науки и культуры в Мадриде, корреспондент газеты «Слово».
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Александр Чесноков
Заместитель руководителя
Федерального агенства
«Россотрудничество»

В рамках Года Российской Федерации в
Королевстве Испания и Года российской культуры и русского языка в Итальянской Республике с большим успехом прошли организованные Федеральным агентством по делам СНГ,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) Международный фестиваль детского творчества «Этот мир – наш!», который стартовал в
городе Сеговия (Испания) и завершился в городе 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 положительный общественный резонанс.

Фестивали года России
в Испании и Италии
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Международное сотрудничество
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же из названия Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству становится понятно, что
одним из трех приоритетных
направлений его деятельности
является реализация программ
в сфере международного гуманитарного сотрудничества.
Важным инструментом практической реализации задач
международного гуманитарного сотрудничества является
проведение
«перекрестных
годов» России с иностранными
государствами. Эта программа предоставляет уникальную
возможность для знакомства
страны-партнера с национальной самобытностью, культурой, историей и современной
жизнью России.
Прошедший 2011 год был
провозглашен «перекрестным
годом» сразу с двумя странами европейского Средиземноморья – Италией и Испанией.
В течение года в разных уголках Италии и Испании прошло
большое количество культурных акций – форумы, конференции, выставки, концерты,
театральные представления,
которые позволили познакомить широкую общественность этих стран как с вековыми традициями России, так
и с последними достижениями
молодых писателей, художников, театральных деятелей,
ученых.
Россотрудничество
представило самостоятельную программу мероприятий в рамках
«перекрестных годов».
Особое внимание Агентство
уделяет развитию молодежных

Мэр Террачины Никола Прокаччини открывает «Урок мира»

Вопросы космонавту Борису Волынову в рамках «Урока мира»

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

го развитию сотрудничества
двух стран в сфере образования, науки, культуры, приняли
участие студенты более чем
50 ведущих российских и итальянских вузов, ректоры, ученые, мастера культуры, госу-
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Мероприятие, посвященное памяти погибших во Второй Мировой войне
в рамках Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе
Террачина

дарственные и общественные
деятели двух стран.
В рамках Форума в университете «Ла Сапиенца» и консерватории им. Святой Чечилии
состоялась Ассамблея ректоров
24 высших учебных заведений
России и Италии, в процессе
которой было подписано 14 рамочных соглашений о сотрудничестве 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 меморандум Международного студенческого форума, в котором
высшим учебным заведениям
было рекомендовано активизировать академические, научные и студенческие обмены,
а также расширять сотрудничество в сфере совместных

Международное сотрудничество
научных исследований между
вузами России и Италии. Участники выразили уверенность в
том, что реализация совместных проектов послужит дальнейшему укреплению дружбы
и взаимопонимания между молодежью двух стран, сближению народов России и Италии.
Следующим
масштабным
мероприятием стал фестиваль
национальной культуры «Созвездие России», который прошел в Риме летом. Фестиваль
был организован Россотрудничеством 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 творческой и жанровой направленности,
представляющие
разные регионы Российской
Федерации: Государственный
академический русский народный хор им. М.Е. Пятницко-

Гала-концерт в рамках Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе Террачина
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го, коллективы из Дагестана,
Ингушетии, Якутии, Бурятии,
Тувы и многие другие.
Еще одним событием, главным организатором которого
выступило Россотрудничество,
стал Второй международный
фестиваль детского творчества «Этот мир – наш!», который
стартовал в Испании, а завершился 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 человек. Дети получили возможность не только познакомить
испанских зрителей с культурой России, но и своими глазами увидеть древние памятники
Пиренейского полуострова.
Символично, что Фестиваль
проходил в год 50-летия первого полета человека в космос. Этому событию был посвящен проводимый под эгидой

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

ЮНЕСКО «Урок мира» с участием первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
На главной площади города
развернулся «Город мастеров», где испанские дети могли
своими руками создавать изделия народных промыслов России. В историческом зале «La

Alhondiga» состоялось открытие выставки детского рисунка
«Что ты знаешь о России?» и
«Что ты знаешь об Испании?»,
а также фотоэкспозиции, посвященной космической теме.
Особый интерес участников
вызвала выставка «Музеи России: виртуальная экскурсия»,

Открытие РЦНК в Риме
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Гостей на открытии РЦНК встречали хлебом-солью

Торжественное открытие РЦНК в Мадриде

организованная Государственным Русским Музеем.
Весьма примечательно, что
Фестиваль открылся именно в
городе Сеговия, одном из городов-музеев в окрестностях испанской столицы, знаменитом
своими архитектурными шедеврами. Один из них – самый
длинный в Западной Европе
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римский акведук (длина 728 м,
высота 28 м), возвышающийся
над городом и его окрестностями. Это сооружение включено в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Российские дети смогли
увидеть и другие достопримечательности города. Среди них
– один из самых знаменитых и

Международное сотрудничество
узнаваемых дворцов Испании,
замок Алькасар, дворец и крепость испанских королей. С
самой высокой площадки замка – башни Хуана II – открывается изумительный вид на
город и его окрестности.
На гала-концерте, собравшем 5000 зрителей, Королева
Испании вручила победителям
конкурса детского рисунка медали известного испанского
скульптора Сантьяго де Сантьяго, которые ежегодно изготавливаются в честь какого-либо
знаменательного события.
Завершился Фестиваль 6
июня в древнем итальянском городе Террачина на берегу Тирренского моря, через который
проходит знаменитая Аппиева
дорога из Рима, ставшая одной
из концертных площадок.
Парад участников Фестиваля проходил под Неаполитанскими воротами, построенными
императором Траяном, и был
самостоятельным представлением – пестрое костюмированное 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 СанАнгело. Именно у подножия
этой горы прошел заключительный гала-концерт, на котором присутствовало более
3000 зрителей.
Не менее интересна средневековая история города. В XI
в. над древним храмом Августа была построена романская
соборная церковь св. Кесария.
До XIX в. в городе находилась
летняя резиденция папы римского. Средневековые стены

домов помнят бушевавшую
вплоть до ХХ в. вражду между
жителями старой и новой частей города.
Мероприятия
Фестиваля
«Этот мир – наш!» в Сеговии и
Террачине стали важными событиями культурной программы
«перекрестных годов», получили широкое освещение в местных СМИ. Фестиваль в Сеговии
транслировался местными телеканалами в прямом эфире.
Программа детского Фестиваля в Риме, прошедшего в
июне, предусматривала организацию концерта с участием
детских творческих коллективов России и Италии, «Урок
мира» под эгидой ЮНЕСКО,
благотворительное выступление творческих коллективов
России в социальных учреждениях Рима, интерактивные
занятия с детьми, выставки
детских работ, показ мультфильмов.

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

Ключевым событием для
самого Федерального агентства в рамках «перекрестных 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

На церемонии открытия Фестиваля детского творчества «Этот мир – наш!» в городе Сеговия
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Международное сотрудничество
презентации экспозиции Минобрнауки России «Инновационные разработки российских
вузов», информационно-образовательного центра «Русский
музей: виртуальный филиал»,
мультимедийного издания «Искусство Италии VIII–XVIII веков из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»,
электронного читального зала
Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина. В залах РЦНК
были развернуты художественная выставка высокоточных
копий картин из собрания Государственной Третьяковской галереи «Италия глазами русских
художников»,
фотодокументальная выставка «Из истории
российских культурных центров
в Риме», а также выставки произведений российской художницы 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 осмотрели залы центра, где были
открыты виртуальные филиалы
Русского музея и Государственного Эрмитажа. Первым леди
России и Испании были также
продемонстрированы возможности виртуального читального
зала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Светлана
Медведева и Королева София
ознакомились с экспонатами
выставки «Ситцевая Россия»
из музея декоративно-прикладного и народного искусства и
с книгами, которые передали
московский Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына
и Ассоциация книгоиздателей
России (АСКИ) в дар РЦНК.
Для участников и гостей
торжественной церемонии в
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российском центре в Мадриде
была подготовлена обширная
музыкальная программа с участием солистов Государственного академического русского
народного хора им. М.Е. Пятницкого, ансамбля «Колокола
России», студентов Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Института современного искусства
и других российских и испанских исполнителей.
По убеждению многих гостей РЦНК в Риме и Мадриде, деятельность центров, безусловно, придаст мощный импульс
сотрудничеству в гуманитарной
сфере, послужит дальнейшему
развитию плодотворных связей в области науки, культуры,
образования и в целом отношений дружбы между Россией,
Испанией и Италией.
В целом, прошедшие в
2011 г. форумы и фестивали,
организованные и проведенные Россотрудничеством, по
своим задачам и результатам
выходят далеко за рамки традиционных культурных мероприятий. Итальянцы и испанцы
смогли познакомиться с культурой различных народов России,
а российские участники, в свою
очередь, соприкоснулись с традициями древнейших цивилизаций Европы. Активная деятельность Федерального агентства,
направленная на укрепление
объективного представления
о современной России, ее материальном и духовном потенциале, процессах модернизации, несомненно, способствует
расширению
дружественных
связей между народами наших
стран и закладывает прочную
основу для дальнейшего культурного и гуманитарного сотрудничества.

▪
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Илимское
распятие
Вячеслав Молодин
Доктор исторических наук, академик РАН,
первый заместитель председателя Сибирского
отделения РАН,
заместитель директора Института археологии
и этнографии СО РАН

Как много следов прошлого уничтожено в нашей стране за
прошедшие десятилетия руками человека, уничтожено осознанно, во имя «благих целей»! Достаточно вспомнить многочисленные
«рукотворные моря», созданные при строительстве ГЭС. Одной из
таких жертв стал древний Илимский острог, с которым связаны

Охранная археология

М

илиционер выбрался из
кабины могучего лесовоза и подошел к нашему раскопу. Он был совсем юн,
мундир на нем сидел ладно, на
погонах я заметил четыре звездочки. Капитан. Милиционер
весело улыбнулся. Его лицо
источало добродушие и приветливую веселость, которая
всегда располагает к себе.
– Заедешь на обратном
пути, – крикнул капитан водителю и обратился к нам.
– Привет археологам! Экскурсию не проведете?
Я отложил план раскопа и
направился к неожиданному гостю. Мы поздоровались.
Милиционер
оказался
участковым
уполномоченным из соседней с Илимском деревни. Он с увлечением стал
рассматривать вскрытые
захоронения илимского
некрополя, разглядывал
находки, живо интересовался нашими делами,

задавая при этом десятки толковых вопросов. Привлекало в нем
и то, что с неподдельной теплотой 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 история-то у него какая! А тут все
снесли, бульдозером сравняли и
затопят скоро… Одним словом,
симпатичный был парень.
– А знаете, Вячеслав, – улыбаясь сказал милиционер, – я
ведь не просто из любопытства 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 нашем, 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, товарищ капитан? – в тон ему
ответил я.

имена Хабарова, Беринга, Дежнева, Лаптевых, Александра Радищева. 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 советское время – селом. Перед затоплением на территории Илимска 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-этнографический музей «Тальцы», в котором реконструирована южная
стена Илимского острога. Но многие свидетельства прошлого погибли безвозвратно. Одной счастливо спасенной находке посвящена статья академика В.И. Молодина, исследовавшего в 1975 г.
илимский некрополь.
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Вячеслав Молодин «Илимское распятие»
На дворе стояла чудесная
золотая осень. Было солнечно
и тихо. Сибирская тайга переливалась яркими красками:
золото берез и лиственниц
смешивалось с ярко-красным
багрянцем рябины, с зеленью
елей, сосен и кедров. Воздух был свеж, прохладен и
насквозь пропитан запахами
хвои, грибов, прелого листа.
Внизу, в долине, голубой лентой струился Илим.
До деревни доехали быстро.
Добротные типовые срубы с
большими окнами и застекленными верандами наводили на
мысль, что здесь живут основательные и зажиточные люди.
В милиции, пока капитан
ходил за скульптурой, дежурный сержант нам поведал це-

лый деревенский детектив,
связанный с находкой.
А начиналась история в
Илимске!
– Уже перед самым началом
подготовки к затоплению Илимска, где вы сейчас работаете,
– рассказывал сержант, – ребятишки откуда-то притащили в
местную школу довольно большой крест, к которому была прибита вырезанная тоже из дерева
фигура Иисуса Христа. Директор
школы резонно предположил,
что крест принадлежал какойнибудь из илимских церквей, и
решил отвезти его в художественный музей Иркутска. Однако
через несколько дней крест загадочным образом исчез из учительской. Попытки найти его ни
к чему не привели.

Охранная археология
После того как почти все
жители Илимска разъехались, при разборке очередного здания в его подвале
неожиданно
обнаружилась
пропажа. Но выглядело изделие уже совсем по-другому. Деревянный Иисус был
сорван с креста, а сам крест
бесследно исчез. Наверное,
грабители посчитали, что он
не представляет особой ценности, а вот деревянная фигурка Иисуса, несомненно,
замечательна. К тому же значительные размеры креста,
по-видимому, не позволяли
его надежно спрятать, а вот
для скульптуры можно было
подобрать надлежащий тайник. Школу в Илимске к тому
времени уже ликвидировали,

поэтому рабочие передали распятие продавцу
еще сохранившегося магазина, чтобы та, в свою
очередь, сдала находку
в органы власти при поездке за товаром в Железногорск. В последний
раз его нашли мальчишки именно в этой деревне – то ли в подвале,
то ли на чердаке какого-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 руках он держал объемный
сверток, в котором угадывался силуэт распятия. Фигура была весьма
внушительных размеров.
Капитан эффектным
движением сдернул матерчатое покрывало, и
перед нами предстала
действительно великолепно
изготовленная

Церкви и башни Илимска. Реконструкция.
Рисунки Е.В. Молодина

фигура Спасителя. Мастер был, несомненно,
талантлив. Ему удалось
изящно и крайне реалистично воплотить в
дереве фигуру распятого Иисуса, передав прекрасный
трагический
лик и саму обнаженную
фигуру в набедренной
повязке. Эффект усиливало то, что фигура
Спасителя была покрыта
красками, которые не утратили своего колорита,
хотя и покрылись характерной 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: деревянную фигуру прибили
к кресту коваными железными гвоздями. Отдирая
фигуру от креста, грабители не церемонились – в
результате пальцы рук,
выполненные тончайшей
резьбой, были повреждены. Отломана и часть набедренной повязки.

Илимский острог. Реконструкция Юрия Гричана
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Вячеслав Молодин «Илимское распятие»
Я взял скульптуру в руки.
Она поражала изяществом и в
то же время идеальным лаконизмом. Она была легка и казалась почти невесомой…
Мастеру понадобились три
куска дерева, чтобы сделать
это удивительное произведение. Из одной части он вырезал туловище, голову и ноги.
Руки были изготовлены отдельно и крепились к торсу, повидимому, клеем. Тончайшая
резьба воспроизводила даже
прическу.
Несколько минут мы стояли
как завороженные… Капитан,
явно довольный произведенным эффектом, наконец, нарушил молчание:
– Ну как, Вячеслав, ценная
штуковина?
– Ценная – не то слово. Бесценная! И место ей, конечно, в
хорошем музее!
– Так за чем же дело стало?
– снова очень хорошо улыбнулся милиционер. – Упаковывайте и забирайте!
Откровенно говоря, я слегка опешил. Никак не мог подумать, что вот так просто, на
полном доверии, все и решится. Мне почему-то казалось,
что, услышав от меня заключение о том, какую ценность
представляет находка, капитан 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 много говорили о том, что не перевелись на Руси порядочные
люди, а особенно приятно, что
они есть и в милиции. Излишне
говорить, в какой восторг привела скульптура Иисуса членов
нашего отряда. Весь вечер она
переходила из рук в руки. Да и
поступок капитана вызвал неподдельное восхищение.
Так замечательная деревянная скульптура Иисуса Христа
попала в наш институтский
музей. Несмотря на ее незаурядность, публикаций о ней
в научных изданиях так и не
появилось.
Завеса тайны илимского
распятия слегка приоткрылась, когда я взялся за исследование коллекции нательных
крестов Илимского острога.
Естественно, что наряду с изучением специальной литературы пришлось поднять все то,
что было написано по Илимску. При чтении дореволюционных изданий меня не покидала
мысль: а вдруг встретится чтонибудь про деревянное распятие? Мысль эта сидела глубоко
в подсознании, но сидела, повидимому, прочно, поскольку
я даже не удивился, когда,
читая монографию Н.В. Султанова1, посвященную сибирскому 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-
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кольку книга Султанова вышла в 1907 г. и является библиографической редкостью, я
приведу цитату из нее, тем более что она отвечает на многие вопросы о происхождении
распятия и его датировке.
«Другая церковь, также
принадлежащая к Илимскому приходу, находится на так
называемой заимке в шести
верстах от города, в лесу;
эта церковь также одноэтажная; построена, как значится
по клировым ведомостям, в
1707 году, во имя Рождества
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна… В отношении
своего зодчества церковь эта
представляет собой верх безыскусственности и простоты: это обыкновенная изба.
С западной стороны пристроена паперть в виде крытого
крыльца, а на крыше устроена
не менее первобытная главка;
нижняя часть ее, постамент,
по форме – такая же изба,
только маленькая, поставленная поперек нижней, или
главной, избы. Этот постамент 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 алтарей. Пол ее приподнят над
уровнем земли на два аршина,

что объясняется, конечно, толстым зимним слоем снега.
Клирос в церкви один правый. У клироса на пьедестале
утверждено резное изображение на кресте Христа Спасителя, с таким же изображением
по сторонам Божией Матери
и Евангелиста Иоанна. Иконостас самой простой работы, незатейливо сколоченный
из балок и досок, на которые
также просто укреплены иконы, 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 – древней живописи, весьма схожей
с нынешней, так называемой
суздальскою. На святом престоле до сих пор сохраняется
деревянная дарохранительница с несколькими помещениями, крашенная. Как в
алтаре перед святым престолом, так и в самой церкви
перед местными иконами все
подсвечники деревянные, сохранившиеся, наверное, с самого построения храма. Храм
освещается семью небольшими окнами, в которые вместо
стекол вделана слюда. Вен-

чающий церковь купол с утвержденным на нем крестом
устроен совершенно так же,
как и у предыдущих храмов.
Для совершения божественной литургии при храме имеется св. антиминс, священнодействованный митрополитом
Тобольским Филофеем в 1704
году».Таким образом, можно
однозначно сказать: деревянное распятие Иисуса Христа находилось лишь в одной
церкви Илимского прихода,
следовательно, находка, о которой идет речь, происходит
из храма во имя Рождества
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь эта
была разрушена раньше, чем
погиб город, и многое из ее
убранства, по-видимому, перекочевало в Илимск и где-то
хранилось, пока не пошло по
рукам… Весьма вероятно, что
изготовлено распятие было
примерно в то же время, когда построен и сам храм, т. е. в
начале XVIII в.
И можно почесть за счастье, что после долгих скитаний распятие попало в руки
честных людей,

которые сберегли его и передали специалистам.
Сейчас, после реконструкции нашего институтского
музея истории и культуры
народов Сибири, созданного Алексеем Павловичем Окладниковым и посещаемого
многочисленными
гостями
Академгородка, я уверен, что
илимская скульптура займет
достойное место в этнографической экспозиции. А еще
надеюсь, что кто-то из специалистов по древней культовой
скульптуре Сибири, искусствоведов, посвятит ей специальное исследование. Право,
произведение того стоит!
Одного лишь не могу простить себе – я не записал ни
фамилии, ни имени капитана
в своем дневнике, а память, к
величайшему моему сожалению, подвела… Придумывать
же мне ничего не хочется.
Огромное вам спасибо, дорогой капитан! Именно на таких
честных, бескорыстных, порядочных людях держится наша
страна. На них надежда.

▪

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 комиссии (1897), участник археологических съездов. Идеолог и исследователь византийского стиля в архитектуре. Автор собора Петра и Павла в Петергофе и несохранившегося памятника Александру II в
московском Кремле.
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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)

Охранная археология

Активность археологического сообщества России в работе
над проектом поправок в Федеральный Закон ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
показывает, насколько актуальными для нашей страны являются не решенные законодательно проблемы организации
спасательных археологических
работ и юридической защиты
памятников археологии.

«Объекты,
обладающие признаками…»
Злободневные проблемы сохранения
археологического наследия России

Невский проспект, д. 68. Пол подвала,
выложенный метлахской плиткой
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В

результате деятельности
рабочей группы Комитета по культуре Государственной Думы, в которую входили представители Института
археологии РАН и иных археологических организаций, был
сформирован пакет поправок,
определяющих обязательность
проведения археологических
разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, роль Российской Академии наук в процессе
выдачи разрешения (открытого листа) на полевые археологические
исследования,
правовой режим территорий
объектов
археологического
наследия и принципы определения таких территорий.
К сожалению, проект федерального закона во втором
чтении с этими поправками
до сих пор не принят. На мой
взгляд, принятию этого документа препятствует позиция
лоббистов интересов строительного бизнеса из думского
Комитета по строительству и
земельным отношениям. В своем заключении, датированном
20 сентября 2011 г., этот Комитет отвергает необходимость
предварительного обследования земельных участков и выступает против согласования
органами охраны памятников
градостроительной документации. Созванный по этому поводу 22 сентября 2011 г. внеочередной Совет Думы отложил
рассмотрение законопроекта
на неопределенный срок.
Новый состав Думы будет
испытывать трудности с рассмотрением этого проекта,
поскольку бывший председатель Комитета по культуре Г.П.
Ивлиев, с которым работали
эксперты, перешел в Минис-

терство культуры РФ. Таким
образом, уточнения законодательных норм в области охраны, изучения и сохранения
археологического
наследия
можно ожидать не ранее чем
через год.
В июне 2011 г. Государственная Дума ратифицировала Европейскую конвенцию об
охране археологического наследия. Этого решения археологическое сообщество России добивалось почти 20 лет,
ведь подпись представителя
Правительства Российской Федерации под этой Конвенцией
появилась еще в 1992 г. При
ратификации этого документа депутаты Думы заявляли,
что имплементация положений Конвенции в российское
законодательство произойдет
в случае принятия упомянутого выше пакета поправок к
Федеральному закону ФЗ-73.
О необходимости внесения
изменений и дополнений в
действующие законы в связи
с ратификацией Конвенции говорилось и в официальном заключении 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 поправок к федеральному законодательству, касающихся только объектов археологического
наследия? Возможно, что прохождение такого законопроекта будет гораздо более быстрым, чем согласование всеми
министерствами и ведомствами «большого пакета» поправок, касающихся объектов
архитектуры, охраняемых садов и парков, приватизации
государственного имущества
и т. п.
В качестве члена Экспертного совета Комитета по культуре Государственной Думы я
внес предложение о подготовке проекта федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в федеральные
законы в связи с ратификацией Российской Федерацией Ев-

Раскопки в центре Санкт-Петербурга
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ропейской конвенции
об охране археологического наследия». В
этот документ должны
войти нормы, касающиеся археологического наследия, однако затрагивающие и
иные виды памятников истории и культуры. Кроме положений о регламентации
археологических полевых работ и требований обязательной
историко-культурной
экспертизы
участков,
подлежащих
хозяйственному освоению, необходимо включить в этот
проект нормы, раскрывающие понятие
территории объекта
культурного наследия, требования к
границам таких территорий. Также необходимо
усилить
юридическую
ответственность собственников земельных участков, на
территории которых
находятся объекты
культурного наследия. Особо важным
представляется внесение дополнений в
Федеральные законы
«О государственном
кадастре недвижимости» и «О землеустройстве». В этих
законах отсутствует
понятие «территория
объекта культурного наследия». Таким
образом, территория
объекта культурного
наследия не отобра-
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Невский проспект, д. 68.
Фрагмент сосуда, найденный под полом деревянной
конструкции

Невский проспект, д. 68.
Шурф с остатками деревянных сооружений

Охранная археология
жается в государственном
кадастре
недвижимости и не
является объектом
землеустройства.
Получается,
что
собственник земельного участка на территории зоны охраны памятника имеет
в кадастре недвижимости соответствующие обременения, а
собственник земельного участка на территории памятника
получает кадастровые документы без
каких-либо ограничений. Для исправления этой абсурдной
ситуации достаточно
принять
несколько
строчек дополнений
к указанным федеральным законам.
При условии объединения всех археологических организаций страны для
продвижения интересов охраны археологического наследия
провести изменения
и дополнения в федеральные
законы
можно будет в течение 2012 г. Однако
имеются вопросы, решение которых возможно и необходимо
уже сегодня – путем
анализа и последующей корректировки
правоприменительной практики. Такими
вопросами мне как
избранному председателю
правления
МААР довелось заниматься весь прошед-

ший год с не слишком позитивными результатами. Вызывает
удивление позиция прокуратуры и Министерства культуры
РФ, которые зачастую даже не
понимают, о чем идет речь в
наших запросах. Для того чтобы дело сдвинулось с мертвой
точки, необходимо широкое общественное и профессиональное обсуждение показательных
случаев нарушения законодательства об археологическом
наследии в различных регионах России, разъяснение, в том
числе археологам-практикам и
руководителям археологических организаций, степени общественной опасности нарушений такого рода.
Вопиющий случай нарушения действующего законодательства произошел летом
2010 г. в Вологде. Департамент
культуры и охраны объектов
культурного наследия Вологодской области, несмотря на
неоднократные обращения общественности, не принял предусмотренных законом мер по
приостановке
строительных
работ на территории памятника
федерального значения «Городище: место основания города
Вологды, XII–XV вв.». Здесь, по
ул. Ударников, 9, был выкопан
строительный котлован без
проведения полноценного археологического исследования.
Этот памятник был включен
в федеральные государственные списки еще в 1960-х гг. и
ныне, согласно п. 2 ст. 64 ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации», отнесен к объектам культурного наследия,
включенным в Реестр. Согласно
паспорту памятника, составленному еще в 1980-х гг., тер-

ритория строительства располагается в пределах городища.
Действующее законодательство
утверждает, что для определения правового режима участка,
где проводились земляные работы, необходимо опираться на
сведения паспорта памятника
истории и культуры.
Департамент культуры и охраны культурного наследия Вологодской области не только
проигнорировал данные паспорта, но и самостоятельно, в
нарушение действующего федерального закона, выдал ООО
«Научно-реставрационные производственные мастерские» разрешение и задание (!) на проведение археологических полевых
работ в форме «надзора». При
этом был проигнорирован пп.
2 п. 1 ст. 9_1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации», согласно которому
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации были переданы полномочия
по государственной охране объектов культурного наследия за
исключением выдачи разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия. В обоснование своей позиции Департамент
голословно утверждает, что, дескать, участок не входит в территорию памятника, а он имеет
право выдавать разрешения на
«хозяйственные работы» в зонах охраны. Получается, что
археологические исследования,
которым в Законе посвящена
специальная норма, по мнению
вологодских чиновников, являются просто хозяйственными
работами, не нуждающимися
в специальной регламентации.

Ясно, что действия Департамента культуры и охраны культурного наследия Вологодской области выходят за рамки законности
и должны быть показательно
пресечены правоохранительными органами.
К моему удивлению, многоэтапная переписка с прокуратурой Вологодской области и
с руководством прокуратуры
Российской Федерации не дала
существенных результатов. В
нескольких инстанциях прокуратуры 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 памятник не зарегистрировали в
новом Реестре. При этом прокурорскими работниками саботируется мое требование рассмотреть наличие сведений о
территории в паспорте памятника культуры. Опасность этой
правовой позиции очевидна
любому, кто хоть немного знаком с состоянием дел в области учета объектов культурного
наследия: из десятков тысяч
памятников истории и культуры в Реестре зарегистрированы до сих пор несколько штук,
с 2002 г. органы охраны культурного наследия утвердили
своими приказами территории
нескольких сотен памятников
археологии из тысяч и тысяч
находящихся на учете. Поэтому добиться остановки работ,
ведущихся
непосредственно
на памятнике археологии незаконным порядком, будет в подавляющем большинстве случаев вообще невозможно.
С другой стороны, прокуратура России твердо стоит
на том, что «археологический
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надзор» – вид обычной хозяйственной деятельности и
не нуждается в особом разрешении. Что из этого может получиться, понятно любому. В
подобной ситуации «надзор»
может стать ведущим видом
археологических
спасательных работ, поскольку застройщикам невыгодно тратиться на
полноценные археологические
исследования. Сначала вместо
раскопок будет надзор, а затем
от надзора будут отстранены
специалисты-археологи, обладающие правом на получение
открытого листа, и их место
займут услужливые дилетанты
и проходимцы.
Другой темой многоэтапной переписки с прокуратурой
Российской Федерации в 2011
г. стал вопрос о правовом режиме объектов археологического наследия, обнаружива-
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емых в ходе археологических
полевых работ. Здесь также
выявилась опасная тенденция, активно продвигаемая
на региональном уровне по
всей стране. К сожалению,
многие специалисты-археологи, не понимая правовых последствий своей деятельности,
приняли участие в порочных
действиях, затеянных по инициативе чиновников органом
охраны памятников. Речь идет
о незаконном и необоснованном объявлении выявленных
памятников археологии некими «объектами, обладающими
признаками объектов культурного наследия».
Согласно п. 6 ст. 18 действующего Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской
Федерации», объекты археоло-
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гического наследия являются
выявленными объектами культурного наследия со дня их
обнаружения. Согласно Положению о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на
право проведения работ по выявлению и изучению объектов
археологического
наследия,
утвержденному Приказом Росохранкультуры от 03.02.2009
№ 15, специалист, получающий
это разрешение на археологическую разведку, уполномочен
именно на выявление объектов
археологического
наследия.
Поэтому результатом археологической работы должно быть
направление в орган охраны
сведений об обнаруженных памятниках именно как о выявленных объектах культурного
наследия.
«Объекты,
обладающие
признаками объектов культур-
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ного наследия», упоминаются
в ст. 36 Федерального закона в контексте положений о
действиях застройщика в ходе
уже ведущихся строительных
(земляных) работ. Речь идет
о случайном обнаружении
культурных ценностей, значимость которых производитель
работ не в состоянии оценить.
Поэтому закон и говорит, что
при обнаружении «объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия»,
соответствующие строительные работы должны быть немедленно приостановлены и в
проект должны быть внесены
изменения,
гарантирующие
обеспечение сохранности данных объектов до определения
их историко-культурной значимости. Таким образом, культурная ценность «объектов,
обладающих признаками…» не
установлена по определению,
для признания их выявленными объектами культурного наследия необходима еще одна
стадия археологических исследований либо историко-культурная экспертиза. Археолог,
оставляющий обнаруженный
им объект в таком неопределенном правовом положении,
отдает решение вопроса о том,
является ли объект археологическим памятником или нет,
неким «экспертам», которые
на региональном уровне, без
открытого листа (!), вправе
принять любое решение. Кроме того, «объект, обладающий
признаками…» нельзя подвергать археологическим раскопкам. Закон недвусмысленно
требует обеспечивать сохранность таких объектов до принятия решения о признании
(непризнании) их объектами
культурного наследия. Архе-
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олог, обозначивший открытый им памятник как «объект,
обладающий признаками…»,
не может надеяться, что ему
удастся на законных основаниях приступить к его раскопкам. Раскопки такого объекта
– грубое нарушение федерального законодательства. Раскапывать можно только объекты
археологического наследия.
Каким же образом по всей
России археологи объявляют
памятники, обнаруженные в
ходе обследований территории, именно «объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия»,
а не выявленными объектами
археологического наследия?
За последние годы в Санкт-Петербурге, например, к таким
неопределенным «объектам»
отнесено более 150 памятников археологии. В том числе
«отличились» археологи-профессионалы таких авторитетных организаций, как Институт
истории материальной культуры РАН и Государственный Эрмитаж. Лавинообразный рост
числа объектов с не определенным правовым режимом
вызвал показное возмущение
тогдашнего председателя Комитета по государственному
контролю, использованию и
охране памятников истории
и культуры Санкт-Петербурга В.А. Дементьевой, которая
предъявила претензии именно
к археологам. На проведенном совещании специалисты
заявили, что писать про «объекты, обладающие признаками…» их заставляют заказчики работ. Так ли это на самом
деле, прояснить не удалось.
Я обратился в прокуратуру
по поводу одного из объектов
– археологических структур,
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обнаруженных специалистами ИИМК на участке Невский
пр., 68. В письме-уведомлении, подписанном заместителем директора ИИМК И.В.
Богуславским, эти структуры,
включая нижние венцы срубов зданий первой половины
XVIII в., были, на мой взгляд,
необоснованно, отнесены к
«объектам, обладающим признаками объекта археологического 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 причинам незаконно. Прокуратура
Санкт-Петербурга попросила
меня дополнительно представить разъяснения Института
археологии РАН. Письмом от
23.05.2011 № 14102/281.6-618
директор Института Н.А. Макаров разъяснил, что согласно Положению о порядке выдачи разрешений (открытых
листов) «выявление объектов
археологического
наследия
является задачей исследователя, на имя которого выдано
разрешение (открытый лист)».
Несмотря на это, прокуратура
Санкт-Петербурга не смогла
определить, что именно можно
считать объектом культурного наследия в данном случае.
Самостоятельно прочитать закон работники прокуратуры,
видимо, были не в состоянии,
поэтому я получил полгода
назад прокурорское письмо
о том, что они приостанавливают рассмотрение моей жалобы, пока им кто-нибудь не
объяснит, можно ли считать
археологическим памятником

слой, или остатки срубов, или,
скажем, фрагменты горшков и
курительных трубок.
Совершенная
беспомощность прокуратуры, а также
Министерства культуры РФ,
выявилась и в другом случае,
имеющем общероссийскую значимость. Выяснилось, что археологов, проводивших разведки
по трассе железной дороги Курагино – Кызыл, Департамент
культурного наследия Красноярского края заставляет переписывать
производственные
отчеты, вставляя вместо «выявленных памятников археологии» опять те же «объекты, обладающие признаками объектов
археологического наследия».
Департамент, соответственно,
не заводит учетные карточки на
выявленные археологические
объекты, однако содействует
раскопкам тех из них, которые
попадают в зону строительства. В итоге и в Красноярском
крае появилось более двухсот
не определенных с правовой
точки зрения объектов, а часть
из них, в нарушение федерального закона, начал копать министр по чрезвычайным ситуациям С.К. Шойгу. Естественно,
ни С.К. Шойгу, ни работавшие
у него на раскопках археологи
не собирались нарушать закон,
однако его нарушили, и виноваты в этом в первую очередь
региональные органы охраны
объектов культурного наследия,
отказывавшиеся согласовывать
производственные отчеты без
внесения в них незаконных изменений.
Прокуратура Красноярского края по моим обращениям
выявили нарушения федерального законодательства в
части учета объектов археологического наследия, однако ни
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словом не обмолвились о том,
будут ли объекты, незаконно
лишенные своего статуса, все
же учтены как выявленные
объекты культурного наследия. Министерство культуры
РФ по запросу прокуратуры
России дало разъяснение… по
совершенно другому вопросу.
Пространное письмо за подписью заместителя министра А.Е.
Бусыгина посвящено только
лишь проблемам регистрации
объектов в Реестре, не имеющим никакого отношения к
правовому положению выявленных объектов археологического наследия. Создается
впечатление, что контрольные
органы вновь дали отписку в
надежде, что вопрос сам собой рассосется.
Думаю, что причина удивительного упорства, с которым
на всех уровнях археологов
заставляют в нарушение закона объявлять выявленные
ими памятники некими «объектами, обладающими признаками…», достаточно проста:
если археолог расписывается в

собственной беспомощности и
непрофессиональности, в том,
что он не может определить
наличие объекта археологического наследия, эту работу
должен провести кто-нибудь
другой. А под рукой у расторопного руководителя органа охраны памятников всегда
найдется десяток-другой экспертов, через которых можно
обналичить неплохие средства
якобы на определение культурной ценности памятника.
Страдают от этого в первую
очередь сами объекты археологического наследия, которые, «зависая» между статьями Федерального закона, не
имеют права на территорию и
на защиту своей целостности
нормами статьи 243 Уголовного кодекса РФ.
Археологическое
сообщество обязано выработать
единую позицию по этому
вопросу и соответственно
сориентировать как федеральные органы охраны памятников, так и правоохранительные органы России.

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

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

В

Золотой рудник Las Médulas. Вид с запада
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юго-западном углу провинции Леон (область
Кастилия-Леон, Испания)
находится удивительное место, известное под именем Las
Médulas. Там расположен один
из крупнейших в мире древних
золотых рудников, датируемый римским временем. Это место, где
римские шахты пронизали толщу гор, где сохранились эффектные
остатки
устремленных в небо каменных
столбов (picuezos), где
красноватые пещеры и
пропасти соседствуют
с зеленым морем каштановых деревьев. Посетитель или местный
житель сегодня может
наслаждаться не только естественной красотой этого волшебного
пейзажа, но и культурными ресурсами, вызванными из небытия

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

ложены различные маршруты
для транспортных средств, пешеходов или велосипедистов,
способствующие развитию активного туризма.
Золотой рудник Las Médulas
предcтавляет собой системy из

Граница между между фацией Santalla (выше)
и Orellán (ниже, более яркого красного цвета)
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различаются по содержанию золота. Самый
богатый слой, со средним содержанием золота 0,1–0,3 мг/м3 и даже
1–2 г/м3 , известен как
фация Santalla. Но этот
слой залегает на глубине более 100 м. Другой
слой, так называемая
фация Las Médulas,
намного более беден
(10–-20 мг/м3). Оба слоя
сверху перекрываются
стерильными наслоениями – фацией Orellán.
Эти сложности не
остановили
римских
инженеров,
которые
прекрасно разбирались
в особенностях геоОсновной район рудодобычи главного
логического строения
сектора рудника Las Médulas. Буквой d
рудника и сумели с пообозначен слой La Horta
мощью оригинальных
технических решений
трех гигантcкиx карьеров об- преодолеть трудности, связанщей площадью 5,5 млн. м2. Зо- ные с золотодобычей.
лотосодержащие породы рудПлиний Старший, который,
ника залегают в миоценовых кстати, был губернатором
аллювиальных
отложениях. этой области, в 33 томе своего
Но геологические горизонты труда «Естествознание», опи-

Район Llagua de Yeres в границах главного сектора Las Médulas
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сывая технологию разработки золотоносных отложений,
известную как ruina montium,
утверждал, что она «достойна гигантов». Эта фраза часто
приходит на ум в Las Médulas.
Труд Плиния Старшего позволяет понять особенности и
масштаб этого типа деятельности. Они заключались в следующем.
Прежде всего, необходимо
было иметь достаточное количество воды. Для этого была
создана масштабная гидротехническая система, доставлявшая воду к руднику от источников, расположенных на
значительном расстоянии. Система, по мере развития рудника, требовала постоянной модернизации для увеличения
объема воды. Самым большим
сохранившимся пластом является La Horta объемом 1600018000 м3 . Для его разработки
требовалось большое количество воды. Неудивительно, что
Плиний Старший считал создание гидротехнической сети
более дорогостоящим пред-
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приятием, чем собственно горнодобывающая деятельность.
Добыче золота предшествовала подготовка территории,
заключающаяся в создании ям,
карьеров и галерей, которые
пронизывали гору. Эти сооружения заполнялись водой, насыщая более низкую часть горы.
Затем проход к золотоносным
слоям открывали, и громадный
объем воды устремлялся в недра, затягивая воздух вовнутрь
и «взрывая» гору снизу. Плиний
Старший этот «взрыв» описывал 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 материала. Здесь также требовалось большое количество воды.
Большие валуны (murias) складывали в стороне, чтобы не
мешать воде течь по специальным моющим каналам, названным 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
чрезвычайно
разрушительного воздействия
этой
технологии существовавший первоначально пейзаж
подвергся многочисленным преобразованиям. Потоки вымываемой
породы застывали
на склонах гор и
часто использовались как удобные
грунтовые
до- Современный вид района Chaos de Maseiros (A) как
результат накопления породы после
роги. Постоянно
промывки добытых руд, вызвавших образование
продвигавшийозера Carucedo (B)
ся фронт горных
работ
оставлял
после себя лишь немых свиде- облик долины навсегда был изтелей уничтоженных гор – ка- менен обширными отложенияменные столбы (picuezos). У их ми грунта, что, между прочим,
подножья высились груды валу- способствовало созданию иснов (murias). И в конце концов кусственного озера Carucedo.

Раскопанный памятник El Castrelin de San Juan de Paluezas
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Ruina montium была, однако, не единственной технологией, использовавшейся в
Las Médulas. На территории
рудника можно увидеть следы других способов золотодобычи. На многих участках
видны остатки сходящихся
канав, посредством которых
весьма эффективно вымывали золотосодержащую породу. На некоторых участках
канавы настолько активно
разрушали породу, что образовались настоящие искусственные овраги.
Геоархеологические
исследования позволили определить общий объем породы,
извлеченной из недр рудника. Он составил 93,5 млн. м3.
Если принять среднее содержание золота в породе в
50 мг/м3, то горняки добыли
приблизительно 4,5–5 тонн
чистого золота.
Данные, полученные в результате геоархеологических
исследований в Las Médulas,
только частично объясняют

особенности
современного
историко-культурного
пейзажа. Сущность этой формы
культурного наследия – синтез естественных и антропогенных процессов, которые
проходили на протяжении
всей человеческой истории.
Другими словами: мы имеем
дело не с застывшим пейзажем римского времени, а с
результатом
человеческой
деятельности, которая продолжается до настоящего
момента.
Чтобы лучше понять процессы, сформировавшие этот
историко-природный
комплекс, необходимо знать, что
происходило на этом месте в
доримскую эпоху. Полученные
в результате раскопок древних поселений El Castrelin de
San Juan de Paluezas и Castro
de Borrenes сведения позволили реконструировать систему расселения доримского
времени, основой которой являлись 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 разработка золотых рудников. В шахтах
работали не рабы, а местное
население. Техническое и административное
управление
шахтами находилось в руках
римской элиты, которая одновременно занимала и высшие
воинские посты. Кто завоевывал земли, тот ими и управлял.
Местное население вынуждено было полностью изменить свой образ жизни, выйти
за пределы узкого родового
круга, интегрируясь в территориальные системы, прежде
всего, в систему местной и
региональной торговли. Примером этому может служить
поселение Orellán, население
которого занималось, главным
образом,
металлургической
деятельностью, получая еду и
другие продукты из соседних
поселений, вероятно, в обмен

Раскопанный участок поселения металлургов Orellán
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на инструменты, используемые 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 природной среды в Las Médulas
и, в свою очередь, привело к
возникновению нового культурного ландшафта. В средние
века его формировали такие
объекты, как замок Cornatel и
многочисленные монастыри на
горных склонах.
В XIX столетии писательромантик Gil y Carrasco избрал
Las Médulas местом действия
своих волшебных историй, в
которых переплетались прошлое и настоящее, миф и
действительность.
Культурные
ландшафты
– не застывшие музейные экспозиции ушедших времен, но
живые территории, где должен
быть соблюден баланс между
сохранением и эксплуатацией. Доступные ресурсы невозобновимы, они должны быть
включены в жизнеспособную
экономику, комбинирующую
туризм и экологическое уважение, традиционное использование земли, как, например,
культивацию каштанов, с современными способами коммуникации и мультимедиа.
Включение Las Médulas в
Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО в 1997 г. произошло

Фрагмент надписи ветерана VII
легиона, найденный в церкви
деревни Voces (Borrenes),
в пределах археологической зоны
Las Médulas

не как дань местной экзотике, а благодаря признанию его
большой научной значимости,
в результате многолетних исследований группы социальных
структур и пространственной
археологии Института истории
(CCHS, CSIC), финансируемых
региональным правительством
– Junta de Castilla y Leon. Эта научно-исследовательская работа
привлекала многих ученых, и их
деятельность продолжается по
сей день. Группа активно распространяла и популяризировала результаты своих исследований. Не будет преувеличением

сказать, что Las Médulas является самой известной древней
шахтой в Европе.
С 1997 г. постоянный рост
туризма в регионе положительно сказывался на росте
экономики и благосостоянии
местного населения. Но новации должны реализовываться
с учетом требований ЮНЕСКО,
а также европейских, национальных и региональных ограничений, касающихся охраны
историко-природных ландшафтов. Такой подход гарантирует, что Las Médulas сохранит
свое культурное и природное
наследие, сочетая продолжающиеся научные исследования с
задачами сохранения наследия
и управлением туристической
деятельностью, предоставляя
для посетителей полный пакет
услуг: культура, развлечение,
еда и проживание.
В регионе существует специальный фонд Fundadación
Las Médulas, который участвует
в научной деятельности CSIC,
сотрудничает со всеми административными
структурами,
занимается активной популяризаторской деятельностью через
письменные и аудиовизуальные
СМИ. Он также сотрудничает с
начальными и средними школами, привлекая учителей и детей, в результате чего изучение
местного
историко-культурного наследия стало
частью программы
образования.

▪

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

К Иркутску
через
Московские
ворота

Московские ворота. 1900 г. Вид с севера, со стороны набережной реки Ангары
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Археологические работы в зонах городских новостроек связаны со многими проблемами как научного, так и организационного характера. Немногие из археологов могут похвастать искренней любовью к исследованиям древностей на территориях,
где многочисленные техногенные нарушения ставят под сомнение саму суть основополагающих научных методов. Но исследование таких специфических объектов – сложившаяся реальность
для большинства археологов страны. Несмотря на все сложности подобных раскопок и кажущуюся фрагментарность полученных материалов результаты исследований приносят множество
новых свидетельств об ушедшей жизни горожан.

Э

то подтверждается многолетними
охранными
археологическими
работами, проводившимися в
Иркутске на участке строительства Байкальского банка
Сбербанка России при впадении в Ангару реки Ушаковки,
вблизи перекрёстка улиц Декабрьских Событий и Польских
Повстанцев.
Первые исследования здесь
начались еще в середине 1990-х
годов, когда в городских отложениях были выявлены разрозненные находки каменного века
и фрагменты человеческих скелетов из разрушенных погребений кладбища, размещавшегося при Владимирской церкви,
заложенной в 1718 г. В 2004

году здесь же участниками археологической экспедиции Областного государственного автономного учреждения «Центр
по сохранению историко-культурного наследия Иркутской
области» были выявлены культурные слои различного времени, от эпохи неолита (около
6000 л. н.) до городских отложений конца XVII – начала
XX вв. В 2009 году сотрудникам
Иркутского университета удалось зафиксировать новые православные погребения 20–60-х
годов XVIII в. на кладбище Владимирской церкви.
С самого начала исследований внимание ученых привлекло наличие нескольких зданий
XVIII–XIX в., располагавшихся

по одной линии. Выяснилось,
что капитальные строения
доиндустриальной постройки
находились на левобережном
приустьевом мысу реки Ушаковки, занимая край первой
надпойменной террасы Ангары, как и острог 1661 года постройки – основа города – построенный в 500 метрах выше
по реке. Северо-восточнее и
восточнее, на уровне высокой
поймы, размещалось жильё
рядовых обывателей.
Но наиболее результативными для археологов стали
работы 2011 года, когда перед
новым зданием банка был заложен раскоп, в котором обнаружены обширный участок мостовой 1939 года, находки времени

Вид центральной части города. Рисунок Лосева 1782 года
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Исследуемая территория. План после 1813 года
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Гражданской войны, фрагменты
восточной и западной опор Московских Ворот, элементы раннегородской среды XVIII–XIX вв.,
остатки культурного слоя с находками от эпохи неолита до
палеометалла.
Мостовая 1939 года, начинавшаяся от улицы Декабрьских
Событий, вела к угольному причалу, существовавшему на берегу Ангары до начала 1970-х
годов. Мостовая была выпуклой
в средней части и имела по краям канавки для стока осадков,
выложенные галькой. Камни
мостовой покоились на песчаной подсыпке. Пространство
между ними было заполнено
мелкой галькой и дресвой.
От Московских ворот, заложенных в 1811 году и построенных в 1813 году, сохранились
остатки фундамента западной
опоры. При разборке ворот в
1928 году были обнаружены металлические закладные доски.
О том, что часть фундамента
сохранилась, сведений не име-

Раскопки Московских ворот. Видна восточная опора ворот и булыжная мостовая 1939 г.
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лось. Вместе с раннегородскими
отложениями они были надёжно закрыты «панцирем» мостовой, сооруженной в 1939 году.
Вблизи руин ворот были
обнаружены многочисленные
пули и гильзы от нарезного
оружия, в том числе иностранного. По всей видимости, Московские ворота, одно из самых
высоких зданий среди одноэтажных деревянных строений левобережья Ушаковки,
дважды, в декабре 1917 года и
декабре 1919 – январе 1920 г.,
использовалось как огневой и
наблюдательный пункт в гражданском противостоянии. Силы
белогвардейского правительства в обоих случаях занимали центральную часть города,
отделённую рекой Ушаковкой
от Знаменского (ныне Рабочего) предместья, занятого
восставшими большевистского
толка. Стены некоторых старых зданий, стоящих вдоль
этого естественного рубежа,
близ окон верхних этажей и

крыш, до сих пор несут отметки от пулевых попаданий. Рядом с воротами была найдена
латунная печать с надписью:
«РОТА ЮНКЕРОВЪ ИРКУТСК.
ПъХ. ЮНКЕРСК. УЧИЛИЩА».
Воспитанники этого учебного
заведения с оружием в руках
выступили против большевиков 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 тяжёлым суглинком. Это заполнение
было плотно утрамбовано, о
чем свидетельствуют многочисленные фрагменты расколотых
галек. Работа была выполнена
настолько добросовестно, что
даже через 200 лет разбирать
заполнение было крайне за-

Латунная печать Иркутского
пехотного юнкерского училища

Оборот печати

Раскопки Московских ворот. Вид с юго-востока
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труднительно. Сверху фунда- 1840 годом. Все это позволямент был покрыт слоем извес- ет утверждать, что в связи со
ти, защищавшим его от влаги строительством ворот жители
и микроорганизмов. Угловые были вынуждены были покивыступы опор фундамента у нуть свои жилища и перебратьверхнего края укреплены круп- ся на новое место.
Недаром в развалах печей
ными (более 20 см в диаметре)
валунами. В настоящее время не обнаружено ни одного целого кирпича – верешается вопрос о
роятнее всего, печь
консервации оставразобрали с целью
шихся частей этого
использовать вновь
уникального для говсе пригодные киррода сооружения.
пичи.
С ростом ИркутПомимо монет, в
ска на этой терподполье жилища
ритории возникли
найдены фрагменты
строения горожан.
стеклянной и фарфоОбывательские дома
ровой посуды – часнаходились
здесь
ти штофов, бутылок,
еще с конца первой
тарелок и рюмок.
половины XVIII в.
Реконструированный
Большая часть издеи вплоть до начаштоф
лий низкого качестла XIX, что хорошо
видно на рисунке 1782 года. ва, выполнена из сырья с плохо
От этих строений сохранилось перемешанными компонентами,
несколько ям, подполье, два газовыми пузырьками. Скорее
развала печей и часть оклада. всего, они местного производсМожно утверждать, что одно из тва, изготовлены на стекольном
обнаруженных строений было заводе, который существовал в
жилым. Самая древняя моне- 1747–1764 гг. Производство выта, найденная в яме, датирует- сококачественного и доступнося 1745 годом, но наибольшее го иркутского стекла связано с
количество монет относится к именем Эрика Лаксмана и Таль1770-ым годам. В верхней час- цинским стекольным заводом
ти заполнения жилища обнару- (1784–1951 гг.).
Фрагменты
фарфоровой
жена свинцовая пломба 1804
года. Самая молодая монета, посуды принадлежат изделизалегавшая в слое непосредс- ям китайского и германского
твенно над ямой, датируется (два клейма Мейсенского за-

Фрагмент декорированной
чернолощёной тарелки
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Охранная археология
вода 1774 г.) производства.
Это тарелки, блюдца и чашки. Но основная масса посуды
– так называемая красноглиняная керамика, хотя встречено несколько фрагментов
чернолощёных сосудов. Все
эти находки подтверждают
датировку строений серединой-концом XVIII в.
Исторические
документы
традиционно мало освещали
вопросы питания городских
обывателей. Но благодаря тщательному просеиванию культурного слоя из жилищ археологи
обнаружили у развала печи
скорлупки косточек черёмухи и
кедровых орешков. Удивительно, но там же найдена скорлупа
миндального ореха и зёрнышко
тыквы. Такие продукты не явля-

Фрагменты китайской фарфоровой
посуды

Фрагменты поливных сосудов

Золотое кольцо

Стеклянные бусины

лись редкостью для обитателей
сибирских городов
Из домашних животных держали коров, овец, коз, свиней, собак и лошадей, кости
которых были найдены в жилище. Промышляли жители
Иркутска и охотой, о чем свидетельствуют кости косули,
лося и зайца.
За пределами строений, в
слое, предшествующем строительству ворот, были найдены
наперсное золотое кольцо, серебряный, оловянный и бронзовый нательные крестики,
стеклянные бусины, фрагмент
гагатовой пронизки, багет голубого стекла, стеклянная,
костяные и бронзовые пуговицы, фрагментированные бронзовые колокольчики, серп,
кресало, ножи, крепления кос,
гвозди, ружейные кремни.
На дне раскопа обнаружены
наиболее древние городские
слои представленные остатками утоптанного дёрна и большим количеством спрессованной щепы. Важной находкой,
сделанной на одном из раскопанных участков, явились
следы плужного земледелия.
Думается, что
пашня на этом

месте возникла почти одновременно с острогом: вопрос
снабжения хлебом новоприобретённых 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, знамёнами и барабанами к Иркутску и фактически осадили его,
угрожая поджогом и разорением, в течение недели. Не
получив требуемого, бунтари отправились грабить хлеб
(изымать хлебное жалованье)
вниз по Ангаре. Недаром случаи бегства енисейских, ленских и илимских жителей на
Амур объяснялись наличием
там высокопродуктивных хлебородных земель.
Помимо находок, характерных для города, на отдельных
участках попадались и более
древние находки каменного
века: фрагменты лепных керамических сосудов – гладкостенных, с отпечатками «рубчатой лопаточки», с налепными
валиками; кремневые орудия
– скребки, ретушированные
отщепы, пластины, отбойники,
гальки-манупорты.
Особое внимание ученых
привлекло сооружение округлой формы диаметром 120
см, сложенное из валунов,
часть из которых носит следы
огня. Среди камней встречались угольки, жжёные кости,
фрагменты сосудов, украшен-

Фрагмент косы с клеймом
и следами меднения

ных «рубчатой лопаточкой»
с рассечёнными налепными
валиками, галечный молот с
гравированным пояском и небольшой абразив. Относится
ли эта конструкция к эпохе
неолита пока неясно.
Все это свидетельства существовавших здесь некогда
поселений древних охотников
и рыболовов, культурные слои
которых были нарушены при
строительстве города.
По результатам проведенных раскопок можно утверждать, что первые жители на
этом месте появились еще во
времена среднего неолита (IV
тыс. до н. э.) и продолжали
обитать в эпоху древнего металла. 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 города, выполненного в 1782 году.
После возведения Московских
ворот на городских планах
домов уже нет. Такое положение сохранялось до самого их
разрушения.
Мы видим, что на небольшой
площади, подвергшейся раскопкам, оказались экспонированы разновременные культурные осадки, далеко выходящие
за рамки 350-летней городской
истории. Проведённые работы
позволили установить наличие
важного и информативного
памятника культурного наследия, археологического объекта
Усть-Ушаковка, в материалах
которого отражены основные
этапы существования исторического населённого места
– города Иркутска. Раскопки
будут продолжены.

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

Серхио Риполль

Франсиско Муньос

Хесус Хорда

Лаборатория палеолита
Департамента преистории и
археологии Национального
университета

Лаборатория палеолита
Департамента преистории и
археологии Национального
университета

Лаборатория палеолита
Департамента преистории и
археологии Национального
университета

Первый портрет в истории человечества

Человеческие лица, выгравированные
на камнях грота Ла Марш
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П

алеолитическое искусство – первые проявления художественных
устремлений древних охотников – чаще всего представлено изображениями животных,
выполненными с точными анатомическими деталями, позволяющими идентифицировать
их разновидности. Однако
этот натуралистический, почти фотографический, стиль
исчезает, как только человек
пытается представить себя
как человека. Это не проблема нехватки технических ресурсов, а скорее табу, значение которого нам неизвестно.
Часто подобные изображения
настолько схематичны или так
ужасно выполнены, что трудно признать в них человека, и
поэтому они в основном идентифицируются как изображения антропоморфных или
человекообразных существ,
гуманоидов и т.д.
Человеческие изображения, реалистичные или нет,
в искусстве палеолита довольно редки. А те, которые
мы знаем, не согласуются с
существующими
представлениями об облике древнего
человека. В качестве примера можно назвать коллекцию

гравированных камней из
Гёнерсдорфа (Gönnersdorff),
на которых изображены стилизованные женские фигуры,
а также изображения из грота Ла Марш, которые можно

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

Карта местоположения и общий вид пещеры Куэва де Амбросио
(Велес-Бланко, Альмерия, Испания)
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мы сделали одно из самых
важных открытий европейской
предыстории: первый портрет
в истории человечества.
Все известные изображения на стенах пещеры составляют три группы. Одна
из них (группа II) содержит
нанесенный красной краской
рисунок лошади размером
92 × 43 см. Слева от конской фигуры (в 40 см) и было
обнаружено
изображение
человеческой головы размером 13×11 см. Человеческий
профиль высечен на скальной стене линиями шириной и глубиной около 3 мм.
Это изображение, вероятно, было покрыто краской и
красной охрой. Остатки пигмента присутствуют на всем
изображении, но главным
образом в области подбородка. Левая ноздря определена
мелким углублением и за-

полнена почти исчезнувшим
черным пигментом.
Этот портрет палеолитического человека позволяет
дать его антропологическое
описание. Он имел средневысокий выпукло-уплощенный черепной свод. Лоб, на
нашем портрете куполообразный, немного вогнут к
вершине.
О глазах сказать можно немногое, поскольку бровь, веко
и зрачок отсутствуют. Сам глаз
(размером 2,3 см) схематичен
и расположен вертикально.
Нос почти прямой, немного вздернут. Одна из ноздрей
была обозначена мелким углублением и кругом, заполненным черным пигментом.
Профиль извилистый: выпуклый ко лбу и вогнутый к носу.
Рот широко открыт.
Детали подбородка не удается определить из-за тре-

щины в скале, пересекающей
портрет в этом месте.
Можно утверждать, что для
изображенного человека характерен т.н. ортогнатизм.
Верхняя часть шеи не выгравирована, а нарисована
красной охрой, линией приблизительно 3 мм шириной.
Лицо (один из самых существенных элементов для
изучения человека, проанализировано по следующим
параметрам:
1. Frankfort
horizontal
plane (франкфуртская горизонтальная плоскость) – горизонтальная
плоскость,
представленная в профиле
линией между самой низкой
точкой на краю орбиты и самой высокой точкой на краю
слухового канала.
2. Trichion – точка на середине лба, где начинается линия волос.

Общий вид изображений группы II.
Контуром обозначена часть скалы с изображением человеческой головы

52

Новейшие методы

Портрет человека из Куэва де Амбросио.
Общий вид

3. Glabella – самая выступающая точка лба.
4. Nasion – точка пересечения межносового шва
с нософронтальным швом с
midsagittal плоскостью (в просторечье переносица).
5. Subnasal point (подносовая точка) – пересечение между наиболее низкой частью
носовой перегородки и верхней губой.
6. Борозда Mentolabial –
впадина выше подбородка.
7. Pogonion – наиболее выдающаяся точка подбородка.
8. Mentum – наиболее выдающаяся часть нижней челюсти.
Согласно
исследованию,
сделанному в 1984 г. Н. Пауэллом и Б. Хамфрисом, по
взаимосвязанным линиям и углам можно проанализировать
главные массы лица и носа и
их соотношения. Носо-лице-

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

вые соотношения определяются четырьмя углами:
1. Угол Nasofrontal: между
носом и лбом. Обычно значение 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: измерение расположения спинки
носа относительно плоскости
лица. Этот угол имеет диапазон 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°.

Лицевые углы. A: угол Nasofrontal.
B: угол Nasomental. C: угол
Nasolabial. D: угол Nasofacial. E: угол
Mentocervical

В дополнение к методике
Н. Пауэлла и Б. Хамфриса, мы
считаем необходимым добавить пятый угол, который так-
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же связан с лицевым анализом.
Это угол Mentocervical, который
сформирован
пересечением
перпендикуляра к франкфуртской горизонтальной плоскости и линии, которая идет от
mentum до цервикального пункта. Этот угол имеет диапазон
между 80 и 95°. В нашем случае он равен 90°.
Поскольку исследованное
нами изображение не содержит многих анатомических
деталей, невозможно точно
указать возраст этого человека. Можно только предположить, что он молод, ему
25–30 лет. Он, вероятно, был
белым, поскольку отсутствуют негроидные признаки –
толстые губы, вздернутый нос
и т.д. Физически он близок
современным
европейцам,
об этом говорят его облик и
форма носа. Существует корреляция между чертами лица
и фигурой: у людей brevilineal
(низкорослых – ред.) обычно
широкое округленное лицо
с маленьким широким носом; по контрасту, у людей
longilineal (высокорослых –
ред.) лица тонкие с большим
узким носом.
Древние отложения, которые заполняли горное убежище, достигали толщины
4,97 м. Верхняя часть изображений группы IA (Panel IA)
была покрыта отложениями
времени позднего плейстоцена: слоями I (стерильный), II
(развитый верхний солютре,
датированный между 19250 и
20150 гг. до н.э.) и III (стерильный). Таким образом,
изображения группы IA были
сделаны, когда дневным горизонтом являлся слой IV
(верхний солютре, 21520
±120 гг. до н.э.).
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Новейшие методы
ного. Его ноздря совпадает с
глазом человека.
Самым поздним элементом
этой стратиграфической последовательности представляется изображение человека,
которое, в отличие от других,
является вырезанным, а не нарисованным.
В Европе известны только четыре палеолитических
памятника, где абсолютная
дата может быть получена в
результате анализа культурных отложений, перекрывающих древние изображения.
Это пещера Куэва де ля Винья
(Cueva de la Viña) в испанской
Астурии, где рисунки перекрыты культурным слоем, датируемым серединой развитого маглемозе. 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 изображениями. Много древних рисунков было найдено на стенах
пещеры Парпалло (Cova del
Parpalló) близ Валенсии в Испании в 2001 г. Они были перекрыты 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 валуне, обнаруженном в слое,
который датируется временем
между средним и поздним маглемозе Кантабрии.
Стремление создать изображение реального человека
является одной из основопо-

лагающих идей человеческой культуры. Первоначально
это могло проявляться лишь
в наивных формах, подобных
детским рисункам. Однако
изображение человека могло
играть определенную роль,
как это часто происходит в религиозном контексте.
Портрет – это индивидуализация характера через имитацию конкретных особенностей, он существует как бы на
двух уровнях: на одном – как
представление телесных особенностей, на другом – как поиск психологического выражения человека. До сих пор эти
особенности были неизвестны
для культур ранее среднего
маглемозе. Наше открытие
позволяет распространить эту
культурную новацию на эпоху
среднего солютре.

▪

Схема частей человеческого лица

Кроме того группы изображений IB, II и III (panel IB,
II и III) в своей нижней части были перекрыты слоями IV
(верхний солютре) и V (стерильным). Эти изображения
были сделаны, когда дневной
поверхностью был слой, соответствующий среднему солютре, который значительно старше, чем слой IV, датированный
23180 г. до н.э.
Маловероятно,
что
все
изображения были сделаны
в среднем солютре. Рисунки
этого времени (группа I) находились на большой высоте (до
3 м), добраться до них было
трудно. Кроме того, изображения, особенно выгравированные тонкими линиями, были
бы едва заметны.
Группа рисунков, среди
которых находится портрет

человека, содержит до 30
фигур и является, возможно,
самой сложной из всех. Подробное исследование изображений, идентифицированных
на этой небольшой площади,
позволяет нам установить их
стратиграфическую последовательность, основанную на
взаимоположении фигур.
Изогнутый мазок, возможно, связанный с головой четырех животных на ножках,
скорее всего, наиболее ранний. Следующим был рисунок
небольшой лошади, расположенный внутри контура человеческой головы. Над ним
– изображение головы лошади, более крупной.
Фигура большого козла
(Caprinae) просматривается в
средней части. Наиболее отчетливо видна голова живот-

Стратиграфия отложений Куэва де Амбросио
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Во второй половине VIII – первой
половине X в. юго-восточную часть
современной Белгородской области
населяли племена носителей салтовомаяцкой культуры, одним из этнических компонентов которых являлись
ираноязычные аланы. Аланы пришли в
бассейн Дона из региона Центрального

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

Кавказа и расселились на лесостепных
просторах правобережья Северского
Донца и Оскола.

Истоки
оскольской металлургии
Древний металлургический комплекс у с. Ютановка
Белгородской области
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П

ричины,
побудившие
алан переселится на
север, ученые объясняют по-разному. Одни считают,
что аланы отступили в донскую лесостепь под давлением
хазар в VII в. Другие полагают, что они покинули родные
земли в VIII в. после их разорения арабскими войсками.
Третьи утверждают, что аланы были насильно переселены 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. существовал, выражаясь языком археологов, аланский лесостепной вариант салтово-маяцкой
археологической культуры.
Более двух веков аланы жили
у границ славянских поселений,
переживая, как и обитавшие
южнее протоболгары, процесс
формирования феодальных отношений. Но в первой половине
Х в. жизнь на поселениях салтово-маяцкой культуры прекратилась, т. к. донские степи заняли
печенеги, отрезавшие поселения лесостепи от южных владений Хазарского каганата. Часть
жителей ушла на север, в земли
славян, другая осталась в Среднем Подонье, третья отошла в
земли мордвы, четвертая вернулась в Центральное Предкавказье, на родину своих предков.
Одним из наиболее ярких
памятников, оставленных этим
населением на территории Белгородской области, является
Ютановский археологический
комплекс, расположенный на
правом берегу р. Оскол между
селами Нижние Лубянки и Ютановка Волоконовского района. В
состав комплекса входят городище, три селища, два могильника

и чрезвычайно интересный древний
объект, связанный
с металлургическим
производством.
Ютановское
селище, расположенное на юго-западной окраине с.
Ютановка, населяли ремесленники
– металлурги, кузнецы и гончары.
Найденные
при
раскопках селища
следы древней металлургии позволили исследователям
предположить существование здесь
в раннем средневековье своеобраз-

Тигель из металлургического горна
(ютановского типа) из экспозиции

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
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В. Дейнеко «Истоки оскольской металлургии»
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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

Многопрофильная мастерская

Металлургическая мастерская
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ного локального
железоделательного центра.
Но
основное
металлургическое производство
располагалось в
районе юго-восточной окраины с.
Ютановка, на правобережной пойменной дюне р.
Оскол, в 300 м от
главного поселения Ютановского
комплекса – древнего городища. С
1993 г. эта дюна
начала активно
застраиваться, что
вызвало необходимость проведения спасательных
археологических
раскопок. За их

выполнение взялась детская
подростковая
краеведческая
группа «Алан» из райцентра
Волоконовка, бессменным руководителем которой являлся археолог-краевед Анатолий Григорьевич Николаенко. Ранее юные
археологи обнаружили между
г. Старый Оскол и р. п. Вейделевка более 90 памятников салтово-маяцкой культуры.
В ходе спасательных работ
1994 г. был обнаружен и изучен прекрасно сохранившийся
железоплавильный горн. Полученные материалы доказали
большое научное и историческое значение древнего металлургического комплекса, что
послужило основанием для сохранения памятника и запрещения на его территории индивидуального строительства.
Последующими исследованиями (1994–2003 гг.) были выявлены 22 сыродутных горна,
металлургическая мастерская, 3
гончарные мастерские, гончарный горн, множество отходов
металлургического и гончарного производств. Многочисленность таких объектов позволила
высказать мнение о том, что это
был один из ремесленных кварталов формирующегося раннесредневекового города.
Обнаруженные археологами
сыродутные металлургические
горны обычно состояли из двух
ям – шахты, в которую помещали огнеупорный колбообразный тигель, предназначенный для выплавки металла, и
пригорновой ямы, где трудился
мастер-металлург. Их разделяла перегородка из нетронутой
глины, в нижней части которой
пробивали лещадный канал с
уклоном от шахты в сторону
пригорновой ямы, через который шлак вытекал из тигля.

Культовая постройка

В тигле с двух сторон делали дутьевые отверстия диаметром 1,5–2 см, к которым подходили воздуходувные трубки,
размещавшиеся в грунтовых
воздуховодах. Свободный объем в яме-шахте и воздуховодах
заполнялся песчаной футеровкой. В ряде случаев для увеличения рабочего объема тигля
на нем устанавливали патрубковую насадку высотой 20–45
см. В тигель загружали железную руду и древесный уголь.
Уголь поджигали и начинали
нагнетать с помощью мехов
воздух в тигель. Под воздействием высокой температуры из
руды выплавлялся металл.
От гончарных мастерских,
располагавшихся в полуземлянках, остались углубленные
в материковый грунт подквадратные котлованы, в полу которых сохранились ямы от
столбов, углубления от гончарных кругов, ямы-лотки для
глиняной массы, оранжевые
очажные пятна. Найденный
гончарный горн для обжига
глиняной посуды состоял из
пригорновой ямы, топочной и
обжигательной камер, разделенных глиняной материковой
перегородкой с каналами для
поступления горячего воздуха.
Помимо остатков древних
мастерских на исследованной
площади обнаружено 50 ям раз-

личного назначения. Восемнадцать неглубоких
ям, по мнению
исследователей,
имели культовое
назначение.
В
них металлурги
и гончары помещали благодарственные
жертвоприношения.
Тридцать
круглых глубоких ям
являлись своеобразными миникарьерами для добычи глины.
На территории
древнего
производственного
центра предполагается создать
музей
истории
металлургии.
Главная задача
будущего музея
– показать эволюцию процесса
получения
металла от древнего ремесла до
современного
промышленного производства
на примере средневекового
металлургического комплекса
у с. Ютановка и Оскольского
электрометаллургического комбината. Музей будет

Гончарная мастерская

Сырьевая яма

Культовая яма

иметь познавательный интерес, способствовать сохранению памятников археологии и
созданию условий для их использования в образовательной деятельности.

▪
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Поклонение античности в России вылилось в распространение традиций классицизма на рубеже XVIII–XIX вв. В то
время античность воспринималась как духовный образец,
основание для политических, духовных и художественных
исканий. Недаром Андреа Палладио (1508–1580), выдающийся архитектор позднего Возрождения, оказавший большое
влияние на классическую архитектуру Европы и России, в
своем главном труде «Четыре книги по архитектуре» провозглашал превосходство древних римлян во всех искусствах,
а не только в архитектуре. Наиболее полно понимание классицизма того времени сформулировал историк античного
искусства Иоганн Винкельман (1717–1768): «Единственный
способ для нас быть великими, если возможно, неподражаемыми – это подражание древним». Как высшая похвала
российским зодчим эпохи классицизма звучало их сравнение
с античными предшественниками: «произведения их суть
верные отпечатки произведений древних – образцов красоты и совершенства». В традициях античности создавали в
России свои творения архитекторы Николай Львов, Чарльз
Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Тома де Томон.
Но традиции классицизма в архитектуре и градостроительстве имели место не только на рубеже XVIII–XIX вв., но
и в начале ХХ в. и даже во времена советской власти. Статьи, которые собраны в этом разделе, иллюстрируют, как
материальная культура древности преломляется в современных приемах градостроительства, как художественные
и духовные традиции античности находят свое место на
улицах российских городов.

Общество и архитектура

В статье внимание сосредоточено
на церковных зданиях, расположенных
в Волгоградской, Ростовской, Астраханской
областях, которые являются частью
одного из крупных регионов России
(Южного Федерального округа). Этот
выбор не случаен, т. к. в рассматриваемый
период в русской архитектуре в южных
провинциях России строилось много
храмов высокого художественного
Валентина Серебряная
уровня в «русско-византийском»
Кандидат исторических наук,
и «неовизантийском» стилях.
профессор кафедры «Дизайн городской
среды» Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета

Культовая архитектура Юга России
второй половины XIX – первой половины XX века
К вопросу об общности развития храмовых композиций
«византийского стиля»

К.А. Тон, А.С. Кутепов. Собор Пресвятой Богородицы (1854–1860), Ростов-на-Дону
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В. Серебряная «Культовая архитектура Юга России и Сербии второй половины XIX –
первой половины XX века»
а протяжении долгого был К.А. Тон, утверждавший, городицы в Семеновском полку в
времени образцом для что «стиль Византийский, Петербурге (1832–1842), собора
храмового
строитель- сроднившийся с давних времен Пресвятой Богородицы (1854–
ства в России была «мастер- с элементами нашей народнос- 1860) в г. Ростове-на-Дону.
Постройки, выполненные в
ская мира» – Византия. К ней ти, образовал церковную нашу
обращались не только в сред- архитектуру». Главным со- 1840–1860-е гг. в Петербурге,
ние века, но и впоследствии, зданием К.А. Тона стал собор Москве и многих провинциальначиная со второй половины Христа Спасителя в Москве ных городах, демонстрируют
XIX в., когда возродился инте- (1832–1881). Церковное стро- начальный этап «византийсрес к византийскому наследию. ительство в «русско-византий- кого стиля». В 1870–1890-х гг.
События русско-турецкой вой- ском стиле» по образцовым образцами для архитекторов,
ны, участие в освобождении проектам, созданным и издан- работающих в «византийском
балканских народов, борьба за ным К.А. Тоном в 1838 и 1844 стиле», становятся памятнивлияние на Балканах способс- гг. в двух альбомах, получило ки подлинно византийского
твовали интересу к культуре широкое распространение по зодчества, сохранившиеся на
территории Балкан, Армении
Византии и балканских стран. всей стране.
По его проектам на юге Рос- и Грузии.
Для становления «византийскоВ 70-е гг. XIX в. формируетго стиля» в России имели зна- сии строится ряд крупных сооручение празднования 900-летия жений. Архитектор А.С. Кутепов ся «неовизантийский стиль»,
крещения Руси и 1000-летия использовал проект К. Тона для
церкви Введения Пресвятой БоРусского государства.
Основателем и идеологом
«русско-византийского стиля»

Н

Казанский кафедральный
собор в Оренбурге

Планы по Е. Ивенко
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который будет занимать ведущее положение в храмовом
строительстве на юге России
вплоть до начала ХХ в. В этом
стиле возведены кафедральные соборы Вознесенский в
Новочеркасске (1891–1904)
и Александро-Невский в Царицыне, Казанский собор в
Оренбурге (1886–1895), выполненные по проектам архитектора Области Войска Донского, академика А.А. Ященко.
Все соборы строились в
память важных событий российской истории. Казанский
и Вознесенский возведены во
славу Оренбургского и Донского казачества, собор Алек-

сандра Невского в Царицыне
строился в ознаменование
события, связанного с железнодорожной катастрофой
царского поезда 17 октября
1888 г. Эти три собора призваны 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 византийского стиля А.А. Ященко заявил о себе в первой крупной
работе – кафедральном соборе Казанской Божьей Матери
в Оренбурге (1886–1895). Ар-

Собор Александра Невского
в г. Ростове-на-Дону
Вознесенский кафедральный
войсковой собор в г. Новочеркасске

А.А. Ященко. Вознесенский собор (1891–1904), Новочеркасск
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хитектор избирает крестовокупольный четырехстолпный
тип храма, в котором заключен глубокий символический
смысл: световой купол, опирающийся на подпружные
арки и осеняющий молящихся,
– это символ горнего Иерусалима, небесного Сиона, рая,
где должны найти загробное
успокоение и вечное блаженство души тех, кто отдал жизнь
за «други своя».
По архитектурной композиции он представляет
собой тетраконх1. Центричность плана наиболее точно
выражала основное идейное
содержание. Еще в ранний
христианский период центрические храмы возводились
на могилах христианских мучеников. В основе плана собора лежит греческий равноконечный крест. Выделению
1

А.А. Ященко, Ю.Н. Терликов. Собор Александра Невского (1901–1916).
Царицын. Макет

А.А. Ященко. Храм Александра Невского (1891-1907).
Ростов-на-Дону
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центрической композиции собора способствует повышенный подкупольный объем.
Он господствует над остальными объемами, вокруг него
формируются другие объемы,
образуя пирамидальную композицию. Особо выделена
алтарная апсида, чтобы подчеркнуть идею алтаря – света, святая святых в храме.
Еще шло строительство Казанского собора в Оренбурге,
когда А.А. Ященко приступил к работе над проектом
кафедрального
Вознесенского собора в столице Войска Донского, г. Новочеркасске. Это самый грандиозный
(61,8 × 76,7 м, высота с куполом – 75 м) и выразительный
храм «неовизантийского стиля» на юге России.

Как и при работе над проектом Казанского собора,
А.А. Ященко видел возможность воплощения идеи храма-памятника в обращении к
«византийскому стилю». Новочеркасский собор – естественное продолжение его работы в этом направлении, но
в нем еще ярче проявились
реминисценции
византийского наследия; тем самым
зодчий подчеркивал византийские истоки православия,
непрерывность традиций, что
было актуальным для периода русской истории второй
половины XIX в.
Вознесенский собор в Новочеркасске увенчан пятью
куполами с возвышающимся
главным куполом и пониженными четырьмя звонницами

с малыми куполами. Из центрального ядра храма вырастает высокий стройный
барабан с огромным куполом
(диаметр 21 м). Стройность
барабану придает двухъярусный ряд арочных окон. Такое
решение увеличивает эффект
вертикального движения и
способствует большей освещенности интерьера. Купол
в форме полусферы завершает композицию, подхватывает структуру нижней части
и одновременно объединяет
собой все сложное построение композиции храма. Купол
Вознесенского собора расширен по сравнению с Казанским, в нем сильнее выражена высота, ярче подчеркнуто
его символическое значение.
Идея главного купола храма

Тетраконх (от греч. tetra, в сложных словах – четыре) – в раннехристианском и средневековом зодчестве тип центрического храма, в
котором четыре полуциркульные в
плане апсиды симметрично сгруппированы по сторонам центрального (обычно подкупольного) пространства (Ред.)

План (по А. Г. Лазареву)

Н. Е. Анохин. Церковь Александра Невского (1891–1896), Новочеркасск
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нашла в этом проекте свое ского собора в Оренбурге. В дра Невского (1891–1907)
самое монументальное и гар- крупном объеме Александро- со звонницами в боковых
моничное воплощение. «Див- Невского собора ощущается углах креста. В плане четный храм, со своими громад- воздействие торжественно- ко выявлен крест. Компактными золотыми куполами, триумфального Оренбургско- ная симметричная объемная
виден со всех сторон Ново- го собора. Ю.Н. Терликов композиция храма, развитая
черкасска. Долго строили его далее развил композицию по по вертикали, завершается
полусферическим
донские казаки… показавши вертикали, применив те же мощным
всему свету усердие к вере». приемы «византийского сти- куполом на высоком светоТретий кафедральный со- ля», которые уже были воп- вом барабане. В завершении
бор, связанный с именем лощены А.А. Ященко в Казан- фасадов храма А.А. Ященко
сочетает черты византийсА.А. Ященко, – Александра ском соборе.
По проекту, разработан- кой и сербской архитектуры.
Невского в Царицыне (1901–
Храм Александра Невского
1916, освящен в 1918). Он ному А.А. Ященко в 1890 г.,
был построен саратовским ар- был построен в Ростове-на- в «неовизантийском стиле», в
хитектором Ю.Н. Терликовым Дону еще один пятиглавый основе архитектурной компочеты- зиции которого – тетраконх,
на основе чертежей, создан- крестово-купольный
ных А.А. Ященко для Казан- рехстолпный храм Алексан- соединенный с пятиглавием,
был возведен в Новочеркасске (1891–1896, колокольня
– 1902) по проекту архитектора Н.Е. Анохина. Над основным кубическим объемом
здания поднимается главный
купол, который словно подпирают снизу прилегающие
к нему четыре традиционных
полукупола. Сильный контраст главного купола с расположенными по углам почти
игрушечными четырьмя куполами создает имитацию пятиглавия. За счет пристроенных
к храму в 1902 г. двухосной
трапезной и колокольни, повторяющей форму главы собственно храма, получилась
объединенная
композиция
тетраконха и «корабля».
К композиции тетраконха
при проектировании Владимирского собора в г. Астрахани (1895–1904) обращается
один из видных представителей «неовизантийского стиля» в России, петербургский
архитектор В.А. Косяков. В его
объемно-пространственной
композиции доминирует купол на утяжеленном барабане
В.А. Косяков. Владимирский собор (1895–1904), г. Астрахань
с полукружиями в карнизе. К
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столпообразному центральному объему прижаты экседры. Апсида окружена высокой
полукольцевой ризницей. Узкий переход соединяет храм
с возвышающейся небольшой
колокольней. Таким образом,
вертикальность тетраконха в
общей компоновке масс достигается не за счет колокольни,
а за счет самого собора.
Базиликальные композиции
в «неовизантийском стиле»
русской архитектуры практически не получили распространения. На юге России схема базиликального типа храма
воспроизведена в Казанском
соборе (1875–1885) СпасоПреображенского
Усть-Медведицкого монастыря (Волгоградская обл.). Собор построен
по проекту одного из зачинателей «византийского стиля»,
академика И.И. Горностаева.

Работы проводились под наблюдением А.А. Ященко. В
основе плана лежит трехнефная базилика. Нефы разделены двумя рядами прекрасных
мраморных колонн (по три в
каждом). Резные капители колонн точно скопированы с византийских прототипов.
Исходя из анализа храмовой архитектуры, проведенного в контексте сложившегося в
России (на примерах юга России) «неовизантийского сти-

ля», можно сделать следующее
обобщение. Наиболее распространенным типом церковного
здания в «неовизантийском стиле» был тетраконх, связанный с
широким кругом византийских
памятников. Параллельно с
этим массовое распространение
в этот период получила традиционная для культового зодчества крестово-купольная система
в варианте вписанного креста.
Возводятся как пятиглавые, так и одноглавые храмы, композиционно наиболее
соприкасающиеся со средневековой традицией, что не
противоречило византийским
источникам.
Надо отметить форму куполов. Она имеет ряд вариантов: купола на низком барабане эпохи царствования
Юстиниана, как в константинопольской Софии, и более

И.И. Горностаев, А.А. Ященко. Казанский собор (1875-1885).
Усть-Медведицкий монастырь
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Архитектура Царицына, как и
сам город, складывалась в течение
нескольких столетий. Вплоть до
1776 г. Царицын был крепостью,
затем превратился в захолустный уездный город. Только в 1820 г.
Александр I утвердил план Царицына, по которому город развивался вплоть до 1917 г. Наиболее
активный период развития относится ко второй половине XIX в.,
когда начинается интенсивное
каменное строительство, складывается деловой центр, строятся крупные магазины, дворцы,
гостиницы и особняки

Историко-культурное
наследие Волгограда:
миф и реальность

Сталинград, площадь Павших Борцов, 1942 г.
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А

рхитектура
Царицына
формировалась под влиянием столичной моды,
но интерпретировалась местными мастерами-каменщиками в традициях народной
кирпичной архитектуры, которая сложилась в Поволжье
в XVII–XIX вв. Узорно-рельефная кладка, рассчитанная
на игру светотени, являлась
основным мотивом для большинства кирпичных зданий.
Разнообразие архитектурных
решений достигалось за счет
воплощения одной главной
темы и ее интерпретаций с
использованием
различных
форм перевязок кирпича. Такой подход позволил добиться стилевого единства архитектурного облика города при
бесконечном
разнообразии
архитектурных решений отдельных зданий.
Разрушение
Царицына
следует датировать 10 апреля 1925 г., когда город был
переименован. С этого вре-

мени начинается поиск путей преобразования старого
Царицына в новый социалистический Сталинград. Эта
идея является лейтмотивом
генерального плана 1929 г.,
в основу которого была положена концепция создания
в районе Сталинграда 5 социалистических городов. Планировалось перенести сформировавшийся общественный
центр, изменялся весь масштаб и характер застройки
города. Сложившаяся архитектурно-пространственная
среда не принималась во
внимание совсем. Градостроительная схема искусственно
соединила села, хутора, рабочие 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 конструктивизма, то начиная с сере-

дины 1930-х г. в основу композиционных решений была
положена ордерная система
и сопутствующие ей классические архитектурные детали.
Крупные общественные здания
– Дом грузчиков, Дом консервщиков, Дом коммунальщиков,
Дом летчиков, Дом Красной
Армии, здание Центрального
универмага, – сформировавшие облик довоенного Сталинграда, построены именно в
таком стиле.
Меняется не только архитектурная стилистика, в корне
меняется структурная организация городского пространства. Уже в довоенный период
Сталинград формируется для
мифического коллективного
субъекта, реальные потребности которого вытесняются
в сферу несуществующего.
Диалогичность царицынской
архитектуры входит в противоречие с монологическим характером сталинской
классики, которая агрессив-

Проект реконструкции центральной части г. Сталинграда
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но отгорожена от всего, что
не вписывается в ее идеологическую схему. Культурный
опыт предыдущих поколений
не соответствует более героико-романтическому пафосу
коллективного
жизнетворчества. Особенно ярко это
проявляется в период восстановления Сталинграда, когда
создается невиданный ранее
город-монумент во славу вождя народов.
В 1950-е гг. в Сталинграде
складывается новая – образно-пространственная – система, призванная оформить в
городских ансамблях движение широких людских масс.
Поскольку коммунистическая
утопия считала себя венцом
эволюции, становится понятным стремление власти
создать законченную модель
реальности, не допускающую
неоднозначных интерпретаций. Именно поэтому история
мировой архитектуры рассматривается через призму
идеи, на основе которой и
происходит отбор пространственных прототипов. С одной
стороны, стремление к ясности идеологической модели
предопределило использование архитектурной классики,
с другой – авторитарность и

потребность выражения идей
вечности восстанавливаемого города требовали обращения к символическим формам
древнего Востока. В основе
всех крупных градостроительных ансамблей города
– Мамаева кургана, Аллеи Героев, центральной части набережной, проспекта Ленина
– лежит принцип церемониальной дороги религиозных
шествий древнего Египта.
В результате в Сталинграде
возникает новая синтетическая архитектура и новые
архитектурно-пространственные типы, такие как Дворец
Труда с погребальным храмом в виде полуротонды на
главном фасаде или Дом политпросвещения, где механически соединены греческий
периптер и италийский жилой дом.
Одним
из
результатов
идеологического отношения
к архитектурному наследию
стала потеря городом средовой культуры. Абстрактное
нормирование, жесткое механическое зонирование привели к тому, что город рассматривался с позиций эстетики
(как неизменяемый памятник), а не с позиций жизненного обеспечения.

Сталинград, 1943 г.
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Редко кому удается гармонично войти в сложившуюся
среду, работая с пространством,
содержащим различные культурные слои. Сталинградская
архитектура
формировалась
не на основании региональных
культурных стереотипов, город
содержит целый ряд реплик
мировых шедевров.
Нельзя забывать, что Волгоград – уникальный по своему масштабу и трактовкам город, другого похожего на него
нет. Все известные архитекторы СССР считали за честь проектировать для этого города,
именно здесь отрабатывались
приемы создания парадных
градостроительных ансамблей, здесь было сформировано лицо социалистического
города-утопии.
На данный момент проблемы застройки определяются
по преимуществу коммерческой составляющей, поэтому и
возникают здания, не сопоставимые по масштабу, назначению, стилю, высоте и цвету. Однако, несмотря на все
ухищрения, направленные на
физическое стирание старого
города, он по-прежнему остается и незримо присутствует
в созданном городе-утопии,
в отпечатках на фасадах (об-
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ластная Дума), красных линиях застройки (Ворошиловский
район), фрагментах застройки
(поселки для рабочих при заводах «Баррикады» и «Красный Октябрь»), сохранившихся зданиях в Центральном и
Ворошиловском районах, названиях исчезнувших улиц и
т. д. Многовековую историю
развития города нельзя стереть, или проигнорировать,
словно ее не было до 1918 г.,
или сделать кальку с наиболее понравившихся фрагментов. История города неделима и неразрывно связана
с местом, и иначе рассматриваться не может. Опытом
предшествующих поколений,
осваивавших эту территорию, приспособлявшихся к
этим климатическим условиям, нельзя пренебрегать, это
страхует нас от ошибок в настоящем.
У любого народа архитектура города воплощает мифологию места и воспроизводит ее постоянно не только
на уровне пространственных
типов, но и на уровне смыслов. Именно это дает жителям города ощущение реконструкции одного и того же
устойчивого образа, поэтому
первое воплощение этого образа всегда будет казаться
более ценным, чем все последующие. Поэтому старый
город всегда будет оставаться более привлекательным,
чем новостройки.
На уровне современного
градостроительства привлекательность городской среды той
или иной части города определяется такими понятиями, как
«людность», «разнообразие»,
«интегрированность элементов среды» и т. д. Если исхо-

Сталинград, 1943 г.

Сталинград, железнодорожный вокзал, 1943 г.

Сталинград, центральный универмаг, апрель 1947 г.
Фото из американского журнала «Life»
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Дома купца Мишнина (1890 г.) на ул. Волгодонская внутри жилого квартала центральной части г. Волгограда
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дить из этого, то выясняется
удивительный феномен: территория города Царицына,
который существует только
виртуально, оказывается самой востребованной и самой
привлекательной не только
для горожан, но и для инвесторов. Более того, эта территория в современном городе
наиболее интенсивно развивается и ее культурный потенциал непрерывно растет.
Это обеспечивает современному Волгограду не только
преемственность пространственно-временного развития,
но и целостность городской
культуры.
В новых экономических
условиях остро стоит вопрос
сбережения и использования
архитектурно-исторического наследия как ресурса региональной культуры.
Практическая
реализация

принципов градостроительной преемственности не отвергает возможностей использования инновационных
проектных решений, предполагающих интеграцию новой, современной застройки
в сложившуюся архитектурную среду с максимальным
сохранением историко-культорного наследия города.
Этого можно добиться единой масштабностью застройки и структурной согласованностью
формируемых
архитектурно-градостроительных комплексов или,
наоборот, пространственной
дифференциацией, контрастностью старого и нового.
Спрятанная за домамиширмами архитектура старого
Царицына оказалась востребованной в настоящее время потому, что она связана
с идентификацией конкрет-

ного исторического места и
становится престижной. Постепенно приходит осознание
того, что богатство городской
среды Волгограда достигается не вычеркиванием целых
культурных периодов, а их
осмыслением и сохранением.
Сохранение совсем не означает «хранение в музее», но
предполагает включение в
существующий
культурный
контекст городской жизни.
Оно дает истории Волгограда культурную перспективу
и развивает свойственный
только этому городу тип культуры. Искусственно созданное имя города, хотя и начинает наполняться культурным
смыслом, по-прежнему остается невнятным названием
советского
города-утопии.
Когда придет осознание непрерывности истории города, его уникальности, когда
исчезнет ложная патетика и
идеологическое кликушество, город вернет свое историческое имя – Царицын, и это
станет окончательной точкой
невозврата.

▪

Дом братьев Рысиных (1903 г.)
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Церковно-приходская школа (кон. XIX в.)
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Послевоенное восстановление
Сталинграда – важная веха
в истории отечественной
архитектуры. Город имени
вождя, обретший статус
памятника эпохи,
формировался в первую
очередь как идеальная модель

Юлия Янушкина
Кандидат архитектуры, доцент кафедры
«Архитектура жилых и общественных
зданий» Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета,
член Союза архитекторов РФ

советского мироустройства –
Город-монумент, а затем уже
как место для жизни.

С

талинград, будучи городом имени вождя, проектировался как идеальная
модель советского мироустройства. 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 мемориальную тему – проект Некрополя на Мамаевом кургане
(1948). На квадратном основании автор возводит грандиозную двухъярусную пирамиду и,
рассекая ее на четыре части,
«вынимает» из нее сердцевину.
Каменный массив приобретает

внутреннее пространство, как
бы заключая внутри себя пространственную инверсию ступенчатой пирамиды. В центре
Е.И. Левитан помещает стража – скульптуру советского воина с мечом. Мощь и эпичность
образа достигается тщательно
выверенными пропорциями. На
фоне окружающего ландшафта
Некрополь выглядит как неприступная цитадель, раздвинувшая свои стены для пропуска
в мир Вечности всех страждущих. Сам автор в качестве основного прототипа некрополя
рассматривал Дворец Потала в
Лхасе – крупнейший архитектурный ансамбль, сотворенный
руками человека в самой высокой точке Земли.

В советской архитектуре мемориальные сооружения по
шкале «идеологического утилитаризма» занимали высшую ступень. В этом отношении показателен проект Пантеона вечной
славы великих людей Советской
страны (1953), выполненный
Е.И. Левитаном в соавторстве с
В.Е. Масляевым и Б.Г. Гольдманом для Москвы. Идея сооружения проста и величественна. На
ступенчатом квадратном стилобате – амфитеатр, перекрытый
куполом с четырьмя ориентированными по странам света портиками-входами. По внутреннему
периметру – глубокие ниши для
урн с прахом, а в композиционный центр сооружения переносится уже существующий объект

Город-монумент
Образы пространственных построений
в творчестве архитекторов Сталинграда
послевоенного времени

Е.И. Левитан. Проект Некрополя на Мамаевом кургане, 1948
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А.В. Черкасов. Проект Сталинграда, 1943
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С первого взгляда проект
воспринимается
повторением
фантазий Э.-Л. Булле. Но проекты Э.-Л. Булле, прославлявшие
культ безличной власти, отличает наличие «свободного» центра. Это предполагало общение
с высшими силами природы без
посредников. В данном проекте
главное место во Вселенной отводится конкретной личности.
Пантеон сталинградцев – памятник эпохе, осознающей себя
венцом истории и пределом человеческих стремлений.
Значимость
мемориалов
подчеркивалась гипертрофированным масштабом и резким
В.Е. Масляев, Е.И. Левитан,
противопоставлением окружеБ.Г. Гольдман. Проект Пантеона
вечной славы великих людей Советской нию предельно простых форм,
страны в Москве. Фасад, план. 1953
замкнутый характер которых
усиливался многократным попоклонения – Мавзолей Лени- вторением элементов, обозна. Новый Пантеон, как и его начающих идею преодоления
римский прототип, освещается священных границ (пропилеи,
светом через отверстие в купо- арки, лестницы).
Тема преодоления границ
ле. В сочетании со ступенчатой
формой Мавзолея А.В. Щусева и мощно звучит в проектах пламандалообразной формой плана нировки центра Сталинграда
этот прием материализует идею (1949–1953), выполненных под
руководством В.Н. Симбирцемировой оси.
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ва (Б.Г. Гольдман, А.В. Куровский, Е.И. Левитан, В.Е. Масляев, И.Е. Фиалко и др.). В
этих проектах среда Городамонумента упорядочивалась в
согласии с принципами, найденными в проектах на мемориально-триумфальную тему,
использовались те же приемы
симметрии и ритмических повторов, плавно подводящих к
«сакральному» центру.
В эскизах Е.И. Левитана центральный ансамбль Сталинграда предстает как перекресток
дорог ритуальных процессий у
храмоподобного Дома Советов
(1949–1951). Во всех вариантах архитектор придерживается
образной темы стены-границы,
характер членений которой отсылает как крепостным стенам
цитаделей месопотамской культуры, так и к классицистическим
прототипам. Крайнего своего
выражения – «агрессивного вертикализма» – тема расчленения
стены достигает у Е.И. Левитана
при решении подходов к Дому
Советов с Вокзальной площади
в неосуществленных проектах

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.
На переднем плане Музей Обороны, арх Б.Г. Гольдман, Е.И. Левитан, В.Е. Масляев
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Е.И. Левитан. Проект жилого дома
по ул. Гоголя. 1950

жилого дома по улицам им. Гоголя и Коммунистической и в
проектах Дома Связи. Целостность ансамбля достигается за
счет бесконечного повторения
одного удачно найденного приема. Думается, что если бы был
осуществлен его проект жилого
дома по ул. Гоголя, то в комплексе с противостоящим ему
Домом Связи он достиг бы не
органического единства, а механического однообразия.
Морфологические характеристики объектов, предлагаемые
Е.И. Левитаном, соответствовали складывающемуся образному стереотипу застройки центра Сталинграда, а его любовь к
акцентированию вертикальных
членений позволяет говорить об
особом почерке архитектора.
«Вечные идеи»
всегда
стимулируют
обращение
к
идеальным
классическим фор-

мам или формам, признанным
таковыми. Модель советского
мироздания также воплощалась согласно классицистическим принципам, как на уровне
образа города в целом, так и
на уровне отдельного «здания Е.И. Левитан. Проект Сталинградского
Дома связи. 1950–1951
как функции города».
Роль подобного здания–симэпох. Как и положено храму, сооружение ориентировано главным входом на северо-восток, в
сторону Арки Победы, маркирующей пересечение осей Аллеи
Героев и площади Славы и представляющей собой центрально
симметричное сооружение типа
квадрифронс. Основной подход
к зданию осуществляется по
широкой аллее, синтезирующей
Волгоград. Здание Главпочтамта.
образы греко-римской и египетАрх. Е.И. Левитан
ской архитектуры. Аллея оформляется парными обелисками,
вола наряду с Домом Советов малыми пропилеями и чередой
играл Музей Обороны Царицы- орудий на постаментах (своего
на-Сталинграда им. И.В. Стали- рода аллюзия на аллеи сфинна (1943–1953). Музей Обороны, ксов). Вход решается в строго
или Храм Славы, трактовался классицистическом духе – объкак монумент защитникам Ста- единяющий два яруса четырехлинграда. Его образ основы- колонный портик композитного
вался на классицистических ордера устанавливается на цореминисценциях в духе греко- коль первого этажа. На фоне
застройки набережной Музей
римской античности.
Так, Храм Славы в исполне- Обороны воспринимается
нии В.Е. Масляева, Е.И. Левита- как еще один неприна представляет собой сложный ступный бастион,
классицистический «гибрид». В окруженный
качестве прототипа использует- строем кося периптер. Только в эту идеальную схему встроено множество
инородных элементов из других

Волгоград. Улица Мира (справа: жилой дом 11 арх. Е.И. Левитан,
слева: жилой дом 18 арх. В.П. Статун, С.Н. Кобелев
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В.Е. Масляев, Е.И. Левитан, Б.Г. Гольдман. Проект Музея Обороны (Храма Славы) в Сталинграде. 1953

лонн-воинов. Композиция Музея Обороны свидетельствует
о том, что потребность в выражении героического духа времени побуждала архитекторов
к синтетическому объединению
форм, относящихся к различным
эпохам и культурам.
С одной стороны, логика
образных построений архитекторов следовала общей классицистической программе создания зданий-памятников. С
другой стороны, борьба с космополитизмом неоклассики стимулировала поиск новых форм
для решения современных задач на основе национальных
традиций. Политика «железного занавеса» и рост национального самосознания обуславливали активную трансформацию

исходных классических прототипов в духе русского классицизма XVIII в. и неоклассики
1910-х гг.
В этом отношении показательны пропилеи главной
лестницы Сталинградской набережной
(В.Н. Симбирцев,
И.Е. Фиалко, 1952). Сталинградские пропилеи являются
практически «дословным цитированием» «Московских ворот» в Петербурге В.П. Стасова
(1834–1838), воспроизводимых
в гипертрофированном масштабе и с заменой самодержавной
символики на советскую.
Характерными
примерами,
ориентированными на российское архитектурное наследие,
также являются такие шедевры
сталинградской архитектуры как
здание планетария (В.Н. Симбирцев, Н.А. Хомутов, 1954) и
областная контора Госбанка
(Е.И. Обухов, А.И. Рубин, 1957).

Волгоград. Пропилеи центральной набережной
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Планетарий замыкает перспективу одной из самых органичных улиц Сталинграда – улицы
Мира. Это определило масштаб
сооружения и характер трактовки его образа как Храма науки.
Объемно-пространственное решение Планетария предполагает обращение как к образам
Пантеона в Риме и Святилища
Фортуны в Пренесте, так и к ампирным образцам в духе храмамавзолея Антонио Кановы и усадеб русского классицизма.
Пространственная структура здания Госбанка отсылает к
тем же античным прототипам,
что и Храм Славы. Портик в
виде мощной трехпролетной
аркады ведет в крытый атриум
– трехуровневый операционный зал, опоясанный служеб-

ными помещениями. По пластической трактовке фасады
здания Госбанка представляют
собой неоренессансную вариацию на тему римских терм.
Активно пытался придать исходным классическим прототипам «национальный характер»
в своих образно-пространственных построениях В.Е. Масляев.
Сталинградский Дворец Труда (В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов,
1957) – характерный пример
нового архитектурного типа
– «публичного дворца». Авторы
разрабатывают три композиционные темы: неоренессансную,
неоампирную и неорусскую.
В варианте, представляющем неорусское направление,
В.Е. Масляев уподобляет завершение полуротонды кокошнику, женскому национальному
головному убору. Смело трансформируя и изменяя масштаб
исходного прототипа, архитектор изобретает новый образ. В
качестве прототипа ордерного
декора угадывается гробница
папы Юлия II работы Микеланджело. В неоренессансном
варианте Дворца Труда архитектор пытался синтезировать

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

структурные схемы ренессансного палаццо и римского амфитеатра. Третье направление
образных поисков, связанных
с Дворцом Труда, направлено
на разрешение проблемы монументальности и связано с
интерпретацией той же структурной схемы, но уже в духе
александровского ампира.
Объемно-пространственная структура осуществленного Дворца Труда компактна и

строго симметрична. Пластическая тема фасадов разыгрывается по традиционной схеме
– «палаццо». Архитекторы оперировали традиционными классицистическими приемами, но
им удалось сочетать их таким
образом, что возник новый запоминающийся образ «городского дворца».
Дом Советской Армии (1949–
1958) – еще один оригинальный
«городской дворец», активно

Волгоград. Здание филиала Центробанка РФ. Арх. А.И. Рубин, Е.И. Обухов
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В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов. Проект
Дворца Труда в Сталинграде,
Вариант, 1949-1951

работающий на образ Городамонумента. Лейтмотивом здесь
стало объединение тем дворца
и сторожевой башни русского
кремля. Тема башни придавала
специфически русский характер сооружению и уподобляла
площадь Дома Советской Армии площади Павших Борцов с
Домом Советов.
Первоначально Дом Советской Армии проектировался как
дом-квартал и помимо театрального ядра включал библиотеку, бассейн, спортивный и
танцевальный залы, помещения
учебной группы и ресторан.
Наиболее оригинальное образное решение Дома Советской Армии было разработано
под руководством В.Е. Масляева
Е.И. Левитаном и Б.Г. Гольдманом (1950). Классицистический
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«канон» здесь подвергся сильным трансформациям: принцип
строгой симметрии уступает
место принципу композиционного равновесия, а структурные элементы, относящиеся
к греко-римской античности,
пропускаются через призму национальной традиции.
В качестве прототипов ближ-

Волгоград. Дворец культуры
Профсоюзов.
В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов

него контекста, работающих на
образ «неприступной крепости»,
предстают проекты Сталинградского Дома Советов, выполненные в мастерской И.В. Жолтовского (Г.А. Захаров, М.О. Барщ,
Ю.Н. Шевердяев, 1947). В данном случае И.В. Жолтовский
вышел за рамки своего творчес-

В.Е. Масляев, Ф.М. Лысов. Проект
Дворца Труда в Сталинграде,
Вариант, 1949-1951

кого кредо, направленного на
воссоздание художественного
образа в палладианском духе,
предполагая основным инструментом художественного выражения брутальную пластику
самих объемов, дополняемую
рельефами на военно-патриотическую тему. Отказываясь от
ордерных построений, мастер
опирается на принципы пропорциональной
организации
объемов в духе русских кремлей. Те же принципы берут за
основу и сталинградцы.
Руководитель
проекта
В.Е. Масляев хотел выразить в
образе Дома Советской Армии,
как и в образе Дворца Труда,
нечто исконно русское. Но если
И.В. Жолтовский как бы «восстанавливал» художественный
образ (вилла Капрарола, Суха-

В.Е. Масляев, Е.И. Левитан, Б.Г. Гольдман. Проект Дома Советской Армии, 1950
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ревская башня), то В.Е. Масляев
был своего рода «композитором» и свободно изобретал его.
Данный вариант Дома Советской Армии, как и проект
Музея Обороны тех же авторов,
является ярким примером воплощения установок на синтез
всего лучшего в мировой и национальной архитектуре, где
отбор прототипов и аналогов
осуществляется в строгом соответствии с единым пространственно-смысловым сценарием.
Исток формирования подобных
архитектурных «гибридов» лежит в архитектуре позднего Ренессанса – в использовании метода «тематического монтажа»
А. Палладио, заключающегося
в совмещении самостоятельных
архитектурных тем. В результате происходит рождение новых
смыслов, которые не могут быть
выражены прямолинейно и наглядно.
Эволюция проектных решений Дома Советской Армии
(1950–1958) отражает процесс
идеологических трансформаций в советском культурном
пространстве: переход от фазы
застывания пространственных
границ к фазе тиражирования
и «измельчания» выработанных архитектурно-пространственных типов. Расчлененные
градоподобные
композиции
начала 1950-х гг. постепенно
упрощаются и уменьшаются в

размерах и, наконец, вытесняются предельно компактным
объемом.
В 1943–1947 гг. Сталинграду,
с одной стороны, пытались придать образ античного приморского города, органично вписывающегося в ландшафт и масштабного человеку. Архитекторы
стремились создать образ города «золотого века», созданного
для счастья людей. Даная тенденция проявлялась преимущественно в жилой архитектуре
в направлении заимствования
восточно-эллинистических, итальянских ренессансных и барочных образцов.
С другой стороны, ориентация на мемориальную тематику побуждала архитекторов
к использованию идеальных
геометрических форм и героического масштаба. Это стимулировало обращение к формам
и принципам их пропорциональной организации в духе
египетских и ассиро-вавилонских храмовых комплексов и к
архитектурным поискам в духе
Э.-Л. Булле и К-Н. Леду. В этом
направлении «архитектурная
риторика» в Сталинграде конца 1940-х – начала 1950-х гг.
развивается строго в классицистическом духе, придававшем греческому периптеру мемориальный характер.
Необходимость выражения
темы Великой Победы очер-

чивает еще одно направление
поисков, основанное на заимствовании атрибутов римской
культуры триумфа.
Повышенные требования к
парадной репрезентативности и установка на создание
архитектуры классической по
форме, социалистической по
содержанию, народной по духу
способствовали заимствованию
и переработке лучших образцов русской архитектуры XVI–
XIX вв. К середине 1950-х гг.
облик города представляют
более лаконичным. Пышные
ренессансные реминисценции
уступают место более строгим
классицистическим и ампирным отечественным образцам, а народность трактуется
как необходимость использования башенных композиций,
отсылающих к русским кремлям и шатровому зодчеству
XVII в.
Так, все объекты, проектировавшиеся и строившиеся в
Сталинграде в послевоенный
период, встраивали в единую
пространственно-смысловую
систему (дорога к храму),
формируя уникально целостный образ Города-монумента, представлявшего собой
сплав восточной и классицистической репрезентативности, римского триумфализма и
башенных композиций в неорусском духе.

▪

Волгоград. Дом офицеров. Арх. В.П. Статун
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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.

Галина Птичникова
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Стать городом, «которых у нас еще нет»
(проект планировки Сталинграда В.Н. Семенова 1929–1933 гг.)

Соцгород Сталинградского тракторного завода к 1937 г. Реконструкция
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лавными экспериментальными площадками становятся города, в которых
строятся крупнейшие промышленные предприятия – «первенцы пятилетки». Поэтому
Сталинград, где промышленное
строительство получило грандиозный размах, сфокусировал
на себе внимание архитекторов,
стремящихся реализовать новые градостроительные идеи.
Всю
вторую
половину
1920-х гг. происходил интенсивный территориальный рост
города. Площадь Сталинграда
увеличилась в три раза по сравнению с границами Царицына за
счет присоединения новых территорий рабочих поселков, часто причиной этого становилось
стремление охвата партийным
руководством все большего населения. Но до конца 1920-х гг.
город застраивался стихийно, не
делалось даже частичной планировки. Сталинград представлял собой плохо управляемую,
неблагоустроенную гигантскую

Архитектор В.Н. Семенов

территорию со слабым центром,
доставшимся ему от уездного города Царицына, гроздьями рабочих поселков возле промышленных предприятий и сельскими
поселениями, включенными в
границы города. Вся эта цепочка вытянулась вдоль Волги на
десятки километров.
Переломным моментом в стихийном развитии Сталинграда

стал 1929 год, когда была создана правительственная комиссия
по вопросам планирования города, которая пришла к выводу о
необходимости прекращения ненормального роста и строительстве «единого города». Местная
газета «Борьба» писала: «Сталинград через известное время
должен стать образцовым, подлинно социалистическим городом, таким городом, о которых
лишь много писалось и говорилось, но которых у нас еще нет.
Настал момент реализовать проекты городов будущего».
Правительственная комиссия
поручила московскому архитектору Владимиру Николаевичу
Семенову приступить к планировке Сталинграда. Перед
ним была поставлена крайне
сложная цель. С одной стороны, разработать предложения
по планировочной организации территории, которые позволили бы городу полноценно
функционировать. С другой
– стояло условие разработки

Застройка вблизи СТЗ. Фото 1931 г.
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новых пространственных форм
социалистического
расселения, не похожих на известные
исторические образцы. Третье
условие, которое необходимо
было обязательно принимать
во внимание, – это сжатые сроки реализации предложений и
постоянный дефицит средств.
Да и руководящие органы не
преминули внести свои требования. Не архитекторы, а Крайисполком считал необходимым
«создать в районе Сталинграда
пять социалистических городов
с числом жителей в каждом 6075 тыс. человек. Два города будут построены в северной части
Сталинградского района, два
– в южной части, а нынешний
Сталинград будет постепенно
радикально перестроен на совершенно новых социалистических началах».
По проекту В.Н. Семенова,
развитие Сталинграда пред-

полагалось осуществлять в
форме пяти отдельных градостроительных образований –
«социалистических городов»:
Металлогород (район заводов
«Красный Октябрь», «Баррикады» и Сталинградский тракторный завод), Центрогород
(административный
центр),
Лесогород (район лесообрабатывающей промышленности),
Энергогород (или Электрохимгород) (район СталГРЭС),
Город транспортников (район
судоверфи) с общей численностью населения 450 тыс.
жит. Соцгорода распределялись равномерно в структуре
города по два к северу и югу на
равноудаленном расстоянии от
сложившегося центра Сталинграда. По ориентировочным
подсчетам В.Н. Семенова, емкость 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. коллективом Гипрогора во главе с
В.Н. Семеновым была закончена разработка предварительного эскизного плана соцгородов,
и уже в сентябре 1930 г. схема
планировки была рассмотрена
и одобрена Сталинградским
горсоветом. Конкретизация градостроительного проекта была
поручена «лучшим архитектурным силам СССР»: А. и Л. Весниным, И. Голосову, группе
ВОПРА, обществу гражданских
инженеров, группам АСНОВА
и ОСА. Детализация всех проектов проводилась специально
созданным в Москве архитектурным бюро при стройотделе
ОГПУ. Одним из наиболее интересных проектов, предложенных для решения сложной

Перспектива застройки Сталинграда по проекту В.Н. Семенова, 1930 г.
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Схема планировочной структуры Сталинграда,
предложенная В.Н. Семеновым, 1930 г.

градостроительной
задачи,
стала схема планировки Большого Сталинграда А.А. и Л.А.
Весниных. Они предложили
концепцию города – агломерации из пяти взаимосвязанных
городов, где располагались
жилкомбинаты, промпредприятия, зеленые зоны.
Итогом комплексной работы явился «сводный проект»
– «проект большого Сталинграда». Этот проект был представлен В.Н.Семеновым на
обсуждение президиума Сталинградского горсовета в апреле 1931 г. Семенов так оценивал
свою работу: «Проект плани-

ровки Сталинграда принимает
систему не 10-15 поселков, которые тянулись бы цепочкой
вдоль Волги, около заводов, а
систему четырех-пяти организованных городов с количеством населения минимум в 50
тыс. человек в каждом. Эта система как наиболее компактная,
позволяющая
организовать
правильную социальную базу,
дает возможность наиболее выгодно окружить каждый город
зеленой полосой, отделить ею
жилье от промышленных предприятий. 50 тысяч человек дает
возможность устроить в каждом
городе необходимые техничес-

кие культурно-социальные и
бытовые предприятия и учреждения. Поэтому принятый Сталинградом стандарт является
наиболее
удовлетворяющим
все запросы и потребности советского города».
Застройка
Сталинграда
предполагалась «путем создания новых самостоятельных
комбинатов и соответствующих им городов на новых участках». Все «жилые города»,
как писал Семенов, проектировались по одному принципу: в центре парк, в котором
располагаются здания культурно-общественного назна-

Современный Волгоград. Развитие города вдоль Волги в северном направлении. Вид на Мамаев курган
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чения, общие для всего города; вокруг них группируются
жилые комбинаты так, чтобы
«общественная часть каждого комбината располагалась
ближе к центральному парку,
далее идут спальные корпуса
и детские учреждения – ясли
и детские сады».
Иначе говоря, города раскрывались к Волге в виде
своеобразных амфитеатров,
центром которых была зеленая зона. Парки шириной 1 км
выходили из селитебных зон к
реке. В этих парках размещались культурные, спортивные
и другие учреждения. Семенов отмечал, что «по берегу
Волги против каждого города
местная пристань и переезд
на левый берег – место летнего отдыха и спорта».
Существенной реконструкции должен был быть подвергнут центральный район
Сталинграда (территория бывшего Царицына). Часть города между железной дорогой и
Волгой обращалась «в общественно-культурный центр с
возможно продолжительным
сохранением лучших зданий и
целых районов. Один из районов (от Гоголевской до Царицы), как наиболее ценный, мог
быть сохранен полностью».
Выше железнодорожной линии
согласно проекту создавался административно-деловой
центр города в виде линейной

структуры шириной 400–500 м.
Здесь формировался издалека
видимый силуэт небоскребов:
дома Советов, конторские здания трестов, банков, дома профсоюзов.
Отдельная тема – озеленение города. Сталинград – это
город, расположенный в резко
континентальноого климата, с
жарким сухим летом и холодной зимой, в зоне степей и полупустынь. Поэтому внимание
Семенова к вопросу смягчения
климата в городской среде
было не случайно. Все прибрежные территории вдоль рек
превращались в парки. В центре соцгородов предполагалось
создать три больших парка с
прудами. Главный парк размещался в пойме реки Царица, впадающей в Волгу. Здесь
должны были размещаться выставочные и спортивные зоны.
Кроме того, в парках находились дома отдыха и дома престарелых. Семенов оставался
верен теме «городов-садов».
План, разработанный Семеновым, был утвержден Совнаркомом 21 апреля 1933 г. В
соответствии с Постановлением «Об утверждении проекта
планировки гор. Сталинграда» СНК РСФСР проект был
принят как основа для распределения земельных участков,
регулирования строительства
и проектирования всех видов
технического оборудования.

Утверждалось деление территории на четыре района:
Металлистов, Центральный,
Химиков и Красноармейский.
Общее количество населения
города рассчитывалось до
730 тыс. жит.
Проект В.Н. Семенова вызывал большие споры среди
специалистов. С одной стороны, от этого проекта ожидали
планировочных инноваций, с
другой стороны, предложения
по социалистическому расселению шли вразрез с насущными проблемами города,
были весьма дорогостоящими. Сложившаяся городская
структура не справлялась с
адаптацией к стремительному
развитию промышленности и
росту численности населения. Мощностей городского
водопровода для водоснабжения населения не хватало.
Растянувшийся вдоль Волги
на десятки километров город
оказался без развитой транспортной системы, которая позволила бы функционировать
ему как единому организму.
Остро ощущался недостаток в
объектах социального обслуживания – больницах, школах,
детских учреждениях, банях,
клубах. Поэтому архитекторы
стремились привязаться к сталинградским реалиям.
Вместе с тем, разработанный генеральный план,
несмотря на его передовые

Общество и архитектура
установки, не совпадал с ожиданиями новых решений по
планировке социалистического
города. На рабочем бюро краевой планировочной комиссии
отмечалось:
«…выполнение
планировки Сталинградского
промышленного района в настоящем ничем не отличается
от ряда других работ по перепланировке городов, для которых нормы, сроки и способы
работ предусмотрены в обычном порядке». Более того, Семенова упрекали в том, что
«планировка Сталинграда исходит из ранее сложившихся
в нем производственно-экономических отношений, носящих
ярко выраженный отпечаток
капиталистических форм».
Практически сразу же после утверждения генерального плана возникла необходимость его корректировки.
Несмотря на то, что в генплане были заложены принципы
ограничения роста селитебнопромышленных образований,
город продолжал территориально расти. В августе 1931 г.
было принято постановление
о крупномасштабном жилищном, коммунальном и культурно-бытовом строительстве
Сталинграда. Предусматривалось сооружение 300 тыс. м2
жилья. Крупные средства отпускались на развитие городского водопровода, расширение
транспорта, благоустройство.

Была проведена трамвайная
линия в Ельшанку, продолжилось строительство начатой
еще в 1928 г. 48-километровой
шоссейной дороги от СТЗ до
Красноармейска. Кроме того,
повысился
административный статус города: в январе
1932 г. Сталинград стал столицей Нижневолжского края,
из Саратова краевой центр
был переведен в Сталинград.
В этой связи возникла острая
необходимость корректировки генплана. Газета «Правда» писала: «Промышленному
Сталинграду тесно на улицах
старого города, он давно вырос из его границ. Сталинград
должен строиться ударными
темпами». Поэтому в 1937 г.
Гипрогором (Ленинградское
отделение) была начата разработка нового генерального
плана, законченного к 1939 г.
Начавшаяся война помешала
реализации этого генплана.
В отечественном градостроительстве проект Большого Сталинграда, схема его
планировки и застройки жилых районов, разработанные
авторским коллективом под
руководством В.Н. Семенова,
были одной из первых реальных попыток материализовать в масштабах крупного
города принципы развития
города с новым социальным
содержанием. Этот проект
позволил выявить основные

компоненты, которые стали
обязательными для проектов других соцгородов. В их
числе: членение селитебной
территории на первичные
градостроительные единицы
– «суперблоки» и первичные жилые единицы – «жилкомбинаты», разветвленная
транспортная сеть с наличием
разных видов сообщения, система культурно-бытового обслуживания и система озеленения города. Детально были
разработаны предложения по
формированию системы культурно-бытового обслуживания
с крупными школами, вузами,
размещенными в соответствии
со специализацией в «Металлогороде», «Химгороде»,
и т.д. В сфере общественного питания проектировались крупные фабрики-кухни,
призванные решить вопросы
обобществленного быта.
В схеме планировки Сталинграда были отражены многие современные тенденции
развития города – агломеративный характер планировочной структуры, общий масштаб территориального роста
города от тракторного завода
на севере до Волго-Донского
канала на юге, несколько продольных магистралей, объединяющих урбанистическую
систему в единый организм,
размещение
общественных
центров.

▪

Современный Волгоград. Формирование поперечных «зеленых клиньев». Вид на пойму реки Царица
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Доктор исторических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института
археологии РАН

Древности Египта привлекали русских ученых начиная
с XIX в. Их поразили таинственные памятники египетской
культуры, утонченная идеология, сложнейшие представления
обо всех направлениях жизни. Однако русские сами раскопки
не вели. Даже такой великолепный египтолог, как Лев Голенищев, в 1915 г. переехавший в Египет и более 20 лет заведовавший кафедрой египтологии в Каирском университете, копал
лишь однажды и только один месяц. Затем был длительный
перерыв, конец которого и был ознаменован советской экспедицией 1961–1963 гг.

Устье Вади Алаки. В центре Н.Я. Мерперт
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ричиной ее организации
явилось решение о строительстве высотной Асуанской плотины. Политическое
руководство СССР, возглавляемое Н.С. Хрущёвым, активизировало советско-арабские
связи. Когда Советский Союз
принял решение участвовать в
создании высотной Асуанской
ГЭС, то посыпались вопросы:
а как быть с памятниками египетской культуры, столь многочисленными в южных пределах Египта? Речь, прежде
всего, шла о замечательном
храмовом ансамбле Абу-Симбел: двух храмах рядом друг с
другом, которые не построены,
а высечены в скалах на границе между Египтом и Нубией
(нынешний Судан). Эта территория привлекала египтян
своими сокровищами еще с дофараоновского периода. Здесь
находились золотые рудники,
здесь добывали замечатель-

ный гранит, которым были облицованы многие пирамиды, в
том числе в Гизе.
От Асуана, где планировалось строительство высотной
плотины с нашей помощью, и
на многие сотни километров
к югу простирались земли, не
скажу, чтобы вовсе не исследованные. В 1899–1907 гг. англичанами и американцами в
связи с сооружением первой
Асуанской плотины были проведены фундаментальные разведки и раскопаны отдельные
памятники. Но все же эта территория таила еще очень и
очень много неизвестного.
Выявить и изучить все памятники в зоне затопления с
должной степенью тщательности в столь ограниченные сроки,
запланированные для строительства высотной плотины, не
представлялось возможным.
Сколь ни велика порой необходимость возведения пло-

тин, ущерб, нанесенный истории человеческого искусства,
мысли и техники, в сотни раз
превосходит достижения современной электротехники и
строительства электростанций,
работающих на силе воды. Поэтому многие страны категорически отказались участвовать
в новом строительстве, и тогда
решающую роль сыграл Советский Союз. После того, как стало понятно, что строительство
состоится, для спасения древностей было создано несколько
специальных международных
комиссий, которые должны
были решить судьбу сокровищ
египетской культуры, оказавшихся в зоне затопления. Подлежали переносу те сооружения и храмы, которые должны
были быть залиты нильскими
водами, поднятыми высотной
Асуанской плотиной. Чего-чего,
а комиссий здесь хватало. Часто такие комиссии возглавляли

Скальный храм Герф-Гусейн
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коронованные и титулованные
особы. Комиссия по Абу-Симбелу возглавлялась японским императором, ее вице-председателем был профессиональный
археолог – шведский король и
так далее и тому подобное.
Все страны несли определенные финансовые обязательства,
наименьшие – Египет. Господин
Насер, Герой Советского Союза,
до последнего отказывался финансировать перенос Абу-Симбела, и это чуть не погубило
памятник. Лишь в последний момент, когда были осуществлены
крупные финансовые вложения
различными государствами, он
согласился внести долю Египта.
Вопрос о создании советской
экспедиции, наряду с целым рядом экспедиций зарубежных,
рассматривался ЮНЕСКО. В
СССР этот вопрос был полностью
передан Академии наук. Начальником экспедиции стал академик
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Борис Борисович Пиотровский,
ученик академика В.В. Струве,
который, в свою очередь, был
учеником бога египтологии, германского профессора Зейта.
Началась подготовка. Африка есть Африка, нужно было
особое оборудование, подготовленные люди. Были приглашены представители разных
исторических профессий. Меня
Борис Борисович пригласил
как заместителя начальника
экспедиции по научной части.
Кроме того, был заместитель
начальника экспедиции по административно-хозяйственной
части – Петр Дмитриевич Доровских, долгие годы работавший в разведывательных органах. Очень хороший, честный
человек, прекрасный товарищ,
абсолютно не переносивший
бездействия и все время находивший себе работу. Третьим
был доктор исторических наук

Асуанский некрополь
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Александр Виноградов, исследователь неолита Средней
Азии, превосходно показавший
себя в песках Нубии. В качестве
художника был приглашен В.
Пименов. Как рисовальщик он
был на месте, чего нельзя сказать о Льве Аркадьевиче Петрове, который был главным архитектором Кремля по охране
памятников. Его миссией была
организация перемещения находившегося на территории
нашей концессии египетского
храма. Но за несколько месяцев до отъезда эту операцию
у нашей экспедиции изъяли, и
Петров остался без ангажемента. Но он уже был утвержден и
оформлен в компетентных органах, что позволило ему, ничего не делая, прожить довольно
длительный срок в Египте.
В экспедиции был и второй
Лев, неизмеримо более полезный, – Лев Николаевич Петров,

заведовавший фотокабинетом
нашего Института археологии,
по первой профессии драматический актер. Был и Муса
Умарович Юнисов (сотрудник
Хорезмской экспедиции), тоже
незаменимый в экспедиции
человек. На его плечи легло
очень многое: он был и шофером, 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 информацию письменную, – его. До
конца второго сезона это соглашение было в силе.
По приезде в Египет началась напряженная работа в
Каире: знакомство с архивами,
с египетскими археологами, с

Принцесса Агахан с сотрудниками экспедиции. Слева направо: М.У. Юнисов,
В. Пименов, Фуад Якуб, принцесса Ивон Агахан, А.В. Виноградов,
О.Г. Большаков, Н.Я. Мерперт, П.Д. Доровских

их планами, в меньшей мере –
с их методикой. Председателя
комиссии египетского департамента древностей в Каире

звали господин Шукри, а его
зама – Малди.
Во главе центра документации представительства ЮНЕС-

Б.Б. Пиотровский и коллекция найденных древнеегипетских сосудов
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Раскопки могильника у с. Наг-Набрук

Рабочие экспедиции в момент получения зарплаты

КО в Каире стоял человек с
роллановским именем ЖанКристоф, и человек милейший.
В любую часть дня и ночи ты
мог прийти к нему, воспользоваться всеми возможностями
центра, вплоть до физических
сил его главы. Тут же выкатывались на специальных катках
невероятной величины карты
(длиной до 5 метров) и раскладывались на полу в огромном зале.
Очень нам помогал советский
Культурный центр, которым ведал арабист Павел Булгаков.
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Я на всю жизнь запомнил
полет к Асуану
– больше
1000 км от Каира. Летишь над
Нилом, на берегах – жизнь.
Дальше другая картина – оскал песков, которые вот-вот
сомкнутся. Затем Асуан, уже
настоящая Африка. Напротив
Асуана – огромная скала, в которой некрополь египетской
знати, включая и фараонов.
Нам удалось совершить путешествие по Нилу в окрестностях
Асуана на фелюге, с борта которой мы увидели мечетеобразную гробницу на скале и дворец
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у ее подножья. Хозяин нашей
фелюги сказал, что это мавзолей и дворец ныне здравствующего шейха Агахана, а госпожа
Агахан очень гневается, когда
туда подходят слишком близко.
Ни ему, ни нам в голову не приходило, что к концу четвертого
месяца нашего пребывания в
Египте мы будем зваными гостями во дворце Агахана. Его
жена, мадам Ивон, француженка, очень красивая, невероятно 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 проблемы. Нам заявили, что оборудование прибыло, но при разгрузке с корабля докеры уронили
наш катер на все уже сложенные на причале грузы и многое
перекалечили. Когда мы стали
требовать денежную компенсацию, то местные власти повели
себя невероятно нагло, заявив,
что ни копейки они не вернут
и не дадут. Пиотровский поручил мне поехать в главное управление полиции и выразить
наш «восторг» по поводу всего
этого. Накануне я уже был там,
завязал дружеские отношения
с местным начальником, и поэтому со мной встретились как
со старым другом. Зарвавшихся
портовиков жестко поставили
на место, и нам была выдана
определенная компенсация.
От Асуана двинулись на барже вверх по Нилу к месту наших работ. Начало путешествия
было ознаменовано российской
пирушкой, и я тщательно смотрел, чтоб никто не упал в воду.
Место для работ советской
экспедиции было выбрано весьма оригинальным способом. На

одном из заседаний Нубийской комиссии приняли решение
распределить концессии путем
жеребьевки, вытягивая билеты
из шапки. Наша концессия оказалась самой северной. Ее территория распространялась на 15
км по одному берегу и на 7 или
5 км по другому берегу Нила. Мы
не могли предполагать, насколько важным для наших исследований окажется это обстоятельство – возможность работать на
обоих берегах. Другой положительной стороной нашего местоположения было то, что все
отправлявшиеся вверх по Нилу
экспедиции посещали наш лагерь, и мы могли познакомиться
со многими зарубежными коллегами, известными учеными, интересными людьми.
На другое утро мы подплыли к
месту назначения между деревнями Дакка и Кубль, пришвартовались, не без проблем стали
сгружать оборудование. Особенно умиляли громадные минские
холодильники при отсутствии у
нас электричества. Да и выданных нам в качестве спецодежды
флотских офицерских ботинок
хватало лишь на три дня.
По прибытии выяснились
ужасающие новости. Все пункты, которые я наметил для
исследования, ознакомившись
с картами в Центре докумен-

тации ЮНЕСКО в Каире, находились далеко от берега под
водой. Они оказались затопленными в результате строительства первой Асуанской
плотины в конце XIX в. и ее
реконструкции в 30-е гг. ХХ в.
Наши первоначальные планы рушились, надо было искать
новые объекты для раскопок. У
Пиотровского резко ухудшилось
настроение. На другой день мы
вместе с ним начали рекогносцировку. День он идет по западному берегу, я – по восточному.
На другой день меняемся местами. Но удача от нас отвернулась.
Абсолютная
безнадежность,
лишь на шестой день нашли
византийскую крепость на скалах. 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 Пиотровский предложил отпраздновать как самый печальный в
нашей жизни Новый год. Никто из нас не знал, что скоро мы
сможем повторить выражение
Говарда Картера – «следующий день был днем из дней».
Меня в этот день просто обуяла 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 зарабатывали на жизнь только
раскопками и были очень довольны провидением. За отсутствием раскопок никто их
не тревожил работой, хотя зарплату они получали каждый
день. Я явился к ним и заявил
– хватит филонить, конец. Все
в катер, переправляемся на
другой, восточный, берег и будем копать. Почему на другой
берег? Накануне я был там и
заметил, что почему-то песок
был не одноцветным, а какимто пятнистым, а кроме того,
нашел единственный фрагмент керамики.
Переправились, стали расчищать песок – ничего нет. Днем
появился Пиотровский и заявил, что я занимаюсь ерундой,
а посему он забирает часть рабочих 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 одного места. Подбежал и не поверил глазам своим. Круглая яма,
а в ней лежат три сосуда конца додинастического периода.
Тут я могу заявить совершенно
уверенно, что все экспедиции
мечтали именно об этом. О рас-
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копках памятника додинастического периода. А досталось
это только нам! Недаром на
стенах каирского музея, где перечислены крупнейшие успехи
раскопок в Египте, наличествует наша экспедиция.
Но это было позже. А тогда, ближе к вечеру, пришел на
шлюпке Доровских. Я ему говорю: «Немедленно возвращайся
к ББ и скажи только одну фразу
– что я что-то здорово повеселел». Пока Доровский плавал
на другой берег, мы обнаружили еще 6 ям и штук 10 сосудов. И началась совершенно
иная песня. Уже никто не мог
дождаться Нового года – пить
начали немедленно. Потом отметили Новый год по московскому времени. Потом кто-то
вспомнил, что через три часа
наступает местный Новый год,
повторили, продолжили и кончили лишь в 4 часа утра.
Дальше пошли регулярные
раскопки – ни одного дня бесплодного, хотя пустых ям было
тоже много. Но ни дня без находок. Ям обнаружено более 600.
И достаточно разнообразных по
содержащемуся в них инвентарю: разный состав находок
в сосудах, разные типы самих
сосудов. День за днем копилась
большая коллекция. Вновь прибывшие экспедиции останавливались у нас уже не просто из
любопытства или из вежливости, а для того чтобы ознакомиться с этой многочисленной
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коллекцией. Я второй такой
коллекции не помню. Типы сосудов поразительно четко выражены. 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 молочная ферма, подобная той, что
уже была найдена и являлась
одним из шедевров Ближнего
Востока, но с маленькими поправками – не в Египте, а в Месопотамии, в городе Уре. Главный 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 общинный склад. Почти во всех ямах
были встречены сосуды с зерном, а также с другими находками. Например, один из горшков
был доверху наполнен бусами.
Находили кремневые вкладыши для серповидных орудий,
страусиные яйца с резьбой
– каждый прятал то, что создавало его жизненный ресурс. Но
целые сосуды располагались

Воспоминания
только внизу, у дна ям. Выше
шли заготовки в разных стадиях готовности, а сверху – комки
грубой глины. Сами ямы были
обмазаны глиной. Кроме того, в
пользу моей гипотезы говорило
более высокое положение нашего 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 представляется более вероятной. Что
касается Саши Виноградова, то
он начал раскопки на западном
берегу Нила, несколько южнее,
у села Наг-Набрук, исследуя
оригинальный могильник, состоявший из погребальных ям,
перекрытых круглыми башенками из камня. Покойников сопровождали разные украшения,
главным образом бусы (их там
были тысячи). Керамика концентрировалась у основания башенок. Это были абсолютно целые сосуды, скопления которых
располагались то с одной, то с
другой стороны башен. Огромная коллекция этой керамики
передана в Национальный Каирский музей. Несколько сотен
сосудов доставлены в Россию
и экспонируются в Эрмитаже.
В целом памятник чрезвычайно интересен – находки очень
разнообразны,
представлены
разные
эпохи
египетской исто-

рии. Все это и дало право считать результаты исследования
Египта, предпринятого нашей
экспедицией, удачными.
В заключение хочу сказать,
что исследования в долине
Нила были, по сути, международными охранными работами. Хронологический диапазон
исследовавшихся памятников
огромен. Одним из наиболее
удачных открытий был раннехристианский
монастырь,
исследованный польской экспедицией на территории Судана. Мне о нем рассказывали
польские археологи, которые
посетили нашу экспедицию.
Я хорошо помню американскую экспедицию, хотя в ней
было больше итальянцев, румын. Когда их представитель,
Келли Симпсон, появился у нас
в лагере, я у него спросил: «Вы
молодой человек, вдвое моложе 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 кивнул и, подняв глаза, сказал:
«Ну да, в одежде цвета хаки,
ни одной женщины – знаем мы
этих археологов». Пришлось
вести швейцарца в палаткулабораторию, 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 окончании второго полевого сезона.
Там мы были уже в настоящей
Африке, где вновь увидели пирамиды, только не Древнего
царства, а XXV династии (почти арамейского времени). Пи-

рамиды знаменитых Тахарки,
Шабаки и Шабатаки, фараонов
нубийской династии.
В Судане русских, тем более археологов, почти не

было. Мы очень рассчитывали на длительные работы в
этом районе, кладезе новых
сведений о древнем Египте.
Не привелось.

▪

Зарубежные гости в лагере советской экспедиции

Египетские археологи в лагере экспедиции
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Жрица из железного века: Элевтерна, Крит

О

ткрытие родственной женской кровной линии, не
прерывавшейся на протяжении 200 лет, в некрополе раннего железного века в Орти
Петре близ Элевтерны, хорошо иллюстрирует роль женщин в так называемые «темные века» истории Греции.
Летом 2009 г. останки четырех женщин в возрасте от 7 до
70 лет были обнаружены внутри монументального погребального сооружения VIII в. до н. э.
Пол гробницы был усыпан тонкими полосками золота, некогда
покрывавшими погребальные
одежды, а женщины сопровождались бронзовыми сосудами и

статуэтками, а также украшениями из золота, серебра, стекла,
слоновой кости и полудрагоценных камней, привезенных из Малой Азии, Ближнего Востока и
Северной Африки. Другие предметы из этой гробницы – включая каменный алтарь, ритуальные бронзовые пилы и ножи и
редкую стеклянную чашу для
возлияний, – доказывают, что
эти женщины играли важную
роль в элевтерийской религиозной жизни. Руководитель
раскопок, Николас Стамполидис из Критского университета,
предполагает, что самая пожилая из женщин была верховной
жрицей, похороненной вместе

Гробница в Элевтерне. Крит
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Турецкий шедевр
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Золотое украшение из гробницы
в Элевтерне. Крит

со своими помощницами. Антрополог Анагносис Агеларакис из
Адельфийского университета на
основании одонтологического
анализа (изучения зубов) установил, что все четыре женщины
имеют одинаковую генетическую характеристику. Дальнейшее исследование, как ожидается, подтвердит то, что они
имеют родственные связи с двенадцатью другими женщинами,
похороненными примерно через
год после жрицы, каждая из которых демонстрирует сходные
генетические признаки. Упомянутые женщины были погребены в трех сообщающихся пифосах (больших керамических
кувшинах), тоже содержавших
богатые сопровождающие дары,
хотя и без ритуальных инструментов. «Этот период времени
ошибочно называли ”Темными
веками”, – говорит Агеларакис.
– Находки показывают, что эти
женщины были аристократками. Их социальный статус был
очень высоким. Я думаю, что
одна лишь чаша могла быть даром от ”принца” из Месопотамии! Их женская (материнская)
родственная линия не прерывалась на протяжении целых двух
столетий».

урецкий город Шанлюрфа ла команду из
(Sanliurfa) – древняя Эдесса 15 археологов и
– окружен пустыней, которую реставраторов
обрамляют горы Тавра с севе- и с волнением
к
ра, река Евфрат с востока и Си- приступила
рийская граница с юга. Немно- расчистке разгие туристы добираются в этот валин. Это был
дом,
юго-восточный угол Турции, элитный
чтобы посетить 12-тысячелет- возможно резиний памятник Гебекли Тепе (Первый храм
в мире). Всего в 10
милях от этого святиЛев, убиваемый
лища находится еще
амазонкой – царицей
один очень интересМеланиппой
ный археологический
ки успешным центобъект – византийром. Она продолжаский дворец, украла процветать при
шенный чудесными
римлянах, а потом
мозаиками, изобраи при византийцах,
жающими полуобнапревратившись
в
женных амазонок, экцентр христианскозотических животных
го учения. «Для нас
и персонажей из греочень важна находка
ческой мифологии.
мозаик, столь хороВ начале 2006 г. в
шо сохранившихся»,
ходе сооружения стоИзображение амазонки – царицы Меланиппы
– говорит Нуртен Айянки автомашин в западном районе города рабочие денция высшего византийского демир. Уникален не только их
обнаружили мозаику с просты- чиновника, мозаика датирует- сюжет. «Впервые мы можем
ми геометрическими узорами. ся V или VI в. н. э. Эдесса была действительно показать, что в
Нуртен Айдемир – директор основана в 303 или 302 г. до V и VI столетиях город достиг
городского музея – сразу ус- н. э. и названа в честь древней вершин своего развития, о чем
тановила, что это часть мо- столицы Македонии. В течение свидетельствует богатство отзаики, найденной в 2005 г., и следующих столетий она стала крытых мозаик. Вновь открынужны лишь самые простые и важным пунктом на Великом тые византийские мозаики
незначительные раскопки для шелковом пути для торговцев, изображают амазонок в провскрытия всего объекта. Ай- везущих предметы роскоши в цессе охоты – редкий сюжет в
демир остановила стройку и Антиохию для экспорта по все- амазонской иконографии, где
начала исследования, чтобы му Ближнему Востоку. В 177 г. обычно девы-воины сражаютспасти оставшиеся части мо- н. э. царь Абгар из Осроены ся с врагами. Здесь царица Мезаики. Но в ходе работ она, к – царства набатейских племен ланиппа (ее имя написано над
своему удивлению, наткнулась на севере Аравийского полу- фигурой амазонки) поражает
на остатки большой виллы из острова – сделал город своей льва с помощью копья.
11 комнат на участке более столицей, первоначально под
(По материалам журна0,2 га и полов с мозаиками эгидой Парфянской империи.
почти первозданной сохран- В последующие годы Эдесса ла «Archaeology», January–
ности. Айдемир быстро собра- стала крупным и экономичес- February, 2010)
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