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предисловие
Настоящий сборник содержит программы учебных курсов кафедры ар-

хеологии исторического факультета Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова. Сборник подготовлен под руководством 
заведующего кафедрой археологии академика РАН профессора В.Л. Яни-
на. Коллектив авторов составили сотрудники кафедры археологии исто-
рического факультета МГУ, в течение многих лет преподающие общий 
курс «Основы археологии» всем студентам исторического факультета МГУ,  
а также  спецдисциплины и спецкурсы студентам, специализирующим-
ся по кафедре археологии МГУ (д.и.н., проф. Н.Б. Леонова, д.и.н., проф. 
Е.А. Рыбина, д.и.н., проф. Н.В. Рындина, д.и.н., проф. Ю.Л. Щапова, 
к.и.н., доц. В.С. Житенев, к.и.н., доц. А.Р. Канторович, к.и.н., доц.  
Е.А. Попова, к.и.н., доц. Т.А. Пушкина, к.и.н., ст. преп. Е.А. Виноградова, 
к.и.н., с.н.с. Н.В. Ениосова, к.и.н., с.н.с. Л.В. Покровская, к.и.н., с.н.с. 
А.Н. Сорокин, к.и.н., н.с. Т.В. Егорова, м.н.с. Н.И. Беловинцева). В состав 
авторов также вошли выпускники кафедры археологии МГУ, работающие 
в других научных учреждениях и привлекаемые для чтения элективных 
спецкурсов (по выбору студента) на кафедре археологии МГУ (д.и.н., в.н.с. 
Института археологии РАН А.Е. Леонтьев, к.и.н., с.н.с. Института архео-
логии РАН Д.С. Коробов). Кроме того, сотрудниками кафедры археологии 
МГУ и специалистами Института археологии РАН и других учреждений 
на кафедре археологии читается ряд других элективных спецкурсов, про-
граммы которых не вошли в настоящий сборник, но будут опубликованы 
на сайте кафедры археологии исторического факультета МГУ.

Сводка программ дает представление о совокупности и содержании 
таких видов учебной работы, осуществляемой на кафедре археологии, 
как: лекции, лабораторные работы (практикумы), консультации, семи-
нары и полевые практики. 

При составлении программ авторы опирались на многолетние тради-
ции чтения соответствующих общих курсов и специальных дисциплин 
на кафедре археологии МГУ. В то же время содержание курсов отражает 
прогресс археологической науки последних десятилетий, выразивший-
ся в открытии замечательных памятников всех крупнейших культурно-
технологических эпох человеческой истории, в широком применении 
новых методов изучения, датирования и интерпретации вещественных 
источников, в корректировании ряда представлений о закономерностях 
исторических процессов, протекавших на фоне каменного, бронзового и 
железного веков. 
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Задача лекционного курса «Основы археологии» — создание у слушателей 
на основе археологических источников целостного представления о возник-
новении и развитии человечества, его материальной и духовной культуры.

Содержание курса излагается по разделам, соответствующим обще-
принятой археологической периодизации: каменный век (палеолит, 
мезолит, неолит), энеолит и бронзовый век (ранний, средний и позд-
ний) и железный век (ранний, поздний).

В археологии каменного века особое внимание обращено на синхро-
низацию собственно археологических данных с основными этапами ан-
тропогенеза, а также на экологические факторы в разные периоды ста-
новления и развития первобытного общества.

Археологию энеолита и бронзового века организует историко-
металлургический подход. Он позволяет проследить общие закономер-
ности в развитии археологических культур энеолита и бронзы, объеди-
ненных общностью металлургии.

Археология железного века — это изучение этнических, хозяйственно-
культурных и исторических общностей (скифской, сарматской, славян-
ской и т.д.). В этом же разделе рассмотрены наиболее яркие достижения 
античной цивилизации на территории Северного Причерноморья. Осо-
бое внимание уделено археологии Древней Руси.

Введение

Археология и ее место среди исторических наук. Историческая и археологи-
ческая периодизации. Основные виды археологических источников. Археоло-
гические памятники и их классификация. Методы полевых и кабинетных ис-
следований. Основные понятия в археологии: культурный слой, стратиграфия, 
погребальный обряд, комплекс (открытый и закрытый), типологический ряд. 
Понятие археологической культуры. Относительная и абсолютная хронологии. 
Возможности использования данных письменных источников, лингвистики и 
антропологии для оценки и интерпретации археологических материалов. Ме-
тоды естественных наук в археологических исследованиях: радиокарбонный 
анализ, спектрография, металлография, дендрохронология и др.

Отечественные законодательные акты об охране и использовании па-
мятников истории и культуры и о проведении археологических раскопок.

Каменный век

Каменный век — начальный и наиболее длительный этап развития 
человеческого общества. Общие представления о содержании и особен-
ностях этого этапа развития на территории Евразии, Африки, Северной 
Америки и Австралии.

Первые открытия каменных орудий в XIX в. и начало их изучения в 
Западной Европе и России. Возникновение археологии каменного века.

Хронологические рамки и периодизация каменного века. Абсолют-
ный и относительный возраст, методы датирования. Современная ме-
тодика комплексных исследований археологических памятников; при-
влечение материалов смежных наук.

палеолит

Общие проблемы эпохи.
Эволюция животного мира и антропогенез. Этапы антропогенеза на осно-

вании современных данных различных наук. Важнейшие находки древних 
гоминид. Самые ранние артефакты. Вопросы прародины человека. Проис-
хождение Homo Sapiens. Каменные орудия как исторический источник. 

Археология и палеоэкология палеолита. Природные условия и развитие 
первобытного общества. Экологическая обстановка в зоне становления го-
минид в конце плиоцена — начале плейстоцена. Покровные оледенения 
и общие тенденции изменений природной среды в позднем плейстоцене 
Евразии. Основные схемы хронологического, стратиграфического и пале-
огеографического членения эпохи. Соотношение природных и социаль-
ных факторов в истории развития обществ позднего плейстоцена. Освое-
ние человеком северной части Евразии в финале плейстоцена — раннем 
голоцене. Памятники палеолита на территории России.

периодизация палеолита.

Ранний и средний палеолит.
Олдувайская эпоха. Открытия Л. Лики. Опорные памятники Восточ-

ной Африки (характер культурного слоя, общие датировки, наиболее 
распространенные формы орудий). Антропологические остатки.

Древний ашель. Основные памятники Евразии. Геологический воз-
раст домустьерских памятников. Ведущие формы каменных орудий: 
бифасы, орудия на отщепах и пластинах. Понятия: «олдувай», «шелль», 
«ашель», «леваллуа», «клектон». Домустьерские памятники на террито-
рии Крыма, Кавказа, Русской равнины и Южной Сибири .

Мустье. Область распространения и геологический возраст стоянок 
среднего палеолита. Освоение огня и новых видов сырья, Домострои-
тельство. Первые погребения и зачатки искусства. Антропологические 
находки. Неандертальская проблема.Мустьерские культуры Кавказа, 
Поднестровья и Алтая.

Общий курс
Археология (основы)

Программа лекционного курса
(36 часов)

Авторы: А.Р. Канторович, Н.Б. Леонова, Т.А. Пушкина,  
Н.В. Рындина, Ю.Л. Щапова. Под ред. В.Л. Янина
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Поздний (верхний) палеолит.
Геологический возраст позднего палеолита. Палеографические усло-

вия эпохи. Антропологические находки человека современного вида. 
Новые приемы в технике расщепления кремня (призматическая техни-
ка, техника резцового скола, новые типы нуклеуса, пиление, шлифова-
ние, сверление). Разнообразные формы орудий.

Культурные провинции позднего палеолита: европейско-
ближневосточная и африканско-азиатская. Основные районы сосредото-
чения памятников позднего палеолита Восточной Европы, Кавказа, Ал-
тая, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Наиболее значительные 
памятники: Мальта, Мезин, Сунгирь, стоянка Талицкого, Самаркандская 
стоянка. Понятие «археологическая культура» в позднем палеолите.

Памятники позднего палеолита Северного Причерноморья, Кавказа 
и Закавказья. Имеретинская культура.

Поздний палеолит Среднего Днестра. Молодовская и липская архео-
логические культуры на Волыни.

Поздний палеолит Русской равнины. Верхнепалеолитические стоян-
ки в бассейне Среднего Днепра (Пушкари, Хотылево, Юдиново, Добрани-
чевка). Стоянки Костенковско-Боршевского района (Костенки I, Тельман-
ская, Аносовка). Стоянки бассейна р. Оки. Сунгирь. Погребения стоянки 
Сунгирь (антропологический тип, обряд, инвентарь, украшения).

Поздний палеолит Сибири. Термин «постмустье». Локальные группы па-
мятников позднего палеолита в Сибири. Кокоревская и афонтовская культу-
ры. Стоянки Мальта и Буреть (кремневый инвентарь, обработанная кость, 
искусство, тип поселений, форма жилищ). Погребение на стоянке Мальта.

Хозяйство и быт человека позднего палеолита.
Природная среда и социальная эволюция. Хозяйственно-культурные 

зоны по археологическим данным. Этноархеология.
Заселение пещер. Жилища. Жилища-убежища мустьерского времени, 

искусственные жилища. Разнообразие форм жилищ позднего палеолита (Ко-
стенки I, Авдеево, Костенки IV, Тельманская, Мезин, Мальта). Поселения.

Поселения позднего палеолита. Планировка, хозяйственно-бытовой 
комплекс (Добраничевка, Мезин, Мальта). Сезонность и долговремен-
ность поселений.

Позднепалеолитическое искусство. Происхождение искусства. Па-
мятники искусства палеолита в Западной Европе. Открытия конца XIX 
— начала XX вв. Памятники искусства на территории России. Распро-
странение памятников первобытного искусства. Наскальные рисунки и 
гравировки (Пиренеи, пещеры Франции, Капова пещера, грот Мгвиме-
ви, памятники Средней Азии).

Искусство малых форм — костяная пластика: антропоморфные и зоо-
морфные статуэтки, орнамент, прикладная гравировка. Особенности 
антропоморфных и зооморфных изображений на европейских и сибир-
ских памятниках. Реконструкция идеологических представлений позд-
него палеолита. Абстрактное мышление и возникновение математиче-
ских понятий (счет, календарь) в палеолите.

Мезолит

Содержание и значение терминов: «эпипалеолит», «голоценовый па-
леолит», «докерамический неолит», «мезолит».

Голоцен (геологическая современность). Послеледниковое потепление 
— палеогеографический рубеж голоцена. Растительность и животный мир, 
формирование современных ландшафтно-климатических зон Евразии.

Мезолит: приспособление человека и его хозяйства к новым клима-
тическим условиям и новой структуре природных ландшафтов.

Культурные провинции и археологические культуры в мезолите За-
падной и Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и Сибири. Типы 
поселений, хозяйство, основные черты материальной культуры.

Мезолитические культуры Крыма. Пещерные и открытые стоянки 
(Шан-Коба, Фатьма-Коба).

Мезолит Кавказа. Различия в развитии культур Закавказья (тип 
Гварджилас-Клде), северо-восточного Кавказа (тип Чох) и северо-
западного Кавказа (грот Сосруко).

Мезолитические стоянки Средней Азии. Типы памятников. Кремне-
вые комплексы стоянок Джебел, Дам-Дам-Чашме I и II.Отличия от крем-
невой индустрии стоянок типа Ош-Хона.

Мезолит степей и лесостепей Восточной Европы. Гребенниковская 
археологическая культура. Памятники Приднепнепровья и Приазовья 
(Большая Аккаржа, Мирное, Надпорожье, Журавка).

Мезолит лесной зоны Восточной Европы. Культура Кунды и Лубан-
ской котловины в Прибалтике.

Мезолитические культуры Волго-Окского междуречья. Этапы и осо-
бенности развития. Кремневая индустрия, типы памятников, жилища 
(стоянки Иенево, Бутово, Золоторучье, и др.). Микро- и макролитиче-
ские орудия в лесной зоне.

Мезолит Сибири. Мезолитические памятники Приангарья. Много-
слойное поселение Усть-Белая. Кремневая индустрия.

Погребения и обряд захоронения в мезолите Евразии. Могильники и 
одиночные погребения. Волошский и Васильевский могильники в Под-
непровье. Сибирские погребения.

Неолит

Термин «неолит», его происхождение и первоначальное значение. 
Техника обработки, сырье, формы орудий труда в неолите. Возникнове-
ние гончарства. Формы хозяйства. Типы поселений.

Хронологические рамки неолита. Термин «неолитическая революция».
Понятие «археологическая культура» для эпохи неолита. Группы род-

ственных культур, культурные области и культурные зоны неолита Сред-
ней Азии, Восточной Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Неолит Средней Азии. Джейтунская культура: хронология, террито-
рия, типы памятников, планировка поселений. Особенности кремне-
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вой индустрии, типы орудий, костяные изделия. Керамика: формы из-
делий, орнамент.

Неолитические памятники Прикаспия: хронология, типы стоянок, 
кремневая индустрия, керамика.

Кельтеминарская культурная область: хронология и территория, 
кремневый инвентарь, типы керамики, жилища. Стоянка Джанбас-
Кала IV. Два этапа развития культуры. Сравнительная характеристика 
Кельтеминарской и Джейтунской культур.

Неолит Северного Причерноморья. Культуры неолита степной поло-
сы юга Восточной Европы: буго-днестровская, днепро-донецкая, сурско-
днепровская. Хронология и территория этих культур.

Культура линейно-ленточной керамики. Поселения, жилища (Фло-
решты, Незвиско и др.). Орудия труда, предметы домашнего обихода, 
керамика. Экономика (оседло-земледель-ческий тип хозяйства). Хроно-
логия. Происхождение культуры линейно-ленточной керамики.

Неолит лесной зоны. Особенности экономики, инвентарь, поселе-
ния, жилища, погребения

Эпоха палеометалла (энеолит и бронзовый век)

Значение металла в развитии человеческой культуры и общества. От-
крытие меди и бронз. Рабочие качества орудий из металла. Их роль в 
развитии земледелия, деревообработки, транспортных средств. Метал-
лургические знания: закономерности эволюции.

Эпохи энеолита и бронзы, их разграничение. Памятники различных 
экологических зон. Относительная и абсолютная хронология. Экономи-
ческие и социальные достижения ранней металлоносной эпохи. Спе-
циализированные формы земледелия и скотоводства. Ремесла. Обмен. 
Древнейшие города и цивилизации. Неравномерность развития челове-
ческого общества.

Металлургические провинции — основа макрорайонирования и пери-
одизации памятников. Историко-культурное и производственное содер-
жание понятий: провинция, очаги металлургии и металлообработки.

Энеолит

Балкано-Карпатская металлургическая провинция (БКМП). Хроноло-
гические рамки. Границы провинции. Рудные источники. Типы про-
дукции. Приемы обработки металла. Земледельческие культуры запад-
ного и скотоводческие культуры восточного ареалов БКМП.

Западный ареал БКМП. Гумельницкая культура и металлургический очаг. 
Металлические орудия, украшения. Рудники Аи Бунара. Поселения. Харак-
тер жилищ. Керамика и каменные изделия. Погребальные комплексы. Вар-
ненский могильник. Находки из золота и меди. Другие погребальные дары. 
Социальная организация общества. Богатые и рядовые могилы Варны.

Культура Кукутени-Триполье и раннетрипольский очаг металлообра-
ботки. Источники медного сырья. Типы медных изделий, состав металла, 
технология обработки. Карбунский клад. Поселения раннего и среднего 
Триполья: топография, планировка, жилища. Появление укреплений. 
Поселения — гиганты восточной периферии культуры (Майданецкое, Та-
льянки). Каменный и костяной инвентарь, посуда, статуэтки.

Восточный ареал БКМП. Новоданиловский очаг металлообработки. 
Новоданиловские могильники: погребальный обряд и погребальный 
инвентарь. Металлообработка новоданиловских племен, связь с тради-
циями БКМП.

Хвалынская культура и очаг металлообработки. Хвалынские могильники 
среднего Поволжья: погребальный обряд; керамика, лошадиные скипетры, 
металл. Местные производственные традиции, их связь с Трипольем.

Сравнительная оценка металлургии БКМП и сопредельных регионов Эгей-
ского бассейна и Малой Азии. Пять признаков культур энеолита Евразии.

Бронзовый век

Ранний бронзовый век 
Культурные перемены в Причерноморской зоне Евразии. Миграци-

онные процессы, разрушение БКМП. Дискуссия об очагах формирова-
ния индоевропейцев. Циркумпонтийская металлургическая провин-
ция (далее ЦМП) и ее формирование. Две фазы в развитии провинции. 
Ареалы и хронология памятников первой и второй фаз. Северная ското-
водческая и южная земледельческая зона ЦМП.

Металлургические новшества раннего бронзового века. Двустворча-
тые литейные формы. Мышьяковые бронзы. Орудия труда и оружие.

Очаги металлопроизводства в южной зоне ЦМП. Троянский очаг ме-
таллургии в Анатолии и культура Трои I. Металлические изделия, состав 
сырья. Поселения. Дома, оборонительные сооружения. Скотоводство и 
земледелие. Орудия труда и оружие из камня. Керамика Трои I, Поли-
охни и Терми.

Куро-аракская культура и металлургический очаг Закавказья. Ареал и 
хронология. Центры по выплавке и переработке металла. Горны, литей-
ные формы. Изделия из металла. Поселения (Шенгавит и др.). Круглые 
постройки. Стены и рвы. Посуда. Вкладыши серпов, каменные булавы, 
женские статуэтки. Могильники. Земледелие. Скотоводство. Социаль-
ный строй.

Очаги металлопроизводства в северной зоне ЦМП. Майкопская куль-
тура. Ранний и поздний этапы культуры. Находки из металла. Местная 
металлургия. Майкопский курган. Дольмены станицы Новосвободной. 
Имущественная и социальная дифференциация общества. Галюгаев-
ское поселение. Наземные жилища, очаги. Посуда. Скотоводческо-
земледельческое хозяйство.

Древнеямная культурно-историческая общность Северного Причер-
номорья. Локальные варианты и хронология. Погребальный обряд. По-
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явление курганов. Керамика. Изделия из кости, камня и металла. По-
возки. Стационарные поселения (Михайловка и др.). Земледельческие 
орудия. Земледелие и скотоводство. Коневодство. «Броски» ямных пле-
мен в Балкано-Дунайскую Европу. Очаги металлопроизводства: Подне-
провский и Поволжский. Влияние Кавказа и Балкан на их сложение.

Усатовская культура и очаг металлообработки Северо-западного При-
черноморья. Находки из металла. Местное металлопроизводство. По-
селения и могильники (Маяки, Усатово). Погребальные сооружения и 
обряды. Кухонная и столовая керамика. Каменные топоры, кремневые 
изделия.

Средний бронзовый век
Вторая фаза в развитии ЦМП и хронология среднего бронзового века. 

Производственные инновации: литейные формы, оловянные бронзы, 
топоры «вислообушного» типа. Скачкообразный рост масштабов метал-
лургии. Этнокультурные изменения в северной и южной зонах ЦМП. 
Культуры южной зоны.

Западно-анатолийский очаг металлопроизводства. Культура Трои 
II. Городские укрепления и постройки. Расцвет металлургии. Орудия 
труда, оружие и украшения. Изделия из драгоценных металлов. «Клад 
Приама». Литейные формы. Керамика, каменные изделия.

Центральноанатолийский металлургический очаг. «Царские» гроб-
ницы Аладжа-Хююк, Хорозтепе, Махматлар . Погребальные сооружения, 
обряд захоронений. Находки в гробницах. Скульптуры быков и оленей. 
«Солнечные диски». Вооружение погребенных. Сосуды из золота и сере-
бра. Украшения.

Закавказский металлургический очаг и триалетская культура. Хроно-
логия и ареал. Погребения племенных вождей (Триалети, Кировокан, 
Карашамб). Погребальный обряд. Колесницы. Керамика. Кубки из золо-
та и серебра. Связи с древневосточными цивилизациями.

Очаги северной зоны ЦМП. Северокавказский очаг. Высоколегиро-
ванные мышьяковые бронзы. Литье по восковой модели. Виды продук-
ции. Северокавказские влияния на металл Северного Причерноморья.

Катакомбная культурно-историческая общность Причерноморья. 
Культуры катакомбного круга. Общие и особенные черты. Погребаль-
ные обряды. Керамика. Изделия из кости, камня и металла. Поселения. 
Зоны развития полукочевого и придомного скотоводства. Земледелие. 
Донецкая катакомбная культура и очаг металлообработки. Топоры «ко-
лонтаевского» типа. Погребения мастеров-литейщиков (Крамоторск, Во-
рошиловград). Уровень местного производства. Связи с Кавказом.

Распад ЦМП. Центральноевропейская, Центральноазиатская, Восточ-
ноазиатская, Юго-Восточноазиатская металлургические провинции. 
Динамика их развития в эпоху ранней — средней бронзы.

поздний бронзовый век
Металлургические провинции поздней бронзы. Евразийская метал-

лургическая провинция (далее ЕАМП). Хронология и границы. Очаги 

металлургии и металлообработки. Технологические новшества, изде-
лия из металла, источники сырья (Урал, Казахстан, Алтай).

Европейская зона ЕАМП. Абашевская культурно-историческая общ-
ность и ее металлопроизводство. Поселения. Курганные и бескурган-
ные могильники. Пепкинский курган. Хозяйство. Керамика. Орудия и 
украшения из металла. Галический клад. Состав абашевского металла. 
Сейминско-турбинские племена и зона их миграций. Кельты, кинжа-
лы, наконечники копий с вильчатым стержнем. Источники получения 
и химический состав металла. Погребальные ритуалы. Могильники. 
Металлическое, каменное и костяное оружие; костяные доспехи.

Андроновская культурно-историческая общность азиатской зоны 
ЕАМП. Ареал, хронология и культурная атрибуция памятников. Пе-
тровская культура. Поселения и могильники. Металлургические ком-
плексы. Аркаим. Синташтинский могильник. Погребения колесничих. 
Металлические находки; украшения, керамика. Сложение петровского 
металлургического очага.

Алакульская культура и алакульский металлургический очаг. Ареал и 
хронология. Изделия из оловянной бронзы. Соотношение алакульских и 
федоровских памятников. Общее и особенное в хозяйстве и металлургии 
андроновских племен.

Срубная культурно-историческая общность и особенности срубного 
металлургического очага. Территория и хронология. Курганные погре-
бения. Поселения, жилища. Керамика, металлические изделия. Погре-
бение литейщика у деревни Калиновка. Производственный комплекс 
Мосоловского поселка. Первые изделия из железа. Хозяйство срубных 
племен.

Железный век

Ранний железный век
Ранний железный век как культурно-технологическая эпоха в исто-

рии человечества.
Начало эпохи железа. Основные вехи освоения железа, предшествую-

щие наступлению собственно железного века. Первые изделия из желе-
за. Первые письменные упоминания о железе. Получение железа из руд 
(сыродутный процесс, его технология). Обработка кричного железа. Рас-
пространение железа для производства ведущих форм оружия и орудий 
труда; неравномерность процесса в разных регионах. Проблема завер-
шения раннего железного века.

Социально-экономические и культурные перемены, вызванные осво-
ением железа.

Ранний железный век в Западной и Средней Европе. 
Гальштатская культурно-историческая общность. Гальштатская эпоха 

как начальный период освоения железа в Западной и Средней Европе (ее 
хронологические рамки). Ареал гальштатской культурно-исторической 
общности: первоначальное ядро культуры и ее финальная территория 
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(восточная и западная области). Зона влияния гальштатской культуры. 
Судьба гальштатской культуры. Основные памятники. Поселения: укре-
пленные городища, свайные поселения. Гейнебург. Фортификация. 
Устройство жилищ. Погребения (Гальштатский могильник, Гохмихеле, 
Викс, Бычья Скала и др.). Погребальный обряд. Ведущие формы изде-
лий: оружие (мечи и кинжалы), посуда металлическая и глиняная, узда 
(удила, псалии), колесницы, одежда, украшения, фибулы, орудия тру-
да. Земледелие. Скотоводство. Металлургия. Культы.

Латенская культурно-историческая общность. Ядро формирования 
латенской культуры и ее распространение. Хронологические рамки 
культуры. Этнический состав носителей латенской культуры. Трансфор-
мация латенской культуры в начале новой эры. Основные памятники 
латенской культуры. Оппидумы-города и поселения (Алезия, Бибракте, 
Ла Тен). Оборонительные сооружения. Жилища. Погребальные памят-
ники: курганы и грунтовые могильники. Погребальный обряд. Ведущие 
формы изделий латенской культуры: оружие (мечи, кинжалы, копья, 
шлемы, щиты); шпоры, удила, подковы, колесницы; одежда, украше-
ния, фибулы, орудия труда, посуда. Земледелие как основа хозяйства. 
Земледельческие культуры. Скотоводство. Ремесло. Прикладное искус-
ство. Монетное дело. Социальные отношения. Политический строй. 
Религиозные представления. Святилища. Солярный культ. Пережитки 
тотемизма. Скульптура.

Археологические культуры эпохи р/ж/в, входящие в зону влияния 
гальштатской и латенской культурно-исторических общностей (основ-
ные признаки). Зарубинецкая культура. Хронология, территория, веще-
вой комплекс. Хозяйство. Поселения. Погребения. Зарубинецкая куль-
тура и проблема этногенеза славян.

Ранний железный век евразийской степи и лесостепи.
Скифская эпоха
«Скифский (скифо-сибирский) мир» как культурная область: факто-

ры формирования, ареал, хронология, общие черты культур скифского 
мира («скифская триада»).

Предскифская культура и культуры скифского облика в Восточной Ев-
ропе.

Население восточноевропейской степи в предскифское время: языко-
вая и расовая принадлежность. Киммерийцы: письменные свидетель-
ства, языковая принадлежность, исторические судьбы. Киммерийская 
проблема и этногенез скифов. Памятники предскифского времени в вос-
точноевропейской степи. Хозяйство. Погребения, инвентарь. Оружие, 
узда, посуда, украшения, скульптура.

Скифская археологическая культура и культуры скифского облика в се-
веропричерноморской степи, лесостепи и на Северном Кавказе. Версии 
о происхождении скифской культуры. Важнейшие письменные данные 
о скифах и Скифии. Исторические судьбы скифов. Скифские племена и 
соседи скифов. Экономика степной и лесостепной Скифии. Социально-
политические отношения в Скифии. Основные памятники культуры 

скифского облика. Погребения (курганы скифской архаики в Предкав-
казье и в лесостепной Скифии; царские и аристократические курганы 
степной Скифии — Солоха, Чертомлык, Толстая могила, Куль-Оба и др.). 
Поселения степной и лесостепной Скифии (Каменское, Бельское). Веду-
щие изделия: оружие, узда, одежда, украшения, посуда. Искусство ски-
фов. Феномен скифского звериного стиля. Религиозно-мифологические 
представления скифов. Скифский пантеон.

«Савроматская» археологическая культура. Савроматы: письменные 
свидетельства, исторические судьбы. Время и ареал. Антропологическая 
и языковая принадлежность носителей культуры, тип хозяйства.

Погребения как основные памятники «савроматской» культуры. Спо-
собы захоронения и формы погребальных сооружений. Обряд очищения 
огнем. Погребальный инвентарь. Вооружение и узда у савроматов. Осо-
бенности савроматского звериного стиля. Исторические судьбы «савро-
матской» культуры.

Культуры сако-массагетского круга. Даты, ареал, памятники. Саки 
Приаралья (по материалам могильников Южный Тагискен и Уйгарак): 
хронология, погребальный обряд, оружие, узда, искусство звериного 
стиля. Погребения в Семиречье. Бесшатырские курганы. Курган Иссык-
16 – царское погребение культур сако-массагетского круга. Тасмолинская 
культура: дата, ареал, особенности курганов и материальной культуры.

Культуры Южной Сибири скифской эпохи. Пазырыкская культура. 
Дата, ареал. Пазырыкские курганы и другие близкие им курганы Гор-
ного Алтая; их специфика. Новейшие данные о курганах пазырыкской 
культуры. Могильники Ак-Алаха, Верх-Кальджин, Берель. Погребальные 
сооружения. Особенности захоронений людей. Материальная культура. 

Уюкская культура (по материалам царских курганов Аржан-1, 
Аржан-2.). Дата, ареал культуры. Варианты датировки курганов Аржан-1, 
Аржан-2. Конструкции курганов. Захоронения людей и лошадей в курга-
не Аржан-1, Аржан-2.. Материальная культура. 

Тагарская культура. Дата, ареал. Хозяйство, его особенности. Погре-
бения. Формы погребальных сооружений. Курган в урочище Салбык: 
конструкция, погребальный инвентарь, вероятный статус погребенно-
го. Оружие, орудия труда, узда, посуда, искусство звериного стиля та-
гарской культуры.

Сарматская эпоха
Общая характеристика эпохи. Политические и историко-культурные 

изменения, знаменующие переход от скифской к сарматской эпохе. 
Сарматская археологическая культура. Сарматы. Хронология, пер-

воначальный и финальный ареал культуры. Языковая принадлежность 
носителей культуры. Исторические судьбы создателей культуры. Хозяй-
ство сарматов, его эволюция. Погребения сарматской археологической 
культуры. Способы захоронения, формы погребальных сооружений. 
Деформация черепов в поздний период сарматской культуры. Погре-
бальный инвентарь. Вооружение и узда у сарматов. Посуда. Искусство 
сарматов.
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Поздние скифы: ареал, столица, погребения, хозяйство.
Культуры сарматской эпохи в Южной Сибири, в Забайкалье и Монго-

лии.
Культура хунну Забайкалья и Монголии. Исторические судьбы хунну 

и гуннов. Основные памятники хунну. Поселения. Иволгинское городи-
ще. Погребения. Ноин-Ула: курганы знати. Основные черты материаль-
ной культуры. Новации в вооружении.

Таштыкская культура в Южной Сибири. Дата, ареал, этнический со-
став. Хозяйство. Захоронения, формы погребальных сооружений. Ору-
жие, узда, одежда, посуда таштыкской культуры.

Ранний железный век лесной полосы Восточной Европы. 
Общие черты и этноязыковые группы.
Дьяковская культура. Дата, ареал, языковая принадлежность носите-

лей культуры. Городища дьяковской культуры. Оборонительные соору-
жения, жилища. Хозяйство. Оседлое скотоводство и земледелие. Косто-
резное дело. Черная металлургия, кузнечные комплексы. Керамика. 
Импортные изделия на дьяковских поселениях.

Ананьинская культурно-историческая область. Дата, ареал, этниче-
ский состав носителей культуры. Поселения. Оборонительные соору-
жения, жилища. Длинные дома. Хозяйство: оседлое скотоводство и 
земледелие. Рыболовство и охота. Керамика. Косторезное дело. Черная 
металлургия. Могильники. Погребальный обряд. Инвентарь захороне-
ний, социальное расслоение. Оружие. Каменные стелы. Костища.

Пьяноборская археологическая культура. Дата, ареал, этнический со-
став. Поселения и могильники пьяноборской культуры. Посуда. Инвен-
тарь погребений пьяноборской культуры.

Античные государства Северного Причерноморья. 
Греческая колонизация Северного Причерноморья: факторы, истоки, 

первые колонии. Три политико-экономических центра античного Се-
верного Причерноморья.

Поселения: города, сельские поселения, римские военные лагеря. 
Общественные здания и жилища. Ольвия: основание, период расцвета. 
Устройство города. Хозяйство. Херсонес: время существования, хозяй-
ство. Театр в Херсонесе. Поселение Харакс.

Могильники грунтовые и курганные. Погребальный обряд. Царский 
курган. Курган Большая Близница. Связь погребальных традиций с об-
рядовыми нормами греческой метрополии. Варварские влияния.

Экономика греческих колоний. Местное греческое ремесло и искус-
ство.

Сельское хозяйство. Земледелие. Землепользование, методы обработ-
ки земли. Орудия. Сельскохозяйственные культуры. Огородничество и 
садоводство. Виноградарство и виноделие. Скотоводство и птицевод-
ство. Рыболовство, роль рыбного импорта в экономике колоний.

Ремесло и прикладное искусство. Железоделательное производство. 
Источники железа. Методы получения и обработки железа. Греческое и 

римское оружие в Северном Причерноморье. Цветная металлургия. Тех-
нология изготовления орудий труда, оружия, бытовых изделий, узды, 
элементов одежды, украшений из меди и бронзы; ведущие формы. То-
ревтика, ювелирное дело. Производство золотых и серебряных изделий, 
назначение, ведущие формы. Изделия в полихромном стиле. Монетное 
дело: северопричерноморские центры чеканки. Монетное дело ранней 
Ольвии. Производство керамических изделий. Местная и привозная посу-
да и керамическая тара. Художественная расписная посуда. Чернолаковая 
(монохромная, чернофигурная и краснофигурная) и краснолаковая посу-
да. Сосуды с рельефными украшениями. Стеклоделие.

Строительное, каменотесное и деревообрабатывающее дело. Косто-
резное дело.

Искусство: скульптура, живопись (росписи склепов), мозаика. Духов-
ная культура. Основные религиозные представления.

Поздний железный век Восточной Европы
Ранние славяне и их соседи
Наследие зарубинецкой культуры. Черняховская культура. Хроноло-

гия, территория, вещевой комплекс. Поселения (Башмачка, Рипнево). 
Укрепления. Постройки жилые, хозяйственные, производственные. 
Вещевой комплекс. Керамика. Хозяйство. Влияние провинциальной 
римской культуры. Могильники (Черняхово, Журавка). Различия в по-
гребальном обряде. Этническая принадлежность племен зарубинецкой 
и черняховской культуры. Готы в степях Причерноморья.

Этногенез восточных славян. Письменные и археологические ис-
точники о славянах. Поля погребений. Раннеславянские культуры. 
Пражско-корчакская культура. Киевская, колочинская и пеньковская 
культура. Расположение поселений. Постройки. Вещевой комплекс, 
керамика. Хозяйство. Погребальный обряд. Анты. Культура типа Луки-
Райковецкой. Поселения и погребения. Керамика. Появление гончар-
ного круга. Хозяйство. Городища Зимно и Хотомель. Связь культуры с 
пражско-корчакской культурой.

Славянские культуры Левобережья Днепра и Подонья. Роменская и 
боршевская группировки славян (роменско-боршевская культура). Дати-
ровка. Поселения, постройки, хозяйство. Керамика. Развитие ремесел. 
Обмен. Городища: Новотроицкое, Горналь, Титчиха. Погребальный об-
ряд (Боршевские курганы).

Балтские и финские племена лесной зоны. Расселение славян
Балтское население районов Псковского озера и Верхнего Поднепро-

вья. Тушемлинская культура. Датировка. Поселения и погребальные 
памятники. Вещевой комплекс, керамика. Культура длинных курга-
нов. Псковские и смоленско-полоцкие длинные курганы. Культура со-
пок. Обряд погребения, вещевой комплекс. Длинные курганы и сопки 
как памятники славянизированного местного населения. Элементы 
балтского, финского и славянского этносов. Поселения. Хозяйство. Да-
тировка.
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Балтские и западно-финские племена юго-восточной Прибалтики. 
Памятники латгалов, ливов, эстиев. Поселения (городище Асоте, «озер-
ные поселения», городища Даугмале и Рыуге). Ремесла, промыслы, сель-
ское хозяйство. Обмен. Погребальные обряды. Виды погребальных па-
мятников. Особенности погребального обряда. Нукшинский могильник 
в Восточной Латвии. Каменные могильники Эстонии.

Восточно-финские племена Волго-Окского междуречья и Белозерья. 
Памятники мери. Датировка. Поселения. Сарское городище. Укрепле-
ния. Хозяйство. Торговые связи. Мерянские могильники. Обряд погре-
бения. Памятники веси. Хозяйство. Поселение Крутик. Грунтовые и 
курганные могильники.

Племена степной и лесостепной зоны
«Великое переселение народов». Гунны и их появление в Европе. Ава-

ры. Редкость и разрозненность памятников. Салтово-маяцкая культура. 
Виды скотоводческого хозяйства. Типы поселений: кочевья, замки, го-
рода. Маяцкое городище. Город Саркел. Постройки жилые и хозяйствен-
ные. Крепость. Ремесла. Могильник Саркела. Погребальные обряды 
салтово-маяцкой культуры. Дмитриевский и Салтовский могильники. 
Этническая характеристика культуры (по данным антропологии и по-
гребального обряда). Хазарский каганат. Печенеги и половцы. Курганы. 
Погребальный обряд и его особенности. Оружие. Каменные изваяния. 
Кочевники под властью Золотой Орды.

Древняя Русь в IX-XIII вв. по данным археологии
Сельские поселения и курганы славян. Расположение поселений и их 

размеры, связь с могильниками. Городища. Оборонительные сооруже-
ния. Планировка и застройка площадки. Общины и феодальные центры. 
Система земледелия. Промыслы. Раннее ремесло и его характер. Метал-
лургия. Кузнечное ремесло. Гончарство. «Деревенские» курганы. Погре-
бальный инвентарь. Женские племенные украшения (височные кольца).

Дружина по археологическим данным. Полиэтничный состав дру-
жины. Гнёздовские и ярославские курганы. Большие курганы Подне-
провья (Черная Могила, Гульбище). Обряд погребения как индикатор 
этноса. Крещение Руси. Торговля. Волжский и Днепровский водные тор-
говые пути. Восточное серебро. Обмен и денежное обращение. Русско-
византийские и русско-скандинавские контакты, их значение. Связи 
Руси с кочевым миром.

Образование Древнерусского государства. Первые русские монеты и 
печати. Культура Руси X-XI вв. Каменное строительство. Десятинная цер-
ковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке. Письмен-
ность и древнейшая русская надпись. Граффити на бытовых предметах.

Происхождение древнерусского города. Пути возникновения и раз-
вития городов. Археологические признаки города. Древнейшие русские 
города: Киев, Новгород, Смоленск, Ростов, Полоцк, Псков и др. Рост го-
родов в XI — начале XIII вв. Облик древнерусского города. Планировка. 
Система укреплений. Благоустройство. Постройки. Каменное зодчество 

Киева, Смоленска, Чернигова, Владимира. Формирование архитектур-
ных школ. Развитие ремесла. Кузнечное ремесло. Оружие. Гончарное 
производство. Формы керамики, клейма на сосудах и кирпичах. Древ-
нерусское стеклоделие. Стеклянные браслеты. Ювелирное дело. Чернь, 
эмаль, зернь, скань. Русские клады. Внутренняя торговля, рынки сбыта. 
Внешние экономические связи. Западноевропейские монеты и древне-
русские монетные слитки. Грамотность. Орудия письма. Берестяные 
грамоты Новгорода, Смоленска и др.

Развитие сельского хозяйства. Сельскохозяйственные культуры. Про-
мыслы.

Волжская Болгария по данным археологии
Генезис волжских болгар. Родовые убежища болгар. Развитие метал-

лургии. Кузнечное ремесло. Ювелирное и гончарное ремесла. Города 
— Булгар, Сувар. Городские укрепления. Мастерские. Общественные по-
стройки. Мавзолеи. Чеканка монеты. Развитие земледелия. Значение 
торговли. Болгарские могильники: Танкеевский, Большетарханский. 
Обряд и погребальный инвентарь. Оружие и украшения.

Золотая Орда по данным археологии
Монголо-татары в Восточной Европе. Особенности исторического раз-

вития. Золотоордынские города — Сарай, Увек, Маджар. Домостроитель-
ство. Городские усадьбы. Общественные сооружения. Архитектурный 
декор. Керамика. Монеты. Синкретический характер культуры Золотой 
Орды. Археологические данные о связях с Русью.

Русские города в XIV-XV вв. 
Русская экономика в период монголо-татарского завоевания. Восста-

новление и развитие хозяйства. Совершенствование системы земледе-
лия. Плуг. Сельскохозяйственные культуры, домашний скот. Промыслы.

Городское ремесло. Специализация ремесла, его основные виды. Ре-
месленные мастерские Новгорода, Смоленска, Москвы. Рост и значение 
городов. Планировка города. Городские усадьбы. Развитие городских 
укреплений. Огнестрельное оружие. Чеканка монет. Берестяные грамо-
ты Новгорода и других городов. Каменное строительство Москвы, Пско-
ва, Новгорода. Археологические исследования в Москве. История Крем-
ля.
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пОЛЕВАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ пРАКТИКА
Общая (не менее 4 недель)

программа

Цель археологической практики, следующей за чтением общего кур-
са «Археология (основы)» (Б.3. Цикл профессиональных дисциплин, 
базовая (общепрофессиональная) часть) состоит в ознакомлении всех 
студентов, получающих образование по направлению «История» с архе-
ологическим памятником как историческим источником, ознакомле-
ние с раскопками как элементом системы сбора источников и источни-
коведческого анализа, с общими правилами письменной, графической, 
фото- и видеофиксации процесса раскопок и его результатов. Предпола-
гается первичное изучение студентами археологического памятника 
или комплекса памятников, осмотр памятника. Осуществляется инфор-
мирование студентов о его топографии, категории (курган, бескурган-
ный могильник, селище, городище, стоянка, святилище, мастерская), 
культурно-исторической принадлежности памятника и его хронологии, 
истории его исследования (в случае, если этот памятник уже изучался 
до начала практики). Предусматривается участие студентов в раскопках 
памятника в качестве землекопа, ознакомление с правилами обраще-
ния с выявляемыми объектами (сооружениями и находками), с особен-
ностями сбора находок, их упаковки. Предполагается ознакомление сту-
дентов с простейшими геодезическими и измерительными приборами 
(нивелир, буссоль, рулетка). Допускается участие студентов в первичной 
камеральной обработке материалов (простейшая очистка материалов в 
полевых и лабораторных условиях, шифровка массового материала, со-
ставление простейшей описи находок).

Кроме того, студенты, собирающиеся специализироваться по про-
филю «Археология», могут принимать участие в расчистке выявляемых 
объектов и их остатков (погребение, сооружение, кострище, скопление 
предметов), в зачистке погребенной почвы, материка, в зачистке и рас-
чистке погребений, могут быть ознакомлены с археологическими систе-
мами координат, могут производить замеры, участвовать в чертежных 
работах (нанесение находок и объектов на план, черчение профилей и 
разрезов). 
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Введение
Проблематика лекционного курса «Археология каменного века». 

История человечества как часть истории Земли. Каменный век – началь-
ный и наиболее длительный этап развития человеческого общества. Об-
щие представления о содержании и особенностях этого этапа развития 
на территории Евразии, Африки, Северной Америки и Австралии.

Первые открытия каменных орудий в XIX в. и начало их изучения в 
Западной Европе и России. Возникновение археологии каменного века. 
Хронологические рамки и периодизация каменного века. Абсолютный и 
относительный возраст, методы датирования. Методологическая основа 
изучения памятников каменного века – системный подход. Современ-
ная методика комплексных исследований археологических памятни-
ков; привлечение материалов смежных наук. 

1.палеолит.

Общие проблемы эпохи.
1. Эволюция животного мира и антропогенез. Антропологические и 

социальные критерии отличия человека от животного. Основные аспек-
ты и этапы антропогенеза на основании современных данных различ-
ных наук.

Каменные орудия как исторический источник. Важнейшие находки 
древних гоминид и распространение самых ранних артефактов. Вопро-
сы прародины человека. Родословное древо человека современного вида 
(происхождение Homo Sapiens по современным данным).

2. Археология и палеоэкология палеолита. Природные условия и раз-
витие первобытного общества. Экологическая обстановка в зоне станов-
ления гоминид в конце плиоцена – начале плейстоцена.

Покровные оледенения и общие тенденции изменений природной 
среды в позднем плейстоцене Евразии. Основные схемы хронологическо-
го, стратиграфического и палеогеографического членения эпохи, их кор-
реляция между собой. Стратиграфическая схема четвертичного периода 
Восточной Европы (по А.А.Величко, К.К.Маркову, современные подхо-
ды). Лессы и погребенные почвы. Палеогеографические условия перигля-
циальной зоны и южных областей (климат, растительность, животный 
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мир). Классическая схема строения речной долины, речные террасы. То-
пографические особенности размещения палеолитических стоянок. 

3. Расселение человечества – основные направления. Освоение чело-
веком северной части Евразии и Америки в финале плейстоцена – ран-
нем голоцене – работы второй половины ХХ века

Соотношение природных и социальных факторов в истории развития 
обществ позднего плейстоцена. 

4. Открытие памятников палеолита на территории России. Исследо-
вания В.В. Хвойко, А.А.Спицына, А.С.Уварова, В.М. Щербаковского, 
Ф.К.Волкова, В.А. Городцова Б.Э.Петри, М.В. Воеводского.

5. Периодизация палеолита. Классификация Г.де Мортилье. Исполь-
зование этой классификации в настоящее время, с учетом специфики 
накопленных археологических материалов. Новые классификационные 
схемы. Понятие «археологическая культура» в палеолите (П.П. Ефимен-
ко, С.Н.Замятнин, М.В.Воеводский, А.Н.Рогачев, М.Д. Гвоздовер, Г.П. 
Григорьев).

Ранний и средний палеолит.
1. Дошелльская (олдувайская, олдованская) эпоха. Открытия Л.Лики. 

Опорные памятники Восточной Африки (характер культурного слоя, 
общие датировки, наиболее распространенные формы орудий, возмож-
ные остатки строительных конструкций). Антропологические остатки. 
Памятники этого времени вне Африки.

2. Древний ашель (аббевиль, шелль). Область обитания Homo erectus. 
Основные памятники Евразии. Стоянки с остатками искусственных жи-
лищ: Терра-Амата, грот Лазаре, Торральба. Открытия в пещере Чжоу-
коудянь. Геологический возраст домустьерских памятников. Ведущие 
формы каменных орудий: бифасы, орудия на отщепах и пластинах. По-
нятия: «олдувай», «шелль», «ашель», «леваллуа», «клектон».

Домустьерские памятники на территории Крыма, Кавказа, Русской 
равнины и Южного Казахстана.

3.Мустье. Область распространения и геологический возраст стоянок 
среднего палеолита. Палеографические условия этой эпохи. Использо-
вание огня, освоение новых видов сырья, распространение домострои-
тельства. Развитие мировоззренческих представлений – появление пер-
вых погребений и зачатков искусства.

Антропологические находки. Проблема перехода к верхнему палео-
литу. Усложнение техники расщепления камня; основные типы орудий 
мустьерского времени. Понятие «пути развития». 

Археологические культуры и распространение мустьерских памятни-
ков на территории Евразии. Локальные варианты мустьерской эпохи: 
мустье двустороннее, обыкновенное, зубчатое, леваллуа-мустье. Харак-
терная техника и формы орудий каждого варианта.

Мустьерские стоянки Крыма, Русской равнины, Западного Причер-
номорья, Кавказа, Средней Азии, Алтая, Сибири, Дальнего Востока. 
Принадлежность их к различным вариантам и культурам. Мустьерские 
культуры Кавказа (по В.П.Любину). Молодовская и Стинковская культу-
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ры Поднестровья. Происхождение мустьерских индустрий и проблема 
расселения неандертальцев на территории Евразии.

Различные типы стоянок мустьерской эпохи: базовые стоянки, охот-
ничьи лагеря, мастерские и т.д. Специализация охоты. Жилища (Мо-
лодова V, Чокурча). Мустьерские захоронения: Ле Мустье, Ле- Шапель–о-
Сен, Тешик-Таш, Киик-Коба, Шанидар и др.

поздний (верхний) палеолит
1. Геологический возраст позднего палеолита. Палеографические 

условия этой эпохи. Антропологические находки человека современно-
го вида. Новые приемы в технике расщепления кремня (призматиче-
ская техника, техника резцового скола, новые типы нуклеуса, пиление, 
шлифование, сверление). Разнообразные формы орудий, отражающие 
специализацию производственной деятельности. Составные орудия. 
Обработка кости. 

Первоначальное значение терминов «ориньяк», «граветт» «солютре», 
«мадлен», Применение их в настоящее время к индустриям Восточной 
Европы, Средней Азии, Сибири.

2. Культурные провинции позднего палеолита: европейско-
ближневосточная и африканско-азиатская (или: приледниковая, среди-
земноморская, сибирская). Различия в материальной культуре провин-
ций: тип кремневых индустрий (техника вторичной обработки, формы 
заготовок и орудий), особенности искусства, характер поселений. 

Основные районы сосредоточения памятников позднего палеолита Вос-
точной Европы, Кавказа, Алтая, Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

3. Понятие «археологическая культура» в позднем палеолите. Конкретно-
исторический анализ материальной культуры стоянок (работы В.А. Го-
родцова, П.П. Ефименко, А.Н. Рогачева). Проблемы развития культур 
в позднем палеолите (на примере изучения памятников Костенковско-
Борщевского района). Локальные варианты и культурные зоны.

4. Поздний палеолит Северного Причерноморья и Кавказа. Пробле-
ма «степной зоны». Характерные черты кремневых комплексов стоянок 
Приазовья и Нижнего Подонья (Мураловка, каменнобалковская культу-
ра, Амвросиевка, Золотовка) и северо-западного Причерноморья (Сагай-
дак, Анетовка I, II, Большая Аккаржа). Памятники Северного Кавказа и 
Закавказья. Имеретинская культура – ее локальные варианты. Культур-
ные контакты и миграции.

5. Поздний палеолит Среднего Днестра. Молодовская культура. Абсо-
лютная хронология и стратиграфия. Ранняя и поздняя группы памятни-
ков: особенности развития кремневой индустрии, использование костя-
ного сырья, характер поселений. Липская археологическая культура на 
Волыни (особенности кремневого комплекса, отличия от Молодовской 
культуры).

6. Поздний палеолит Русской равнины. Бассейн Среднего Днепра. 
Геологические условия расположения стоянок. Ранняя группа стоянок 
– Пушкари I, Хотылево II и др. Характеристика кремневого инвентаря, 
основные типы орудий, костяная индустрия, искусство, тип поселе-

ний. Средне-днепровская культурная общность: – Мезин, Межиричи, 
Гонцы, Добраничевка. Деснинская группа памятников – Елисеевичи, 
Юдиново, Пушкари I. Датировки, особенности материальной культу-
ры стоянок: кремневый инвентарь, обработанная кость, жилища, ис-
кусство.

Стоянки Костеновско-Боршевского района. Сводная таблица соотно-
шения культур региона различных хронологических этапов. Топография 
стоянок. Геологические условия залегания культурных остатков, страти-
графия многослойных памятников (Костенки I, Тельманская, Костенки 
XVII, Аносовка II и др.) Хронологическое членение культур региона, спец-
ифические черты отдельных этапов. Характеристика материальной куль-
туры различных групп стоянок (культуры Городцовская, Спицынская, 
Стрелецкая, Костенковско-Авдеевская и т.д.). Погребения.

Стоянки бассейна р. Оки. Топографическое положение и абсолютный 
возраст стоянки Сунгирь. Особенности кремневого инвентаря, костяные 
изделия, искусство. Погребения стоянки Сунгирь (антропологический 
тип, обряд, инвентарь, украшения).

Зарайская стоянка. Характер культурного слоя, искусство.
7. Поздний палеолит Средней Азии и Казахстана.
8. Поздний палеолит Сибири. Значение термина «постмустье». Ло-

кальные группы памятников позднего палеолита в Сибири. Стоянки 
Среднего Енисея. Кокоревская и афонтовская культуры (абсолютная хро-
нология, фауна, тип поселений, характер кремневого инвентаря; общие 
и отличительные черты). Алтайские группы стоянок. Южно-сибирская 
культурная область.

Позднепалеолитические памятники Приангарья. Мальтинско-
буретская культура. Стоянки Мальта и Буреть (характеристика кремне-
вого инвентаря, обработанная кость, искусство, тип поселений, форма 
жилищ). Погребение на стоянке Мальта. Другие памятники Приангарья 
(Красный Яр, Федяево, Усть-Кова и др.). Отличия в материальной куль-
туре памятников Приангарья от памятников Южно-сибирской культур-
ной области.

Забайкальская группа стоянок (Санный мыс, Ошурково, Няньги, 
Усть-Кяхта).

Верхоленская группа стоянок (Шишкино II, Макарово II,III,IV и бр.). 
Характеристика материальной культуры.

Памятники позднего палеолита Северо-Восточной Сибири. Северо-
восточная культурная область. Палеолит Якутии. Дюктайская культура 
(абсолютный возраст основных памятников, специфические черты ин-
вентаря, проблема происхождения дюктайской культуры). Янская сто-
янка. Заселение Чукотки и Камчатки (Берелех, Ушки I – 14). Проблема 
заселения первобытным человеком Америки по Берингийскому «мосту» 
в позднем плейстоцене.

Хозяйство и быт человека позднего палеолита.
1. Природная среда и социальная эволюция. Проблема выделения 

хозяйственно-культурных зон по археологическим данным. Этноархео-
логия.
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2. Первоначальное заселение пещер. Поселения и жилища. Жилища-
убежища мустьерского времени, искусственные жилища. Позднепалео-
литические жилища. Признаки строений в культурном слое стоянок. 
Типы жилищ позднего палеолита (Костенки I- Авдеево, Костенки IV, 
Тельманская, Мезин, Межиричи, Мальта и т.д.). Материал для построй-
ки жилищ (использование костей животных). Углубленные жилища. 
Жилища южных областей.

Поселения позднего палеолита. Планировка, понятие хозяйственно-
бытового комплекса (Добраничевка, Мезин, Каменная Балка). Сезон-
ность и долговременность существования поселений. Проблема соотно-
шения различных комплексов стоянки; их возможная интерпретация 
(одновременность, последовательность и периодичность заселения).

Позднепалеолитическое искусство.
1. Проблема происхождения искусства (Г.Обермайер, А.С.Гущин, 

П.Ефименко, А.П.Окладников, А.Д.Столяр и др.). Первые находки 
памятников искусства палеолита в Западной Европе в конце XIX – на-
чале XX в. Первые находки предметов искусства на территории Рос-
сии. Различные зоны в распространении памятников первобытного 
искусства.

Наскальные рисунки и гравировки (Пиренеи, пещеры Франции, 
Каповая пещера, памятники Кавказа и Средней Азии, Австралия, Ин-
дия).

2. Искусство малых форм – костяная пластика: антропоморфные и 
зооморфные статуэтки, Отличия западноевропейских и восточноевро-
пейских женских статуэток от женских статуэток Сибири. Особенности 
антропоморфных изображений; их значение для реконструкции идео-
логических представлений позднего палеолита.

Скульптурные изображения зверей и птиц (Костенки I,IV, Авдеево, 
Мальта, Мезин, памятники Центральной и Западной Европы). Реализм 
и схематизм в передаче образов, связь изображений с ранними форма-
ми верований

 Прикладное искусство, орнамент. Орнаменты, их элементы, вари-
анты сочетаний. Памятники с преобладанием геометрических орна-
ментов (Мезин, Елисеевичи, Костенки 1-Авдеево, Мальта).

 Значение палеолитического искусства в выявлении местных особен-
ностей археологических культур.

 Развитие абстрактного мышления и возникновение математических 
понятий (счета) в палеолите.

2. Мезолит.

1. Содержание и значение терминов: «эпипалеолит», «голоценовый 
палеолит», «докерамический неолит», «мезолит».

Голоцен (геологическая современность). Послеледниковое (поздне-
дриасовое) потепление – палеографический рубеж голоцена. Измене-

ния растительности и животного мира; формирование современных 
ландшафтно-климатических зон Евразии.

Мезолит, как период приспособления человека и его хозяйства к новым 
климатическим условиям, к новой структуре природных ландшафтов.

Поздний мезолит и проблема перехода к новым формам хозяйства 
Возникновение неравномерности экономического развития различных 
регионов. Мезолит Ближнего Востока, «земли плодородного полумеся-
ца» (натуфийская культура). Памятник Гобекли- Тепе. Освоение челове-
ком северных районов (культура Комса). Культурные провинции и архе-
ологические культуры Западной и Восточной Европы, Кавказа, Средней 
Азии и Сибири. Типы поселений, хозяйство, основные черты матери-
альной культуры.

2. Мезолитические культуры Крыма. Пещерные и открытые стоянки. 
Ранний и поздний этапы развития техники обработки камня и формы 
орудий. Фаунистические находки. Реконструкция хозяйственной жиз-
ни населения Крыма раннего и позднего этапов мезолита.

3. Мезолит Кавказа. Различные пути развития культур Закавказья 
(тип Гварджилас-Клде), северо-восточного Кавказа (тип Чох), северо-
западного Кавказа (грот Сосруко). Территориальные связи мезолитиче-
ских индустрий Кавказа.

4. Мезолитические стоянки Средней Азии. Типы памятников. Крем-
невые комплексы стоянок Джебел, Дам-Дам-Чашме I и II и их отличие от 
кремневой индустрии стоянок типа Ош-Хона.

5. Мезолит степей и лесостепей Восточной Европы. Характеристика 
материальной культуры (Миньевский Яр, Большая Аккаржа, Мирное, 
Надпорожье, Журавка).

6. Мезолит лесной зоны Восточной Европы. Культура Кунды и Лу-
банской котловины в Прибалтике и ее происхождение. Особенности 
каменного и костяного инвентаря, тип поселений. Проблема уральско-
балтийских связей на позднем этапе мезолита.

Своеобразие раннемезолитических культур Белоруссии и Северной Укра-
ины. Поздний этап развития. Кремневые комплексы памятников неман-
ской, песочноровской, гренской, яниславицкой, кудлаевской культур.

Этапы и своеобразие развития мезолитических культур Волго-
Окского междуречья. Появление микролитических орудий геометриче-
ских форм. Характеристика кремневой индустрии, типы памятников, 
жилища (стоянки Замостье и др., рессетинская. бутовская и иеневская 
культуры). Памятники мезолита Волго-Камского междуречья и Урала – 
Камская Прикамская) археологическая культура, специфические черты 
кремневых комплексов. 

7. Мезолит Сибири. Открытие и исследование мезолитических стоя-
нок Сибири. Мезолитические памятники Приангарья; характерные чер-
ты кремневой индустрии. Многослойное поселение Усть-Белая (этапы 
развития техники обработки камня и кости, происхождение и характер 
поселения). Долговременное поселение Верхоленская Гора (специфи-
ческие черты материальной культуры, вопросы ее генезиса). Отличие 
кремневой индустрии Верхоленской Горы от Усть-Белой.
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Мезолит Северо-Восточной Сибири. Сумнагинская культура. Кремне-
вая индустрия, тип поселений стоянок Белькачи I, Усть-Тимптон, Сум-
нагин I. Хронология и проблема происхождения культуры. Хозяйство 
мезолитических племен Восточной Сибири.

8. Погребения мезолита Евразии. Новые черты погребальных обрядов. 
Могильники и одиночные погребения. Передний Восток. Могильники 
Западной Европы (Франция, Португалия). Погребения лесной зоны Вос-
точной Европы – Минино 1. Юг Русской равнины, Поднепровье – Волош-
ский и Васильевский I, III могильники. Сибирь – Прибайкалье: – падь 
Хиньская, Частые, Усть-Грязная, Рытвинка).

9. Искусство мезолита. Новые черты изобразительного творчества. 
Наскальные изображения, мелкая пластика

3. Неолит.

1. Термин «неолит», его происхождение и первоначальное значение. 
Признаки новокаменного века в сфере производства орудий труда (тех-
ника обработки, используемое сырье, формы орудий). Возникновение 
гончарства. Типы поселений. Формы хозяйства.

Хронологические рамки неолита. Экологический и социальный фак-
тор в развитии обществ эпохи неолита. Дальнейшее углубление процесса 
неравномерности экономического развития отдельных регионов Евра-
зии. Демографические изменения и новые принципы природопользо-
вания. Термин «неолитическая революция». Понятие «археологическая 
культура» для эпохи неолита.

Общий обзор неолитических культур Передней Азии и Балкан.
Группы родственных культур, культурные области и культурные зоны 

неолита Средней Азии, Восточной Европы, Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.

2. Неолит Средней Азии. Карта-схема неолитических культур. Джей-
тунская культура: хронология, территория, типы памятников, пла-
нировка поселений. Характерные черты кремневой индустрии, типы 
орудий, костяные изделия. Керамика: формы, орнамент, соотноше-
ние расписной и нерасписной. Мелкая пластика и украшения. Этапы 
развития Джейтунской культуры; экономика (оседло-земледельческий 
тип хозяйства).

Неолитические памятники Прикаспия: хронология, типы стоянок, 
кремневая индустрия, керамика. Основные памятники. Особенности 
экономического развития региона в эпоху неолита.

Кельтеминарская культурная область: хронология, территория, ха-
рактер кремневого инвентаря, типы керамики, жилища. Типы памят-
ников. Стоянка Джанбас-Кала IV. Два этапа развития культуры. Сравни-
тельная характеристика Кельтеминарской и Джейтунской культур.

Неолит горных областей. Гиссарская культура: хронология, террито-
рия, типы памятников, особенности кремневого инвентаря, керами-
ка. Экономическое развитие культур горных областей Средней Азии.

3. Неолит Кавказа. Различная степень изученности неолитических па-
мятников. Хронология, территория (предгорья, горные области), типы 
стоянок. Памятники восточной части Кавказского перешейка: стоянки 
северо-западного Прикаспия (Буйнаковская), Азербайджана, Дагестана. 
Различия в характере кремневой индустрии и керамики.

Неолит Западного Кавказа. Типы памятников Черноморского побе-
режья. Черты развития мезолитической техники. Нижне-Шиловская 
стоянка (комплекс кремневой индустрии, характерные типы орудий, 
керамика).

Особенности материальной культуры памятников Западной Грузии 
типа Одиши. Неолит Прикубанья. Каменномостская пещера (фауна, 
специфические черты кремневого инвентаря и керамики). Агубеков-
ские поселения. Прямые и косвенные доказательства становления про-
изводящего хозяйства в западной части Кавказа в эпоху неолита.

4. Неолит Крыма. Топография поселений. Подъемный материал и типы 
стоянок. Стратифицированные памятники. Стоянки Крымской Яйлы 
(Ай-Петри, Ат-Баш, Юсуповский бассейн). Мезолитическая техника и 
появление новых типов орудий. Керамика. Стоянка близ Бахчисарая 
(Кая-Арасы). Общие черты и особенности материальной культуры Кая-
Арасы и памятников Крымской Яйлы. Пещерные стоянки Крыма (Али-
мовский навес, Таш-Аир I, Замиль-Коба II и др.): кремневый инвентарь, 
керамика, фауна. Экономика неолитических племен горного Крыма по 
материалам открытых и пещерных стоянок.

Неолитические местонахождения степного Крыма. Общие черты и 
особенности материальной культуры степного и горного Крыма в эпоху 
неолита.

5.Неолит Северного Причерноморья. Культуры неолита степной полосы 
юга Восточной Европы: буго-днестровская, днепро-донецкая, сурско-
днепровская, линейно-ленточной керамики. Время расселения и тер-
ритория, занятая племенами этих культур.

Культура линейно-ленточной керамики. Поселения, жилища (Фло-
решты, Незвиско и др.). Орудия труда, предметы домашнего обихода, 
керамика. Экономика (оседло-земледельческий тип хозяйства). Хроно-
логия. Происхождение культуры линейно-ленточной керамики.

Неолит лесной зоны.
6. Ранненеолитические культуры Восточно-Европейской равнины: 

сперрингс, верхневолжская, валдайская, памятники Поочья, сертей-
ская, руднянская, памятники нарвского круга, нарво-неманская, Фор-
мирование культурных областей с накольчатой, ямочной, гребенчатой 
керамикой. 

Круг культур с ямочно-гребенчатой керамикой (льяловская, рязан-
ская, балахнинская, прибалтийская, карельская, каргопольская, бело-
морская, печорская). Проблема происхождения волосовской культуры.

7. Памятники Прикамья, Среднего Поволжья и Приуралья. Камская и 
волжско-камская культуры.

8. Эпоха неолита в Зауралье и Западной Сибири. Понятие урало-
сибирской неолитической общности. 
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9.Неолит Приангарья и Прибайкалья и его периодизация. Серовская 
и китойская культуры. Памятники изобразительного искусства. Петро-
глифы Минусинской котловины, Турочакская и Томская писаницы. 
Ранние изображения Шишкинских скал. Мелкая пластика. 

Неолит Северо-Восточной Сибири, сыалахская, белькачинская куль-
туры.

Неолит Дальнего Востока и его культурно-хозяйственная характери-
стика. Неолитические культуры и памятники Приамурья, Приморья и 
Сахалина. Памятники изобразительного искусства. Сикачи-Алян. 

Проблема сложения палеосибирского неолитического субстрата и его 
характеристика.

Погребальные памятники и искусство в эпоху неолита
Изменения в погребальном обряде, его стандартизация для опреде-

ленных хроно-пространственных областей. Погребения ранних зем-
ледельцев – Передний Восток, средняя Азия. Северное Причерноморье 
– формирование могильников «мариупольского типа». Погребальные 
памятники лесной зоны Восточной Европы: погребальные памятники 
культур ямочно-гребенчатой керамики. Погребальные памятник Урала 
и Сибири.

Искусство неолита. Новые черты и образы в мире изобразительного 
искусства. Монументальная живопись и роспись. Наскальные изображе-
ния Европы. Мелкая пластика. Орнамент.
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Лекционный курс «Энеолит и бронзовый век» посвящен изучению па-
мятников ранней металлоносной эпохи Ближнего и Среднего Востока, 
Кавказа, Средней Азии, Европы, а точнее той её части, которая отмече-
на наибольшей яркостью своих материалов и важностью сопутствующих 
им исторических явлений (Эгейский бассейн, Балкано-Карпатье, Цен-
тральная Европа, юг Восточной Европы). Из-за неравномерности разви-
тия человеческого общества в пределах названных регионов по-разному 
реализуются конкретные исторические явления ранней металлоносной 
эпохи. В передовых областях общественного прогресса, представленных 
в курсе переднеазиатской зоной и эгейским миром Европы, уже в брон-
зовом веке складывается письменность, возникает монументальная 
архитектура, зарождаются города и цивилизации. Воздействия, иду-
щие с их стороны, стимулируют становление социально ранжирован-
ных обществ на Кавказе, в Средней Азии, в Балкано-Дунайской Европе. 
Однако, в рамках бронзового века начавшийся процесс формирования 
цивилизаций здесь не завершился. На основной части Европы характер 
трансформации первобытнообщинного строя фиксируется в иной, мно-
гообразной форме. 

Основная цель настоящего курса — проследить по вещественным ис-
точникам археологии процессы общего и особенного в историческом 
развитии населения различных регионов Старого Света. Затрагиваемые 
в курсе проблемы «неолитической революции» служат естественным фо-
ном решения поставленных задач: земледелие и скотоводство явились 
теми формами хозяйственной деятельности, в которых были заложены 
возможности расширенного воспроизводства; их реализация послужила 
основой культурных и социально-экономических достижений ранней 
металлоносной эпохи.

Введение

Предмет изучения. Критерии выделения медного века, бронзового 
века. Определение их границ с металлургических позиций. Техника 
древнейшей металлообработки, основные закономерности её развития.

Некоторые особенности экономического и социального развития че-
ловеческого общества в эпоху энеолита и бронзы. Возникновение спец-
ифических систем земледелия и скотоводства. Развитие регулярного 
обмена, зарождение ремесел. «Городская революция». Археологические 

Эпоха раннего металла  
(энеолит и бронзовый век)

Программа лекционного курса
(68 часов)

Автор: Н.В. Рындина

критерии городов и цивилизаций бронзового века. Хронологические 
рамки энеолита и бронзы в различных регионах.

Относительная и абсолютная хронология энеолита  
и бронзового века.

Установление периодизации, относительной и абсолютной хроноло-
гии памятников. Роль типологического и стратиграфического методов. 
Закрытые археологические комплексы и их выделение, изучение после-
довательных археологических комплексов.

Вопросы периодизации европейского бронзового века. Системы 
О.Монтелиуса и С.Мюллера для нордического бронзового века. Поправ-
ки и дополнения Н.Оберга к системе О.Монтелиуса. Периодизация верх-
недунайского бронзового века П.Райнеке. Минойская колонка А.Эванса. 
Элладские периоды А.Вейса и К.Блегена.

Проблемы периодизации энеолита и бронзового века ближнево-
сточной зоны. Механизм возникновения многослойных теллей. Стра-
тиграфический анализ их строительных горизонтов. Периодизация 
К.Шеффера, разработанная на основе стратиграфии Рас Шамры. Амук-
ская система Л. и Р. Брейдвудов. Периодизация памятников Месопота-
мии в исследованиях немецких, американских и русских археологов.

Установление относительных хронологических связей между регио-
нами с разработанной системой периодизации. Критерии одновремен-
ности двух этапов.

Абсолютное датирование памятников энеолита и бронзы. Роль исто-
рических и радиоуглеродных дат в системе абсолютной хронологии 
периодов до III тыс. до н.э. и III-II тыс. до н.э. Основные принципы ра-
диоуглеродного датирования. Факторы, влияющие на точность дат. Ка-
либрованные даты. Дискуссия о значении радиоуглеродных дат в абсо-
лютной хронологии. Сводки радиоуглеродных дат (П.Бройниг, О.Оранж 
и др.).

Древнейшие земледельцы Ближнего Востока

Стадия зарождения и стадия интенсивного развития производящей 
экономики. Определение их границ. Правомерность использования 
термина «неолитическая революция». Технические, социальные и эко-
логические её предпосылки. «Оазисная» теория Г.Чайлда и теория «хол-
мистых предгорий» Р.Брейдвуда. Основные зоны становления произ-
водящего хозяйства в свете археологических данных. Хронологический 
приоритет ближневосточной зоны. Независимые центры возникнове-
ния древнейшего земледелия и скотоводства на Ближнем Востоке.

Восточносредиземноморский центр. Первые шаги производящего хо-
зяйства в материалах натуфийской культуры. Данные трассологического 
изучения орудий. Земледельческая культура докерамического Иерихо-
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на. Докерамический неолит А и В. Стены и башня Иерихона. Палеоэтно-
ботанические находки. Теория «нуклеарной» зоны.

Южноанатолийский центр. Своеобразие памятников южной Турции. 
Чатал-Хёюк — материализованное воплощение достижений неолити-
ческой революции. Расцвет домашних промыслов. Кремневые и обси-
диановые орудия, оружие; каменные и деревянные сосуды; керамика; 
металл. Техника домостроительства. Святилища Чатал-Хёюка.

Хаджилар и его стратиграфия. Докерамические горизонты Хаджила-
ра. Близость культуры к Иерихону В. Поздненеолитические слои Хаджи-
лара. Преемственность с культурой Чатал-Хёюка. Сходство керамики, 
каменных изделий. Планировка поселения, жилые дома. Данные об 
орошаемом земледелии. 

Восточноанатолийский центр. Чайёню-Тепези. Стратиграфия памят-
ника. Послойные изменения остеологических и палеоэтноботаниче-
ских материалов. Домостроительство. Святилища. Попытки освоения 
керамического производства. Антропоморфные статуэтки. Мраморные 
браслеты. Украшения из меди. Орудия из обсидиана. Данные о хозяй-
стве поселений Гритиле, Джефер-Хёюк.

Загросский центр. Специфика производящего хозяйства в горных до-
линах Загроса. Хозяйство поселений Зави-Чеми-Шанидар, Шанидар 
и Джармо. Характер неолитической культуры Джармо. Глинобитные 
дома, очаги. Орудийный комплекс. Цветной обсидиан Джармо. Кера-
мика. Глиняные статуэтки в виде «сапожка». Связи и хронология. 

Месопотамский центр. Поселение докерамического неолита Телль 
Магзалия. Земледелие, зачатки скотоводства. Домостроительство, фор-
тификация. Посуда из гипса и мрамора, орудия труда. Связь с культурой 
Джармо. Завершение процесса доместикации растений и животных. 
Памятники типа Телль Сотто — Умм Дабагийя.

Доказательство полицентричного развития производящей экономи-
ки на Ближнем Востоке. 

Энеолит и бронзовый век Месопотамии.

Становление металлургических знаний в поздненеолитический пе-
риод (культуры Хассуна и Самарра). Проблемы периодизации последую-
щих месопотамских культур в пределах эпохи раннего металла. 

Халафская культура эпохи металла в северной Месопотамии. Исто-
рия раскопок Телль-Халафа. Территория собственно халафской культуры 
и область её влияний. Телль-Арпачия, его стратиграфия. Керамика. То-
лосообразные постройки. Данные о развитии хозяйства в свете раскопок 
на Ярымтепе II. Халафский орудийный комплекс: изделия из кремня, 
обсидиана. Металл. Пластика. Погребальный обряд. Некрополи Арпа-
чии и Ярымтепе I. Гипотезы Дж.Мелларта и А.Перкинс о происхожде-
нии культуры.

Убейдская энеолитическая культура юга Месопотамии. Эль Убейд, 
Ур, Эриду. Важность раскопок в Эриду для выяснение генезиса культу-

ры. Протоубейдские материалы памятника. Керамика стиля «Эриду» и 
«Хаджи Мухаммед». Комплекс классического Убейда в Эриду. Сырцовые 
дома и тростниковые хижины. Храмы Эриду. Варианты и стили керами-
ки. Орудия из камня и металла. Серпы и «гвозди» из обожженной гли-
ны. Статуэтки, сосуды из камня. Могильник позднеубейдского периода 
в Эриду. Убейдские слои в Уре. Могильник в Уре. Связи и хронология 
убейдской культуры на юге Месопотамии.

Убейдский период северной Месопотамии. Общие с югом и отличи-
тельные черты его материальной культуры. Тепе-Гавра. Прямоугольные 
храмы Гавры, связи с храмами Эриду. Керамика, антропоморфные фи-
гурки, штампы-печати. Изделия из металла. Проблема сложения север-
ного Убейда. Следы убейдских влияний на территории Сиро-Киликии, 
центральной Анатолии, Средней Азии. Механизм их распространения.

Урукская культура. Раскопки на холме Варка. Архитектура V и IV слоев 
комплекса Эанна: известняковый храм, мозаичное здание, храмы «D» и 
«C». Храмы в районе зиккурата Ану. Храм «Ока» в Телль-Браке. Урукская 
керамика, технологические группы и формы. Область распространения 
урукской посуды. Цилиндрические печати. Глиняные таблички с пик-
тографическими знаками. Металлические изделия. Вопрос о «городской 
революции» и возникновении цивилизации. Происхождение шумеров 
по данным археологии. Хронология урукского периода. Проблемы урук-
ской «экспансии». Находки урукского периода в Телль Хазне I.

Культура Джемдет-Наср. Раскопки эпонимного памятника. Храмовая 
архитектура. Дворец. Рядовое домостроительство. Могильник в Уре. По-
гребальные обряды, инвентарь. Расписная керамика. Орудия из камня и 
металла. Каменные вазы. Произведения скульптуры: женская маска из 
Урука. Стела Блау. Амулеты. Цилиндрические печати. Письменность. 
Связи с Ираном, Индией, Анатолией, Египтом. Таблички Тэртэрыи из 
Семиградья.

Раннединастический период Месопотамии. Системы периодизации 
Г.Фрэнкфорта и А.Моортгата. Перемены в культуре и их причины. Стро-
ительная техника. Планировка городов, фортификация. «Стена Гильга-
меша» в Уруке. Дворцы Киша, Эриду, Мари. Два типа храмов (Овальный 
храм и храмы Сины в Хафадже). Погребальные памятники Киша и Ура. 
Могилы рядовых горожан и гробницы царей. Погребения под храмом 
Иштар в Мари. Повозки и боевые колесницы. Орудия, оружие и укра-
шения из бронзы и драгоценных металлов. Первые изделия из железа. 
Металлическая посуда. Керамика, печати. Изобразительное искусство. 

Археология исторических периодов древней Месопотамии. Архитек-
тура, скульптура, глиптика.

Энеолит и бронзовый век Ирана.

Хузистан. Французские раскопки в Сузиане. Сузы I и II и их интерпре-
тация в работах Жака де Моргана. Периодизация сузианских памятни-
ков в исследованиях Л. Ле Бретона и Д.Мак-Кауна. Раскопки Ле Брюн. 
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Ранние этапы сузианской энеолитической культуры (фазы Сабз, Хазине, 
Мехме, Баят). Керамика, пластика, глиптика. Сузы А-B (ранний брон-
зовый век). Гончарство, металлургия, амулеты-печатки. Становление 
городской цивилизации в эпоху Суз В. Город Сузы, укрепления, плани-
ровка. Могильник. Появление гончарного круга. Урукские влияния в 
керамике. Глиптика. Сузы С. Завершение «городской революции». По-
явление письменности. Териоморфные и цилиндрические печати. Воз-
вышение Элама в эпоху Суз D. Культурно-исторический параллелизм 
развития Элама и раннединастического Шумера. 

Фарс. Памятники типа Тали-Бакун. Эпонимный памятник и его рас-
копки. Телль-В, нижний и верхний слой. Телль-А, его стратиграфия. По-
стройки, печи и зернохранилища ранних горизонтов (II-IV). Керамика, 
её формы и орнаменты. Пуговицы-печати. Сузианские связи. Резкие из-
менения в культуре в период А-V.

Центральный Иран. Памятники типа Сиалк, область распространения. 
Стратиграфия северного холма Сиалк. Комплекс эпохи раннего энеоли-
та Сиалк I: керамика, орудия и украшения из камня, медные изделия. 
Погребения под полами домов. Данные о хозяйстве. Сиалк II. Строи-
тельная техника, керамическое производство, металлургия. Расцвет 
культуры в эпоху позднего энеолита – Сиалк III. Расселение сиалковских 
племен. Усложнение планировки поселений, техники домостроитель-
ства. Появление специализированного гончарства и металлообработки. 
Радиоуглеродные даты. Сиалк IV (ранний бронзовый век). Керамика, та-
блички. Эламские и месопотамские параллели.

Иранский Азербайджан. Архаичность облика местной культуры на при-
мере памятников типа Хаджи-Фируз и Далматепе. Раскопки Хаджи-
Фируза. Стратиграфические данные. Глинобитные дома, погребения 
под их полами. Характер керамики. Хронология. 

Открытие новой культуры в Далматепе. Область распространения. 
Барботинная и расписная посуда. Орудия из шерта и обсидиана. Пряде-
ние, ткачество. Вопрос о происхождении культуры.

Поселение Пишделитепе. Изделия из металла. Керамика, её связи с 
северным Убейдом. Дальнейшая эволюция культуры в Геойтепе М. Из-
менения на горизонте Геойтепе К. Появление чернолощеной посуды. 
Анатолийские и закавказские аналогии.

Энеолит и бронзовый век Средней Азии.

Культура Анау. История исследования. Периодизация (работы 
Г.Шмидта, Б.А.Куфтина, В.М.Массона). Эпоха раннего энеолита (Анау 
IА — Намазга I — ранняя Намазга II). Комплекс Анау IА (Овадандепе, 
Монджуклыдепе, Чакмаклыдепе). Местные джейтунские и пришлые 
элементы культуры. Связь керамики с Сиалком I-II. Намазга I: поселе-
ния (северный холм Анау, Яссыдепе, Карадепе). Однокомнатные дома, 
святилища. Расписная керамика, пластика. Орудия и украшения из 
меди. Поселения Геоксюрского оазиса. Дашлыджидепе, его планировка. 

Своеобразие гончарных изделий. Пластика. Ранняя Намазга II. Поселе-
ния западной и восточной групп. Западный керамический комплекс: 
появление бихромии, усложнение орнаментации. Восточная керами-
ка ялангачского стиля. Ялангачдепе, укрепления, жилища, постройки 
общественного назначения. Статуэтки, орудия из камня и металла. Хо-
зяйство раннего энеолита, связи и хронология. 

Анаусская культура в эпоху позднего энеолита (поздняя Намазга II — 
Намазга III). Западные памятники. Многокомнатные дома Карадепе, их 
социальная интерпретация. Интермуральные могильники. Погребаль-
ный обряд. Керамика и пластика. Иранские и южномесопотамские вли-
яния. Механизм их распространения. Поселения восточного варианта. 
Геоксюр I. Планировка, домостроительство. Коллективные захоронения 
в толосах. Керамика, пластика. Аналогии (Гийян, Мусиян, Сузы). Про-
блемы хронологии. Хозяйство позднего энеолита. Ирригационные соо-
ружения Геоксюрского оазиса.

Расцвет бронзового века: анаусская культура времени Намазга IV-V. 
Возникновение поселков городского типа. Раскопки поселения и могиль-
ника Алтындепе. Данные о социальной структуре населения. Зиккурат 
Алтындепе. Погребальный жреческий комплекс. Укрепления. Кварталы 
ремесленников. Развитие керамического ремесла: гончарный круг, гон-
чарные печи. Формы керамики. Подъем металлургии. Искусственные 
сплавы, многообразие типов изделий. Печати. Каменные сосуды, стату-
этки. Торговля, земледелие, скотоводство. Вопрос о сложении городских 
цивилизаций «второго порядка». Резкий упадок в культуре во время На-
мазга VI. Гипотезы о его причинах.

Открытие в дельте Мургаба дворцово-культового комплекса Гонур. 
Дискуссия о его связи со страной Маргуш ахеменидских источников. 

Сапаллинская культура южного Узбекистана. Этапы её развития: са-
паллинский, джаркутанский, молалинский. Проблемы их датировки и 
происхождения.

Культуры степного андроноидного облика в Средней Азии. Волны 
продвижения степных племен. Исходные и конечные районы продви-
жений. Формирование основных ареалов расселения. Суярганская и 
тазабагъябская культуры Хорезма. Культура Заман-баба в низовьях Зе-
равшана. Кайрак-кумская культура Ферганы. Семиреченский вариант 
культуры эпохи бронзы. Поздние культуры степного облика в южном 
Таджикистане.

Вопросы этнической истории местных племен во II тыс. до н.э.: сред-
неазиатский аспект арийской проблемы.

Энеолит и бронзовый век Анатолии.

Своеобразие физико-географических условий и их влияние на исто-
рическое развитие региона. Дробность и неравномерная изученность 
ранних металлоносных культур. Проблемы их периодизации (работы 
Дж.Мелларта, Я.Якара, Д.Френча и др.). Заметные расхождения иссле-
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дователей в употреблении терминов «энеолит» («медный век», «халко-
лит»), «ранняя бронза», «средняя бронза». Вариации в содержании этих 
понятий.

Раннеэнеолитические культуры Анатолии. Ранний энеолит Хаджилара. 
Переход от VI к V слою. Расписная и краснолощеная керамика V слоя. 
«Фантастический» стиль росписи. Статуэтки. Строительные остатки. 
Поселение II слоя. Оборонительные сооружения. Дома. Святилище с ко-
лодцем. Погребения. Крепость Хаджилара I. Керамика и пластика. Хро-
нология. Ранний энеолит равнины Конья. Западный холм Чатал-Хёюка. 
Остатки домов. Две фазы развития расписной посуды. Ранний энеолит 
Джан Хасана. Вопрос о среднем энеолите в Киликии.

Поздний энеолит Анатолии. Три культурных провинции. Поздний эне-
олит Киликии. Мерсин XIX-XVII. Полихромная керамика. Новые черты 
в гончарном производстве Мерсина XVI-XV. Медные изделия. Крепость 
XVI слоя. Жилые дома. «Резиденция правителя». Укрепления Мерсина 
XV-XII.

Поздний энеолит равнины Конья (Джан Хасан I) и юго-западной Ана-
толии. Энеолитические слои Бейджесултана. Керамика, изделия из 
камня и металла. Строительная техника. Могильник в Кусуре.

Ранний бронзовый век Анатолии. Происхождение раннебронзовых куль-
тур, причины их процветания. Интенсивная разработка руд, торговля 
металлами. Возникновение городов и торговых колоний (Карум Ка-
неш).

Ранний бронзовый век I. Культура Кумтепе-Iв и зона её влияний. Ма-
териалы Икизтепе, Демирчи-Хёюка IV, поселения Аладжа-Хёюк. Кера-
мика с процарапанным белым узором. Чернолощеная посуда восточ-
ноанатолийских памятников (Пулур, Гелинчиктепе). Проблемы связи с 
куро-аракскими древностями Закавказья. Раскопки Арслантепе. Храм и 
клад бронзовых вещей слоя VIа.

Центральноанатолийское поселение Бюйюк Гюлличек. Два уровня 
застройки. Погребения под полами домов. Керамика. Кинжалы и топо-
ры из меди. Хронология. 

Ранний бронзовый век II. Культуры западной Анатолии: Троя I, Иортан. 
Происхождение культуры Трои I. Основные памятники (Троя, Полиох-
ни, Терми). Их стратиграфия, планировка, дома мегаронного типа. Си-
стема укреплений. Развитие металлургии, гончарного производства. 
Могильники культуры Иортан (Кусура А, Ясос). Погребальный инвен-
тарь: керамика, оружие и украшения из бронзы.

Ранний бронзовый век II юго-западной Анатолии (XVII слой Бейдже-
султана).

Ранний бронзовый век III. Культура Трои II на западе и юго-западе Ана-
толии. Архитектура. Цитадель Трои II-с. Общественные здания. Окружа-
ющие цитадель городские кварталы. Планировка V слоя Полиохни. Со-
суды и украшения из металла. «Клад Приама» и другие сокровища Трои 
II-g. Оружие. Посуда. Двуручные кубки, лицевые урны Трои II. Внезап-
ная гибель культуры. Упадок в период Трои III. Восстановление прежних 
традиций в эпоху Трои IV-V.

Культура понтийского региона РБ-III. «Царские» могилы Аладжи, Мах-
матлара и Хорозтепе. Устройство могил. Богатство инвентаря: драгоцен-
ное оружие, сосуды, «штандарты», украшения. Вопросы хронологии.

Центральноанатолийский регион. Расписная «промежуточная» кера-
мика и каппадокийская посуда. Дворец в Кюльтепе. Планировка и стро-
ительная техника. Каппадокийские алебастровые идолы. Изменения в 
культуре при переходе к средней бронзе. Распространение лощеной по-
суды. Проблема инфильтрации западных племен. Торговая колония ас-
сирийцев Карум Канеш.

Средний и поздний бронзовый век. Культура Трои VI. «Минийская» серая 
посуда. Связи с материковой Грецией. Троя VII. Вопрос о варварской ке-
рамике. Взаимовлияния Фракии и Трои. Материалы Бейджесултана.

Хеттская археология. Архитектура и скульптура хеттов. Ворота в 
Аладжа-Хёюк. Статуи сфинксов, каменные рельефы. Столица Хеттского 
царства — Хаттуса (Богазкёй). Скальное святилище Язылыкая. Хеттская 
письменность, её особенности. Керамика, штампы-печати, цилиндри-
ческие печати. Металл. Захоронения с кремацией. Происхождение хетт-
ской культуры. Проблемы её гибели под натиском «народов моря».

Энеолит и бронзовый век Кавказа.

Физико-географические условия. Периодизация памятников.
Энеолит Закавказья. Памятники шулавери-шомутепинской и 

нахичеванско-мильско-муганской групп. Территориальное и хроноло-
гическое соотношение.

Поселения шулавери-шомутепинской группы (Шулаверисгора, Ими-
рисгора, Арухло). Топография, планировка, техника домостроитель-
ства. Земледельческо-скотоводческое хозяйство. Орудия из камня, кости 
и рога. Группы керамики. Антропоморфные статуэтки.

Поселения нахичеванско-мильско-муганской группы. Кюльтепе I. 
Стратиграфия. Характер построек. Погребения. Керамика, изделия из 
металла. Поселения Мильской и Муганской степей. Аликемектепеси. 
Специфика расписной посуды. Хронология и южные связи энеолитиче-
ских памятников. 

Куро-аракская культура эпохи ранней бронзы. Область распространения. 
Поселения, типы жилищ. Хозяйство. Кремневая индустрия. Металлур-
гия, керамическое производство. Очажные подставки. Погребальные 
памятники (Амиранисгора, Тквиави, Урбниси). Хронология. Вопросы 
происхождения и сложения локальных вариантов. Позднейшие памят-
ники куро-аракской культуры и проблемы их синхронизации с курган-
ными культурами Закавказья.

Средний бронзовый век Закавказья. Курганные культуры расписной ке-
рамики. Общие и специфические черты. Триалетская культура. Ранний 
(беденский) и поздний (кировокано-триалетский) этапы. Курганы бе-
денской группы (Бедени, Цнори, Ховле и др.). Колесницы. Человеческие 
жертвоприношения. Посуда. Драгоценные изделия. Бронзовое оружие. 
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Хронология. Расширение ареала памятников на втором этапе. Поселе-
ния, погребения рядовых общинников. Богатые курганы (Триалети, 
Месхети, Карашамб). Погребальный обряд. Расписная и чернолощеная 
посуда. Серебряные и золотые кубки. Связи и хронология. Проблема со-
циальной стратификации общества. 

Кармирбердская (тазакендская) культура. Курганы тазакендской 
группы. Могильник Верин Навер. Бедность инвентаря. Керамика. Брон-
зовые вещи. Хронология.

Севано-узерликская культура. Территориальное и хронологическое 
соотношение с кармирбердской культурой. Поселение Узерликтепе. По-
гребения Нор Баязеда и Лчашена. 

Закавказье в позднем бронзовом веке. Изменения в хозяйстве и соци-
альном строе. Расцвет металлургии. Сложение колхидского, кобанского 
и закавказского металлургических очагов. Своеобразие металла закав-
казского очага. Могильные памятники — Лчашен и Артик в Армении, 
Самтавро в Грузии, Ходжалы и Кедабек в Азербайджане. Первые цикло-
пические постройки. Поселения протогородского типа на Дигомской 
равнине.

Северный Кавказ в эпоху энеолита и ранней бронзы. Энеолитические 
памятники. Поселение Гинчи в Дагестане. Нальчикский могильник. 
Поселения с жемчужно-накольчатой керамикой типа Мешоко — Замок 
— Свободное. Майкопская культура раннего бронзового века. История 
исследования. Территория. Майкопский курган. Дольмены Новосво-
бодной и урочища Клады. Могильные сооружения, погребальный ин-
вентарь. Рядовые могильники. Погребальные обряды майкопского и 
новосвободненского этапов. Различия в керамике, медных и каменных 
изделиях. Поселения (Галюгай I, Долинское, Серегинское). Планировка, 
домостроительство. Данные о хозяйстве. Социальное расслоение. Проис-
хождение и хронология майкопской культуры. Проблема выделения ло-
кальных вариантов.

Средний бронзовый век Северного Кавказа. Климатические изменения. 
Смена моделей этнокультурного развития. Северокавказская культурно-
историческая общность. Область распространения локальных вариан-
тов. Подкурганные погребения и грунтовые могильники. Керамика, 
кремневые изделия. Каменные топоры и булавы. Бронзовые изделия. 
Периодизация и хронология памятников. Среднебронзовые культуры 
Северо-Восточного Кавказа (великентская и гинчинская группы).

Позднебронзовые культуры Северного Кавказа. Ранняя стадия кобан-
ской культуры. Могильники у с. Верхний Кобан. Хозяйство. Металлур-
гия. Каякентско-хорочоевская культура Дагестана и прикубанская куль-
тура Северо-Западного Кавказа.

Европа. Общие проблемы изучения эпохи раннего металла.

Различия в характере поселений бронзового века Европы и Азии. Ев-
ропейские могильники. Специфика историко-культурных комплексов и 

возможностей их этно-лингвистической и общеисторической интерпре-
тации. Общеевропейские и региональные схемы периодизации памят-
ников бронзового века (схемы Монтелиуса, Оберга, Дешелетта, Райнеке, 
Гимбутас, Мюллер-Карпе).

Региональное и хронологическое подразделение ранних металлонос-
ных культур Европы.

Древнейшие земледельцы Европы.
Роль Передней Азии в зарождении производящей экономики Европы.
Древнейшие земледельцы Крита, Фессалии и Аттики. Поселки доке-

рамического неолита. Планировка, домостроительство. Орудия труда, 
оружие. Хозяйство по данным палеоботаники и остеологии.

Балкано-карпатский центр производящего хозяйства. Древнейшие 
группы неолитических памятников (Гура Бачулуй, Анзабегово и др.). Сло-
жение культурно-исторической области Старчево-Кёрёш-Криш. Общие и 
локальные черты памятников. Барботинная и расписная керамика. Ору-
дийный комплекс: мотыги, серпы, топоры, колодковидные долота.

Распространение земледелия в Центральной Европе. Культура 
линейно-ленточной керамики. Возникновение и основные этапы 
развития. Периодические циклы в жизни поселков (Биланы, Кёльн-
Линденталь). Теория «кочевого земледелия».

Древнейшие земледельцы на севере Европы.

Эгейские культуры энеолита и бронзового века.
Крит. Поздний неолит и суб-неолит Крита.
Бронзовый век Крита. Раскопки А.Эванса в Кноссе. Система миной-

ских периодов, расхождения в их хронологической оценке.
Раннеминойский период. Поселения в Василике, Палекастро. Архи-

тектура. Коллективные погребения (Мохлос, Мессара). Ремесла. Керами-
ческое производство. Металлообработка. Каменные сосуды. Мореплава-
ние. Социально-экономическая структура общества.

Среднеминойский период. Проблема «городской революции». Горо-
док Акротини на острове Терра, его двух- и трехэтажные дома. Плани-
ровка городов. Дворцы Кносса, Феста, Маллии. Фрески и мозаики. Дома 
рядовых горожан. Святилища. «Богини змей». Могильники. Земледе-
лие, металлургия. Керамическое производство, посуда стиля «Камарес», 
керамические «скорлупки» и их импорты в Египте, Леванте и Кипре. 
Печати. Социальная организация. Письменность. Связи и хронология.

Расцвет минойской культуры в позднеминойское время. Города — Гур-
ния, Палекастро, Псира. Большие дворцы Кносса и Феста. Царская вил-
ла в Агиа Триаде. Фрески и штуковые рельефы во дворцах и частных до-
мах. Скульптура и мелкая пластика. Изделия из фаянса. Золотые сосуды 
из Ваффио. Линейное письмо. Двойные топоры и слитки в форме бычьей 
шкуры. Изменения в керамике и металлических изделиях. Проблемы 
возникновения рабовладения. Распространение макенских влияний

Материковая Греция. Поздненеолитические и энеолитические культуры 
Греции.
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Бронзовый век Греции. Периодизация А.Вейса и К.Блейгена. Соотно-
шение элладских периодов и выделяемых на их основе культур.

Особенности культуры Эвтресис. Культура Кораку или раннеэллад-
ский II. Керамика Урфирнис. Поселения Арголиды. Жилые дома. Разно-
образие планировочной структуры. Круглый дом Тиринфа. «Черепич-
ный дом» в Лерне. Укрепления Лерны. Могильники. Орудия из металла 
и обсидиана. Изделия из мрамора. Печати. Керамика.

Культура Тиринфа (раннеэлладский период III). Изменения в архи-
тектуре и керамическом производстве. Раннефессалийский и раннема-
кедонский периоды. Характерные черты, направление связей.

Перелом в развитии культуры в начале среднего бронзового века Гре-
ции. Распространение минойской керамики и проблема «минойской» 
инвазии. Изменения в архитектуре, в погребальных обрядах. Поселение 
Матьфи-Дорион. Мегаронные дома, крепость, «дворец вождя». Керами-
ка, металлические изделия. 

Микенский период. Раскопки Г.Шлимана в Микенах. Шахтные гроб-
ницы круга А. Открытие шахтных могил круга В. Погребальные сооруже-
ния, стелы, богатство инвентаря. Камерные гробницы и толосы Микен 
и Орхомена. «Сокровищница Атрея». Микенские города. Система укре-
плений. Дворцы-мегароны Микен, Тиринфа, Пилоса. Дома рядовых го-
рожан. Быт и искусство микенского общества. Ремесла. Письменность. 
Вопрос о микенском рабовладельческом государстве.

Энеолит и бронзовый век Юго-восточной Европы.
Энеолит Карпатского бассейна. Культура Лендьел. Хронология. Область 

распространения. Периодизация памятников. Три фазы развития. Из-
менения форм сосудов, расписного и нарезного орнамента. Пластика 
(«сидящая Венера»). Изделия из камня, кости и металла. Поселения 
(Нитрянский Градок, Бранч). Планировка, домостроительство. Модель 
жилища из Стржелиц. Погребальные комплексы с трупосожжением и 
трупоположением.

Культура Тисаполгар. Поселение и могильники (Тисаполгар-
Башатанья, Вельке Рашковцы). Обряд погребения, погребальный ин-
вентарь. Керамика, металлические изделия. Антропологическая харак-
теристика населения. Связи и хронология. Культура Бодрогкерестур, её 
памятники. Связь с культурой Тисаполгар. Могильники. Погребальный 
ритуал. Формы сосудов. Коллекция металла (топоры, кинжалы из меди, 
украшения из золота). Каменные изделия. Хозяйство.

Баденская (пецельская) культура перехода от энеолита к ранней брон-
зе. Область распространения, характер памятников. Периоды развития 
и локальные группы (по Е.Неуступному). Облик керамики, каменного и 
металлического инвентаря. Укрепленные поселки на вершинах холмов 
(Евизовице, Брно-Лишни). Могильники. Различия в погребальных об-
рядах. Уровень земледелия, скотоводства. Коневодство. Модель повозки 
с поселения Будакалаш. Проблемы южных связей баденской культуры. 
Происхождение и хронология.

Энеолит Балканского региона. Культура Гумельница. Памятники Ру-

мынии, Болгарии и юга Молдавии. Поселения (Караново, Овчарово). 
Оборонительные сооружения, жилища. Могильники (Голямо Делчево, 
Балбунар). Виды погребений. Инвентарь. Варненский некрополь, его 
уникальность. Богатые захоронения с обильными находками из золота 
и бронзы. «Символические» могилы. Керамическое производство Гу-
мельницы. Пластика. Культовый комплекс из Овчарова. Металлургия. 
Основные типы медных изделий. Рудник Аи Бунар. Мощность его раз-
работок. Торговля металлом, её направления. Выделение специалистов-
ремесленников (горняков, металлургов, литейщиков). Высокий уровень 
социального развития гумельницких племен.

Резкие культурные изменения на рубеже энеолита и бронзового века. 
Гипотезы о причинах культурных перемен.

Начало бронзового века в Балкано-Дунайском регионе. Разрыв со старыми тра-
дициями. Культура Эзеро. Эпонимное поселение, его стратиграфия, до-
мостроительство, укрепления. Ранний этап культуры. Керамика (формы 
и орнамент). Эгейско-анатолийские и баденские связи и синхронизмы. 
Переходный и поздний этапы Эзеро. Центральноевропейские элементы 
в керамике. Усиление эгейско-анатолийских воздействий. Хронология 
культуры.

Культура Глина III — Шнекенберг. Территория. Поселения Глина III, 
Кучулат. Планировка, жилища. Каменные и кремневые орудия. Формы 
керамики, пластики, металлических изделий. Могильник у г. Брашов. 
Погребальный обряд. Данные о хозяйстве.

Бронзовый век Карпатского региона. Местные типы металлических орудий, 
оружия и украшений по материалам кладов. Хронологические горизон-
ты кладов по А.Можолич (Хайдушамшон, Косидер, Форро и Опай). Про-
блемы связи кладов с культурными комплексами. Культура Монтеору 
восточной Румынии. Вопросы происхождения и хронологии. Поселение 
у с. Сарата-Монтеору. Укрепления, домостроительство. Святилища око-
ло поселений. Лощеная керамика. Орудийный комплекс. Металличе-
ские вещи. Их связь с горизонтом кладов Хайдушамшон.

Культура Фюзешабонь-Оттомани (Румыния, Венгрия, Восточная Сло-
вакия). Связь с баденской культурой. Поселения в Барце и Фюзешабонь. 
Прямоугольные и круглые дома, оборонительные сооружения. Погребе-
ния (могильник Пир). Керамика. Металлические топоры, мечи, дро-
тики. Золотые и бронзовые булавки, подвески «семиградского типа», 
браслеты. Связь с горизонтом кладов Косидер. Исторические судьбы 
культуры.

Энеолит и бронзовый век Средней Европы.
«Западные» культуры на территории Восточной Европы.
Культурно-историческая общность Кукутени-Триполье. Две систе-

мы периодизации и их соотношение. Памятники Прекукутени I-II в 
Румынии и типа Флорешты на юго-западе СНГ. Формирование ранне-
го Триполья. Поселения (Ленковцы, Лука Врублевецкая и др.). Топогра-
фия, планировка, жилища. Хозяйство. Керамика, пластика. Каменная 
индустрия. Медные изделия. Находки Карбунского клада. Взаимодей-
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ствие с окружающим миром. Освоение новых территорий на среднем 
этапе культуры. Поселения-гиганты Уманщины. Сложение локальных 
вариантов. Керамика этапов BI, BI – BII и BII. Эволюция керамическо-
го комплекса. Особенности орудий труда, типов жилищ, строительной 
техники. Вариабельность экономики. Связи и хронология. Возникнове-
ние позднего Триполья. Проблема «исчезновения» трипольских черт на 
этапе CII. Доказательства связи памятников с Трипольем. Локальные ва-
рианты позднего Триполья. Племена брынзенского, гординештского и 
усатовского вариантов. Проблема исторических судеб Триполья. 

Культура воронковидных кубков. Распространение в Центральной и 
Восточной Европе. Древнейшие периоды. Локальные группы. Различ-
ные взгляды на происхождение культуры. Памятники Украины (Зим-
но, Лежницы, Винники). Земляные укрепления, жилища, хозяйствен-
ные постройки. Изделия из кости, камня, металла. Клады кремневых 
пластин-заготовок. Особенности керамики. Скотоводство, земледелие. 
Связи с поздним Трипольем. Хронология.

Культура шаровидных амфор. Погребения в каменных ящиках Цен-
тральной и Восточной Европы. Системы периодизации. Локальные 
группы (восточная, польская и западная). Памятники восточной груп-
пы на Волыни и Подолии. Особенности конструкции погребальных со-
оружений, обрядов погребений, характера вещевого материала. Черты 
сходства в культуре волыно-подольских племен. Реконструкции обще-
ственного строя, хозяйства. Хронология, связи с соседними культурами. 
Происхождение культуры и ее исторические судьбы.

Культуры шнуровой керамики. Общие черты в характере памятни-
ков, могильного инвентаря и развитии керамики. Важнейшие культуры 
шнуровой керамики Центральной и Северной Европы и их своеобразие 
(саксо-тюрингская, одиночных погребений, ладьевидных топоров, ниж-
не- и верхнерейнских кубков, одерская, злотская, висло-неманская). 
Экономика культур шнуровой керамики. Пастушеское скотоводство. 
Культуры шнуровой керамики Украины и России. Среднеднепровская 
культура. Памятники и их распространение. Курганные и грунтовые 
захоронения. Поселения (Ксендзова Гора, Завалье). Проблемы перио-
дизации и хронологии. Ранний и поздний этапы культуры. Поэтапная 
характеристика керамики, металлических, каменных и костяных изде-
лий. Хронологическое и территориальное своеобразие погребальных об-
рядов. Локальные варианты культуры. Вопрос о её происхождении.

 Фатьяновско-балановская культурно-историческая общность в ее от-
ношении к прочим культурам шнуровой керамики. Данные о террито-
рии и особенностях локализации грунтовых и курганных могильников. 
Погребальный обряд и вещевой комплекс некрополей. Проблемы выде-
ления локальных групп (московско-клязьминская, окско-деснинская, 
верхневолжская, средневолжская). Поселения средневолжской (баланов-
ской) группы: Кубашевское, Васильсурское и др. Фатьяновская и бала-
новская посуда. Каменные боевые топоры. Кремневые изделия. Металл. 
Горно-металлургическое производство в Нижнем Прикамье и Вятско-
Камском междуречье. Система жизнеобеспечения, основанная на при-

домном скотоводстве. Хронология и судьбы фатьяновско-балановских 
племен.

Унетицкая культура Центральной Европы. Происхождение. Локаль-
ное подразделение и хронология памятников. Три периода в их разви-
тии.

Раннеунетицкий период. Своеобразные и общие черты культуры раз-
ных территорий. Поселения. Могильники (Шлайнбах в Австрии, Гола-
ски и Кийовицы в Моравии). Погребальные обряды. Погребальный ин-
вентарь: керамика, кремневые орудия и оружие, медные украшения.

«Классический» период. Развитие торговли, подъем металлургии. 
Дифференциация общества на примере анализа погребальных памятни-
ков средней Германии. Богатые погребения в Лейбингене и Гельмсдор-
фе. Клады «классической» Унетицы. Типы металлических изделий. Ке-
рамика «классической» Унетицы.

Позднеунетицкий период. Активизация южных, среднедунайских 
связей. Памятники «ветеровского» типа в Моравии. Позднеунетицкие 
культуры Польши и Западной Словакии (гробская, мадаровская). Укре-
пленные поселки (Оломоуц в Моравии, Нитрянский Градок в Словакии). 
Могильники финальной Унетицы. Случаи трупосожжений. Металли-
ческие изделия и керамика. Костяные и роговые изделия. Особенности 
развития унетицкого хозяйства.

Культура курганных погребений (бронзовый век В-С по П.Райнеке). 
Особенности отдельных групп памятников (западной, среднедунай-
ской, карпатской и др.). Объединяющие черты. Возрастание роли ско-
товодства. Появление курганных могильников. Могильник у Хагенау. 
Трупоположения и трупосожжения. Каменные конструкции. Столбо-
вые сооружения голландских курганов. Каменные курганы Швейцарии 
(Вайнинген). Погребения Карпатской котловины. Основные группы по-
гребального инвентаря. Украшения, орудия труда и оружие из бронзы. 
Датирующие изменения в их формах. Керамический комплекс. Гончар-
ные мастерские, склады керамических изделий. Вопрос о поселениях. 
Связи и хронология. 

Энеолит и бронзовый век в степной  
и лесостепной зонах Восточной Европы.

Степная и лесостепная зоны Восточной Европы, географические и 
климатические особенности. История исследования степных курганов. 
Открытие энеолитических памятников доямного горизонта на Украине 
(среднестоговские и новоданиловские памятники) и Среднем Поволжье 
(Хвалынские могильники). Характеристика среднестоговских, новода-
ниловских и хвалынских древностей. 

Ямная культурно-историческая общность. Факторы, определившие 
ее формирование. Ареал памятников. Общие элементы материальной 
культуры. Значение подвижных, полукочевых форм скотоводства как 
важнейшего объединяющего фактора. Проблемы генезиса: моно- и по-
лицентрическая точки зрения. Относительная и абсолютная хроноло-
гия памятников. Выделение локальных вариантов.
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Волго-уральский вариант. Территория. Гомогенность развития и 
основные его этапы. Памятники первого этапа (курганы Скатовки, Боро-
даевки и др.). Черты погребального обряда и инвентаря. Погребальные 
комплексы второго этапа: Утёвка I, Тамар-Уткуль VII, Увак. Их своеобра-
зие. Характерные черты погребений третьего этапа на примере Перво-
го Болдыревского могильника. Формирование Каргалинского горно-
металлургического центра в Приуралье. 

Нижнеднепровский локальный вариант. Поселения (Михайловка, 
Васильевка) и курганные погребения (Маёвка, Котовка, Аккермень и 
др.). Планировка и стратиграфия Михайловского поселения. Находки. 
Вариабельность экономики ямных племен. Скотоводство и его формы. 
Коневодство. Вопрос о земледелии. Повозки. Подвижность ямных пле-
мен. Два очага металлопроизводства: волго-уральский и приднепров-
ский.

Катакомбная культурно-историческая общность. Подкурганные по-
гребения в катакомбах и их распространение. Проблемы выделения 
отдельных катакомбных культур. Основные периоды их развития: хро-
нология и культурное содержание. Дискуссия о происхождении ката-
комбных племен: автохтонная и миграционная гипотезы. Пастушеское 
подвижное скотоводство как основа жизнеобеспечения катакомбного 
населения. Местные производства. Металлообработка. 

Донецкая катакомбная культура. Погребальные традиции раннего 
этапа. Керамический комплекс, обилие металла в захоронениях. Брон-
золитейные инструменты в погребении у с. Пришиб. Традиции ямной 
культуры в элементах погребального обряда и части вещевого комплек-
са. Средний этап. Унификация погребального обряда и полное изжива-
ние ямных черт. Поздний период. Активное взаимодействие носите-
лей культуры с пришлым катакомбным населением других локальных 
групп. Захоронения с топорами «колонтаевского» типа (Привольное, Бе-
ловодск). Донецкий очаг металлообработки.

Манычская катакомбная культура. Общая характеристика погребе-
ний, их инвентарь. Повозки. Дифференциация манычских памятников 
на Западные и Восточные. Манычский очаг металлообработки.

Исторические судьбы катакомбных культур. Посткатакомбные куль-
туры финала среднего бронзового века: бабинская культура Северного 
Причерноморья и лолинская культура Предкавказья.

Срубная культурно-историческая общность. Территория. Проблемы 
происхождения срубной культуры Днепровско-Донецкого междуречья 
и Доно-Волго-Уральского междуречья. Локальные варианты срубной 
общности. Три этапа ее развития и их абсолютная хронология. Основ-
ные источники по изучению срубной общности: грунтовые и курганные 
могильники, поселения, рудные выработки, клады медных слитков и 
орудий. Компактные скопления могильников на левобережье Средней 
и Нижней Волги, вдоль течения р. Урал и в других географических зо-
нах. Сходство и различие погребальной обрядности раннего, развито-
го и позднего этапов. Примеры элитных захоронений раннего этапа (I 
Кондрашкинский курган в Подонье, Песочное и Осиновка в самарском 

Заволжье и др.). Характер поселений. Их тяготение к речным мысам и 
низким речным террасам. Облик наземных и полуземляночных двух-
камерных жилищ с каркасно-столбовой конструкцией. Раскопки Мосо-
ловского поселения на Верхнем Дону. Специализированные постройки-
мастерские литейщиков и металлургов.

Основы хозяйственной деятельности срубного населения. Зональные 
особенности скотоводства. Следы земледелия в Донецко-Днепровском 
междуречье. Керамическое производство и металлургия. Очаги метал-
лопроизводства. Каргалинский горно-металлургический центр. Основ-
ные формы орудий, оружия и украшений из металла. Появление изде-
лий из железа. Исторические судьбы срубных племен. Проблемы связи с 
культурами предскифского и скифского времени.
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Лекционный курс «Железный век» адресован студентам истори-
ческого факультета, специализирующимся по археологии. Основная 
задача курса – сформировать у слушателей общее представление о со-
ответствующей историко-культурной, технологической эпохе, о ее за-
кономерностях и об основных археологических культурах, культурно-
исторических общностях и историко-культурных областях раннего 
железного века. Хронологические рамки курса – рубеж II-I тыс. до н.э. 
– середина I тыс. н.э. Курс «Железный век» в качестве элемента системы 
исторического образования посвящен характеристике древних обществ, 
реконструкция истории которых опирается преимущественно или ис-
ключительно на данные вещественных, а не письменных источников; 
курс также нацелен на раскрытие важнейших принципов этой рекон-
струкции. Соответственно за пределами курса (исключая общие вопро-
сы технологии, хронологии и закономерностей историко-культурного 
развития) оставлены такие разделы археологии раннего железного 
века, как археология античного мира, составляющая особую спецдис-
циплину, и археология цивилизаций Древнего Востока этой эпохи, по-
скольку их изучение осуществляется в рамках соответствующих общих 
и специальных курсов по истории древнего мира и истории искусства. 
В рамках курса особое внимание уделяется археологии России и бывше-
го СССР в связи с предполагаемой сферой профессиональной деятельно-
сти слушателей и в соответствии с приоритетными задачами изучения 
истории Отечества.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭпОХИ

Понятия «железный век» и «ранний железный век». Общие законо-
мерности процесса освоения железа и его культурно-историческое зна-
чение

Характеристика терминов «железный век» и «ранний железный век»: 
философско-этический аспект (Гесиод, Публий Овидий Назон и др.) и 
чисто технологический аспект (Тит Лукреций Кар, К.Ю. Томсен, Й.Я. 
Ворсо и др.).

Общие закономерности в освоении железа и культурно-историческое 
значение этого процесса. Проблема границы между бронзовым веком и 
эпохой железа: версии К.Ю. Томсена, Й.Я. Ворсо, Г. Мортилье, Г. Обер-
майера и Ж. Дешелетта. Позиция О. Монтелиуса. Трудности в освоении 

железа. Открытие и использование метеоритного железа. Древнейшие 
изделия из метеоритного железа (Самарра, Герц, Медума, гробница Мес-
калам-дуга, Аладжа-Гуюк, Болдырево, Бичкин-Булук, гробница Тутанха-
мона и др.). Проблема дифференцирования метеоритного и рудного сы-
рья в современной металлографии. Две основные вехи освоения рудного 
железа, предшествующие наступлению железного века. Обнаружение 
способов получения железа из руд (открытие сыродутного процесса, его 
технология, первые сыродутные печи). Совершенствование технологии 
обработки железа. Открытие способа получения стали и методов терми-
ческой обработки стали. Распространение черной металлургии для про-
изводства ведущих форм оружия и орудий труда; неравномерность этого 
процесса в разных регионах. Первые изделия из железа рудной природы 
(Телль-Ашмар, Аладжа-Гуюк, Герасимовка, Ташлык, Широкая могила). 

Первые письменные упоминания об освоении железа: Амарнский 
архив. Наступление железного века: хронология и география процес-
са, археологические данные и свидетельства письменных источников. 
Хронология начала эпохи железа на территории Передней Азии (Ма-
лой Азии, Ближнего Востока, Ирана, Двуречья). Освоение железа хетта-
ми: находки изделий и письменные данные о железе и стали (хаттские 
тексты в хеттском переводе, хеттско-египетская и хеттско-ассирийская 
переписка, «текст Анитты», каппадокийские торговые таблички и др.). 
Находки во дворце ассирийского царя Саргона II в Хорсабаде. Начало же-
лезного века в Индии: вещественные источники и данные индийских и 
неиндийских текстов о прогрессе в освоении железа (Ригведа, Яджурве-
да, Геродот, Ктесий Книдский, Квинт Курций Руф, Плиний Старший). 
Переход к железному веку в малоазийских греческих городах, на Эгей-
ских островах и в европейской Греции: археологические данные и пись-
менные свидетельства (Гомер, Гесиод, Аристотель и др.). Начало эпохи 
железа в Южной, Западной и Средней Европе, в Британии и Ирлан-
дии, в Северной Европе, в Восточной Европе, в степях Азии, в Средней 
Азии. Проблема смены эпох на юге Дальнего Востока. Переход к желез-
ному веку в Китае: причины относительно позднего начала эпохи желе-
за. Первые письменные свидетельства о железе в Китае: Шицзин, «Цзо 
Чжуань» и др. Археологические данные. Подъем черной металлургии в 
эпоху Хань. Усовершенствование сыродутных печей, открытие чугуна и 
передельного процесса в Китае. Последние данные о черной металлур-
гии в Ханьской империи. Начало железного века в Корее, в Японии, в 
Индокитае и в Индонезии. Начало железного века в Северной, Восточ-
ной и Центральной Африке: древний Египет, царство Мероэ, культура 
нок. Начало железного века на юге Африки, на северо-востоке Азии, в 
Америке, Австралии и Океании. 

Важнейшие культурно-технологические, социально-экономические 
и политические перемены, вызванные освоением железа. Возникнове-
ние новых факторов, влияющих на районирование ойкумены. Исчезно-
вение системы металлургических провинций. 

Проблема датирования финала раннего железного века и эпохи желе-
за в целом.

Железный век

Программа лекционного курса
(68 часов)

Автор: А.Р. Канторович
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Раздел 2.  
РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК В ЗАпАДНОЙ И СРЕДНЕЙ ЕВРОпЕ

Гальштатская культурно-историческая общность. 
Гальштатская эпоха как начальный период освоения железа в 3апад-

ной и Средней Европе. Происхождение гальштатской культуры. Древ-
неевропейцы (лингвистическая реконструкция), курганная культура 
и культура полей погребальных урн. Понятие «Гальштатская культура 
эпохи бронзы». Хронологические рамки гальштатской культуры и осно-
вы ее периодизации (работы О. Монтелиуса, П. Райнеке, Х. Мюллера-
Карпе, Р. Питтиони, Г. Парцингера, К. Метцнер-Небельсик и др.). Ареал 
и этнический состав гальштатской культурно-исторической общности: 
ядро культуры и территория, включенная в состав культуры в ходе ее рас-
пространения (восточная и западная области). Иллирийцы и кельты: 
первые упоминания в письменных источниках, языковая принадлеж-
ность. Зоны влияния гальштатской культуры за ее пределами. Феномен 
фракийского гальштата. Воздействие на гальштатскую культуру со сторо-
ны античной культуры, культуры этрусков и иных культур. Судьба галь-
штатской культуры.

Основные категории памятников гальштатской культуры. Поселения 
(Гейнебург, Донья долина, Нейхейзель, Камп-де-Шато и др.). Фортифи-
кация и планировка. Особенности фортификации Гейнебурга. Жили-
ща. Погребения: бескурганные могильники и курганы (Гальштатский 
могильник, Гохмихеле и курганная группа у городища Гейнебург, Маг-
далененберг, Хохдорф, Викс, Бычья скала, Граденин, Глазинацкое поле 
и др.). Погребальный обряд. Погребения на повозках и в деревянных ка-
мерах: версии их генезиса. Свидетельства социального расслоения.

Ведущие формы изделий и социально-экономическая модель галь-
штатской культуры. Вооружение наступательное и оборонительное. 
Транспорт: повозки, колесницы, верховая езда, конское снаряжение. 
Сосуды керамические и металлические. Погребальные урны с изображе-
ниями (Гемайнлебарн, Эденбург и др.). Ситулы с изображениями (Ваче, 
Куффарн и др.). Хозяйство: археологические свидетельства о земледе-
лии, скотоводстве, черной и цветной металлургии, соледобыче, ткаче-
стве и др. Орудия труда. Одежда, украшения; фибулы, их значение для 
хронологии Гальштата. Социальная ситуация. 

Искусство Гальштата по данным археологии: образы, сюжеты, моти-
вы, техника. Эволюция стиля. Культы: заупокойный, солярный, хтони-
ческий.

Латенская культурно-историческая общность. 
Латенская эпоха – «второй железный век» Западной и Средней Ев-

ропы. Ареал и этническая доминанта: ядро формирования латенской 
культурно-исторической общности и ее распространение, зона влия-
ния культуры. Эволюция гальштатской культуры и формирование 
латенской культуры, возникновение нового художественного стиля. 
Роль античной культуры и культуры этрусков в этом процессе. Походы 

кельтов. Кельты-галаты и латенская культура в Малой Азии. Расши-
рение зоны латенской общности. Сокращение ареала латенской общ-
ности в ходе вытеснения кельтов римлянами и германцами, а также 
вследствие романизации. Хронологические рамки латенской эпохи, 
основы ее периодизации (работы О.Тишлера, П. Райнеке, Ж. Деше-
летта, Я. Филипа, Х. Эггерса, Й. Костшевского, К. Годловского, М.Б. 
Щукина и др.).

Этнический состав населения латенской культурно-исторической 
общности, его этнонимы. Трансформация латенской культуры в начале 
нашей эры. Исторические судьбы народов латенской культуры.

Основные памятники. Основные типы поселений по письменным и 
археологическим данным. Крупнейшие оппидумы-протогорода и по-
селения (Алезия, Бибракте, Манхинг, Тарадо, Градиште, Завист и др.). 
Влияние древнеримской архитектуры. Оборонительные сооружения. 
«Галльская стена». Археологические свидетельства осады Алезии римля-
нами.

Болотные поселения и поселения на островах (Ла Тен, Гластонбери). 
Кранноги. Устройство жилищ. Варианты конструкций и используемых 
материалов.

Погребальные памятники: курганы и грунтовые могильники (Сомм-
Бион, Горж-Мейе, Ваальдальгесхайм, Дюрнберг и др.). Особенности по-
гребального обряда. Погребальный инвентарь. Материал погребений 
как свидетельство социальной стратификации.

Ведущие формы изделий и социально-экономическая модель латен-
ского общества. Данные античных письменных источников, находки 
вещей и изобразительные источники как основа реконструкции. Воо-
ружение наступательное (мечи, их эволюция, кинжалы, копья и др.) и 
оборонительное (шлемы, щиты и др.). Транспорт: повозки, колесницы, 
верховая езда, конское снаряжение. Костюм женский и мужской. Фибу-
лы: эволюция форм и технологии изготовления. Сосуды керамические: 
применение гончарного круга, декор. Сосуды металлические. 

Экономика. Земледелие как основа хозяйства. Основные земледель-
ческие культуры и орудия труда. Скотоводство. Черная и цветная ме-
таллургия. Обработка дерева. Производство эмали. Торговля. Монетное 
дело, его эволюция. Социальные отношения. Политический строй по 
письменным и археологическим данным.

Искусство латена: основные особенности, эволюция стиля. Фито-
морфные, зооморфные и антропоморфные мотивы. Прикладное искус-
ство. Стиль «красивых мечей». Стиль «чеширского кота». Монументаль-
ная скульптура (Пфальцфельд, Гейдельберг, Тараске, Глауберг, Мшецке 
Жехровице и др.). 

Религиозные представления по письменным данным и архео-
логическим материалам. Пантеон кельтов. Тараннис, Цернуннос, 
Эпона, Двухголовое божество и др. Святилища, их устройство (Ан-
тремон, Рокепертюс). Святилища типа «фиерекшанце». Солярный 
культ. Культ отрубленной головы. Культ кабана и пережитки тоте-
мизма.
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Закарпатская группа латенских памятников. Поселение Галлиш-
Ловачка.

Археологические культуры эпохи р/ж/в, входящие в зону влияния 
гальштатской и латенской к/и/о. 

Основные признаки культур зоны влияния гальштата  
и латенизированных культур.

Ясторфская культура. Истоки и финал, периодизация (стадии 
ясторф, рипдорф и зеедорф) и хронология. Памятники ясторфской куль-
туры. Основные черты материальной культуры и хозяйства. Проблема 
этнического состава и роль культуры в реконструкции этногенеза гер-
манцев. Древнейшие письменные данные о германцах. 

Лужицкая культура. 
Происхождение культуры и ее хронология. Ареал культуры, локаль-

ные варианты и предполагаемый этнический состав населения (2 груп-
пы гипотез). 

Основные памятники. Поселения: Бискупин, Ремершанц, Бааль-
схебель и др. Уникальность городища Бискупин. Планировка, форти-
фикация, конструкция и устройство жилищ Бискупина и Ремершанца. 
Длинные дома. Погребения: грунтовые могильники и курганы. Господ-
ствующая форма погребального обряда. Королевский курган. Клады: 
Феттерсфельде (Виташково), Эберсвальд и др.

Ведущие формы материальной культуры. Орудия труда. Вооружение, 
транспорт, конское снаряжение. Сосуды керамические – многообразие 
форм. Основные виды, декор. Сосуды металлические. Украшения и 
предметы культа. Связи лужицкой культуры с гальштатской, латенской 
и скифской культурами.

Хозяйство. Земледелие. Скотоводство. Черная и цветная металлур-
гия. Деревообработка. Косторезное дело. Ткачество. Охота. Социальная 
ситуация. 

Исторические судьбы населения культуры на ее финальном этапе и 
причины исчезновения культуры. Проблема скифских походов на тер-
риторию Средней Европы. Роль городища Смоленице-Мольпир и горо-
дища Вицина в решении этой проблемы.

поморская культура. Ареал. Истоки культуры (особая группа лужиц-
кой культуры или самостоятельная культура?) и финал, хронология, эт-
нический состав. Основные памятники. Поселения. Могильники. Вари-
анты погребальных конструкций. Погребальный обряд. Лицевые урны, 
гипотезы их происхождения. Материальная культура, хозяйство. 

Культура подклошевых погребений. Ареал. Истоки и финал, хро-
нология. Особенности погребального обряда. Основные черты матери-
альной культуры и хозяйства. Проблема этнического состава и роль куль-
туры в реконструкции этногенеза славян. 

пшеворская и оксывская культуры. Ареал культур, периодизация 
и хронология. Истоки культур, их эволюция и их возможная роль в сла-
вянском, германском и балтском этногенезе. Кельтский этнический 
компонент пшеворской культуры. Этноним «венеды» в письменных ис-

точниках. Основные памятники пшеворской культуры. Поселения, кон-
струкции жилищ, основы хозяйства. Погребения пшеворской культуры. 
Клады монетные и янтарные. Латенский, раннеримский и позднерим-
ский периоды пшеворской культуры: эволюция ведущих типов изделий. 
Миграция создателей пшеворской культуры, ее исторический контекст. 
Латенский и раннеримский периоды оксывской культуры: эволюция ве-
дущих типов изделий.

Зарубинецкая культура как одна из латенизированных культур. 
Истоки культуры, ареал, хронология, локальные варианты. Поселе-

ния, устройство укреплений и жилищ. Могильники: планиграфия, об-
ряд, инвентарь.

Хозяйство и ведущие формы материальной культуры. Зарубинецкие 
фибулы, их значение для относительной хронологии. Античный им-
порт. Социальный строй. Проблема этнической интерпретации заруби-
нецкой культуры; вопросы этногенеза славян и балтов в связи с заруби-
нецкой культурой.

Проблема финала культуры. Позднезарубинецкий культурно-
хронологический горизонт как переходная стадия от зарубинецкой к 
киевской культуре.

Культуры периода римского влияния.
Вельбарская культура. Ареал и хронология, ядро и распростране-

ние культуры. Оксывский компонент в генезисе вельбарской культуры, 
ее взаимосвязь с пшеворской культурой. Этническая принадлежность 
(основные версии). Готская проблема в связи с вельбарской культурой. 
Поселения. Устройство жилищ. Могильники. Основные формы изде-
лий. Проблема дифференцирования памятников вельбарской и черня-
ховской культур.

Черняховская культурно-историческая общность. Ареал, дати-
ровка (широкая и узкая), локальные варианты, этническая принадлеж-
ность. Проблема этногенеза славян и германцев в связи с черняховской 
культурой. Готская миграция и готские войны как исторический фон 
формирования черняховской общности.

Поселения укрепленные и неукрепленные (Лески, Городок). Устрой-
ство жилищ в лесной, лесостепной и степной зонах. Могильники, их 
биритуальный характер. Сарматские элементы в ритуале. Керамика. 
Оружие. Орудия труда. Узда. Одежда, украшения. Античный импорт. 
Хозяйство: земледелие, скотоводство, черная и цветная металлургия. 
Социальная ситуация.

Исторические судьбы создателей черняховской культуры. Нашествие 
гуннов и гибель черняховской культуры. Два основных направления ми-
граций из ареала черняховской культуры.
Культуры фракийского и гето-дакского круга гальштатской  
и латенской эпох (общая характеристика).

Этноним, античные письменные свидетельства о фракийцах. Перио-
дизация эпохи раннего железного века в рамках культур фракийского 
круга. 
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Фракийский гальштат в Румынии и на Балканах (культура Басарабь). 
Хронология. Поселения. Погребения. Ведущие типы изделий. Шолда-
нештская группа культуры Басарабь. Поселения. Могильники. Древний 
крематорий в Шолданештах. Голиградская группа фракийского галь-
штата. Поселения. Погребения. Клады (Голиградский, Михалковский). 
Сахарно-солонченская группа, ее отношение к фракийскому гальштату. 
Поселения. Могильники.

Культуры гето-дакского типа. Формирование гето-дакского культурно-
го комплекса. Поселения. Погребения. Казанлыкская гробница. Клады: 
Панагюриште, Рогозены, Летница. Вооружение, конское снаряжение, 
керамика. Проблема и роль гальштатского, «киммерийского», скифско-
го, греческого, латенского и римского влияния на разных стадиях фра-
кийских и гето-дакских культур. Трансильванская и Потисская группы 
скифообразной культуры в зоне гето-дакского культурного массива. Ли-
пицкая культура.

Раздел 3. РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ЕВРАЗИЙСКОЙ СТЕпИ И 
ЛЕСОСТЕпИ 

предскифская эпоха
Предскифский («киммерийский») период в степи и лесостепи Восточной Европы и на 

Северном Кавказе.
Предскифский период в Восточной Европе. Население восточноев-

ропейской степи в предскифское время: языковая и антропологическая 
принадлежность, варианты происхождения. Киммерийская проблема 
и проблема этногенеза скифов. Киммерийцы и древнейшие скифы: 
письменные свидетельства, языковая принадлежность, исторические 
судьбы. Киммерийское присутствие в Закавказье и Малой Азии: срав-
нительная характеристика передневосточных (ассиро-аккадских и др.) 
и античных письменных свидетельств. Проблема археологической фик-
сации киммерийских походов. Кочевнические погребения в Имирлере 
и Норшун-тепе.

Основные памятники предскифского времени в восточноевропей-
ской степи, лесостепи и в Предкавказье. Общие черты: устройство погре-
бений, инвентарь, всаднический характер комплексов. Ведущие формы 
изделий. Вооружение. Набор лучника. Находка лука в Зимогорье. Мечи 
и кинжалы: морфология, эволюция, технология производства. Боевые 
топоры и молотки. Конское снаряжение. Скипетры. Черногоровский и 
новочеркасский уздечные комплекты, связываемые с ними культурные 
комплексы, их пространственно-хронологическое соотношение (основ-
ные версии), отношение к раннескифскому культурному комплексу. 
Сосуды керамические и металлические. Костюм предскифской эпохи 
(одежда, украшения). Стиль прикладного искусства предскифской эпо-
хи. Проблема «киммерийских оленных камней» Северного Кавказа, Се-
верного Причерноморья и Средней Европы. Хозяйство, орудия труда.

Основные черты культур предскифского времени в северопричерно-
морской степи. Погребения как основной тип памятников данного вре-
мени в этом регионе. Погребальные конструкции: Софиевка, Холмское, 
Черногоровка, Большая Камышеваха, Зольное, Высокая могила и др. Он-
совные черты погребального обряда. Новочеркасский клад.

Основные черты предскифского периода в Предкавказье. Роль кобан-
ской и протомеотской культур в формировании характерных элементов 
киммерийско-древнескифского культурного комплекса: по данным по-
гребений (Кисловодский, Султангорский, Николаевский, Кубанский 
могильники, Фарс, курганы Уашхиту-1, Уашхиту-2 и др.). «Переходные 
комплексы» в Предкавказье и формирующийся раннескифский культур-
ный комплекс: Лермонтовский разъезд, хут. Алексеевский, ст. Махо-
шевская, ранние Краснознаменские, Келермесские и Нартанские курга-
ны и др. 

Основные черты культур предскифского времени в восточноевропейской ле-
состепи и в Крыму. Чернолесская культура: истоки культуры, городища 
(Субботовское, Тясьминское, Московское), погребения местного харак-
тера и с элементами предскифского («киммерийского») кочевнического 
культурного комплекса (Квитки, Бутенки, Носачево и др.), хозяйство, 
характерные изделия. Финальный этап бондарихинской культуры: хо-
зяйство, селища, городища, погребения, ведущие формы материальной 
культуры. Кизил-кобинская культура в Крыму. Поселения, святилища, 
погребальные памятники. Ведущие формы материальной культуры. 
Влияние предскифского («киммерийского») кочевнического культурно-
го комплекса. Проблема происхождения и этнической идентификации 
кизил-кобинской культуры. Античные письменные свидетельства о тав-
рах, проблема соотнесения памятников кизил-кобинской культуры и 
памятников тавров.

Скифская эпоха
Скифо-сибирская культурно-историческая область и зона ее влияния
Общая характеристика. «Скифский (скифо-сибирский) мир» как 

культурно-историческая область: основные признаки («скифская триа-
да», общие черты погребального обряда и экономики), факторы формиро-
вания области, ареал и хронология культур, составляющих область. Ан-
тропологическая и языковая принадлежность народов скифо-сибирской 
области.

Скифская археологическая культура и культуры скифского облика в северо-
причерноморской степи, лесостепи и на Северном Кавказе 

Гипотезы о происхождении скифов и скифской культуры: две основ-
ные версии. Этникон «скифы» в понимании античных и раннесредне-
вековых авторов: узкое и широкое толкование. Основные письменные 
данные о скифах: исторические судьбы скифов; скифские племена и 
основные соседи скифов. 

Понятие «Скифия». Экономика степной и лесостепной Скифии. 
Социально-политические отношения в Скифии. Гипотезы о причинах 
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гибели классической скифской культуры. 
Скифское присутствие в Закавказье и Передней Азии: сравнитель-

ная характеристика передневосточных и античных письменных свиде-
тельств. Проблема археологической фиксации скифских походов. Скиф-
ское присутствие и скифское влияние в Центральной Европе.

Хронология («короткая» и «длинная») и периодизация скифской куль-
туры.

Основные памятники скифов и родственных им народов. Курга-
ны эпохи скифской архаики в Предкавказье – Келермесские курганы, 
Краснознаменские, Новозаведенские, Новопавловский, Нартанские, 
Костромской и ранние Ульские курганы; в лесостепной и степной Ски-
фии – у с. Жаботин, Мельгуновский, погребение у г.Константиновск-на-
Дону, у Темир-горы и др.

Перемещение центра Скифии в степь в V в. до н.э.: курганы Завад-
ская могила и др. Рядовые и аристократические (в т.ч. царские) погре-
бения к.V-начала III в. до н.э. в Нижнем Поднепровье, на Нижнем Дону 
и в Крыму. Архитектура царских и аристократических курганов (Соло-
ха, Чертомлык, Огуз, Александропольский курган, Толстая могила, 8-ой 
Пятибратний курган Елизаветовского могильника, Куль-Оба). Проблема 
«скифских Герр».

Локальные группы скифоидной культуры лесостепи (подольская, 
побужская, правобережная днепровская, левобережная днепровская 
(посульская, ворсклинская, сейминская), северскодонецкая и средне-
донская: общие черты, особенности и основные памятники (Стеблин, 
Скифский курган, Журовские курганы, Старшая могила, курганы у с. 
Аксютинцы, у хут.Шумейко, Мастюгинские и Частые курганы). Этнони-
мия Геродотовой Скифии и археологические данные – проблема соответ-
ствия.

Крупнейшие поселения в степи и лесостепи: Каменское, Елизаве-
товское, Бельское, Матронинское, Немировское, Каратульское, Большое 
Ходосовское городища и др. Фортификация, устройство жилищ, следы 
производственной деятельности. 

Ведущие изделия скифской и скифоидной материальной культуры: 
вооружение наступательное и защитное, конское снаряжение, костюм, 
орудия труда, сосуды керамические, деревянные, металлические. Ис-
кусство скифов: феномен скифского звериного стиля и антропоморфное 
искусство. Античный импорт в скифской культуре. Греко-скифский сим-
биоз в искусстве. Религиозно-мифологические представления скифов. 
Скифский пантеон. 

«Савроматская» культура. Савроматы: письменные свидетельства, 
исторические судьбы. «Савроматская» археологическая культура: дата, 
ареал, истоки, тип хозяйства, антропологическая и языковая принадлеж-
ность носителей культуры. Гумаровский комплекс и его значение для изу-
чения начальной фазы культур скифо-сибирской культурно-исторической 
области. Два локальных варианта «савроматской» культуры или две са-
мостоятельные культуры? Погребения как основные памятники «савро-
матской» культуры (Блюменфельд, Пятимары, Хошеутово, Филипповка 

и др.). Характер захоронений, формы погребальных сооружений. Обряд 
очищения огнем. Погребальный инвентарь. Проблема «жертвенных сто-
ликов». Филипповка – царский некрополь южноуральских племен конца 
савроматской – начала сарматской эпохи. Вооружение и конское снаряже-
ние у савроматов. Сосуды, орудия труда, украшения, предметы культа. 
Особенности «савроматского» звериного стиля. Связь «савроматской» и 
последующей сарматской археологической культуры.

Культуры сако-массагетского круга на территории Средней Азии и Казах-
стана и оседлоземледельческие культуры, тесно связанные с ними.

Основные черты сако-массагетских культур как части скифо-
сибирского мира и особенности «скифского комплекса» в данном регио-
не. Этнонимы, исторические свидетельства. Антропологические и язы-
ковые данные.

Основные культурные очаги сако-массагетского круга: Приаралье, 
Центральный и Восточный Казахстан, Семиречье, Памир. 

Культура саков Приаралья. Могильники Южный Тагискен и Уйгарак: 
дата, погребальный обряд, типы погребальных сооружений, ведущие 
формы изделий – оружие, конское снаряжение, звериный стиль. Могиль-
ник Сакар-Чага. Сравнение раннесакских культур низовьев Сырдарьи и 
Амударьи. Характерные черты куюсайской культуры. Оседлоземледель-
ческие культуры Приаралья: чирикрабатская и джетыасарская культуры, 
их основные памятники, ведушие формы изделий. Характерные черты 
материальной культуры Хорезма, основные памятники. Контакты сако-
массагетского мира с государствами юга Средней Азии: Амударьинский 
клад, Тахти-Сангин и Тахти-Кувад. 

Погребения Центральноказахстанской группы – тасмолинская куль-
тура: дата, ареал, особенности курганов и их типы, материальная куль-
тура, звериный стиль. Проблема датировки и интерпретации каменных 
конструкций-«усов».

Погребения в Семиречье и Тянь-Шане. Бесшатырские курганы: дати-
ровка, конструкции, феномен культовых подземных ходов. Жертвенные 
столы. Курган Иссык-16 – царское погребение культур сако-массагетского 
круга: конструкция, погребальный обряд, инвентарь. Реконструкция 
костюма «золотого человека», чаша с надписью. 

Погребения Памирской группы. Дата, ареал, особенности курганов и 
их типы, материальная культура, звериный стиль. 

Погребения Восточноказахстанской группы. Чиликтинские и ала-
кульские курганы. 

Культуры скифо-сибирского типа на Алтае, в Туве и на Енисее (Минусин-
ская котловина) и их ближайшие соседи.

«Скифский комплекс» в культурах раннего железного века Южной Си-
бири; его сходство с комплексом скифов Причерноморья, савроматов и 
сако-массагетов; его особенности.

пазырыкская культура и зона ее влияния. Дата, ареал, основные 
этапы пазырыкской культуры. Майэмирский этап: особенности погре-



Спецдисциплины

64

Железный век

65

бальных сооружений и обряда, основные типы изделий. Собственно па-
зырыкский этап – время расцвета культуры. «Царские» курганы (Пазы-
рык, Башадар, Туэкта, Шибе, Берель – родовые кладбища). Пазырыкские 
курганы, особенности их исследования. Погребальные сооружения в Па-
зырыкских курганах. Особенности осуществления захоронений людей. 
Основные изделия культуры Пазырыкских курганов. Импортные вещи. 
Курганы на плато Укок. Могильник Ак-Алаха. Верх-Кальджин. Мумии 
и татуировки. Интерпретация захоронений в пазырыкских и укокских 
курганах. Курганы на р. Бухтарме.

Большереченская и каменская культуры как зона влияния пазы-
рыкской культуры: ареал, хронология и периодизация, характерные 
черты.

Уюкская культура. Ареал, проблема хронологии. Основные типы 
погребальных сооружений. Курганы Аржан-1, Аржан-2. Особенности 
конструкции курганов. Захоронения людей и лошадей в курганах. Осо-
бенности материальной культуры кургана Аржан-1, вероятный статус 
основного погребенного. Царское захоронение в кургане Аржан-2. Вари-
анты датировки курганов, радиоуглеродные и дедрохронологические 
данные, значение их даты для изучения культур скифо-сибирского мира. 
Саглы-бажинские захоронения. Эволюция материальной культуры.

Тагарская культура. Дата, ареал. Проблемы периодизации. Хозяй-
ство создателей тагарской культуры, его особенности на фоне остальных 
культур скифо-сибирского мира. Погребения как основные памятники 
тагарской археологической культуры. Характер захоронений, формы по-
гребальных сооружений. Большой курган в урочище Салбык: размеры, 
конструкция, погребальный инвентарь, вероятный статус погребенно-
го.

Ведущие формы изделий тагарской культуры. Искусство звериного 
стиля тагарской культуры, его эволюция.

Культура плиточных могил: дата, ареал, антропологические осо-
бенности, погребения, материальная культура.

Ранний железный век Северного Кавказа и Закавказья  
в предскифскую и скифскую эпоху

Кобанская культура. Ареал. Датировка: фаза бронзы и фаза железа. 
Расцвет культуры с началом железного века. Проблема этнической атри-
буции культуры. Автохтонный элемент в культуре. Тип хозяйства. Роль 
металлургии в кобанской культуре. Локальные варианты. Поселения: 
особенности размещения, планировка, устройство жилищ. Погребения: 
каменные ящики, грунтовые могильники, курганы. Способ захороне-
ния. Погребальный инвентарь. Хозяйство. Ведущие формы изделий. 
Искусство. Культы.

Меотская культура. Истоки, ареал, основные этапы. Проблема этно-
нима «меоты» – 2 основных варианта интерпретации. Протомеотский 
этап по данным грунтовых могильников (Николаевский, Кубанский, 
Фарс и др.) и курганов Уашхиту-1 и Уашхиту-2. Обряд, ведущие формы из-
делий. Переход от протомеотского к раннемеотскому этапу. Собственно 

меотская культура, скифо-меотский и последующий меото-сарматский 
симбиоз: Келермесские, Ульские и Уляпские курганы и грунтовые мо-
гильники, Семибратнее городище и курганы, Елизаветинское городище 
и курганы, Карагодеуашх, Большая Близница. Усть-Лабинский и Паш-
ковские могильники. Основные черты материальной культуры. Хозяй-
ство. Социально-политическая ситуация. Судьбы создателей меотской 
культуры.

Основные черты раннего железного века Закавказья в доантич-
ную эпоху. Этапы освоения железа на территории Закавказья. Кобан-
ское, урартское и иранское влияние. Основные черты колхидской куль-
туры. Поселения (Даблагоми и др.). Могильники (Даблагоми, Клдеети и 
др.). Основные черты культуры Картлийского царства. Городище Арма-
зи. Могильник Самтавро в эпоху раннего железа. Основные черты куль-
туры Албании в раннем железном веке. Поселения и могильники этой 
эпохи в районе Мингечаура.

Сарматская эпоха
Общая характеристика эпохи. Политические и историко-культурные изме-

нения, знаменующие переход от скифской к сарматской эпохе. 
Сарматская археологическая культура (культурно-историческая 

общность). Дата, этноязыковая принадлежность носителей культуры. 
Термины «сарматы», «Сарматия» у древних авторов. Исторические дан-
ные о сарматской экспансии в Северное Причерноморье. Сарматские 
племенные союзы. Первоначальный ареал культуры, его последующее 
расширение. Основные этапы культуры, дискуссия о периодизации. 
Исторические судьбы создателей культуры. Хозяйство сарматов, его эво-
люция, орудия труда. Вооружение и конское снаряжение у сарматов. 
Сосуды. Искусство сарматов. Зеркала, предметы культа. Погребения как 
основные памятники сарматской археологической культуры. Погребе-
ния раннесарматского (прохоровского) времени (Прохоровка, Покровка 
и др.). Характер захоронений, формы погребальных сооружений; ис-
пользование погребальных колесниц. Погребальный инвентарь. Куль-
товый комплекс Байте. Движение носителей прохоровской культуры. 
Появление крупных сарматских племенных объединений. Погребе-
ния среднесарматского времени (Сусловский могильник, Кривая Лука; 
меото-сарматские курганы и могильники Кубани; курган Хохлач, Садо-
вый курган, Соколова могила, «Дачи»). Инвентарь. Ареал. Материалы 
меото-сарматских поселений Северного Кавказа. Погребения позднесар-
матского времени. Инвентарь. Ареал. «Аланский» союз племен, готское 
присутствие и гуннское нашествие. Исторические судьбы сарматских 
этнических групп.

позднескифская культура в Крыму, на Нижнем Днепре и в Ниж-
нем поднестровье. Письменные свидетельства о поздних скифах. 
Историко-политический контекст. Проблема скифского присутствия в 
Нижнем Подунавье. Городища (Неаполь скифский, Усть-Альминское, 
«Чайка» и др.). Неаполь – крупнейший памятник позднескифского 
времени в Крыму. Фортификация. Планировка поселений. Жилища. 
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Могильники: мавзолей Неаполя Скифского, могильник Неаполя Скиф-
ского, Бельбек, Золотая балка и др. Нижнеднестровские памятники. 
Основные черты материальной культуры. Хозяйство. Духовная культу-
ра.

Культура хунну Забайкалья и Монголии. Генезис культуры хунну. 
Исторические судьбы хунну и гуннов. Основные памятники хунну. По-
селения. Иволгинское городище. Погребения. Ноин-Ула: курганы зна-
ти. Основные черты материальной культуры. Новации в вооружении.

Появление памятников хунну на территории Тувы, Минусинской 
котловины и на Алтае. Шурмакская культура в Туве. Хронология. Погре-
бения: сооружения, обряд. 

Таштыкская культура. Дата, ареал, этнический состав. Хозяйство 
создателей таштыкской культуры. Погребения как основные памятники 
таштыкской археологической культуры. Характер захоронений, формы 
погребальных сооружений. Склепы и грунтовые могильники. Поми-
нальники. Погребальные маски. Ведущие формы изделий таштыкской 
культуры. Остатки дворца около Абакана на р. Ташебе: конструкция, ве-
щевой материал, проблемы датировки и атрибуции.

Сибирская коллекция петра I.

Раздел 4. РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ЛЕСОСТЕпНОЙ И ЛЕСНОЙ 
ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОпЫ, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Лесные культуры Восточной Европы и Урала, достигшие  
стадии раннего железного века (культуры балтского  
и финно-угорского круга)

Общая характеристика лесных и лесостепных культур Восточной Ев-
ропы. Этноязыковая ситуация. Основы хозяйства. Влияние степных 
культур.

Дьяковская культура в период раннего железного века. Дата, аре-
ал, языковая принадлежность носителей культуры. Крупнейшие горо-
дища дьяковской культуры (Старшее Каширское, Троицкое, Дьяково, На-
стасьино и др.). Эволюция городищ и динамика материальной культуры 
как основа периодизации культуры. Оборонительные сооружения, их 
совершенствование. Устройство жилищ. Эволюция хозяйства носителей 
культуры, свидетельства существования оседлого скотоводства и земле-
делия. Керамическое производство. Костерезное дело. Черная металлур-
гия, кузнечные комплексы дьяковской культуры. Орудия труда, оружие. 
Загадка «грузиков дьякова типа». Импортные изделия на дьяковских по-
селениях. Проблема дьяковских погребений. «Домики мертвых» (Звени-
городское городище, Березняки).

Городецкая культура. Хронология, истоки, ареал, локальные вари-
анты культуры. Этническая принадлежность. Поселения городецкой 
культуры, их эволюция. Жилища и жертвенники. Хозяйство носителей 
культуры. Погребения. Ведущие формы изделий.

Юхновская культура. Истоки, ареал, хронология, основные черты.

Ананьинская культурно-историческая область. 
Дата. Ареал, истоки и судьба культуры, вероятный этнический состав ее 

носителей. Поселения. Оборонительные сооружения, устройство жилищ. 
Длинные дома. Могильники ананьинской культуры (Старший Ахмылов-
ский, Ананьинский и др.). Погребальный обряд. Инвентарь захоронений, 
свидетельства социального расслоения. Каменные стелы на могильниках. 
Жертвенные места, костища. Хозяйство носителей культуры, свидетельства 
существования оседлого скотоводства и земледелия. Рыболовство и охота. 
Костерезное дело. Черная и цветная металлургия. Керамика. Оружие. Кон-
ское снаряжение. Киммерийско-скифские и скифо-сибирские параллели 
ананьинским изделиям. Звериный стиль ананьинской культуры. 

пьяноборская (пьяноборско-гляденовская) культурно-историческая 
область. Дата, ареал, истоки, вероятный этнический состав носителей 
культуры. Развитие и модификация ананьинских традиций фортифика-
ции, домостроительства, погребального ритуала и культа. Поселения. Жи-
лища. Могильники пьяноборской культуры. Инвентарь погребений. Ко-
стища. Гляденовское костище. Ведущие формы изделий. Эполетовидные 
застежки. Хозяйство. Развитие черной металлургии.

Характерные признаки культуры западнобалтских курганов, 
культуры штрихованной керамики, высоцкой культуры, милоград-
ской культуры, днепро-двинской культуры (обзор). 

Ранний железный век лесостепной и лесной зоны Сибири  
и Дальнего Востока

Ранний железный век лесостепи Зауралья и Западной Сибири. 
Общая характеристика. Зона культур, связанных с протоуграми и про-
тосамодийцами. Иткульский металлургический очаг. Носиловско-
баитовская культура и воробьевская культура. Дата, ареал. Основные 
памятники и характерные изделия. Гороховская культура. Дата, ареал. 
Селища и городища. Курганные группы. Ведущие формы изделий. 

Лесные культуры Восточной Сибири и севера Дальнего Востока в I тыс. 
до н.э. как сообщества эпохи бронзы и дометаллической эпохи.

Саргатская культурно-историческая общность. Дата, ареал, его изме-
нения. Хозяйство, орудия труда. Поселения. Фортификация, благоустрой-
ство жилищ. Курганы. Ведущие формы изделий саргатской общности. Воо-
ружение, конское снаряжение, сосуды, одежда и украшения. Искусство.

Эпоха раннего железа на юге Дальнего Востока (общая характе-
ристика). Проблема хронологических рамок раннего железного века в 
данном регионе. Урильская культура в Приамурье. Ареал, хронология. По-
селения, жилища, свидетельства земледельческо-скотоводческого укла-
да, рыболовства, керамического производства, металлопроизводства. 
Янковская культура в Приморье. Ареал, хронология. Поселения, хозяйство, 
орудия труда. Миграции в зонах урильской и янковской культур. Поль-
цевская культура в Приамурье и Приморье. Ареал, хронология. Поселения, 
хозяйство, орудия труда. Кроуновская культура в Южном Приморье. Ареал, 
хронология. Поселения. Система отопления. Хозяйство, орудия труда. 
Этнический состав.



Спецдисциплины

68

Железный век

69

Рекомендуемая основная литература 
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История становления античной археологии как науки. 
Античный период. Интерес к древностям в Греции и Риме. Павса-

ний, Страбон. Витрувий. Коринфские бронзы. «Некрокоринфии». От-
ношение к античным древностям в эпоху раннего Христианства. Утрата 
большого количества античных памятников.

Эпоха Возрождения (XIV-XV вв.). «Охотники за рукописями» (Ф. Пе-
трарка). Интерес к древним надписям (Кириако из Анконы). Появление 
в XV в. ученых-историков. Флавио Бьондо: первый опыт систематиче-
ского изложения римских древностей. Основы хронологии Скалигера 
(Tesaurus temporum). Издание греческих и латинских авторов (Эразм 
Роттердамский).

Начало интереса к античности в России (XV-XVI вв.) Москва – «Третий 
Рим». «Сказание о князьях Владимирских».

Интерес к античности в Европе в XVI в. Постройка в 1506 г. папой 
Юлием II двора в Бельведере Ватиканского дворца для статуй. Обнаруже-
ние в Сан-Голленском монастыре сочинений Витрувия и значение этого 
открытия для археологической науки.

Эпоха Просвещения (XVII-XVIII вв.). Начало археологических раско-
пок. 1711 г. – первые раскопки Геркуланума, 1748 г. – начало раскопок в 
Помпеях. Бессистемность этих раскопок. 1733 г. – организация в Лондоне 
«Общества дилетантов». Экспедиции в Грецию. Стюарт и Реветт – 1751-
1753 гг. – первые раскопки в Афинах. Чандлер 1764-1766 гг. – исследование 
руин Баальбека (Ливан) и Пальмиры (Сирия). Попытки систематизации 
памятников искусства. И.И. Винкельман (1717-1768). Вывоз памятников с 
акрополя Афин (лорд Эльджин, 1799). Изучение античной истории в Рос-
сии. 1725 г. – основание университета в Петербурге, учреждение кафедры 
древней истории, классической филологии и археологии, 1755г.- образо-
вание кафедры древней истории в Московском университете.

Конец XVIII – первая половина XIXв. Находки новых античных руко-
писей. Б.Г.Нибур (1776-1831). Открытие в 1830-1840 гг. этрусских памятни-
ков. Начало организации научных археологических учреждений: 1829 г. 
– основание в Риме Археологического института, 1837г. – основание гре-
ческого археологического общества; 1846г.- организация французской 
школы в Афинах. Начало раскопок на Афинском акрополе с 1833 г. Люд-
вигом Россом. Первые попытки монографического изучения отдельных 
греческих племен и городов. К.Г. Мюллер. И. Дройзен (1808-1884) – изу-
чение одного из самых сложных периодов античности – эпохи эллиниз-
ма. Введение И. Дройзеном термина «эллинизм». 

Начало археологических изысканий в России. Присоединение Крыма 
в 1783 г. Конец XVIII в. – путешествия П.С. Палласа, П. Кеппена, Ф. Дюбуа 
де Монпере. 1839 г. – основание «Одесского общества истории и древно-
стей». Раскопки на о. Левка и на о. Березань. 1820-1830 гг. П. Дюбрюкс, И 
А. Стемпковский, И. Бларамберг. 1831 г. – раскопки кургана Куль-Оба, 
1832 г. – начало систематических раскопок в районе Керчи А.Б. Ашиком 
и Д.В. Карейшей, Появление первых монографических исследований о 
Пантикапее, Херсонесе, Тире. 50-е гг. XIX в. – опубликование «Древно-
стей Боспора Киммерийского».

Лекционный курс «Античная археология» предназначен для всех 
студентов, специализирующихся по кафедре археологии и призван 
ознакомить их с основами археологии античного мира, показать 
на археологических источниках эволюцию античной культуры. Он 
состоит из двух основных разделов: Археология Древней Греции и 
археология Древнего Рима. Основные разделы предваряются обзо-
ром истории становления античной археологии как науки, а также 
знакомством с категориями источников и типами археологических 
памятников. Особое внимание уделяется категориям артефактов, 
позволяющих определять хронологические характеристики культур-
ного слоя.

Структура лекционного курса подчинена основной задаче показа 
начала и эволюции античной культуры, поэтому он разбит на хроно-
логические этапы. Каждый основной раздел начинается с обзора гео-
графического положения и описания рельефа, наличия полезных ис-
копаемых и в связи с этим особенностей и возможностей направлений 
экономического развития, хозяйственной деятельности, специализа-
ции отдельных районов античного мира. В соответствии с упомянутой 
задачей внутри каждого хронологического периода рассматривается 
развитие античной культуры на примерах вещественных памятников, 
наиболее ярко демонстрирующих особенности данного хронологиче-
ского отрезка, его материальной культуры и связь ее с духовной. Это па-
мятники архитектуры, искусства, предметов быта и производственные 
объекты, погребальный обряд. На этих примерах показываются основ-
ные принципы развития античной культуры в каждый период, а также 
практические возможности определения хронологии с опорой на пред-
ставленные артефакты.

 
Введение

Термин «античный». Понятие «античный мир’, его географические 
рамки. Значение античной культуры для современного человека. Отно-
шение к античности в разные исторические периоды. Роль археологии в 
антиковедческой науке. Незаменимость археологических исследований 
при реконструкции экономики и быта античного общества. Возможно-
сти отождествлений памятников по описаниям древних авторов. Пав-
саний.

Античная археология

Программа лекционного курса
(64 часов)

Автор: Е.А. Попова
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Вторая половина XIX в. 1871 г. – начало раскопок в Малой Азии Г. Шли-
маном. 70-е гг. XIX в, – начало раскопок в Олимпии Э. Курциусом. Раскоп-
ки французского археолога Омолля на о-ве Делос. Возникновение немец-
кого отделения археологического института в Афинах (1874), британской 
школы в Афинах (1886). Публикации этрусских памятников в Италии.

Конец XIX – начало XX в. Широкомасштабные археологические раскоп-
ки – с 80-х гг. XIX в. Раскопки на о-ве Делос святилища Аполлона (1877-1880), 
раскопки общегреческого святилища в Дельфах (1893), 1838- 1846 гг. – откры-
тие Ш.Феллоузом фриза мавзолея Галикарнасского. Раскопки на о-ве Крит, 
А. Эванс (1851-1941). Кносский дворец. 1895 г. – начало раскопок в Эфесе (Ма-
лая Азия). С 1881 г. – раскопки «Греческого археологического общества» в 
Эпидавре (Пелопоннес). С 1882г. – исследования в Элевсине святилища Де-
метры близ Афин. С 1885 г. – афинский акрополь. 1878-1886 гг. – раскопки 
Берлинским музеем Пергама. К. Гуман. Алтарь Зевса. С 1889 г. – Берлин-
ский музей. Раскопки Приены. 1879 г. – открытие Американского археоло-
гического института со школами в Афинах, Риме и Палестине. Раскопки в 
Троаде, Коринфе, Сардах. Музеи – Бостон, Нью-Йорк, Бруклин.

Русское антиковедение. Б.В. Фармаковский – с 1900 г. раскопки в Оль-
вии. К.К. Косцюшко-Волюжинич – с 1886 г. раскопки в Херсонесе, с 1896 
г. раскопки Пантикапея К.Е. Думбергом. 1859 г. – учреждение Импера-
торской археологической комиссии. Фундаментальное изучение архео-
логических материалов. М.И. Ростовцев (1870-1952), С.А. Жебелев (1867-
1941), В.В. Латышев (1855-1921).

20-е – 50-е гг. XX в. Раскопки Олинфа американским археологом 
Д.Робинсоном. С 1931 г. – раскопки Афинской агоры Г. Томпсоном. Рас-
копки Коринфа, Антиохии. Раскопки Дура-Европос (Сирия) под руковод-
ством М.И. Ростовцева. Немецкая концепция этногенеза античных на-
родов 20-40-х гг., ее реакционность.

Применение новых методов исследований. Аэрофотосъемка, А. Пуа-
дебар. М. Леричи. Геофизические методы разведок. Применение их для 
выявления этрусских склепов. Подводная археология.

50-е – конец 70-х гг. XX в. Особенность этого этапа – осуществление 
широкомасштабных проектов по сплошному археологическому иссле-
дованию больших районов. Изучение английскими археологами Юж-
ной Этрурии. Работы англо-турецкой экспедиции под руководством Дж. 
Кука и Э. Акургала в Смирне. Работы Чикагского университета в Корин-
фе. Изучение французскими археологами памятников материковой и 
островной Греции (Фасос, Делос), на территории Сицилии – исследова-
ние Мегары Гиблейской. Важность этих работ для понимания истории 
Великой греческой колонизации. 

Продолжение немецкими археологами работ в Олимпии, где в 1955 г. 
открыта мастерская Фидия.

Отечественное антиковедение в 50-е – 70-е гг. Организация сектора 
античной археологии в 1944 г. под руководством B.Д. Блаватского. С 
1945 г. – возобновление раскопок в Ольвии (Л.M. Славин, Т.Н. Книпо-
вич, Е.И. Леви, А.Н. Карасев), Херсонесе (Г.Д. Белов) и на его хоре (С.Ф. 
Стржелецкий). С 1945 г. экспедиция Института истории материальной 

культуры – работы в Керчи, раскопки Пантикапея (В.Д. Блаватский. И.Д. 
Марченко). Раскопки малых городов – Мирмекия н Тиритаки под Керчью 
(В.Ф. Гайдукевич). Государственный Эрмитаж – раскопки Нимфея (М.М. 
Худяк, Н.Л. Грач). В 50-х гг. – начало раскопок античных сельскохозяй-
ственных поселений керченского полуострова (И.Т. Кругликова). Рас-
копки Фанагории (М.М. Кобылина, B.C. Долгоруков). С 1949 г. -раскопки 
Горгиппии в Анапе (И.Т. Кругликова, Е.М. Алексеева). Обобщение ма-
териалов раскопок, монографические исследования по проблемам эко-
номики античных городов Северного Причерноморья (И.Т. Кругликова, 
И.Б. Зеест, Д.Б. Шелов, Н.А. Онайко, И.Б. Брашинский).

Исследования античных памятников Восточного Причерноморья и 
Средней Азии. Начало исследований – XIX в. Ф. Дюбуа де Монпере – по-
пытки установить местоположение античных городов Диоскурии, Фаси-
са и Гиэноса. С 1959 г. – в Сухуми работа экспедиции Института истории 
АН Грузинской ССР (A.M. Апакидзе, О.Д. Лордкипанидзе). С 30-х гг. XXв. 
– исследование Эшерского городища близ Сухуми (М.М. Иващенко, Б. 
А. Куфтин, А.А. Иессен, Г. Шамба). С 1947 г. раскопки Вани (Н.В. Хош-
тария, О.Д. Лордкипанидзе). Раскопки могильника у с. Пичвнари с 50-x 
гг. (Н.В. Хоштария, А.Ю. Кахидзе). В Средней Азии с 30-х гг. – исследова-
ние парфянского города Нисы близ Ашхабада. С 1946 г. систематические 
раскопки под руководством М.Е. Массона.

Конференции по проблемам античной археологии: 1956 г., 1960 г, 
1977 г., 1979 г. Спектр проблем.

Отечественное антиковедение в конце 1980-х – 2000-е годы. Продолже-
ние раскопок в античных центрах Северного Причерноморья. Ольвия, 
Пантикапей, Херсонес. Проблемы в связи с новыми политическими 
условиями.

Источники по античной археологии. 
Письменные источники. Эпиграфика. Нумизматика. Археологиче-

ские материалы.
Типы античных памятников. 
Города, деревни, некрополи. Памятники вне городских стен: гончар-

ные печи, следы металлургического производства. Мастерские. Свалки 
мусора. Следы землепользования и землеустройства. Клеры Херсонеса. 
Фортификационные сооружения. Святилища и храмовые комплексы 
вне городов. Сельские усадьбы. Гидротехнические сооружения. Акведу-
ки. Гавани. Маяки. Рудники. Каменоломни. Надмогильные сооруже-
ния. Клады.

Раздел I. Греческая античная культура  
по археологическим данным.

Деление Греции на материковую и островную. Основные районы ма-
териковой Греции: Эпир, Фессалия, Беотия, Аттика, Пелопоннес. Три 
основные группы островов: Киклады, Спорады, Кифера-Крит-Карпатос. 
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Типы рельефа. Реки, обеспеченность водой. Климат. Полезные ископае-
мые. Возможности хозяйственной деятельности в соответствии с этими 
факторами. Специализация отдельных областей.

периодизация истории греческой античной культуры 
Первая ступень -XII-VIII вв. до н.э. Деление этой ступени на два этапа: 

«темные века» – протогеометрический (ХII-Х вв. до н.э.) и геометриче-
ский (IX-VIII вв. до н.э.).

Вторая ступень – VII в. до н.э. – I в. до н.э. – основная в эволюции Древ-
ней Греции. Деление этой ступени: 1 этап – архаический (VII-VI вв. до 
н.э.), 2 этап – классический (V-IV вв. до н.э.). Деление классического пе-
риода на ранний и поздний.

Третья ступень – эпоха эллинизма – 2 половина IV в. до н.э. (323 г. до 
н.э.) – первая половина I в. до н.э. (30 г. до н.э.). В связи с периодизаци-
ей – теория К. Ясперса. Культурный переворот в Древней Греции. При-
чины. Распространение железа. Античная культура – культура железно-
го века. Две группы нарративных и письменных источников о древней 
металлургии железа. «Илиада» и «Одиссея». Функции железа по этим 
источникам и археологическим данным. Употребление железа в «тем-
ные века». Захоронение X в. Сведения о распространении железа в гео-
метрический период (Гесиод). Авторы VI-V вв. до н.э. о железе (Пиндар, 
Фукидид, Аристотель). Лингвистическое закрепление окончательного 
перехода к употреблению железа в словах, обозначающих орудия труда 
и оружие.

Виды хозяйственной деятельности  
и основы экономики древних греков. 

Сельское хозяйство. Земледелие. Труды древних авторов по агроно-
мии: Гесиод, Ксенофонт, Феофраст. Способы обработки земли. Пашен-
ные сельскохозяйственные орудия. Типы рал, их изображения на рас-
писных вазах. Уборочные орудия. Типы серпов. Обработка зерна, типы 
приспособлений для размола зерна. Зернотерки, мельницы в археоло-
гических материалах. Терракотовые статуэтки с изображениями обра-
ботки зерна и хлебопечения. Виноградарство и виноделие. Их связь с 
культом Диониса. Находки остатков виноградных плантажей. Клеры 
Херсонеса, Виноградные ножи (Афины, Олинф, Спарта). Изображения 
обработки винограда на расписных вазах. Садоводство и огородниче-
ство.

Скотоводство. Разведение крупного и мелкого рогатого скота, лоша-
дей, ослов, свиней. Птицеводство. Овцеводство.

Промыслы. Охота. Сцены охоты на расписных вазах. Способы охоты. 
Рыболовство. Способы ловли рыбы. Орудия лова в археологических ма-
териалах. Остатки рыбозасолочного производства. Рыбозасолочные ци-
стерны в Херсонесе и на Боспоре. Пчеловодство. Гесиод о пчеловодстве. 
Области сбора дикого меда и разведения пчел. Добыча соли. Способы до-
бычи соли. Древние авторы о соледобыче (Геродот, Аристотель). 

Изображения занятий греков на расписных вазах.

Ремесла. Добыча камня и каменотесное ремесло. Обилие камня раз-
личных пород в Греции. Различные области добычи определенных по-
род, особенно мрамора. Пентеликон, IIарос, Гиметт, Сиракузы. Типы 
разработок. Инструменты для добычи камня. Процесс добычи камня. 
Организация работ. Обработка камня.

Горное дело и металлургия. Древние авторы о добыче металлов – Фе-
офраст, Филон. Добыча металлов. Способы получения железа. Типы руд-
ных разработок. Основные области добычи железа. «Железо халибов». 
Процесс добычи руды. Инструменты. Организация работ. Металлургия. 
Обработка руды. Плавильные печи. Железоделательное производство. 
Различные сорта стали по Плинию. Мастерские при святилищах. Ан-
тичные металлообрабатывающие мастерские Северного Причерномо-
рья. Березань. Ольвия. «Мастерская оружейника» в Пантикапее. Устрой-
ство кузниц. Изображения кузниц на вазах (Орвието, Вульчи, мегарская 
чаша).

Добыча цветных металлов: золото, серебро, свинец, медь. Основные 
области добычи этих металлов. Лаврийские рудники. Обработка цвет-
ных металлов. Бронза. Категории вещей из бронзы. Методы изготовле-
ния. Формы для отливки. Мастерские в Олимпии. Ювелирное ремесло. 
Обработка драгоценных металлов. Способы обработки. Изделия грече-
ских торевтов из Западного и Северного Причерноморья (царские кур-
ганы). Монетное дело. Древнейшие электровые монеты (Лидия. Эгина). 
Дарики. Фракийские серебряные монеты. Способы изготовления монет. 
Изображения на монетах Афин, Коринфа, Родоса, Олимпии. Монеты се-
веропричерноморских центров. Ольвия, Пантикапей, Херсонес.

Строительное ремесло. Строительные материалы, техника строитель-
ства. Типы кладок стен. Способы крепления камней в кладках. Ремонты 
и «хищнические» кладки (стена акрополя Афин, башня Зенона Херсонеса 
Таврического). 

Керамическое ремесло. Развитие в Греции гончарного ремесла. На-
личие большого количества глинищ. Неоднородность глин, возможности 
определения центров производства. Подготовка глины для изготовления 
изделий. Формовка сосудов. Гончарный круг. Обжигательные печи. Ка-
тегории вещей из глины: керамическая тара, столовая посуда, строитель-
ные материалы и архитектурные детали, грузила, пряслица, статуэтки, 
светильники, алтарики. Инструменты гончара.

Деревообрабатывающее ремесло. Применение дерева в различных 
сферах хозяйства: строительство домов, кораблестроение, изготовление 
ремесленных станков, мебели. Использование местной древесины в древ-
нейшее время. Недостаток древесины в Греции в эллинистическое время, 
использование привозной. Инструменты для обработки дерева. Способы 
обработки. Резьба. Надгробие плотника Сиса. Организация работ.

Косторезное дело. Изделия из кости в археологических материалах. 
Орудия и приемы обработки кости и рога.

прядение и ткачество. Прядение и ткачество – отрасли домашне-
го производства. Приспособления для прядения. Веретена и пряслица. 
Ткацкие станки: горизонтальный и вертикальный. Изображения стан-
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ков и процесса производства тканей на вазах. Виды тканей. Специали-
зация отдельных центров на производстве тканей определенных видов 
(Милет, Кипр, Хиос, Афины, Кос, Аморгос).

Обработка кожи. Виды изделий из кожи. Обувь, оборонительный до-
спех, конская сбруя. Орудия для обработки кожи.

Стеклоделие. Истоки – Месопотамия, Финикия, Египет. Виды из-
делий: сосуды, бусы, перстни, мозаики. Техники изготовления. Моза-
ичное стекло. Резное стекло, роспись, золочение, гравировка. Техника 
«песчаного ядра». Греческие центры стеклоделия. Ограниченность рас-
пространения стекла. Предметы из стекла – предметы роскоши.

Торговля и денежное обращение. Роль торговли в греческом обществе. 
Натуральное хозяйство и товарное производство. Ввоз и вывоз товаров. 
Торговля внутренняя и внешняя, ее роль в экономике и политической 
жизни. Деньги. Домонетные формы денег. Изобретение монеты. Сфера 
обращения.

первая ступень эволюции – становление  
древнегреческой культуры. Конец XII – VIII вв. до н.э.

Исторические события, предшествовавшие этому периоду. Микен-
ская культура – культура ахейского мира. Крушение микенской цивили-
зации. Натиск северо-западных греков. Миграции дорийцев. Этниче-
ская близость дорийцев и мигрировавших северных племен. Изменение 
карты Греции в связи с миграциями. Отсутствие непосредственной пре-
емственности от микенской культуры по археологическим данным. Ре-
шающее значение археологических материалов для изучения периода 
XII-IX вв. до н.э. Отсутствие письменных источников по этому периоду 
(«темные века»). Подразделение 1 ступени на два этапа: протогеометри-
ческий и геометрический.

Протогеометрический период. Конец XП-Х в. до н.э. Начало желез-
ного века в Греции. Характеристика археологического материала. Посе-
ления. Карфи: сотовая планировка, дом правителя, культовый центр. 
Старая Смирна: фортификация, планировка жилищ. Техника строи-
тельства. 

Погребальный обряд «темных веков». Появление кремации. Погребе-
ния на Керамике в Афинах. Погребальные сооружения. Инвентарь.

Керамика протогеометрического стиля. Основные виды сосудов. 
Типы амфор. Ойнохои. Гидрии. Амфоры-урны. Основные виды орна-
ментов и места их расположения.

Терракотовые статуэтки. Кентавр из Лефканди. Сложение мифологи-
ческих представлений. Богини из Карфи.

Металлические изделия. Оружие. Булавки. Фибулы. Их типы. Значе-
ние изменения форм для датировок. Находки золотых вещей в погребе-
ниях на Керамике в Афинах.

Протогеометрический период – начало подъема греческой культуры. 
Роль Аттики в общегреческом масштабе.

Геометрический период. IX-VIII вв. до н.э. Важные факторы развития 
греческой культуры. Появление письменности. Принятие греками фи-

никийского алфавита. Игры и их значение. Олимпийские, Пифийские, 
Истмийские. 

Переход от родового строя к государственной организации полисного 
типа. Образование городов. Синойкизм.

Источники по истории геометрического периода. Гомер, Гесиод. На-
личие реалий IX-VIII вв. до н.э. в «Илиаде» и «Одиссее». «Теогония» Ге-
сиода – источник по мифологии.

Начало Великой греческой колонизации. Характер колонизаци-
онного движения. Организация основания колоний. Колонизация За-
пада: колонии на Сицилии и в Южной Италии. Сиракузы, Метапонт, 
Сирис, Сибарис, Посейдония, Наксос. Образование Великой Греции. 
Характеристика археологического материала геометрического периода. 
Сельские поселения – комы и демы. Их археологические соответствия. 
Фест, Врокастрон, Карфи, Эмпорион, Врулия, Старая Смирна, Загора. 
Ойкосная застройка. Признаки города в отдельных поселках. Плани-
ровочные структуры поселков. Архитектура. Сакральная архитектура. 
Объекты культа в раннее время. Появление храма – жилища божества. 
Терракотовые модели храмов, Перахора. Аргос. Храм Аполлона в Дре-
росе (Крит). Планировка. Статуя божества. Храм Геры на Самосе. Храм 
Аполлона Дафнофороса в Эретрии (о.Эвбея). Архитектура геометриче-
ского периода – зарождение архитектуры архаики.

погребальный обряд. Биритуализм обряда: сочетание кремации с 
ингумацией. К концу периода – преобладание ингумации. Пышность 
похоронных обрядов. Инвентарь. Железные изделия. Оружие, сбруя 
коня, золотые диадемы, костяные изделия, игрушки. Изображения ри-
туалов погребения знати на геометрических сосудах. Жертвоприноше-
ния. Описание похорон Патрокла в «Илиаде».

Скульптура. Отсутствие монументальных форм. Бронзовые статуэт-
ки из Олимпии. Их примитивизм. Статуэтка героя, борющегося с кен-
тавром. Костяная статуэтка женщины из погребения на Керамике. Тер-
ракотовые статуэтки. Изображения лошадей, женских фигур сидящих и 
стоящих. Игрушки.

Керамика. Сложение в Афинах геометрического стиля, его основные 
признаки. Геометрический орнамент – ступень в эволюции эстетическо-
го восприятия мира человеком. Магическое значение узора-знака. Ди-
пилонские вазы. Амфора и кратер с изображением погребальных ритуа-
лов. Столовая посуда. Основные мотивы орнамента: меандр, свастика, 
геометрические фигуры. Введение в орнамент фигур животных. Появ-
ление тарной керамики – остродонных амфор. Коринфские амфоры VIII 
в. до н.э.

Металлические изделия. Изделия из железа и бронзы. Начало про-
изводства кованых бронзовых котлов. Котел из Олимпии. Формы для но-
жек котлов из Лефканди. Использование треножников в качестве призов. 
Золотые изделия. Золотые пластины IX в. до н.э. из Афин. Набор золотых 
украшений из захоронения на Афинской агоре. Булавки. Типы и назна-
чение. Фибулы. Типы фибул. Набор золотых фибул из Британского музея. 
Археологический материал – свидетельство повышения уровня жизни.
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Вторая ступень эволюции древнегреческой  
культуры VII – I вв. до н.э.

Первый этап – архаический период VII – VI вв. до н.э. Основные исто-
рические события. Греческая колонизация. Роль Милета в Великой гре-
ческой колонизации. Начало колонизации Северного Причерноморья. 
Изменения в государственном строе. Развитие культуры, искусства, 
строительство храмов и общественных зданий. Святилища Диониса в 
Афинах и Деметры в Элевсине. Панафинейские празднества. Великие 
Дионисии. Восточные влияния: архаический период – «ориентализи-
рующий».

Письменные источники по архаическому периоду. Гекатей Милет-
ский.

Архаика – время первого расцвета полиса. Развитие архитектуры, 
скульптуры, живописи. 

Города. Основные составляющие архитектурного лица полиса – храм 
бога и агора. Общественные здания (булевтерии, гимнасии). Роль акро-
поля. Сложение принципов градостроительства. Планирующее начало. 
Посейдония. Агригент. Смирна.

Архитектура. Сложение ордерной системы. Сакральная архитекту-
ра. Типы храмов. Дорийский и ионийский ордеры. Храмы дорийского 
стиля: храм Артемиды на о. Корфу, храм Геры в Олимпии, храм Геры в 
Посейдонии. Храмы ионийского стиля. Их малочисленность, примеры 
– сооружения классического периода: храм Ники Аптерос на Афинском 
акрополе, храм Артемиды в Эфесе. Малая архитектура. Целесообразность 
в связи с функциональностью устройства жилого дома. Облик городов 
архаического периода на примере Афин и Милета. Афины: афинская 
агора, ее основные постройки, общественные здания времени Писи-
стратидов. Первый театр. Акрополь. Культ Афины. Алтарь Афины Ники. 
Mилет. Милет – метрополия городов на Мраморном и Черном морях. 
Расцвет Милета в архаический период. Холм Калабак-Тепе. Отсутствие 
регулярной планировки. Фортификационные сооружения. Святилище 
и храм Аполлона Дельфиния. Общественные здания мегаронного типа. 
Алтарь Посейдона на мысе Монодендра – пример культового сооружения 
вне храма.

Начало колонизации Северного Причерноморья. Метрополия – Ми-
лет: Березань, Ольвия, Пантикапей. Строительство VII-VI вв. до н.э. По-
луземлянки и каменные постройки на Березани. Архаические дома в 
Пантикапее. Дом «Коя». Земляночные жилища Ольвии.

Скульптура. Появление монументальной скульптуры. Ксоаны. Мате-
риал и техника обработки. Бронзовое литье статуй. Теодор и Ройк. Хри-
соэлефантинная техника. Дедалический стиль. Культовая пластика. 
Коры: Артемида Делосская, «Дама из Оксерре», Гера из Олимпии, «Бо-
гиня с зайцем». Куросы: с мыса Сунион, с о. Мелос. Зарождение группо-
вой статуарной композиции: Клеобис и Битон. Фронтон храма Артеми-
ды на Корфу. Рельефы сокровищницы сифнийцев в Дельфах. Мосхофор с 
афинского акрополя – зарождение скульптурного портрета. Надгробные 
стелы. Надгробие Аристиона.

Живопись. Росписи храмов. Метопы храма Аполлона в Фермосе. Пи-
наки, их вотивное значение. Пинака из Питсы.

Погребальный обряд. Близость некрополя к городу. Архаический не-
крополь Афин. Надгробные вазы. Появление каменных надгробий. Сю-
жеты надгробных скульптур. Инвентарь погребений. Гибель ранних не-
крополей при постройке стен вокруг Афин.

Некрополи античных городов Северного Причерноморья. Связь по-
гребальных традиций с обрядовыми нормами греческой метрополии. 
Сочетание обряда трупоположения с кремацией. Ориентировка. Захоро-
нения в гробах и саркофагах. Инвентарь палестрического характера, мо-
неты. Оружие. Керамика. Захоронения детей в амфорах. Архаический 
некрополь Ольвии.

Характеристика археологического материала. 
Керамика. Улучшение рецептуры глиняной массы, качества обжига. 

Основные формы сосудов. Тарная керамика, Столовая посуда. Роспи-
си на сосудах, соответствующие их назначению, Обычай подписи ваз. 
«Ориентализующий» или «ковровый»’ стиль. Динос с о. Родос, блюдо с 
Родоса. Чернофигурная техника. Амфора Несса, «Ваза Франсуа», амфора 
Эксекия (Ахилл и Аякс), килик Эксекия (Дионис в ладье). Переход к крас-
нофигурной технике. Амфора Андокида.

Мелкая пластика. Терракоты. Формы для терракот. Сюжеты терракот. 
Женские фигуры. Терракотовая погребальная повозка из Вари (Аттика). 
Терракоты из Беотии. Фигурные сосуды.

Металлические изделия. Восточное влияние. Щит из пещеры Зевса 
на горе Ида на Крите. Котлы урартского типа. Котел из Олимпии с гри-
фонами. Кратер из Викса. Пластины из Олимпии. Булавки, их типы. 
Монеты. Сюжеты изображений на монетах.

Светильники. Их типы.

Второй этап – классический период (V-IV вв. до н.э.)
Греция V в. до н.э. Деление на два периода. Основные исторические 

события. Греко-персидские войны. Фемистокл. Постройка флота. Борь-
ба Афин со Спартой. Пелопоннесская война. Правление Перикла. Рас-
цвет Афин. Афины -духовный центр греческого мира. Экономический 
расцвет. Торговля. Пирей – порт Афин. Рост рабовладения. Отношение 
свободных граждан к труду. Афинская демократия. Остракизм. 

Культурный подъем. ‘Аттическое просвещение». Быт. Одежда. Сим-
посиумы.

Письменные источники. Геродот из Галикарнасса (490-430 гг. до н.э.): 
биография, основной труд. Фукидид (456-396 гг. до н.э.): биография, тру-
ды. Ксенофонт (430-334 и. до н.э.): биография, труды.

Исторические события V в. до н.э. Политическая раздробленность. 
Возвышение Македонии при Филиппе II. Усиление имущественной 
дифференциации.

Материальная культура классического периода. Архитектура. Расцвет 
греческой культуры в V в. до н.э. Причины. Окончание войны с перса-
ми. Расцвет Афин. Разработки мрамора в Пентеликоне.



Спецдисциплины

84

Античная археология

85

Основные принципы в культуре классики. Понятие гармонической 
меры во всем. Канон. Золотое сечение. Памятники архитектуры ранней 
и зрелой классики. Храм Геры II в Пестуме, храм Зевса в Олимпии. Ста-
туя Зевса Фидия. Открытие мастерской Фидия. Перестройка Афинско-
го акрополя. Сооружения у входа на акрополь: пропилеи, пинакотека, 
храм Ники Аптерос. Основные памятники на территории акрополя: 
Эрехтейон, Парфенон, статуя Афины Девы.

Афинская агора. Постройки после греко-персидских войн. Толос. Стоя 
Пойкиле. Стоя герм. Храм Гефеста. Царский портик. Алтарь двенадцати 
богов. Булевтерий. Южная стоя. Организация торговли. «Круги» на аго-
ре. Значение агоры в жизни древнего грека.

Театр. Устройство греческого театра. Три основные части – орхестра, 
«театрон», скена. Связь театра с культом Диониса. Афинский театр. Оде-
он Перикла.

Градостроительство. Новая планировочная система. Гипподам. Ми-
лет. Олинф. Пирей. Приена. Планировка домов. Дома пастадного типа. 
Благоустройство домов. Ванные. Канализация. Водопровод. Убранство 
домов. Мебель. Обогрев помещений.

Погребальный обряд классического времени. Афинский некрополь. 
Возникновение богатых семейных погребений. Камерные гробницы. 
Надгробные памятники. Стела Амфареты. Надгробные вазы: лекифы, 
лутрофоры. Памятник Дексилея. Вергинские гробницы.

Искусство. Период V в. до н.э. Ранняя классика.
Развитие скульптуры. Эволюция культовых статуарных типов. Связь 

скульптуры с архитектурой. Задача изображения движения. «Эфеб» из 
Агридженто. Коры Афинского акрополя. «Дельфийский возничий». Ал-
тарь с композицией «Рождение Афродиты» (Трон Людовизи). Статуя По-
сейдона. Мирон: Дискобол, группа Афина и Марсий. Поликлет: Дори-
фор. Фронтоны Парфенона. Ника Пэония.

Керамика и вазопись. Отсутствие новых форм. Новое в вазописи. 
Краснофигурная техника. Гидрия «Падение Трои». Килик «Последствия 
симпосия». Расцвет живописи. Фресковая живопись. «Гробница ныряль-
щика» (Посейдония). Сюжеты росписи саркофага.

Период IV в. до н.э. Поздняя классика.
Архитектура. Строительство храмов, общественных зданий. Новые типы 

сооружений: мавзолей Галикарнасский, памятник Лисикрата в Афинах. 
Скульптура. Следование традициям Фидия: статуя Эйрены. Скопас: раненый 
воин, Геракл, танцующая менада. Фризы мавзолея Галикарнасского. Пракси-
тель: «отдыхающий сатир», «Аполлон Сауроктон», «Афродита Книдская». Ли-
сипп: «Апоксиомен», портрет Александра. Эволюция портрета. Бронзовая го-
лова кулачного бойца. Отказ от принципов изображений ранней классики.

Керамика и вазопись. IV в. до н.э. – период упадка вазовой живописи. 
Пышность декора. Применение красок и позолоты. Пелика Марсия. Ро-
спись «Погребальный костер Патрокла» мастера Дария.

Мелкая пластика. Терракоты. Центры производства – Аттика и Бео-
тия. Танагра. Сюжеты терракот: стремление к жанровости. Женские фи-
гуры, актеры. Гротески.

Античные города Причерноморья в классическую эпоху
Западное Причерноморье: Аполлония. Месембрия, Одесс, Томы. 

Основные археологические объекты.
Северо-Западное Причерноморье: Тира, Никоний, Ольвия. 
Ольвия. Период расцвета. Фортификация. Домостроительство. Ор-

дерная архитектура. Типы планировок домов: пастады и перистили. 
Теменос: храмы Аполлона и Зевса. Алтарь. Сокровищница. Мастерская 
металлурга. Водоем. 

Агора. Гимнасий. Основные памятники: колодец, статуя Аполлона, 
банные помещения, система водоснабжения и отопления. Дикастерий: 
планировка, находки. Бронзовые псефы, глиняные лепешки с отвер-
стиями, черепки с именами. Стоя. Восточный торговый ряд. Западный 
торговый ряд. Здание для коллегии архонтов. Аттический тип ольвий-
ской агоры.

Северное Причерноморье. 
Боспор. Пантикапей: террасная планировка, фортификация, акро-

поль на горе Митридат, жилые дома и землянки, дорический храм в ан-
тах, улицы. Фанагория: общественные постройки V в. до н.э., чеканка 
монеты. Гермонасса: постройки V-IV вв. до н.э. 

Херсонес. Отсутствие строительных остатков V в. до н.э. Вопрос о дате 
основания Херсонеса. Керамика VI-V вв. до н.э.

Восточное Причерноморье. Городища: Пичвнари, Гиэнос, Фасис, 
Диоскурия, Эшерское, Ванское городище. Строительные остатки, кера-
мика.

Погребальный обряд городов Северного Причерноморья. Некрополи 
Ольвии, Пантикапея и Херсонеса. Погребальные сооружения. Надмо-
гильные памятники. Инвентарь.

Третья ступень – эпоха эллинизма 323 – 30 гг. до н.э.
Проблема сущности эллинизма. Основные исторические события. 

Три основные части империи после смерти Александра Македонского. 
Македония и Греция. Столица – Пелла. Государство Селевкидов: Анти-
охия на Оронте. Египет: Александрия. Значение Пергама. Письменные 
источники: Полибий (200-120). Биография, труды.

Материальная культура
Архитектура. Сакральная архитектура. Господство ионического орде-

ра. Коринфский ордер. Храм Артемиды в Магнезии на Меандре. Храм 
Аполлона в Дидимах. Храм Зевса Олимпийского в Афинах. Светская ар-
хитектура. Афинская агора. Основные эллинистические постройки: Ме-
троон, стои – северная и южная, судебный двор, стоя Аттала. Тенденция 
к созданию архитектурных комплексов. Святилище Асклепия на Косе. 
Планировка Пергама.

Жилая архитектура. Планировочные типы домов: перистиль. Дом 
Трезубца на Делосе.

Скульптура. Большое количество школ. Периодизация: ранняя элли-
нистическая скульптура – 323 г. до н.э. – середина III в. до н.э.; средняя 
– середина III в. до н.э. – середина II в. до н.э. Статуя Фемиды. Тихе Ан-
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тиохии. Скульптурная группа «Галл, убивающий себя’’, «Умирающий 
Галл». Пергамский алтарь: фризы алтаря. Эллинистический портрет. 
Бюст Евтидема I. Жанровые статуэтки: мальчик с гусем, пьяная старуха. 
Сакральная скульптура: Ника Самофракийская. Афродита Мелосская. 
Группа Лаокоона.

Живопись. Техника живописи. Энкаустика. Темпера. Роспись гроб-
ниц. Роспись из Геркуланума ‘Нахождение Телефа». Мозаики. Наполь-
ные мозаики. Мозаика Александра из дома фавна в Помпеях.

Керамика. Изменение форм и типов керамики. Амфора с витыми 
ручками с Афинской агоры. Стиль росписи «западного склона агоры». 
Лагиносы. Чернолаковая керамика. Краснолаковая керамика. Пергам – 
центр производства краснолаковой керамики. «Мегарские» чаши. Вере-
тенообразные сосуды. Рыбные блюда. Амфорная тара. Родосские амфо-
ры. Клеймение амфор и черепиц.

Мелкая пластика. Терракоты. Жанровые статуэтки. Тщательность их 
изготовления, изменение раскраски.

Светильники. Типы светильников. Формы для светильников. Эфес-
ский тип.

Города Северного Причерноморья в эллинистическую эпоху
 Ольвия, Пантикапей, Херсонес. Основные археологические объекты. 

Жилые дома, ордерная архитектура. Сакральная архитектура. Погре-
бальный обряд.

Военное дело Древней Греции. 
Значение военного дела в Древней Греции. Война в истории грече-

ских государств. Тактика боя и вооружение в геометрический и архаи-
ческий периоды. Типы оборонительного доспеха: шлемы, панцири, 
щиты. Комплект из Аргоса. Наступательное оружие. Изображения вои-
нов на вазах. Протокоринфский алабастр. Паноплия. Гоплиты. Грече-
ская фаланга: ее тактика. Изображения фалангового построения на ва-
зах: ваза Киджи. 

Наступательное оружие в классическую эпоху. Типы мечей: ксифос, 
махайра. Копья.

Военное дело в эллинистическую эпоху. Повышение роли легковоору-
женных. Македонская фаланга, ее тактика, сильные и слабые стороны. 
Роль конницы. «Элефантерия».

Фортификация: оборонительные сооружения. Повышение роли осад-
ных механизмов. Осадные сооружения: тараны, черепахи, гелеполы. 
Метательные орудия: монанкомн (онагр), палинтон (баллиста), евтитон 
(катапульта). Архимед и осада Сиракуз.

Морское дело Древней Греции. Значение морского дела для древних 
греков. Типы судов. Суда торговые. Военный флот. Отличие военных су-
дов от торговых (пропорции, таран). Значение парусов для обоих видов 
судов. Пентеконтеры и триеры. Проблемы реконструкции размещения 
гребцов на античных судах. Изображения судов на различных произве-
дениях искусства. Состав экипажей: гребцы, матросы, морская пехота 
и их роль. Тактика морского боя: таранный удар и «проплыв». Эллини-

стические корабли. Археологические материалы – фрагменты частей ко-
раблей, якорей. Подводная археология и ее значение для изучения мор-
ского дела в античную эпоху. Исследования на озере Донузлав в Крыму, 
их значение для воссоздания трасс морской торговли в Северном При-
черноморье.

Средства ориентирования. Александрийский маяк. Башня Ветров.

Раздел II. Археология Древнего Рима

Сложность истории римской цивилизации. Хронологические и тер-
риториальные границы. Основные этапы развития римской культуры. 
Царский период – 750 – 510 гг. до н.э.; период Республики – 510-31 гг. до 
н.э.; империя – 31 г. до н.э.- III в.н.э.; позднеримский период – конец 
III-V в.н.э. Особенности развития римской культуры. Культурная пестро-
та. Основное ядро и влияния, использование культурных достижений 
других народов, их переработка. Общее и особенное в развитии разных 
провинций. Отличие римской культуры от греческой.

Источники по истории Древнего Рима. Нарративные и письменные 
источники. Особое значение археологических источников для изуче-
ния царского периода. «Могила Ромула» («Черный камень»). Квадрат-
ный Рим.

Географическое положение.
Основные области. Природные условия. Полезные ископаемые. На-

селение Италии до основания Рима. Основные племена дорийской Ита-
лии. Архаический уклад жизни этих племен. Этруски. Их преобладание 
в ранний период.

Этруски.
Скудость и разнохарактерность сведений в письменных источниках. 

Версии о происхождении этрусков. Проблема происхождения культуры 
этрусков в свете исследования археологических материалов. Хроноло-
гические рамки существования этрусской культуры. Краткая история 
этрусского государства. Греко-этрусские войны. Поражение этрусков и 
возвышение Рима.

Материальная культура этрусков.
Города. Священная вспашка. Марцаботто: датировка, оборонитель-

ная стена, улицы, благоустройство, жилые постройки, храмы, могиль-
ник, погребальные сооружения. 

Погребальный обряд этрусков. Кремация. Некрополи. Изменения об-
ряда и погребальных сооружений. Виды гробниц. Инвентарь. Лицевые 
урны. Саркофаги. Некрополи Вульчи, Тарквинии. Оформление гробниц 
росписями и рельефами. 

Сакральная архитектура. Древнейшие храмы. «Тосканский’’ храм, 
его отличие от греческих храмов. Влияние греческой архитектуры на 
этрусскую.
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Инженерные сооружения. Дороги, мосты, мелиоративные сооруже-
ния. 

Скульптура. Терракотовые статуи, Аполлон и Диана из Вей. Мелкая 
бронзовая пластика. Техника отливки статуэток.

Религиозные представления этрусков. Гадания. Гаруспиция. Свя-
щенные предметы: модель печени, зеркала – их связь с религиозными 
представлениями этрусков и роль в ритуалах.

Керамика. Сосуды импасто. Керамика буккеро. Хронология, каче-
ство глины, формы, орнаментация. Влияние греческих мастеров на 
этрусских: заимствование техники чернофигурного стиля и особенно-
сти этрусской керамики. Применение накладных красок и гравировки. 
Краснофигурный cтиль. Псевдокраснофигурный стиль.

Причины исчезновения этрусков с исторической арены. Различные 
версии. Изгнание этрусских царей и возвышение Рима.

Виды хозяйственной деятельности  
и основы экономики древних римлян

Земледелие. Труды римских агрономов: Катон. Варрон, Колумелла. 
Системы земледелия. Земледельческие орудия. Рало. Орудие типа сохи. 
Плуги. Борона. Серпы. Механическая жатка. Обработка зерна: типы 
мельниц. Сельскохозяйственные культуры. Злаки, огородные культуры. 
Овощи. Садоводство. Виноградарство. Обработка винограда. Прессы. 
Применение рабского труда.

Скотоводство. Разведение крупного рогатого скота, овец, свиней, лоша-
дей. Применение тягловой силы. Птицеводство. «Заячьи питомники». 

Сельская вилла-усадьба – основная единица сельскохозяйственного 
производства. Связь виллы с городом.

Археологические материалы: находки орудий труда, изображения 
сельскохозяйственных работ на различных памятниках. Рельеф сарко-
фага Аппия Октавия Валериана. Изображения сельских вилл: мозаики 
из Северной Африки. Устройство виллы. Планировка: вилла в Кампа-
нии близ Помпеи. Применение рабского труда. Сцена продажи раба на 
рельефе I в. до н.э.

Ремесло. Ремесленные мастерские. Ремесленники, отношение к ним. 
Свободный и рабский труд, их соотношение. Рабы и вольноотпущенни-
ки в ремесле, их имущественное и социальное положение. Профессио-
нализм. Коллегии ремесленников, их функции, организация.

Горное дело и металлургия. Области добывания руд. Рудники. 
Страбон и Плиний о добыче руд. Технические усовершенствования: кре-
пления, механические подъемники, архимедов винт.

Техника обработки металлов. Основа техники обработки металлов 
у римлян – греческая техника. Более широкое применение эллинисти-
ческих техник. Золочение путем амальгамирования. Применение то-
карного станка. Изготовление стали. Испанская сталь. Бронзолитейное 
дело. Бронзовая утварь, посуда, статуэтки.

Каменотесное дело. Техника добычи камня: сходство с греческой. 
Витрувий о выборе камня. Строительное дело. Размах строительства. 

Жилое и сакральное строительство. Общественные сооружения: двор-
цы, термы, театры, цирки, инженерные сооружения (дороги, мосты, акве-
дуки). Строительные материалы. Туфы, травертин, мрамор. Обожженный 
кирпич, его изготовление и применение. Связующие растворы. Бутовое 
заполнение. Римский бетон. Облицовка стен мрамором. Основные виды 
кладки. Новые конструкции: клинчатая арка, аркады. Свод и купол. При-
менение ордеров. Коринфский ордер. Тосканский ордер.

Керамическое ремесло. Широкое применение керамики. Виды из-
делий: посуда, статуэтки, строительные материалы. Кирпич, его фор-
мы и применение. Черепица, водопроводные трубы. Легионные мастер-
ские. Клейма на черепице. Посуда простая и краснолаковая: основные 
формы сосудов, способы ее орнаментации (техника барботина, штампы, 
формы, налепы). Терра сигиллата. Клейма на посуде. Ареттинская ке-
рамика. Мегарские чаши. Определение центров производства сосудов. 
Основные центры: Пергам, Самос, Антиохия, Галлия, Мезия.

Стеклоделие. Проникновение римлян на ближний Восток, заим-
ствование техники стеклоделия. Техники: литое стекло, стекло из мно-
гоцветных нитей (мозаичное стекло). Изобретение выдувной трубки. 
Формы для фигурных сосудов, рельефная орнаментация. Сосуды, их 
формы и назначение. Украшения из стекла. Оконное стекло. Техника 
изготовления оконных стекол. Остатки оконных рам из Помпеи. Цен-
тры стеклоделия: Рейнская область, Сирия, Египет.

Ткачество. Прядение и ткачество: домашнее производство и ткацкие 
мастерские. Вертикальный станок. Шерстоделательное ремесло. Обла-
сти шерстопрядения: Милет, Тарент, Кампания, Цизальпинская Гал-
лия. Сукновальни. Процесс производства шерстяных тканей: полоска-
ние, валка, просушка, ворсование, окуривание, прессование. Фуллоны. 
Росписи стен с изображением этого процесса в Помпеях.

Столярно-плотницкое ремесло. Широкое применение дерева. При-
менение дерева в строительстве. Деревянные мосты. Военная техника: 
осадные машины. Кораблестроение. Бытовые предметы. Мебель. Ин-
струменты для столярно-плотницких работ.

Кожевенное дело. Связь кожевенного дела с потребностями армии. 
Изготовление обуви, защитного доспеха.

Торговля и денежное обращение. Слабая развитость торговли в 
раннее время. Внутренняя торговля. Рынки на форуме. Неразвитость 
денежной системы. Самостоятельная роль медных монет. Медные ассы. 
Типы разменных монет. Римский денарий. Его распространение в Им-
перии и за ее пределами. Чеканка монеты. Монетные типы. Изменение 
изображений на монетах в связи с политическими событиями. Ауреус. 
Каракалла и антонинианы (214 г.). Кризис III в. Реформа Константина 
I (IV в.). Солиды, милиариссии, силиквы. Римские меры сыпучих тел, 
жидкостей (киаф, его деление). Меры веса (унция и т.д.). Меры длины.

 пути сообщения. Хорошая дорожная сеть. Аппиева дорога. Инже-
нерные сооружения в связи с выбором наикратчайших расстояний меж-
ду пунктами: тоннели, дамбы, мосты, виадуки. Техника постройки до-
рог. Милевые столбы.
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Морская торговля. 
Гавани. Искусственные гавани: Путеолы. Остия. Маяк. Торговая га-

вань в Анции. Тара для перевозки продуктов. Корзины, амфоры. Дере-
вянные бочки, мехи. Типы амфор. Корабли и их устройство. Организа-
ция морской торговли.

Военное дело.
Источники по истории военного дела. Древние авторы: Полибий, Це-

зарь, Ливий, Тацит, Вегеций. Археологические материалы. Надгробия 
легионеров, рельефы колонн, триумфальных арок.

Организация армии. Древнейший период. Гражданское ополчение 
на время войны. Цензовые различия и рода войск: пехота, всадники. 

Время Республики. Пять имущественных классов (реформа Сервия 
Туллия VI в. до н.э.). Тяжеловооруженные и легковооруженные. Изме-
нение принципа организации в V в. до н.э. Подразделение воинов по 
возрасту. Численность легиона. Изменения в ходе войн IV-Ш вв. до н.э. 
Реформа Мария (I в. до н.э.). Внецензовый набор. Пролетарии. Профес-
сионализация армии.

Императорский период. Численность и деление легиона. Легион – 10 
когорт – 30 манипул – 60 центурий. Всадники (120) и осадные машины 
при легионе. Командный состав: легаты, военные трибуны. Знамена: 
аквиля, сигнум, вексиллюм. Вспомогательные войска – алы и когорты. 
Интендантская служба. Мобильность римской армии. Роль дорог. Стро-
ительство в армии. Когорты строителей, ремесленников, оружейников. 
Клейма легионов. Инженерные части. Осады и штурмы городов. Осад-
ные машины.

Римский военный лагерь. Планировка, устройство. Постоянные лаге-
ря и канабы. Зарождение городов из лагерей: Тимгад. Римский лимес: 
его назначение, протяженность, конструкция. Британский, рейнский и 
дунайский участки лимеса. Остатки лимеса на Востоке и в Африке. Из-
менения в тактике и вооружении. Легковооруженная пехота. Усиление 
конницы: катафрактарии.

Вооружение. Заимствования в римском вооружении у греков и этру-
сков. Оборонительные доспехи. Шлемы, их типы, изменения типов – да-
тировки. Щиты, типы щитов. Их формы в различные периоды. Скутум. 
Панцири: их типы. Полибий о типах панцирей. Изображения панци-
рей на колоннах Траяна и Марка Аврелия. Обувь. Наступательное воору-
жение. Мечи, их типы: гладиус, спафа. Кинжалы. Метательные копья. 
Пилумы. Описание Полибием пилума. Гаста. Луки, дротики, пращи – 
вооружение легковооруженных. Вооружение всадников.

Военный флот. Его роль в войнах. Корабли – квинторемы. Тактика боя 
– абордаж, морская пехота.

Римская архитектура 
Продолжение традиций древнегреческой и этрусской монументаль-

ной архитектуры. Древнейший период развития – этрусский. Заимство-
вания римлянами основных принципов градостроительства, освяще-

ние территории города. Появление новых конструкций: ложный купол 
и свод.

Период Республики. Присоединение к Риму всей Италии, стран Сре-
диземноморья. Влияние греческой культуры эпохи эллинизма. Заим-
ствованные архитектурные типы: театры, палестры, рынки. Новые ар-
хитектурные формы храмов, базилик, домов. 

Императорский период. Собственно римские типы построек: амфи-
театры, форумы, триумфальные арки. Инженерные сооружения: акве-
дуки, мосты с арочными пролетами, маяки. Римский бетон. Соедине-
ние его с прочной конструкцией – возможности для развития римского 
зодчества. Портик Эмилиев в Эмпории. Колизей.

Основные типы монументальных сооружений. Форумы. Форум – центр 
общественной жизни. Происхождение рынков. Храмы. Базилики. Три-
умфальные арки. Форум Романум. Основные сооружения: храм Капито-
лийской триады, храм Весты, Табуларий. Форум Цезаря: таберны. Форум 
Августа. Форум Траяна, его основные памятники: триумфальная арка, три-
умфальная колонна, конная статуя императора, базилика, библиотеки.

Культовые сооружения. Храмы. Отличия римских храмов от греческих. 
Влияние греческих типов храмов на римские. Пантеон. Алтари. Места 
воздвижения алтарей. Алтарь Мира на Марсовом поле (9 г. до н.э.).

Гражданские общественные сооружения. Базилики: особенности 
планировки, первоначальное назначение базилик, трибунал. Театры. 
Первый каменный театр в Риме. Театры в Помпеях. Отличия римского 
театра от греческого. Театр Марцелла. Амфитеатры. Назначение амфи-
театров. Амфитеатр Флавиев: помещения под ареной, галереи. Амфи-
театры в Путеолах, Капуе, Помпеях. Изображения амфитеатра на пом-
пейской фреске. Цирки, их устройство. Циркус максимус. Стадионы. 
Навмахии. 

Термы: использование терм как общественных сооружений, объеди-
нение с парками, спортивными площадками, библиотеками. Устрой-
ство терм: деление на помещения с водой различной температуры 
(фригидарий, кальдарий, тепидарий), система обогрева (гипокаусты). 
Термы Каракаллы. Термы Диоклетиана. 

Жилая архитектура. Древнейшие жилища. Глиняные урны в виде 
хижин. «Хижина Ромула». Атриумы: сельский и городской. Планиров-
ка: основные помещения. Помещение для хранения масок. Лары. Пять 
типов атрия по Витрувию. Появление домов атриумно- перистильного 
типа. Дома в Помпеях. Дом Фавна. Два перистиля. Мозаики. Террасные 
виллы. Инсулы. Раскопки в Риме дома II в. Инсулы в Остии. Обстановка 
в доме: мебель, утварь.

Благоустройство городов. Улицы. Улица Меркурия в Помпеях. Ширина 
улиц. Священная дорога в Риме. Мощение улиц. Тротуары. Водоснабжение 
и канализация. Колодцы. Водопроводы. Акведуки. Устройство водопрово-
дов. Водопроводные трубы из свинцовых листов. Общественные водоемы. 
Водостоки. Каналы для нечистот под вымостками. Cloaca maxima.

Города по археологическим материалам: Рим, Помпеи, Геркуланум, 
Стабии. Планировки, основные сооружения.
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Римские памятники в провинциях: Пергам. Антиохия. Галльские 
провинции: Испания. Франция (Гардский мост), Заальбург. Тимгад 
(Сев.Африка). Пальмира (Сирия). Аквинкум (Венгрия).

Римляне в Северном Причерноморье. Херсонес – главный опорный 
пункт римлян в Крыму. Археологические свидетельства пребывания рим-
ских войск в Херсонесе: латинские надписи с названиями римских воен-
ных частей. Харакс – опорный пункт римлян в Таврике. Оборонительные 
сооружения, термы. Археологические материалы, датирующие присут-
ствие римлян в Крыму: амфоры, светильники, клейма на черепицах.

Погребальный обряд. Грех непогребения. Организация похорон. Тра-
урные процессии. Маски предков. Ранний период. Захоронения в дере-
вянных гробах. Распространение трупосожжения. Колумбарии – новая 
форма погребального сооружения. Колумбарий Помпония. Обычай тру-
поположения в период поздней Империи. Погребальные ритуалы: обы-
чай тризны, игры гладиаторов. Надмогильные памятники: мавзолеи 
Августа, Адриана, гробницы Цецилии Метеллы и Эврисака.

Искусство. Влияние этрусского и греческого искусства. Портрет. Стан-
ковая живопись, стенная живопись. Исторический повествовательный 
рельеф.

Скульптура. Портрет конца II в. до н.э. Портреты умерших. Маски. 
Надгробные стелы. Влияние позднеегипетского портрета в I в. до н.э. 
Статуи «тогатусов». Период pанней Империи. Портреты Августа. Пор-
трет Ливии. Подражание классическим греческим образцам. Алтарь 
Мира: рельефы, культ сената, богиня Теллус и Эней, миф об Энее. Пе-
риод I в.н.э. Связь с эллинистическим искусством пергамского круга. 
Портреты Нерона. Вторая половина II в.н.э. Портрет Траяна. Распростра-
нение типа конной статуи: статуя. Марка Аврелия. Период Ш в.н.э. Пор-
трет Каракаллы. Портрет Филиппа Аравитянина.

Живопись. Влияние греческого искусства. Оформление помещений 
жилых домов: «Помпеянские стили». Примеры: «Вилла мистерий» и вил-
ла Боскореале в Помпеях. Роспись помпеянского дома ‘’Наказанного аму-
ра». Дом Веттиев. Период III в. – начало росписи христианских катакомб.

период IV-V вв.н.э.
Заключительный этап античной культуры. Победа христианства. Ги-

бель памятников античной культуры. Арка Константина. Портретная 
голова Константина. Портрет Константина с соправителем. Отказ от 
принципов античного искусства.

Архитектура. Базилики, перемена их назначения – приспособление 
под христианские храмы. Планировка базилик. Культовые сооружения 
центрического типа.

Конец истории античной культуры с победой христианства. Хроноло-
гические рамки. Падение Западной Римской империи в 476 г. Закрытие 
в середине VI в. Платоновой Академии в Афинах – акт, символически 
отмечающий конец античной эпохи. 
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Введение 

Славяно-русская археология как часть археологической науки. Пред-
мет славяно-русской археологии. Хронологические и территориальные 
рамки курса. Восточнославянские племена и их расселение по Повести 
временных лет.

Основные вопросы славяно-русской археологии: происхождение 
славян, восточнославянские племена, формирование древнерусской 
народности и древнерусского государства, древнерусский город, регио-
нальные культурно-производственные особенности на территории рас-
селения восточных славян и Древней Руси. Основные археологические 
культуры и памятники.

Часть 1. РАННЕСЛАВЯНСКИЕ КУЛЬТУРЫ И ВОСТОЧНОСЛА-
ВЯНСКИЕ пЛЕМЕНА.

1. Источники.
письменные источники о славянах I – начала II тыс.н.э. 

Письменные свидетельства начала I тыс. н.э. (Тацит, Плиний 
Старший, Птолемей). Латинские и византийские источники середи-
ны – второй половины I тыс.н.э. (Иордан, Прокопий Кесарийский, 
Феофилакт Симмоката и др.). Венеды, склавены, анты. Письменные 
источники конца I – начала II тыс. н.э. Повесть временных лет и ду-
найская прародина восточных славян. Европейские и арабские источ-
ники IX-X вв.(Бертинские анналы, Константин Багрянородный, Лев 
Диакон, Ибн Хордадбех, Ибн Фадлан и др.). Славяне и русы. Данные 
лингвистики о территории формирования раннеславянских культур. 

Антропологические материалы и их особенность.  
Ретроспективный метод. 

Археологические источники. 
Краткая история изучения славяно-русских археологических памят-

ников от начала XIX до конца XX вв. Изучение курганов, селищ и горо-
дищ, древнерусских городов. Основные археологические открытия и 
обобщающие работы.

Традиционные концепции расселения славян на территории Восточ-
ной Европы: висло-одерское и днепровское. Тезис о волнообразном про-

Славяно-русская археология

Программа лекционного курса
(68 часов)

Авторы: Т.А. Пушкина, А.Н. Сорокин
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цессе появления и распространения славянского населения в пределах 
лесной зоны Восточной Европы. Основные концепции формирования 
восточнославянских культур (И.И. Ляпушкин, И.П. Русанова, В.В. Се-
дов, П.Н. Третьяков и др.).

2. Ранние славяне в лесостепной зоне Восточной Европы  
и археологические культуры второй – третьей четверти I тыс.н.э. 
(культуры киевская, колочинская, пражско-корчакская, пеньковская).

История открытия и ареал каждой культуры. Изучение основных па-
мятников и массового материала. Работы Д.И. Березовца, В.Н. Дани-
ленко, О.М. Приходнюка, И.П. Русановой и Б.А. Тимощука, Э.А. Сы-
моновича, Е.А Горюнова, Р.В. Терпиловского, А.М. Обломского и др. 
Хронологические рамки бытования культур. Топография памятников 
и природно-ландшафтные условия расселения. Система хозяйствова-
ния. Характер земледелия. Поселения и их основные характеристики. 
Промыслы и домашние ремесла. Характеристика массового материала 
– керамики. Обработка железа. Производственные комплексы. Погре-
бальные памятники и погребальный обряд. Находки предметов воору-
жения. Импорты.

Киевская культура. Территория распространения памятников и вариан-
ты культуры. Вопрос о связи с зарубинецкой и черняховской культурой 
и этнической принадлежности носителей киевской культуры. Хроноло-
гия. Система хозяйствования. Земледелие и скотоводство. Промыслы и 
домашние ремесла. Поселения (Абидня и др.). Типы построек и отопи-
тельных сооружений. Характеристика массового материала (керамики). 
Погребальный обряд (Новые Безрадичи, Казаровичи). 

Колочинская культура. Территория распространения памятников и ха-
рактеристика природных и ландшафтных условий. Дискуссия о про-
исхождении культуры и этнической принадлежности ее носителей. 
Хронология. Топография расположения поселений и могильников. Хо-
зяйственная деятельность населения. Поселения (городище Колочин, 
Тайманово и др.). Жилые и хозяйственные постройки, отопительные 
сооружения. Керамика и ее основные формы. Курганы и грунтовые по-
гребения, обряд и инвентарь (Кветуньский могильник, Артюшково, Ле-
бяжье и др.).

Пражско-корчакская культура. Ареал. Хронология памятников. Ланд-
шафтные условия расположения памятников и система хозяйствова-
ния. Земледелие (находки сельскохозяйственных орудий), домаш-
ние ремесла, промыслы. Производство и обработка железа, обработка 
цветных металлов, изделия из глины. Керамика и ее основные фор-
мы.

Поселения и их «гнёзда» (Корчак, Тетеревка, Незвиско, Зимно и 
др.). Размеры поселений и планировка. Типы жилых и хозяйствен-
ные построек. Отопительные сооружения. Погребальные памятники, 
их расположение, размеры (Мирополь и др.). Погребальный обряд 
и его развитие. Характеристика общественного уклада у носителей 
культуры.

 Пеньковская культура. Территория. Датировка. Этапы развития 
культуры (О.М. Приходнюк). Природно-ландшафтные условия 
расположения памятников. Хозяйство. Характер земледелия. До-
машние ремесла и промыслы. Обработка цветных и черного ме-
талла. Разнообразие групп керамики и их происхождение. Вопрос 
о ремесленных центрах (Гайворонский металлургический ком-
плекс). Поселения, их планировка, площадь (Пеньковка, Хитцы и 
др.). Типы жилых построек и отопительных сооружений. Жилища-
мастерские (Хитцы, Будище). Хозяйственные сооружения. Погре-
бальный обряд. Могильники. Вопрос о погребениях с обрядом тру-
поположения.

Характеристика общественного уклада носителей культуры.
Проблема происхождения колочинской и пеньковской культур и их 

связь с киевской культурой (Е.А.Горюнов, А.М. Обломский, О.М. При-
ходнюк и др.). Черты сходства и различия. Домостроительство, керами-
ка, получение и обработка черного металла, погребальный обряд. 

Так называемые антские клады. Первые находки. Территория распро-
странения и основной состав. Находки из Перещепинского, Марты-
новского, Гапоновского и других кладов. Ременная гарнитура, укра-
шения и детали костюма, сосуды, предметы вооружения. Вопрос о 
характере, датировке и принадлежности комплексов. Работы А.А. 
Спицына, Б.А. Рыбакова, Г.Ф. Корзухиной, А.К. Амброза и др. Совре-
менная интерпретация комплексов. Две хронологические группы 
кладов. Связь первой группы кладов с пеньковской и колочинской 
культурами (работы О.А. Щегловой, В.Е. Родинковой и др.). Причи-
ны выпадения кладов.

3. Расселение ранних славян в лесостепной и лесной зоне  
Восточной Европы и археологические культуры последней  
четверти I тыс.н.э. (Лука-Райковецкая, роменская, боршевская).

Лука-Райковецкая культура на Правобережье Днепра – дальнейшее 
развитие пражско-корчакской культуры. Датировка. Ландшафтные 
особенности расположения памятников. Условия хозяйствования. 
Хозяйство. Характер земледелия, находки сельскохозяйственных ору-
дий. Развитие домашних ремесел, изготовление керамики. Появле-
ние гончарного круга. Поселения. Топография и размеры поселений. 
Постройки и отопительные сооружения. Городище Хотомель. Погре-
бальный обряд и его изменение. Курганы. Население культуры – осно-
ва славянских племен Повести временных лет (дулебы, волыняне, 
древляне, поляне и др.)

Роменско-боршевская культура и ее два варианта: роменский и боршев-
ский. Территория распространения и датировка.

Роменская культура Левобережья Днепра. Работы Д.Я. Самоквасова, 
И.И. Ляпушкина, О.В. Сухобокова, А.В. Кузы, А.В. Григорьева и др. 
Вопросы хронологии. Система расселения. Условия хозяйственной 
деятельности. Характер земледелия, находки сельскохозяйственных 
орудий. Промыслы. Керамика, появление гончарного круга. Ре-
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месло. Получение и обработка железа. Характеристика поселений. 
Особенности расположения поселений, планировка, площадь (Но-
вотроицкое, Горналь, и др.). Селища и городища. Оборонительные 
сооружения. Домостроительство, типы построек и характерные ото-
пительные сооружения. Особенности набора украшений: предметы 
балкано-дунайского и кочевнического происхождения. Клады и по-
ступление восточного серебра. Погребальные памятники и погре-
бальный обряд. 

Этапы развития роменской культуры. Памятники «волынцевского 
типа» (Битицкое городище) и их характерные черты. Вопрос о соотноше-
нии волынцевских и роменских памятников. Соотношение роменской 
культуры с предшествующей пеньковской и последующей древнерус-
ской культурами.

Боршевская культура Верхнего и Среднего Подонья. Вопрос о происхожде-
нии культуры. Работы П.П. Ефименко, П.Н. Третьякова, А.Н. Москален-
ко, А.З. Винникова и др. Датировка. Хозяйство. Промыслы и домашнее 
ремесло. Поселения (Б. Боршевское городище, Титчиха). Жилые и хозяй-
ственные постройки. Оборонительные сооружения. Бытовой инвентарь, 
орудия труда, украшения. Две территориальные группы памятников: 
особенности погребального обряда и погребальных сооружений: домо-
вины, оградки под насыпью. Могильники (Боршевский, Лысогорский и 
др.). 

Памятники роменско-боршевской культуры и расселение славян в 
бассейне Оки. 

Вопрос о племенной принадлежности носителей роменско-
боршевской культуры (северяне и вятичи).

4. Расселение ранних славян в лесной зоне Восточной Европы  
и археологические культуры второй половины I тыс.н.э. 
(тушемлинско-банцеровская, псковских длинных курганов,  
смоленских длинных курганов, сопок)

Концепции расселения славян в лесной зоне (И.И. Ляпушкин, В.В. 
Седов). Этническая принадлежность носителей археологических куль-
тур лесной зоны к середине I тыс. н.э. (балты, прибалтийские финны). 
Характеристика системы расселения и хозяйствования. 

Тушемлинско-банцеровская культура на территории Среднего и Верх-
него Подвинья и Верхнего Поднепровья. Территория распростране-
ния и характер расположения памятников. Работы П.Н. Третьякова, 
Е.А.Шмидта, А.Г. Митрофанова, Н.В. Лопатина, А.Г. Фурасьева и др. 
Датировка культуры. Природно-ландшафтные условия хозяйствова-
ния древнего населения. Поселения: селища, городища, городища-
убежища (Заозерье, Акатово, Тушемля). Размеры, планировка, 
постройки. Отопительные сооружения. Основные керамические 
формы. Погребальный обряд. Особенности металлического убора. 
Дискуссия об истоках формирования и этнической принадлежности 
культуры. Вопрос о влиянии со стороны раннеславянских культур 
(киевской). 

Среднеевропейские древности провинциальноримских типов сере-
дины I тыс. н.э. в лесной зоне Восточной Европы (предметы вооруже-
ния, пряжки, бусы и др.). Появление новых типов сельскохозяйствен-
ных орудий и зерновых культур. Появление нового типа погребальных 
памятников – курганов.

Культура псковских длинных курганов. Основные исследователи (С.С. Гам-
ченко, А.А. Спицын, С.А. Тараканова, В.В. Седов и др.). Территория 
распространения культуры. Природные условия и система хозяйство-
вания. Почвенно-ландшафтная приуроченность памятников. Поселе-
ния: селища и городища-убежища (селище Съезжее, Боровичи). Погре-
бальные памятники: грунтовые могильники и курганы (Казиха и др.). 
Погребальный обряд. Особенности размещения кремированных остан-
ков. Погребальный инвентарь. Металлические детали убора. Основные 
формы керамических сосудов и их аналогии. Проблема формирования 
культуры и ее датировки (В.В. Седов, Н.В. Лопатин, А.Г.Фурасьев и др.). 
Памятники удомельского типа в восточной части ареала культуры (рабо-
ты И.В. Ислановой).

Культура смоленско-полоцких длинных курганов. Основные исследователи 
(В.И. Сизов, А.Н. Лявданский, Е.А. Шмидт, Г.В. Штыхов, В.В. Седов, 
В.В. Енуков и др.). Территория распространения культуры смоленско-
полоцких длинных курганов. Почвенно-ландшафтная приурочен-
ность памятников. Система хозяйствования. Поселения. Характери-
стика курганных групп и их расположения. Могильники в Заозерье, 
Арефино, Цурковке, Шугайлово и др. Погребальный обряд. Характер-
ный инвентарь: украшения, бытовые предметы, керамика. Височные 
кольца и их происхождение. Основные формы глиняных сосудов. Во-
прос о связи форм керамики смоленско-полоцких длинных курганов с 
формами керамики пражско-корчакской, тушемлинской, лукарайко-
вецкой и роменской культур. Проблема этнической принадлежности 
населения культуры смоленско-полоцких длинных курганов. Дати-
ровка.

Ареал длинных курганов и Повесть временных лет о территории оби-
тания племени кривичей. 

Культура новгородских сопок. Ареал культуры. Основные исследова-
тели (З. Ходаковский, Л.К. Ивановский, Н.Е. Бранденбург, Н.Н. 
Чернягин, В.В. Седов, В.Я. Конецкий). Особенности расположения 
памятников. Характеристика природных условий и системы хозяй-
ствования населения. Поселения. Поселения Приильменья и Верх-
него Поволховья (Золотое Колено, Прость, Холопий городок и др.). 
Особенность ландшафтного расположения. Размеры поселений. 
Общая характеристика сооружений, керамики, предметов быта и 
других находок. Датировка. Погребальный обряд: погребальные со-
оружения, инвентарь и их особенности. Погребения и их располо-
жение. 

Сопки и поселения Нижнего Поволховья. Селища и городища (Наво-
лок, Новые Дубовики, Любша и др.). Культура сопок и племя словен нов-
городских Повести временных лет.
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 5. Археологические памятники эпохи формирования  
Древнерусского государства.

Так называемая дружинная культура. Дружина по археологическим дан-
ным (работы В.И. Сизова, А.В. Арциховского, М.Х Алешковского и др.). 
Элементы дружинной культуры: погребальный обряд, сооружения, 
оружие, детали костюма. Курганы Среднего и Верхнего Поднепровья, 
Ярославского Поволжья и юго-восточного Приладожья. Основные памят-
ники и их характеристики: размеры, топография, погребальный обряд 
(киевский некрополь, Шестовица, Гнёздово, Тимерево и др.). Большие 
курганы Чернигова и Гнёздова и особенности погребального обряда. По-
гребения в камерах. Погребения с предметами вооружения. Предметы 
вооружения. Характерные сочетания и варианты их набора. Каролинг-
ские мечи и оружейное дело на территории Руси. Снаряжение всадника 
и верхового коня. Парные погребения. Время появления дружинных по-
гребений. Этническая неоднородность состава дружины (сведения лето-
писей и возможности археологических источников).

Торгово-ремесленные поселения как раненегородские и админи-
стративные центры (Ладога, Рюриково Городище, Гнёздово, Тимерево, 
Шестовица). Особенности их топографии. Следы ремесленного произ-
водства и производственные комплексы. Клады монетные и денежно-
вещевые. Полиэтничный состав населения. Время и причины возник-
новения этих центров, период расцвета, упадок и его причины.

Денежное обращение в период формирования государства.
Вопрос о денежном обращении на территории расселения восточ-

нославянских племен. Монетное серебро и важнейшие водные пути: 
Балтийско-Волжский, Балтийско-Днепровский («путь из варяг в греки и 
из грек…»), Донской путь. Работы Е.Н.Носова, А.В. Леонтьева и др. На-
чало поступления восточного серебра на территорию Восточной Европы. 
Серебряные клады Прикамья. Арабские и византийские монеты в степ-
ной, лесостепной и южной части лесной зоны Восточной Европы (терри-
тория роменской культуры, Хазарского каганата). Топография находок и 
особенности комплексов (работы А. Маркова, В.В.Кропоткина, А.В. Фо-
мина и др.). Клады восточных монет и периоды обращения дирхема на 
Руси (А.Фасмер, В.Л. Янин). Особенности ареалов и характер использо-
вания монет. Монеты византийские и западноевропейские. Причины 
прекращения поступления арабских монет. Западноевропейские моне-
ты: время их появления и распространения на территории Руси, основ-
ные группы (работы В.М. Потина). Характер приема монет. Появление 
и распространение весов и гирек. 

6. Сельские поселения Древней Руси X-XIII вв. 
Археологическое изучение сельских поселений, работы В.В. Седова, 

В.А. Петрашенко, Н.А. Макарова и др. Природные условия лесостепной 
и лесной зон и характер расположения поселений. 

Хозяйство. Характер земледелия. Сельскохозяйственные орудия. Про-
мыслы. Характер поселений некоторых районов Северо-Восточной Руси. 

Сельское ремесло и обработка металлов. Сырье и способы изготовления 
изделий. Глиняная посуда: время появление и распространение гон-
чарного круга, основные формы сосудов, клейма. Рынок сбыта сельских 
ремесленников.

Поселения. Городища и селища. Скопления селищ. Размеры поселе-
ний, планировка. Вопрос об усадебном характере застройки. Характер-
ные приемы домостроительства (углубленные, наземные срубные, стол-
бовые и каркасно-столбовые сооружения) и отопительные сооружения 
(печи). Тенденции в изменении размеров и условий расположения по-
селений на протяжении всего периода.

7. погребальный обряд Древней Руси X-XIII вв. 
Погребальный обряд VIII-X вв. и переход от кремации к ингумации. 

Причины изменения обряда и археологические признаки распростра-
нения христианства (А.А. Спицын, В.В. Седов, А.Е. Мусин, Т.А. Пуш-
кина и др.). Погребения с признаками христианизации в дружинных 
некрополях X в. 

Сельские курганы X-XIII вв. Сельские курганы с трупосожжением. Разме-
ры курганных групп и их топография. Динамика изменения обряда и 
погребальных сооружений. Жальники. Грунтовые могильники. Погре-
бальный обряд и инвентарь, региональные различия. Характерные на-
боры украшений и вопрос о восточнославянских племенах и территории 
их расселения (А.А. Спицын, П.Н. Третьяков, А.В. Арциховский, В.В. 
Седов и др.).

Раннегородские могильники X-XI вв. Древнейшие русские города и вопрос 
о соответствующих им могильниках (Новгород Великий, Ладога, Смо-
ленск). Могильники Киева, Пскова, Суздаля и история их изучения. То-
пография могильников. Погребальный обряд: биритуализм. Погребаль-
ные сооружения: курганы, камеры, домовины.

Городские некрополи XI-XIII вв. Прицерковные кладбища. Погребе-
ния внутри церквей. Саркофаги, колоды, гробовища. Светские и мона-
шеские погребения.

Часть II. АРХЕОЛОГИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСпЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА.
Хронологические и территориальные рамки понятия «древнерусский город».
Периодизация истории Средних веков в западноевропейской и отече-

ственной историографии.
Территориальные границы древнерусского государства: Киевская 

Русь и феодальная раздробленность; создание единого централизован-
ного государства.

Источниковедческая база исследований древнерусского города. Пись-
менные источники. Отечественные – летописи, писцовые книги, акто-
вые материалы и др. Иностранные – древнескандинавские саги, известия 
иностранцев о России XVI-XVII вв. и др. Археологические источники. 
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Виды и особенности (полевая и отчетная документация, вещевые кол-
лекции). Способы получения археологических материалов (раскопки, 
разведки, археологический надзор за земляными работами, случайные 
находки, публикации археологических исследований, материалы гео-
логического бурения, документация по строительным шурфам).

Графические материалы (отечественные и иностранные) – планы, 
рисунки, летописные миниатюры, иконопись.

Городская топонимика.
Этнографические материалы XIХ-XX вв.
Эпиграфические памятники.
Древнерусские былины.
Метод комплексного источниковедения (В.Л. Янин).

Значение исследований по истории древнерусского города. 
Город как средоточие передовых начал в экономике, культуре и соци-

альных отношениях.
Международные, общероссийские и локальные конференции, посвя-

щенные городской тематике. Издательская деятельность.

2. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА.

Археологическое изучение древнерусского города в дореволюционной России (до 1917 
г.). Донаучные «полевые» исследования (цели и характер). Полевые ар-
хеологические исследования с научными целями; приоритет раскопок 
могильников. Перелом в отношении к раскопкам древнерусских поселе-
ний. Особенности полевых археологических исследований в городах (от-
сутствие научной концепции, планирования и эффективной методики 
раскопок и разведок, бессистемность, случайный характер, односторон-
ность, низкое качество полевой документации, необязательность публи-
каций). Итоги археологических исследований древнерусских городов.

Историография. Место и значение различных видов источников 
в научных исследованиях. Проблематика, узость и ограниченность 
решаемых задач (назначение древнерусских городищ, историко-
географические изыскания, исследования остатков каменных церквей 
и др.).

Археологическое изучение древнерусского города в советский и постсоветский 
периоды. Периодизация. Победа коммунистической идеологии и ко-
ренная перестройка всех сторон общественной жизни; становление 
советской исторической науки на основе марксистско-ленинской фи-
лософии истории (исторический материализм); новые приоритеты в 
изучении истории Древней Руси; выдвижение проблематики древне-
русского города на первый план и усиление интереса к археологиче-
ским материалам. Проблематика исследований: традиционные и но-
вые направления (углубленное изучение экономики, материальной и 
духовной культуры древнерусского города). 

Полевые исследования. Качественно новая ступень в археологиче-
ском изучении древнерусских городов: расширение географии полевых 

исследований, начало крупных стационарных раскопок, разработка 
специальной методики для исследования сухого и влажного городского 
культурного слоя (В.А. Городцов, А.В. Арциховский и др.). Сложности 
и недостатки полевых исследований: «стройки социализма» и архео-
логические исследования в городах; разведочный характер, преиму-
щественный интерес к домонгольским слоям; задержка публикаций 
материалов археологических исследований и др. Подведение итогов 
археологического изучения древнерусских городов на пленуме ИИМК 
(1941 г.).

Всесоюзное археологическое совещание (1945 г.) и специальный пле-
нум ИИМК АН СССР (1950 г.). Подведение итогов и составление научной 
программы исследований. Основные направления археологического 
изучения древнерусских городов. Восстановление археологических му-
зейных коллекций, утраченных во время войны.

Особенности и достижения полевых археологических исследований 
в древнерусских городах. Значение археологических источников. Исто-
риографическая проблематика.

Итоги и перспективы археологических исследований древнерусского города.
Археология древнерусского города – одно из ведущих направлений в 

отечественной археологической науке. Разрабатываемые проблемы на-
учных исследований. Степень археологической изученности древнерус-
ских городов. Особенности археологических исследований в городах в 
постсоветский период. Новые направления в историографии.

4. КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА  
И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ.

Специализация и главные направления городской археологии. Исследование го-
родских усадеб (культурный слой), изучение некрополей, фортифика-
ций, каменной архитектуры.

Типы городских культурных отложений. Компоненты городского культур-
ного слоя. Стратиграфия. Мощность, темпы и тенденции накопления 
культурных отложений. Однослойные и многослойные городские посе-
ления. Культурно-этнический облик догородских слоев. «Стерильные» 
прослойки и лакуны. Обезвоженные (сухие) культурные отложения.

Влажные культурные отложения. Причины и условия образования. 
Особенности влажного культурного слоя. Условия хорошей сохран-
ность предметов и строительных конструкций из органических и не-
органических материалов. Хронология и причины смены влажного 
слоя сухим.

Особенности археологических раскопок в древнерусских городах. Раскоп как 
научно-организационное подразделение археологической экспедиции. 
Этап предварительных исследований и выбор места для раскопок. Наи-
менования раскопов, оптимальные размеры и конфигурация, ориенти-
ровка и топографическая привязка, варианты нумерации квадратов.

Методы вскрытия культурных отложений.
Стратиграфический метод. Становление современной методики рас-

копок широкими площадями. Вскрытие по слоям и пластам, особенно-



Спецдисциплины

104

Славяно-русская археология

105

сти и условия применения. Механизация земляных работ. Осушение 
влажных слоев.

Методы фиксации археологических объектов, отбор и хранение археологических ма-
териалов.

Естественнонаучные методы исследований. Возможности, перспек-
тивы и методика применения. Научное оборудование.

Проблемы охраны культурного слоя в современных городах.
Строительство в городах. Законодательство. Приоритет охранных рас-

копок.
Опорные планы исторических городов. Значение и задачи. Содержание. Ис-

точники информации.
Хронология городских древностей. Археологические системы датировок – 

относительная и абсолютная. Относительная хронология. Вертикаль-
ная и горизонтальная стратиграфия. Строительный ярус (горизонт). 
Длительность бытования. Проблемы корреляция пластов и ярусов. 
Абсолютная хронология. «Курганная» хронология и городские древ-
ности. Данные письменных источников и древнерусское летоисчис-
ление. Дендрохронологический метод датирования (история внедре-
ния, принципы и особенности применения, дендрохронологические 
шкалы древнерусских городов). Метод радиоуглеродного датирова-
ния.

Хронологические «реперы». Хронологические таблицы древностей.

5.ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД –  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Типы древнерусских поселений по данным письменных источников.
Поселения земледельцев (сельские населенные пункты) – весь, дерев-

ня, село, починок. Погост. Феодальное поместье. Монастырь. Торгово-
промышленные поселения (рядок, слобода). Города.

Древняя Русь – «страна городов». Названия Руси в древнескандинавских и 
западноевропейских источниках. Проблемы интерпретации.

Бытовое представление о городе в древней Руси.
Летописные «грады» и проблема определения их социально-

экономического статуса. Многозначность термина «градъ». Город как 
особый тип поселений.

Научное понятие о сущности древнерусских «градов».
Дискуссионный характер проблемы. Социально-экономические кри-

терии города – признаки и функции «подлинного» города (Г. Чайлд, В. 
Грубый).

Археологические признаки (индикаторы) древнерусского города. Ар-
хеологическая типология древнерусских поселений. Городища, селища 
и комбинированные поселения (классификации П.А. Раппопорта, В.В. 
Седова, А.В. Кузы, Т.Н. Никольской). Проблема определения социально-
экономического типа древнерусских поселений.

Значение археологических индикаторов. Комплексы признаков (Б.А. 
Рыбаков, Н.Н. Воронин и др.). Методика и результаты исследований 
А.В. Кузы по выявлению археологических индикаторов города.

Определение древнерусского города. Город как многофункциональное 
социально-экономическое явление – военный, административный, эко-
номический, религиозный, культурный центр и транспортный узел.

6. пРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА.
Историография проблемы. Происхождение древнерусского города – одна 

из основных задач российской и советской исторической науки. Возмож-
ности письменных и археологических источников в ее решении.

Пути возникновения древнерусского города. Город – как историческое явле-
ние; появление городов на определенном этапе общественного разви-
тия.

«Революционный» (скачкообразный) путь – основные признаки и 
функции города присутствуют изначально или формируются на корот-
ком историческом отрезке.

«Эволюционный» путь – постепенная эволюция города из поселения 
другого социально-экономического типа. 

«Теории» происхождения древнерусского города. Теория «протогорода» 
(«прагорода», «квази-города», «протогородские» или «предгород-
ские» центры, «зародыши», «эмбрионы» городов). Характерные при-
знаки и отличия (качественные и количественные) протогородов от 
городов и других типов поселений (В.В. Седов, Г.В. Штыхов и др.). 
Исторические судьбы «зародышей» городов. Дискуссионные вопросы 
о градообразующих факторах и критериях города (основные, вторич-
ные и дополнительные; порядок появления, необходимость и доста-
точность), о причинах и механизмах трансформации «эмбрионов» в 
города. 

«Торговая теория» В.О. Ключевского и ее критика в советской историо-
графии. «Новая торговая теория» (В.А. Булкин, Г.С. Лебедев, Е.Н. Носов, 
А.П. Моця). Западноевропейские «вики» и торгово-ремесленные поселе-
ния предгородского типа на восточнославянских землях. Ремесленно-
торговая теория. Теория племенных (межплеменных) центров (С.В. 
Юшков, С.А. Тараканова, И.Я. Фроянов). Критика Б.Д. Грековым поня-
тия «племенного города».

Теория общинных центров (погостов). Замковая теория (М.Ю. Брай-
чевский). Крепостная теория. Теория переноса городов (А.А. Спицын, 
В.В. Мавродин) и ее критика Д.А. Авдусиным. «Теория синойкизма». 
«Теория многовариантности». Отсутствие единого пути градообразова-
ния в древней Руси. «Теория стадиальной многовариантности» – выяв-
ление приоритетных путей возникновения городов в конкретные исто-
рические периоды.

7. ДРЕВНЕРУССКАЯ УРБАНИЗАЦИЯ.
Урбанизация как исторический процесс. Определение, сущность и значение 

урбанизации. Историческая обусловленность урбанизации. Признаки 
древнерусской урбанизации. 

Движущие силы процесса градообразования. Древнерусская урбанизация и 
античное наследие. Экономические, географические, социальные, по-
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литические, этнические и демографические факторы; влияние монголо-
татарского нашествия.

Периодизация процесса древнерусской урбанизации. Региональные (Н.Ф. Котляр, 
Л.В. Алексеев) и общерусские (В.В. Седов, А.В. Куза) схемы периодизации.

Динамика процесса градообразования. Данные письменных источников и 
археологические материалы. Особенности урбанизации в домонголь-
ское и послемонгольское время.

Типы древнерусских городов. Типы древнерусских городов в сочинениях 
иностранцев, посещавших Россию в XVI-XVII вв. Иерархия древнерус-
ских городов по древнерусским источникам («старейшие», «пригоро-
ды»), их взаимоотношения.

Научные классификации древнерусских городов (юридическая при-
надлежность городской территории и правовое положение горожан; 
происхождение города; место в политико-административной системе; 
размеры городской территории).

Удельный вес, роль и значение «малых» городов.

8. ТОпОГРАФИЯ  
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА.

Проблемы городской топографии. Топография и развитие планировочной 
структуры как отражение истории развития города. Цели и источники 
изучения городской топографии.

Названия древнерусских городов.
Макроструктура древнерусского города. Историографический тезис о «ти-

пичной» структуре древнерусского города и его критика. «Компактные» 
и «рассеянные» структуры (В. Гензель).

Городская крепость (цитадель). Центральная, древнейшая и наиболее 
укрепленная часть города. Терминология («город/град», «детинец», 
«кремль», «кром», «гора»). Размеры. Формы (треугольная, округлая, 
овальная или прямоугольная), хронология, зависимость от рельефа.

Посад. Особая структурная единица древнерусского города. Роль и 
значение посада – одного из главных признаков древнерусского города. 
Терминология («посад», «подол», «подгородье», «место», «окольный го-
род», «внешний город», «острог»). Особенности фортификаций посада 
(временные и постоянные).

Предместья (предградья). Поселения-«спутники». Терминология («слобо-
да», «заполье», «всполье», «сторона»). Социально-экономические типы: 
феодальные поместья, монастыри, ремесленные и сельские поселки, 
речной порт (пристань).

Городские урочища. Участки городской территории с естественными гра-
ницами, обусловленными особенностями древнего рельефа. Замкнутые 
и открытые урочища.

Административное деление. Концы – самоуправляющиеся районы горо-
да с сельскими территориями. Происхождение концов. Распространен-
ность (северо-западные и северо-восточные города, Киев).

Социальная топография. Социально-имущественная дифференциация 
городского населения и проблема социальной топографии древнерус-

ского города. Теория городской двухчастной социальной топографии и 
ее критика; чересполосная социальная топография.

Планировка. Основные типы жилой застройки древнерусских сель-
ских поселений. Основные типы жилой застройки в древнерусских го-
родах: улично-усадебная, радиально-кольцевая, линейно-поперечная, 
линейно-гнездовая, террасная, комбинированная. Тренды развития 
– стабильность и изменчивость. Незастроенные территории (площади, 
угодья, противопожарные полосы). Резервные территории-убежища 
(Новгород, Рязань, Псков).

Размеры древнерусских городских агломераций.

9. ГОРОДСКАЯ УСАДЬБА.
Значение изучения городских усадеб. Двор как основная структурная еди-

ница города. Улично-дворовая застройка – устойчивый городской 
признак.

 Терминология. История термина «усадьба». Содержание древнерусского 
понятия «двор» (участки, предназначенные для выполнения админи-
стративных функций, производственные и торговые комплексы, торго-
вые фактории, подворья монастырей и сами монастыри, «осадные дво-
ры»). Городские подворья («двор», «дом», «хоромы», «щит», «дворовые 
места»).

Исследования на Неревском раскопе в Новгороде (П.И. Засурцев, Б.А. 
Колчин). «Двор-усадьба», «усадебно-дворовая» застройка (А.В. Куза). 
Определение городской усадьбы.

Усадебная застройка. «Категории» застройки древнерусских городов 
(В.В. Седов). Плотная уличная застройка западноевропейского типа 
без усадеб (Изборск, Берестье); причины отсутствия усадеб. Древне-
русские города с усадебной застройкой; хронология древнейших 
усадеб.

Размеры городских усадеб. Принципы установления усадебных границ по 
прямым и косвенным признакам. Многообразие типоразмеров город-
ских усадеб и проблема определения социального статуса их владельцев 
(археологические признаки).

Планировка городских усадеб. Конфигурации и пропорции усадеб. Эле-
менты усадебной планировки. Усадебные строения; количественный и 
качественный минимум, ориентировка. Пространственная организа-
ция построек и сооружений (открытые и замкнутые локальные группы 
построек; «чистые» и «черные» дворы); общие закономерности; вариан-
ты застройки и ее плотность; традиционность расположения построек и 
причины ее изменения. Внутренний дворик. Приусадебный участок и 
его археологические признаки.

Благоустройство усадеб. Усадебные ограждения. Терминология («городь-
ба», «изгорода»). Типы – уличные и межусадебные (боковые и тыльные). 
Стабильность и подвижность усадебных границ. Конструкция дворовых 
ограждений – плетень, частокол («тын»), забор («заплот», «замет», «на-
бирка»). Высота усадебных оград. Использование в качестве оград стен 
построек, выстроенных в линию. 
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Устройство въезда на усадьбу. Количество и расположение. Ворота 
– размеры и конструкция (вереи, створки, навесы, засовы). Мощение 
въезда. Дворовые мощения.

Водоснабжение и санитария.
Правовые (юридические) основы владения городскими дворами. Уличанские 

общины и общинная собственность («уличане», «улицкие» старосты, 
«улицкие беседы»; разметка участков стандартных размеров на раннем 
этапе существования города). Границы уличанских общин.

Частная собственность (данные письменных источников о купле-
продаже дворов, совместное владение; археологические свидетельства – 
стабильность усадебных границ и переделы усадеб). Боярские усадебные 
гнезда-патронимии.

10. ДЕМОГРАФИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА.
Проблемы городской демографии. Демографические показатели: основные – ко-

личественные (численность средневекового городского населения) и каче-
ственные (плотность населения на единицу площади); дополнительные.

Этнический состав. Этноконсолидирующая функция города. Города как 
центры сложения древнерусской народности; роль и место неславянских 
этносов.

Социальный состав. Имущественное и социальное неравенство в древне-
русских городах по археологическим данным. Особенности социального 
состава населения древнерусских городов.

Численность древнерусского городского населения. Возможности пись-
менных и археологических источников. Методы подсчета численности 
населения в древнерусских городах. Внутренние и внешние источники 
роста городского населения. Поло-возрастной состав городской семьи. 
Подвижность городского населения. Сельские мигранты. Влияние и по-
следствия чрезвычайных ситуаций (голодные моры, поветрия и др.).

Сравнительные данные с численностью городского населения в за-
падноевропейских и византийских городах. 

11. ЭКОНОМИКА ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА.
Ремесло. Место и значение ремесленного производства в городах. Эта-

пы развития древнерусского ремесла – домашнее производство, заказ, 
рынок. Особенности городского ремесла.

Археологические признаки ремесленного производства (инструмен-
ты и приспособления, сооружения, заготовки, серийные и бракованные 
изделия, отходы). 

Торговля. Древнерусский город и торговые пути средневековья; город 
как транспортный узел. Внутренняя, внешняя и транзитная торговля. 
Экспортные и импортные товары. Торговый инвентарь. Городской торг 
и торговые помещения. Речные пристани («вымолы»). Денежное обра-
щение.

Земледелие. Аграрный характер древнерусских городов. Культурные 
растения по письменным источникам и археологическим материалам. 
Следы древних пашен. Земледельческие орудия труда.

Животноводство.
Виды домашнего скота по письменным источникам и остеологиче-

ским материалам. Орудия труда и животноводческий инвентарь. Поме-
щения для содержания скота.

Садоводство и огородничество. Приусадебные участки. Садово-огородные 
культуры по письменным источникам и археологическим материалам. 
Садово-огородные орудия труда.

Промыслы. Рыболовство. Виды промысловых рыб по письменным 
источникам и ихтиологическим материалам. Способы рыбной лов-
ли и рыболовецкие снасти. Охота. Промысловые звери и птицы по 
письменным источникам и остеологическим материалам. Торговля 
мехами. Орудия охоты. Бортничество. Продукты и орудия бортного 
промысла.

Солеварение. Места промысла. Способы добычи. Соляные варницы; 
црены.

12. ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО.
Особенности и значение изучения деревянного домостроительства.
Источники и методы изучения, обоснование комплексного подхода. 

Историографическая проблематика.
Специфика древнерусского деревянного домостроения. Причины доминирова-

ния деревянных построек. Единство древнерусской строительной тех-
ники. Возведение построек на месте и на стороне (строительные рынки, 
«плотницкие зарубки»). Строительные жертвы. Продолжительность су-
ществования деревянного дома по этнографическим и археологическим 
источникам.

Строительные материалы. Основной строительный материал – хвой-
ные породы (голосеменные) – сосна и ель. Особенности применения ли-
ственных пород (покрытосеменные). Свежесрубленная древесина и вто-
ричное использование. Заготовка строительных материалов; «жомы» и 
проушные вырубки.

Плотницкие инструменты. Способы обработки древесины и специали-
зированные деревообрабатывающие инструменты: рубка, обтесывание, 
долбление (топоры, тесла, долота); строгание (струги, скобели, настру-
ги, рубанки); пиление (ножовки, лучковые пилы); резание (резцы, ста-
мески); сверление (перовидные и спиральные сверла).

Универсальные инструменты – ножи, молотки-гвоздодеры, шилья.
Орудия вспомогательного назначения: железные разметки, деревян-

ные колотушки (киянки, чекмари), клинья и др.
Скобяные изделия. Соединение деревянных деталей между собой 

(гвозди, скобы, скрепы, костыли, шипы, заклепки). Пробои, крючки, 
петли, щеколды, оковки и пр. 

Металлографические исследования плотницких инструментов и ско-
бяных изделий.

Классификации и типологии деревянных построек. Названия древнерусских 
деревянных построек по письменным источникам. Классификация 
построек по назначению. Проблема определения назначения деревян-
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ных построек и сооружений при раскопках. Археологические признаки 
жилых, хозяйственных, производственных и культовых построек. Про-
блемы классификации построек относительно дневной поверхности 
(наземные, землянки, полуземлянки). Классификации построек по 
конструкции стен: срубная, каркасно-столбовая (фахверховая), столбо-
вая, плетневая. Классификации построек по количеству помещений 
(однокамерные, двухкамерные – «пятистенки», трехкамерные, много-
камерные – «хоромы», «жилые стены»). Этажность и ее археологические 
признаки (подклет и подызбица, подполье).

Исследования по археологические типологии деревянных построек 
(П.И. Засурцев, Ю.П. Спегальский и др.).

Стены. Срубная конструкция. «Венцы» – длина (строительные моду-
ли), приемы наращивания бревен, толщина, круглое и прямоугольное 
сечение, снятие коры. Способы соединения углов: в обло с остатком (в 
простой угол, в чашку), в лапу (в чистый угол), в лапу с зубом. Торцы 
– длина, обрубка топором и варианты оформление. «Чашка» и продоль-
ный паз, ориентация, «мшаник». Рубка в реж.

Каркасно-столбовая (фахверховая) конструкция. Регионы распростра-
нения и области применения. Археологические признаки. Способы 
устройства стен из горизонтальных и вертикальных строительных дета-
лей (бревна, горбыли, доски). Обмазка глиной и штукатурка стен изве-
стью («мазанки»).

Столбовая конструкция. Строительные детали. Области применения.
Плетневая конструкция. Строительные детали. Области применения.
Комбинированные конструкции.
Устройство входа. Крыльцо. Археологические признаки. Количество и 

расположение. Варианты конструкции. Дверной проем. Определение 
расположения входа по прямым и косвенным археологическим призна-
кам. Высота над дневной поверхностью. Элементы конструкции двер-
ной коробки (порог, подпятники, пазы для ободверин).

Двери. Полотнище (одностворчатые, составные и цельные). Вариан-
ты крепления («на вóроте», на петлях). Размеры (Новгород, Берестье). 
Направление открывания дверей.

 Замки. Русские и болгарские замки. Системы замков – съемные (ви-
сячие) и неподвижные (нутряные, накладные). Материалы. Типологии 
(конструктивные особенности) и принципы действия замков и ключей.

Дверной «наряд». «Жи(у)ковины» – накладки на замок и под дверную 
ручку (железное кольцо с пробоем). Орнаментация.

Освещение. Естественное освещение. Двери и окна. Окна – «волоковые» и 
«косящатые» («красные»). Размеры, количество, расположение (по гра-
фическим, письменным и археологическим источникам). Застекление 
– рыбьим пузырем (паюсные), слюдой («мусковит», «muscovy glass» – «мо-
сковитское стекло»), стекло. Ставни (Мангазея). «Жалюзи» с Неревского 
раскопа в Новгороде.

Искусственное освещение. Виды и типы осветительных приборов: 
светцы (железные и деревянные, лучины), масляные глиняные светиль-
ники (настенные и настольные; светильники «киевского типа», плош-

ки), подсвечники (железные – втульчатые и игольчатые, деревянные и 
глиняные; настенные и настольные; свечи; железные щипцы).

Фундамент. Дома без фундамента – «на пошве». Фундамент как обяза-
тельный элемент конструкции в срубных постройках и его назначение.

Конструкция. Горизонтальные и вертикальные («стулья») подкладки. 
Строительные материалы и детали, количество, расположение, ориен-
тировка относительно стен, вырубки.

Использование в качестве фундамента стен более древних срубов. 
«Фундаментные площадки» (Новгород, Старая Ладога, Киев, Берестье, о. 
Рюген).

Устройство крыши. Практическое и эстетическое значение. Ограничен-
ные возможности археологических материалов.

Архитектурные формы – односкатная, двухскатная, четырехскатная, 
шатровая, «бочка» и др. Конструкция двухскатной крыши «на самцах» 
– слеги, охлупень, «курицы» (кокорины), водотоки (застрешины). Кон-
струкция четырехскатной крыши («костер», «поруб»). Односкатные кры-
ши («плоская изба»). Кровля. Строительные материалы – тес (тесницы), 
дрань (драницы, «долгая дрань», гонот), лемех. Скáла, Солома. Глиня-
ная черепица. Грунт. Потолок и земляные потолочные засыпки.

Отопительные устройства. Типы – печи и очаги; конструктивное отли-
чие. Многофункциональность. Археологические признаки. Положение 
относительно помещения (внутри и снаружи) и ориентация. Внутрен-
нее расположение (в углу, у середины стены, в центре).

Печи. Строительные материалы (глина, камень, кирпич; печные из-
разцы). Формы (план) и размеры. Конструкция (опечек, стенки, свод, 
жаровни и верхнее отверстие, направление устья, под, предпечные и 
подпечные ямы, дымоходы – «белые» и «черные» печи, «дымницы»). 

Очаги. Особенности конструкции.
Полы. Деревянные полы. Строительные материалы. Конструкция: 

переводины-лаги (количество, расположение, варианты соединения со 
стенами), половицы (ориентация, способы соединения с лагами), бал-
ласт (грунт и «черный пол»). Высота над дневной поверхностью. Ремон-
ты и многоярусные конструкции.

Глиняные полы (обмазка). Полы из керамических плиток и кирпича. 
Каменные полы.

Архитектурный декор. Причелины. Балясины.
Мебель. Встроенная (лавки) и передвижная (спинки кресел и т.п.).
Хозяйственные и производственные сооружения и постройки. Типы и назначение.
Опыты графической и объемной реконструкции деревянных построек.
Музеефикация древних построек.

13. КАМЕННОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО.
Строительные материалы. Условность термина «каменное» домострое-

ние.
Области применения. Культовые и гражданские каменные постройки 

(княжеские дворцы, боярские терема, торговые лавки), фортификаци-
онные и инженерные сооружения.
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Фундаменты. Эволюция конструкции. Фундаментные рвы (сечение, 
глубина заложения, деревянная опалубка). Ленточные фундаменты 
(поперечные и продольные). Деревянные фундаментные субструкции 
(лежни и сваи, породы древесины, способы укладки; количество слоев; 
деревянные колышки и железные костыли). Каменные фундаменты; на 
строительном растворе и сухая кладка. Слоистые фундаменты. Кирпич-
ные фундаменты. Фундаментные вымостки – назначение, контур, ши-
рина и толщина, материалы. Конструкция фундамента церкви Покрова-
на-Нерли.

Строительные растворы. Состав – основной связующий компонент (из-
весть, глина; жирные и тощие растворы) и заполнитель («цемянка», спе-
циально обожженная и размолотая глина, мелкотолченый кирпичный 
бой). Растворы различных архитектурных школ. Технология изготовле-
ния. Печи для выжигания извести (Киев, Суздаль). Гашение извести в 
творильных ямах (Волковыск, Минск, Чернигов).

Стены (строительные материалы). Кирпичи. «Плинфа» («плинт», 
«плинф»), «кирпич» (с XIV в.). Сортамент кирпичей – стандартный, 
узкий, вспомогательные. Лекальные (фасонные) кирпичи – области 
применения, формы. Размеры кирпичей как датирующий признак, 
шкалы форматов кирпичей разных архитектурных школ. Брусковый 
кирпич. Сырцовые кирпичи (фортификационные сооружения). От-
метки на кирпичах – расположение, виды («знаки», «клейма», «мет-
ки») и назначение. Параллельные полосы-«расчесы». Рисунки и над-
писи.

Технология изготовления кирпичей. Оборудование мастерских. Сы-
рье – глины (каолиновая и др.), песок. Формовка – деревянные формы-
рамки, прокладки (ткань, трава), деревянный нож (правило). Сушка. 
Типы обжигательных горнов (Суздаль, Киев, Чернигов, Смоленск), вы-
бор места, длительность обжига, производительность.

Каменные блоки. Открытые каменоломни и шахты. Породы камня. 
Обработка – предварительная и финальная. Квадры и плиты. Знаки на 
камнях.

Техника кладки стен. Кирпичная кладка. Кладка со скрытым (утоплен-
ным) рядом – происхождение и хронология. Равнослойная (порядовая) 
кладка, время появления. Местные особенности.

Каменная кладка, происхождение.
«Голосники» («резонаторы»). Расположение. Назначение. Распро-

странение и время бытования. Типы голосников – привозные греческие 
амфоры и горшки местного производства (специально изготовленные и 
бытовые сосуды).

Деревянные связи. Породы древесины. Сечение. Назначение. Спосо-
бы соединения связей в углах и по длине (врубки, железные костыли, 
накладками из полосового железа).

Обмазка стен. Сведения письменных источников. Имитация камен-
ной квадровой кладки.

Декоративная отделка внешней стороны стен – изразцы и керамиче-
ские плитки.

Фресковая роспись водяными красками по «левкасу» (сырая штука-
турка). Минеральные краски, известковые белила. Предварительное 
прочерчивание рисунка по штукатурке.

Устройство окон. Деревянные оконницы. Металлические обоймицы. 
Оконные стекла домонгольского и послемонгольского времени – происхо-
ждение, состав, формы, цвет, стекла с росписью. Стекольные мастерские.

Устройство полов. Конструкция основания и уровень пола. Декоратив-
ное убранство полов. Каменные полы (красный шифер – пирофиллито-
вый сланец). Полы из поливных керамических плиток: формы и разме-
ры плиток; цветовая гамма; плитки с разноцветной росписью, плитки 
с рельефным орнаментом; технология изготовления плиток и поливы; 
знаки; техника кладки. Кирпичные, цемяночные, мозаичные полы 
(смальта – «мусия»).

Устройство кровли. Деревянная обрешетка. Покрытие свинцовыми 
(оловянными), медными и железными листами. Железные гвозди. Де-
ревянная кровля. Глиняная черепица.

Архитектурные детали. Карнизы, капители колонн, скульптура, водо-
меты.

Инструменты и строительное оборудование. Изображения на летописных 
миниатюрах, иконах, упоминания в письменных источниках, архео-
логические находки, следы применения инструментов. Специализи-
рованные и универсальные. Строительные деревянные леса, «пальцы» в 
стенах для крепления лесов.

14. БЛАГОУСТРОЙСТВО ДРЕВНЕРУССКОГО ГОРОДА.
Улицы. Терминология – «улица», «улка», «заулок», «переулок», «ту-

пик», «мост», «лавица», «взвоз» («узвоз»), «всход», «проход». Принципы 
наименования улиц. Иерархия улиц. Стабильность и развитие уличной 
сети.

Грунтовые дороги. Мощение улиц. Причины появления деревянного 
мощения. Каменное мощение. Использование тканей (былина о Дюке 
Степановиче, «Домострой»).

Конструкция деревянных уличных мостовых. Строительные мате-
риалы. Составные элементы «классических» мостовых, их назначение. 
Настил – строительные детали, ориентация настила относительно на-
правления движения, размеры проезжей части, «тротуары». Лаги – ко-
личество, размеры, способы соединения торцов. Подкладки под лаги. 
Скрепление деревянных деталей при помощи вырубок. Балласт.

Мостовые с продольным и комбинированным мощением. Бревенча-
тые мостовые (Новгород, Москва). Мостовые древнего Киева.

Техническое обслуживание улиц – уборка, ремонты.
Уличный ярус. Причины смены ярусов мостовых.
Организация уличного мощения (данные письменных источников, 

мостовые звенья).
Значение уличного мощения. Улицы как основной элемент городско-

го благоустройства. Дополнительная функция – ливневая канализация. 
Уличные решетки.
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Водоотводные сооружения. История открытия и атрибуции водоотво-
дных систем. Территория распространения. Строительные материа-
лы. Элементы водоотводных систем. Водосборы (дрены, «водотяги»), 
водоотводы (коллекторы), соединительные и поглотительные колод-
цы: принцип действия, конструкция, использование бересты в ка-
честве гидроизоляционного материала. Приуроченность к улицам и 
границам усадеб.

Каналы. Коллектор-дренаж. Грунтовые траншеи и деревянные кана-
лы. Водоотводные системы с глиняными трубами.

Водоснабжение. Проблема качества грунтовых вод в городах. Водораз-
борные колодцы. Коромысла, ведра, бочки. Водопровод в московском 
Кремле. 

Мосты. Конструкция деревянных стационарных мостов – городни 
(ряжи), рели. «Живые» (наплавные) мосты. Каменные мосты.

Набережные. 
Городские кладбища.
Зеленые насаждения. Природные массивы. Озеленение улиц.
Городская санитария.
Борьба с чрезвычайными ситуациями.

15. ГОРОДСКАЯ СУБКУЛЬТУРА И БЫТ.
Религиозные верования. Язычество. Сведения письменных источников. 

Археологические материалы – святилища, строительные и сакральные 
жертвы, идолы, амулеты, деревянные навершия, заговоры от болезней 
на бересте и др.

Христианство. Церкви и монастыри. Церковная утварь. Предметы 
личного благочестия – кресты-энколпионы, кресты-тельники, иконки. 
Памятные и поклонные кресты.

Двоеверие. Привески «змеевики». 
Письменность. Принятие христианства и кириллическая письмен-

ность. Легенды на монетах древнейшего русского чекана. Эпиграфиче-
ские надписи. Берестяные грамоты. Обучение письму – азбуки, учениче-
ские упражнения, псалтырь с Троицкого раскопа (Новгород). Предметы 
для письма – писало (стилос), цера. Книжные застежки.

Предметы домашнего обихода.
Городской костюм. Ткани. Обувь – сапоги, туфли («ажурные» туфли), 

поршни. Городские украшения.
Игры и развлечения. Игрушки, кожаные маски, музыкальные инстру-

менты и др.

16. ВОЕННОЕ ДЕЛО.
Городские фортификации. Типология древнерусских городищ (П.А. Рап-

попорт). Постоянные и временные городские укрепления. Конструк-
ции валов и рвов. Деревянные и каменные укрепления. Крепостные 
мосты.

Наступательное и оборонительное оружие. Копье, вток. Лук простой и 
сложный (костяные накладки). Стрелы – железный наконечник (втуль-

чатый, черешковый), древко; струг для шлифовки древок. Мечи, на-
конечники ножен. Сабли, перекрестья. Поясной набор. Топоры. Була-
вы. Кистени.

Оборонительное оружие. Брони – кольчуга, пластинчатый доспех. Щит 
(умбон). Шлем (навершие, наеносник, бармица).

Снаряжение коня и всадника. Удила, псалии, уздечка, бляшки. Седла, 
подпружные пряжки. Подковы и «ледоходные» шипы. Скребницы. 
Стремена. Шпоры. Плети – кнутовище, затыльник (навершие) ру-
кояти.
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ЧАСТЬ I. ЗАРУБЕЖНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Введение
Необходимость изучения истории археологии. Термин «археология» 

и его понимание в разные времена. Г.Чайльд о значении археологии. 
Хронологические рамки: с древнейших времен до конца XX в. Географи-
ческие рамки: Европа, Египет, Передний и Средний Восток, Россия.

Зарождение и развитие донаучной археологии в Западной Европе
Коллекционирование древних надписей и вещей в странах древне-

го Востока. Раскопки развалин древних храмов, Набонид и его деятель-
ность на этом поприще. 

Интерес к ископаемым древностям в Греции. Платон и термин «ар-
хеология», объяснение этого термина в трудах древнегреческих истори-
ков и географов. Использование древних памятников в политических 
целях. 

Собирание древностей и интерес к древностям Эллады в Риме. Си-
стема «трех веков» у Тита Лукреция Кара. Термин «антиквитатес». Труд 
Варрона. Забота об охране древностей. Эдикт императора Майориана.

Разрушение памятников античности в раннем средневековье. 
Остатки этих памятников в Риме и их толкование. Народные представ-
ления об археологических памятниках в эпоху средневековья. Саксон 
Грамматик.

Эпоха Возрождения. Зарождение интереса к античности. Первые иссле-
дователи античных древностей: Кола ди Риенци, Чириако, Помпоний 
Лэт. Увлечение античным искусством в XV в. Учреждение Академии «ан-
тиквариев». Деятельность пап по добыванию и собиранию античных ста-
туй в Риме. Первые систематические раскопки по добыванию античных 
скульптур в XVI в. Участие в них художников и архитекторов. Деятельность 
Рафаэля. Создание первых больших коллекций «антиков» в Риме. Первые 
археологические учреждения по изучению античных древностей. Рас-
копки терм Каракалы и начало раскопок римского Форума в XVI в. Первые 
свидетельства об интересе к варварским древностям в XVI в.

XVII век. Создание коллекций древностей в Риме. Путешествие Пье-
тро делла Вали на Восток, первые образцы вавилонской письменности. 
Изучение римских катакомб.

Зачатки археологии в странах Европы. Собирание коллекций «анти-
ков» при дворах монархов и крупной аристократии. Деятельность Томаса 
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Арунделя, Клода Пейреска, Спона, Нуантеля. Возникновение академий 
во Франции. Изучение мегалитов и Стоухенджа в Англии. Изучение 
древностей в странах Скандинавии и первые обобщающие труды по их 
истории. Создание в странах Европы государственных учреждений по 
охране памятников.

 XVIII век. Систематизация античных древностей. Бернар де Монфо-
кон, создание латинской палеографии. Обобщающие издания античных 
древностей Монфоконом и Кэлосом. Основание Капитолийского музея.

Раскопки в Геркуланаме. Начало раскопок в Помпеях и их значение 
для археологии. Ардити. Раскопки Палатинского холма в Риме. Зарож-
дение этрускологии, книга Гори.

Общества любителей древностей в Англии (антикваров, «Медведь», 
«Общество дилетантов») и их издания. Анктиварные общества в Ита-
лии. Экспедиции в Грецию (Стюарт и Ревет) и Сирию (Вуд). Создание 
Ватиканского и Британского музеев.

Винкельман и значение его деятельности для становления археоло-
гии. Основные труды Винкельмана. Понимание термина «археология» 
в XVIII в.

XIX век.
Изучение древностей после наполеоновских войн. Начало египтологии. 
Вывоз древностей из Италии, стран Малой Азии. Раскопки Чарльза 

Феллоуза. Ньютон и раскопки Галикарнасского мавзолея.Феллоуз. Пла-
номерные исследования древностей Эллады и Италии в первой поло-
вине XIX в. Находка Венеры Милосской. Эдуард Гергард и раскопки в 
Вульчи. Изучение античных ваз. Организационная и археологическая 
деятельность Гергарда.

Первые археологические журналы во Франции. Международные на-
учные кружки. Возникновение и развитие новых разделов археологии. 
Становление археологии как науки. 

Периодизация донаучной археологии.

История изучения археологии каменного века в Западной Европе
Легенды и мифы о далеком прошлом. Зачатки научных знаний о 

первобытности в античности: Демокрит, Тит Лукреций Карр. Противо-
речие между научными воззрениями и религией. Победа библейских 
догматов в средневековье. «Громовые» стрелы и их оценка.

Эпоха Возрождения. Издание поэмы Лукреция. Открытие Америки и 
знакомство с орудиями местных племен. Работа Михаила Маркати о 
«громовых» стрелах. Собирание каменных орудий в Европе в XVII-XVIII 
вв. Последователи Меркати. Возникновение метода сравнительного 
анализа.

Успехи первобытной археологии и проблемы изучения первобытно-
сти в начале XIX в. Скептицизм в отношении возможностей изучения 
каменного века. Влияние палеонтологии и теории катаклизмов Ж. Кю-
вье на начало развитие археологии каменного века. 

Находки в Европе каменных орудий вместе с костями животных и 
людей в первой половине XIX в. «Красная леди из Павиленда». Кентская 
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пещера в Англии. Открытия Турнеля и Шмерлинга, Деятельность Буше 
де Перта. Открытие им древнейших орудий.

Чарльз Лайел и его работы по геологии. Эдуард Лартэ и открытие им 
палеолитических пещер. Значение трудов и методики Лартэ для изуче-
ния палеолита. Его периодизация палеолита. Популяризатор дарвиниз-
ма Джон Леббок, введение терминов «палеолит» и «неолит». Джон Эванс 
и изучение каменного века в Англии.

«Происхождение видов» Дарвина и роль дарвинизма в развитии ар-
хеологии палеолита. 

Габриэль де Мортилье. Его научная и организационная деятельность 
в области первобытной археологии. Основные труды и периодизация 
палеолита Мортилье. Эволюционизм и антиклерикализм Мортилье. 
Организация международных съездов.

Роль книги Моргана Древнее общество» и работы Энгельса «Проис-
хождение семьи, частной собственности и государства» в изучении ка-
менного века.

Находки древних форм человека: питекантропа, гейдельбергского 
человека, неандертальцев.

Реакция на эволюционизм в изучении каменного века в начале XX 
в. Эмиль Картальяк, Анри Брейль. Периодизация палеолита по Брейлю, 
выделение им стадии ориньяк-перигор. Дискуссии в начале XX в. между 
эволюционистами и антиэволюционистами. Гуго Обермайер. Победа 
клерикалов в начале XX в. на международных съездах. 

Открытие палеолитического искусства. Рисунки и статуэтки ориньяко-
солютрейского времени. Находки палеолитической живописи. Савтуола, 
Бегуан, Кастере. Открытие пещеры Ласко. Теоретическое осмысление па-
мятников палеолитического искусства. Кюн, Рейнак и их теории о перво-
бытном искусстве. Работы Брейля по палеолитическому искусству.

Эдуард Пьетт. Открытие мезолита и введение термина. 
Изучение памятников неолита в XIX в. Исследование кьеккенмедин-

гов. Раскопки свайных поселений на озерах. Их значение для первобыт-
ной археологии. Работы Келлера. Раскопки Чайлда в Шотландии. 

Открытие энеолита. Периодизация палеолита, мезолита и неолита в 
20 в. Выделение локальных вариантов палеолита и культур неолита. Но-
вые методы датировок в XX в. 

Изучение палеолита во второй половине XX в. Франсуа Бордо и зна-
чение его работ. Создание методики изучения пещер. А. Леруа-Гуран и 
разработка им методов исследования стоянок. 

Открытие Олдувайской эпохи.

История изучения бронзового и раннего железного века  
в Западной Европе

Значение скандинавских стран в становлении археологии. Работа 
по охране древностей в Дании и деятельность Расмуса Нирупа. Система 
«трех веков». Кристиан Томсен и создание им музейной экспозиции по 
системе трех веков. Йенс-Яков Ворсо, его система хронологии и методи-
ческие достижения. Метод сериаций. Реакция на теорию «трех веков» и 

значение Ворсо в ее преодолении. Работы Ворсо по археологии Сканди-
навии и Англии. Норманизм Ворсо и националистические тенденции в 
его работах. Нильсен и его культурно-историческая периодизация.

Питт Риверс, его коллекция оружия и идеи по ее типологии. Раскоп-
ки поселений и применение стратиграфического метода.

Оскар Монтелиус, создание типологического метода и его книга «Ме-
тод». Изучение Монтелиусом древностей Скандинавии, Европы, Среди-
земноморья, Переднего Востока. Создание хронологии бронзового и ранне-
го железного века Европы. Разработка типологического метода. Основные 
труды Монтелиуса. Нильс Оберг и вырождение метода Монтелиуса. 

Открытие эгейской цивилизации. Раскопки Шлимана в Трое, Мике-
нах, Тиринфе и их методические недостатки. Публикации отчетов о рас-
копках. Роль Дёрпфельда в изучении Трои, создание научной стратигра-
фии и хронологии Трои. Экспедиция К.Блегена в 1932-1938 гг. 

Изучение ранних стадий эгейской цивилизации (Киклады, Кипр).
Артур Эванс, его ранние исследования, работа в Оксфордском музее. 

Топография эгейских надписей. Подготовка раскопок на Крите. Раскоп-
ки дворца Миноса на Крите. Методика Эванса. Создание хронологии 
эгейской культуры. Находка глиняных табличек. Другие исследования 
на Крите. Книга Пендлбери. 

Раскопки Пилоса. Архив глиняных табличек, линейное письмо Б. и 
его расшифровка. Майкл Вентрис и его вклад в расшифровку линейного 
письма Б.

Исследования крито-микенской культуры во второй половине 20 в. 
Остров Санторина. Единая система хронологии бронзового века в Евро-
пе.

Ранний железный век. Первые письменные свидетельства о железе. 
Хетты – XV-XIII вв. до н.э. Открытие железоделательных печей 1-ой по-
ловины II тыс. до н.э. в Зап. Грузии. Проникновение железа в Европу: 
культура вилланова на юге, кельты – в Центральной Европе

Открытие гальштата: первые находки в XVI в., раскопки первого мо-
гильника – 1824-1831 гг. Планомерные раскопки – 1846-1864 гг. (Рамсауер). 
Общая характеристика гальштатской культуры: хронология, ареал, ин-
вентарь.

 Открытие латена в 60-е гг. XIX в. Понятие латенской эпохи, ее хроноло-
гия. Раскопки 1907-1917 гг. Создание научной кельтской и галло-римской 
археологии. Жозеф Дешелетт и его раскопки в Бибракте. Изучение кера-
мики Бибракты и керамических ваз Галлии, создание хронологии крас-
нолаковой керамики. Значение этой работы для изучения производств. 
Обобщающие труды Дешелетта.

Теории, хронология, обобщающие труды
Выделение археологических культур в Европе в конце XIX-начале XX 

вв. Работы в этом направлении Гильдебранда, Аспелина, Риса, Вирхова, 
Феттиха, Арбмана и др. Развитие картографирования. Национализм в 
археологии. Миграционизм, расизм. Г. Косина и его школа. К. Шухгарт, 
исследование им славянских древностей. Преувеличенное отождествле-
ние этноса и археологической культуры в трудах миграционистов. Шко-
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ла «культурных кругов» и ее разновидности. Концепции Тойнби в при-
менении к археологии.

Диффузионизм. С.Мюллер. Г. Чайлд и его основные труды по архео-
логии Европы и древнего Востока. Идеи конвергентного развития. Со-
циологические построения Чайлда.

Географический детерминизм в археологии. Кроуфорд. Разработка 
хронологии бронзового века в первой половине XX в. Труды Оберга, Рей-
неке, Чайлда, Милойчича и других в этом направлении. Региональные 
классификации и хронологизации.

Сводные работы по археологии Европы.

История изучения античности
Раскопки в Помпеях в XIX-XX вв. Фиорелли и его методика. Стратиграфия 

Помпей и периодизация их древностей. Возобновление раскопок Геркула-
нума. Раскопки Палатинского холма и Форума в Риме. Раскопки в Остии.

Раскопки греческих археологов в Элевсине, Эпидавре, на Афинском 
акрополе. Каввадий. Раскопки Конце и Гумана в Пергаме. Низкий мето-
дический уровень этих раскопок.

Работы Конце в Самофракии. Эрнст Курциус. Раскопки Олимпии. 
Дёрпфельд и его методика. Археологическое общество в Афинах и уча-
стие в его работе Дёрпфельда.

Омоль и его раскопки на Делосе и в Дельфах. Методика Омоля. Созда-
ние Дёрпфельдом и Омолем научной методики раскопок античных па-
мятников и значение этой методики для других областей археологии.

Раскопки античных памятников в Эфесе и на о.Корфу в конце XIX – 
начале XX вв. Возникновение подводной археологии.

 Раскопки в первой половине XX в. на Афинской агоре. Американская 
археологическая школа в Афинах. Раскопки Керамика в Афинах. Робин-
сон и его исследования Олинфа. Раскопки Пестума , в Дельфах и др. в 
1930-х годах.

Канья и его исследования в области латинской эпиграфики и про-
винциальной римской археологии. Начало изучение римского лимеса 
в Европе.

Словари и руководства по античной истории археологии. Словарь Да-
ранбера и Сальо. Потье. Теория циклизма.

История археологии Египта
Сведения о Египте в Европе до XVIII в. Путешествия в Египет в XVIII 

-первой четверти XIX вв. Ричард Покок и его описание пирамид. Людвиг 
Буркхардт, открытие комплекса Абу-Симбел. Джованни Бельцони и его 
деятельность в Египте.

Французская экспедиция Наполеона в Египет издание ее материалов. 
Розеттский камень и его дешифровка. Франсуа Шампольон и его метод 
дешифровки египетской иероглифики. Поездка Шампольона в Египет и 
издание его работ.

Рихард Лепсиус и его исследования в районе Мемфиса пирамид и 
гробниц чиновников. Открытие нового вида пирамид и этапы развития 

архитектуры пирамид. Периодизация истории и древностей Египта. 
Научные труды Лепсиуса.

Огюст Мариетт и деятельность в Египте. Раскопки Серапеума, в Гизе, 
Абидосе и других местах. Основание Каирского музея и деятельность 
Мариетта по охране древностей Египта.

Гастон Масперо и находка мумий фараонов в «Долине царей» (пещера 
Дейр эль Бахри). Методика Масперо, создание им провинциальных му-
зеев. Открытие архива в Телль-эль-Амарне и его значение для истории 
Египта.

Реформатор египетской археологии Флиндерс Петри, его научные 
принципы и методика. Археологические исследования Петри в Египте: 
раскопки Навкратиса, Таниса, Кахуна, додинастического могильника в 
Негаде. Обнаружение им Меридова озера и Лабиринта. Выработки мето-
дики анализа вещей, изучение керамики. Создание атласа орудий тру-
да и изучение истории ремесел. Разработка хронологической системы. 
Организационная деятельность Петри.

Картер и открытие гробницы Тутанхамона. Открытие додинастиче-
ских культур Египта в 20-30-е годы XX в. Строительство Асуанской плоти-
ны и археологические исследования в 60-е гг. XX в.

Открытие древнейших цивилизаций на Востоке
Первые сведения о древностях Востока в Европе. Путешествия Нибура, 

Зеетцена, Буркгарта. Глиняные клинописные таблички из Персеполя. 
Дешифровка древнеперсидской клинописи Гротефендом. Генри Роу-

линсон и его деятельность в Иране, открытие и копирование им Бехи-
стунской надписи. Дешифровка древних языков: персидского, эламско-
го, вавилонского. 

Начало ассирологии, Клавдий Рич и поиски Ниневии. Раскопки 
Поля Ботта в Куюнжике и Хорсабаде. Город Дур-Шарукин, дворец царя 
Саргона. Генри Лэйярд и его открытия в Нимруде. Раскопки Ниневии, 
библиотека Ашшурбанипала и ее значение. Джордж Смит, его работа с 
глиняными табличками, открытие эпоса о Гильгамеше. Раскопки Ни-
невии в XX в.

Открытие шумерской культуры. Раскопки Лагаша де Сарзеком, Стела 
коршунов. Раскопки шумерских поселений в конце XIX в. Характеристи-
ка шумерской цивилизации.

Роберт Колдуэй и его раскопки Вавилона. Исследования в Сузах де 
Моргана. Открытие кодекса Хаммурапи. Раскопки Ниппура, Киша и 
других древних городов Месопотамии. Недостатки методики этих рас-
копок.

Раскопки Леонарда Вулли в Уре и создание им научной методики 
раскопок памятников Месопотамии. Открытие раннединастическо-
го некрополя и царских погребений в Уре. Гробницы царицы Шуб-Ад, 
Мескалам-Дуга и др. История открытия додинастических культур в Ме-
сопотамии. Построение хронологии.

Исследования в Рас-Шимре и Сидоне. Первые раскопки Иерихона. 
Начало археологического обследования Иерусалима. Раскопки хеттских 
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памятников в Малой Азии и роль Вулли. Открытие Винклера в Богазкее. 
Расшифровка хеттской письменности.

Раскопки в Дура-Европос. Исследования древнепарфянского искус-
ства М.Ростовцевым.

Джеймс Мелларт и открытие древней цивилизации в Анатолии. Ле-
гендарный Дилмун и остров Бахрейн.

История средневековой археологии
Возникновение раннехристианской археологии. Аугусти. Росси и его 

исследование римских катакомб. Усиление интереса к национальным 
древностям в начале XIX в. Деятельность в этом направлении Ленуара, 
Комана, Линденшмидта, Мюлленхофа.

Открытие в Саттон Ху и его значение для истории англо-саксонского 
искусства. Изучение германского «звериного стиля». Салин и его три 
стадии в истории этого стиля. Дискуссия о происхождении германского 
«звериного стиля». Работы Оберга о раннесредневековом искусстве Ан-
глии, Лангобардской Италии и Меровингов. 

Изучение культуры Вендель в Скандинавии и проблемы ее датиров-
ки.

Начало научной славистики: Ян Потоцкий, Йозеф Добровский. Вклад 
чешских ученых в развитие славянской археологии. Павел Шафарик, 
Йозеф Пич, Любомир Нидерле и значение их работ.

Открытие кораблей викингов. Раскопки скандинавских поселений: 
Бирка, Сигтуна и др. Развитие городской археологии в XX в.

ЧАСТЬ II. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ В РОССИИ

предыстория и зарождение археологии в России
Интерес к различным видам древностей в средневековой Руси. Сведе-

ния об археологических объектах в древнерусских письменных источни-
ках. Археологические памятники как ориентиры. «Книга Большому 
Чертежу» 1627 г. и упоминания в ней памятников древности. Наскаль-
ные рисунки и их интерпретация. Северные лабиринты и легенды о 
богатыре Валите. первые сведения о «чудских копях» и практический 
интерес к ним. Легенды о кладах, о происхождении курганов и городищ. 
Грабительские раскопки в центральной России; кладоискательство в 
XVII в. в Сибири, бугровщики. Познавательный интерес к древностям в 
XVII в., первые инструкции по описанию костей мамонта и наскальных 
рисунков. Первые археологические раскопки в России.

Хранение реликвий и собирание древностей. Оружейная палата и 
боярин Б.М.Хитрово. Музейный статус Палаты, составление описей ве-
щей. 

Деятельность петра I по собиранию и хранению древних предме-
тов и сооружений. Создание Кунсткамеры. Образование «Сибирской 
коллекции Петра I». Указы петра I 1718 и 1721 гг. о древностях. Петр I 
в Болгарах. Формирование научного подхода к древностям, их охране 

и реставрации. Феофан Прокопович. Деятельность В.Н.Татищева. Его 
«Сказание о звере мамонте». Разработка метода научного анкетирова-
ния вещественных древностей.

Сибирские «ученые путешествия» в XVIII в. Деятельность 
Д.Г.Мессершмидта. Экспедиция Г.Ф.Миллера и И.Г.Гмелина в 1733-1743 
гг. и раскопки памятников археологии. Археологическая инструкция 
Миллера о раскопках и сохранении древностей. Описание памятников 
археологии в трудах П.-С.Палласа, И.-Г. и С.-Г.Гмелиных, И.И.Лепехина 
и др. Первые археологические публикации. Организация экспеди-
ций и раскопок во второй половине XVIII в. на юге России. Раскопки 
А.П.Мельгуновым Литой Могилы. 

Основные результаты развития археологических знаний в России к 
началу XIX в.

Археологические общества и учреждения в XIX в., съезды
Создание первых Обществ истории и древностей (Москва, Одесса и 

др.), их задачи. Основание первого археологического общества и его ини-
циатор Бернхард Кёне. Преобразование Археолого-нумизматического 
общества, структура РАО и его издательская деятельность.

Образование Археологической комиссии и ее задачи. «Открытый 
лист» и контроль за раскопками. Связь с Эрмитажем. Издательская дея-
тельность АК: «Отчёты», «Материалы по археологии России».

Создание Московского археологического общества (МАО), его цель и за-
дачи. Издания МАО. А.С.Уваров, его научная и организационная деятель-
ность. Роль Уварова в отечественной археологии. Основание Исторического 
музея. Подготовка и организация археологических съездов. Всероссий-
ский характер съездов, их значение для развития региональной археоло-
гии. Принятие «Инструкций» по описанию и раскопкам памятников. Раз-
работка археологических карт. Археологическое анкетирование.

первобытная археология
История изучения каменного века

Зачатки знаний о первобытности. Громовые стрелы и их интерпре-
тация в XVIII в. Переводные труды западных ученых. Время реакции в 
перв. пол. XIX в.

Возникновение и становление первобытной археологии. 
Первые коллекции каменных орудий и первые публикации о камен-

ном веке. Деятельность П.И.Лерха. К.М.Бэр и его программа собирания 
доисторических древностей. Борьба демократического эволюциониз-
ма и клерикализма в области первобытной археологии. Вклад ученых-
естественников в изучение каменного века. 

Открытие первых палеолитических стоянок (Иркутск, Гонцы, Кара-
чарово). Открытие Кирилловской стоянки. В.Б.Антонович и В.В.Хвойко. 

И.С.поляков и его деятельность в области палеолита, открытие 
Костенок. Его методика поиска палеолитических стоянок. Работы 
К.С.Мережковского в Крыму: открытие пещерных стоянок, находки 
микролитов. 
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Открытие неолитических стоянок на Оке. В.В.Докучаев. 
А.А.Иностранцев и его исследования по неолиту. Определение им нео-
лита и его периодизация.

Обособленность первобытной археологии от других разделов архео-
логии. Работы А.С.Уварова по каменному веку и первый обобщающий 
труд по каменному веку.

Организация и подготовка Антропологической выставки 1879 
г. А.П.Богданов и его роль в организации выставки. Деятельность 
Ф.К.Волкова и его роль в изучении палеолита. Палеоэтнологическое на-
правление в первобытной археологии. Русское Антропологическое Об-
щество. А.А.Спицын и его работы в области первобытной археологии. 
Сводка памятников палеолита.

В.А.Городцов и значение его трудов для первобытной археологии. Его ра-
боты в области палеолита. Открытие палеолитических жилищ. Региональ-
ные особенности палеолита и его периодизация. Исследование неолита. 

Развитие первобытной археологии в провинции.
 

История изучения энеолита и бронзового века 
Открытие культур энеолита: Волосово, Фатьяновский могильник. 

В.В.Хвойко и открытие трипольской культуры. Разработка ее периодиза-
ции. Открытие Хвойко других культур и их этническая интерпретация. 

Доклад Антоновича и дискуссия о бронзовом веке на Археологиче-
ских съездах.

Н.И.Веселовский, его раскопки памятников бронзового века. Май-
копский курган. Слабость методики раскопок Н.И.Веселовского.

В.А.Городцов и его работы по бронзовому веку. Вопросы фатьяновской 
и сейминской культур и проблема их связей с Востоком и Западом. Откры-
тие и периодизация культур бронзового века в южнорусских степях. Широ-
та научных интересов. Методические разработки В.А.Городцова. Развитие 
типологического метода в его трудах. Преподавательская деятельность.

Бессарабский (Бородинский) клад и значение его открытия.
Ранний железный век. Открытие Ананьинского могильника. Рас-

копки В.И.Сизова на Дьяковском городище. Раскопки памятников дья-
ковской культуры Городцовым.  

Д.Н.Анучин и его роль в развитии первобытной археологии. Антро-
пологический музей. Широта интересов Анучина: антропология, архео-
логия, этнография, география. Историк археологии. Работы об общих 
путях культурного развития. Преподавательская деятельность.

Античная археология
Конец XVIII-первая половина XIX вв.
Освоение Северного Причерноморья и интерес к античным древно-

стям в последней трети XVIII в. Увлечение античностью в начале XIX в. 
Первые раскопки. Романтико-сентименталисткое отношение к древно-
стям античной эпохи. Крымские древности в книгах П.И.Сумарокова и 
И.М.Муравьева-Апостола. Посещение античных памятников деятеля-
ми культуры.

П.Дюбрюкс и начало археологического исследования Пантика-
пея. И.А.Стемпковский и его проекты обследования памятников 
древности Юга России. Изучение античных городов, их обмеры и 
планы. Методические установки и деятельность Стемпковского в 
Керчи. 

Создание сети музеев в первой половине XIX в. в Феодосии, Керчи, 
Одессе. Образование Одесского Общества истории и древностей и охрана 
памятников. Деятельность в Керчи А.Б.Ашика. 

Деятельность Н.Н.Мурзакевича и И.П.Бламберга. К.Р.Бегичева и 
А.Е.Люценко и их роль в изучении древностей Керчи. Первые обобщаю-
щие труды по античной археологии. Проект монументального научного 
издания боспорских древностей и работа Л.Э.Стефани.

Вторая половина XIX -начало XX вв.
И.Е.Забелин и его раскопки античных памятников на Таманском по-

луострове. Курган Большая Близница.
Исследования античных городов. К.Костюшко-Валюжинич и раскоп-

ки Херсонеса. Стратиграфия и эпиграфика Херсонеса. В.В.Стасов как ар-
хеолог, открытие античной живописи. 

Начало античной эпиграфики, работы В.Н.Юргевича. В.В.Латышев 
и создание русской античной эпиграфики. С.А.Жебелев и его работы по 
античным древностям. Раскопки в Керчи В.В. Шкорпила и его деятель-
ность по охране памятников. 

Б.В.Фармаковский и раскопки в Ольвии. Первая стационарная экспе-
диция. Методика Б.В.Фармаковского. Другие его работы по археологии 
и истории античного искусства в связи с археологией. 

М.И.Ростовцев и его деятельность в области античной архео-
логии. Труды по античному искусству. История Боспора в трудах 
М.И.Ростовцева.

Начало и развитие подводной археологии.

Скифо-сарматская археология
Скифы. Известия о скифах у античных авторов. Первые раскопки 

скифских курганов: Литая могила, Куль-Оба и их значение для станов-
ления скифской археологии. Список курганов П.И.Кеппена.

И.Е.Забелин и его вклад в скифскую археологию. Поиски Геродотовой 
Скифии, вопрос о Геррах. Раскопки скифских курганов в 60-е гг. XIX в. 
(Толстая могила, Чертомлык и др.) и методика их изучения. Публика-
ция материалов раскопок.

Раскопки скифских курганов во второй половине XIX в.- начале XX в. 
Нимфейские и Семибратние курганы. В.Г.Тизенгаузен, А.А.Бобринский, 
Д.Я.Самоквасов,

 Н.И.Веселовский и раскопки кургана Солоха. Вклад в скифскую 
археологию А.А. Спицына и В.А.Городцова, начало раскопок скиф-
ских городищ. Скифо-сарматская тематика в трудах В.А.Городцова и 
А.А.Спицына. Вопрос о происхождении скифского «звериного» стиля в 
трудах Б.В.Фармаковского. Обобщающие труды по истории скифов в Рос-
сии и за рубежом. 
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М.И.Ростовцев и его исследованиия по скифской и сарматской ар-
хеологии. Труд Ростовцева «Скифия и Боспор», концепция эллинства и 
иранства на юге России. 

Сарматы. Сведения о них у античных авторов. Представления о сар-
матах в XVIII в. в России. Работы В.В.Миллера об ираноязычности сарма-
тов. Новочеркасский клад. Первые раскопки сарматских и савроматских 
памятников во второй половине XIX в.

Работы Городцова в области сарматской археологии. Открытие сар-
матских памятников в Поволжье и Приуралье, прохоровская культу-
ра. 

Обобщающий труд М.И.Ростовцева о сарматах, основы хронологии и 
периодизации сарматских памятников.

 
Славяно-русская археология 

Часть.I. Зарождение и становление славяно-русской археологии в первой по-
ловине XIX в.

Предпосылки интереса к славяно-русским древностям в начале 
XIX в. Первые Общества любителей российской истории, словесно-
сти и древностей . Е.А.Болховитинов и его историко-краеведческие 
исследования в Новгороде, Пскове, Киеве. П.И.Кёппен и его путе-
шествие по славянским землям. Отношение к курганам и их охра-
не.

Археологические интересы А.Н.Оленина, его труды в области 
славяно-русской археологии. Открытие Тмутараканского камня и его 
судьба. Находка в Старой Рязани первого клада драгоценностей. Публи-
кация Оленина этих и других находок.

З.Д.Ходаковский и В.В.Пассек о значении археологических источ-
ников. Их роль в становлении отечественной археологии. Проекты 
систематического археологического исследования России. Интерпре-
тация Ходаковским городищ. К.Ф.Калайдович и его вклад в исследо-
вание городищ. Работы Ф.Г.Солнцева по фиксации и изданию русских 
древностей.

Зарождение отечественной нумизматики. Нумизматическая и ар-
хеологическая деятельность А.Д.Черткова. Деятельность А.С.Уварова 
в области славяно-русской археологии. Раскопки Владимирских кур-
ганов, недостатки методики их исследования. Усиление славянской и 
древнерусской тематики в эпоху правления Николая. Создание в 1843 
г. комиссии для подготовки многотомного издания «Древности госу-
дарства Российского». Распространение термина «археология» и его 
трактовка.

Часть. II. Развитие славяно-русской археологии во второй половине XIX – 
начале XX вв.

И.Е.Забелин и его исследования древностей Москвы и быта допетров-
ской Руси. Книги о домашнем быте русских царей и цариц. Работа Забе-
лина в Историческом музее. 

Начало научной методики в исследованиях древнерусских памятни-

ков. А.П.Богданов и раскопки им подмосковных курганов. Определение 
антропологического типа курганных погребений.

Д.Я.Самоквасов, изучение им городищ и курганов. Черная Могила. 
Периодизация и хронология древностей. Первая археологическая анке-
та Самоквасова.

Начало исследования Гнездовского могильника. Раскопки 
М.Ф.Кусцинского. В.И.Сизов и его раскопки курганов в Гнездове, на Се-
верном Кавказе, под Москвой. Изучение В.И.Сизовым летописных ми-
ниатюр. Другие работы В.И.Сизова, раскопки городищ. Норманизм и 
антинорманизм в русской дореволюционной археологии.

Археологические исследования на северо-западе России. Раскопки 
курганов Л.К.Ивановским. Раскопки Н.Е.Бранденбургом курганов в 
Приладожье.

А.А.Спицын и его роль в отечественной археологии. Издание 
им материалов раскопок других исследователей (А.С.Уварова, 
С.И.Сергеева, В.Н.Глазова, Л.К.Ивановского). Датировки и выделе-
ние этнических признаков, работа о славянских височных кольцах, 
о полях погребальных урн, о «татарских» курганах, о «шапке Моно-
маха» и др. Деятельность в Археологической комиссии. Архив А.А. 
Спицына.

Н.П.Кондаков и его труды по исследованию древнерусских кладов.
Начало археологического исследования городов. Исследования Ста-

рой Рязани В.А.Городцовым. 

Восточная археология
Зачатки восточной археологии. Интерес к восточным культурам в 

начале XIX в., открытие кафедр восточных языков, Азиатский и Египет-
ский музеи. Египетские мотивы в архитектуре.

Первые исследования золотоордынских городов. Раскопки 
А.В.Терещенко на Царевском городище. Х.М.Френ и В.В.Григорьев.

Поездка П.И.Лерха в Среднюю Азию. Н.И.Веселовский в Самарканде. 
Первые раскопки на Афрасиабе. Исследования В.А.Жуковского в Мерве.

Значение работ В.В.Бартольда для археологии Средней Азии. Его по-
ездки в Среднюю Азию. Туркестанский кружок любителей археологии. 
Основание Ташкентского музея. Первые собиратели древностей в Сред-
ней Азии.

В.Л.Вяткин и его деятельность в Самарканде. Работы на Афрасиабе: 
изучение его стратиграфии и топографии. Открытие обсерватории Улуг-
бека.

Работы Я.И.Смирнова в области изучения восточной торевтики. Рас-
копки Н.Я.Марра в Ани.

Русские экспедиции в страны Переднего Востока. Коллекция 
В.С.Голенищева.

Первые шаги сибирской археологии. Раскопки В.В.Радлова. 
Н.М.Ядринцев. Орхонская экспедиция. Д.А.Клеменц. Раскопки и раз-
ведки А.В.Адрианова. Создание Минусинского музея. Турфанская экс-
педиция. С.Ф.Ольденбург.
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Лекция. Итоги развития археологии в дореволюционный период
Организация преподавания археологии. Попытки создания кафе-

дры археологии в первой половине XIX в. Обсуждение проблем препо-
давания археологии на съездах во второй половине XIX в. Привлечение 
данных археологии в чтении курсов по истории. Первые лекции по ар-
хеологии Д.Н.Анучина, С,А.Жебелева.

Создание Археологических институтов в Петербурге (1878) и Москве 
(1907) и их деятельность. Народный университет им. Шанявского. Пер-
вые лекционные курсы по археологии А.Н.Спицына и А.А.Городцова и 
издание курса лекций «Первобытная археология» и «Бытовая археоло-
гия».

Основные итоги дореволюционной археологии
1. предыстория и зарождение археологии в России –XI-XVII вв.
Зарождение интереса к различным видам древностей в средневековой 

Руси. Археологические памятники как ориентиры. Кладоискательство в 
Центральной России и Сибири. Познавательный интерес к древностям 
в XVII в., первые инструкции по описанию костей мамонта и наскаль-
ных рисунков. Первые археологические раскопки в России. Оружейная 
палата.

2. Зарождение научной археологии – XVIII-перв.пол. XIX вв. XVIII 
век. Деятельность Петра по собиранию и хранению древних предме-
тов и сооружений. Создание Кунсткамеры. Указы Петра I 1718 и 1721 гг. о 
древностях. Формирование научного подхода к древностям, их охране и 
реставрации. Первая инструкция по раскопкам, разработка метода на-
учного анкетирования вещественных древностей. Сибирские «ученые 
путешествия» в XVIII в. Начало исследования памятников Северного 
Причерноморья.

первая половина XIX в. Организация первых Обществ любителей 
российской истории, словесности и древностей. Становление антич-
ной, славяно-русской; зарождение восточной и скифской археологии. 
Первые программные документы. Издание обобщающих трудов по ан-
тичной археологии.

Программы комплексного археологического изучения древностей 
Центральной России, составленные З.Ходаковским и В.Пассеком. За-
рождение русской эпиграфики, нумизматики. Государственное финан-
сирование раскопок.

3. Становление археологии как науки – сер.–вт.пол. XIX в.

Организационные преобразования – создание археологических 
учреждений и обществ: РАО (1851), Археологическая комиссия (1859), 
МАО (1864). Археологические съезды и их значение для развития архео-
логии. Зарождение кавказской археологии, развитие поволжской архео-
логии с центром в Казани.

Совершенствование методики полевых исследований, инструкции 
АК. Забота об охране памятников. Формирование музейных коллекций. 
Открытие Исторического музея в Москве. Создание сети музеев в разных 
городах страны: от Прибалтики до Сибири.

Характеристика и датирование ключевых археологических культур 
для всех эпох – от каменного века до средневековья. Создание культурно-
исторических обобщений, определявших место и роль древних культур 
на территории России в общечеловеческом историческом процессе. Соз-
дание отечественной школы изучения палеолита.

Советская археология до 1941 г.
Часть I. Реорганизация, внедрение новой идеологии в 20-30-е годы.

Влияние революции 1917 г. на состояние археологии. Реорганизация 
учреждений (1918-1929). Создание РАИМК-ГАИМК, ее состав, структура и 
история. Московское отделение ГАИМК. Роспуск РАО и МАО. Создание 
РАНИОН в Москве, ее деятельность и труды. В.А.Городцов. Ю.В.Готье.

Археологические учреждения на Украине, в Белоруссии, в Сред-
ней Азии, в Закавказье. Проведение Всесоюзных и региональных ар-
хеологических конференций. Подъем краеведения в 1920-х гг., рост 
музеев и краеведческих обществ. Охрана памятников археологии. 
Теоретические направления в археологии 1920-х годов: «классическое» 
(С.А.Жебелев), палеоэтнологическое (Б.С.Жуков) и «эволюционист-
ское» (В.А.Городцов). 

Период разгрома археологии в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Сокра-
щение краеведческих обществ и музеев, ликвидация РАНИОН, репрес-
сии. «Академическое дело». Преобразования в ГАИМКе, его новое руко-
водство: Ф.В.Кипарисов, С.Н.Быковский, В.В.Равдоникас . Их научная 
и идеологическая деятельность. Упразднение термина «археология». 
Издания ГАИМКа в 30-е годы.

Усиление вульгарно-социологической методологии в археологических 
работах к концу 1920-х годов. Теоретические дискуссии конца 1920-начала 
1930-х гг. Закон стадиальности. «Новое учение о языке» Н.Я.Марра.

Преобразование в 1937 г. ГАИМК в ИИМК и изменение статуса ин-
ститута. М.И.Артамонов и его деятельность на посту директора ИИМК. 
Основание периодического издания «Советская археология» и сборни-
ков МИА и КСИИМК. Московское отделение ГАИМК и его структура в 
1930-х гг.

преподавание археологии. Закрытие Археологических институтов, 
образование ФОНов и их закрытие в 1931 г. 1934 г. – смена вех, восстанов-
ление преподавания истории в школе и исторических факультетов в 
университетах Москвы и Ленинграда. Преподавание археологии в МГУ 
и ЛГУ и создание кафедр археологии. 

Главные столичные и провинциальные школы археологов в Рос-
сии: А.А.Спицына, А.А.Миллера, Б.В.Фармаковского, В.А.Городцова, 
П.С.Рыкова, В.В.Гольмстен, Б.Э.Петри.

Периодизация российской археологии: В.Ф.Генинг, Г.С.Лебедев, 
А.А.Формозов, А.Т.Пряхин.

Часть II. Развитие археологии в 1918-1941 гг.
Возрождение экспедиционной деятельности, система отчетности. 

Роль В.В.Гольмстен в работе полевого комитета. Характерные чер-
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ты этого периода: 1. Открытия в области первобытной археологии; 
2.Исследования в национальных окраинах; 3. Изучение социально-
экономических проблем.

 первобытная археология. Открытие палеолитических жи-
лищ. Гагаринская и Тимоновская стоянки. Работы В.А.Городцова, 
С.Н.Замятнина, М.В.Воеводского. П.П.Ефименко и раскопки Костенок. 
Работы Г.А.Бонч-Осмоловского в Крыму, находки остатков неандер-
тальцев. Открытие новых палеолитических стоянок, М.Я.Рудинский и 
П.И.Борисковский. Палеолитические стоянки в Сибири (Мальта и др.) и 
их исследователи: М.М.Герасимов, Г.П.Сосновский.

Обобщающие исследования П.П.Ефименко, П.И.Борисковского. Созда-
ние периодизации ранних этапов развития первобытного общества. Соци-
альная характеристика начального этапа развития первобытного общества.

Исследования мезолита в Крыму, Центральной России, в Белорус-
сии, на Украине. М.В.Воеводский.

Открытие неолитических памятников в разных регионах страны. 
Исследования О.Н.Бадера, А.Я.Брюсова, Н.Н. Гуриной, М.Е.Фосс и др. 
в области неолита. Исследование Горбуновского торфяника. Работы 
П.Н.Третьякова в Верхнем Поволжье. Неолит в Сибири (А.П.Окладников). 
«Раковинные кучи» в Приморье. Открытие неолитического искусства. 
Наскальные изображения.

Изучение энеолита в правобережной Украине и Модавии. Создание 
Трипольской экспедиции и труды Т.С.Пассек по ее периодизации. Мето-
дика раскопок трипольских поселений. 

Открытие и изучение культур бронзового века. Работы по брон-
зовому веку А.А.Иессена, Б.А.Куфтина, О.А.Кривцовой-Граковой, 
Е.И.Крупнова, Б.Б.Пиотровского, П.С.Рыкова и др. Роль Кавказа в раз-
витии бронзового века в Восточной Европе. Изучение металлургии кав-
казского региона. Открытие триалетской культуры. Бронзовый век в Си-
бири. Работы С.В.Киселева и А.П.Окладникова.

Развитие скифо-сарматской археологии. Работы А.А.Миллера, 
Б.Н.Гракова, П.С.Рыкова и др. Каменское городище. Систематическое 
изучение сарматских памятников. Программа исследования древно-
стей Поволжья (П.Д.Рау, И.В.Синицын, П.Д.Степанов и др.). 

Исследование памятников раннего железного века в лесной зоне 
(дьяковская культура), на Урале (ананьинская к-ра), в Сибири (тагар-
ская), на Алтае. Раскопки С.Н.Руденко и М.П.Грязнова.

Античная археология. Раскопки античных городов: Ольвии, Херсо-
неса, Фанагории, Тиритаки, Горгиппии, Гермонассы и др. Социально-
экономическая проблематика исследований. Работы В..Д. Блаватского 
и В.Ф.Гайдукевича.

Восточные славяне и их соседи. Исследования племенных центров. 
Б.А.Рыбаков, Н.Н.Воронин, П.Н.Третьяков, и другие. Дискуссия о сла-
вянских височных кольцах.

Развитие городской археологии. Планомерные раскопки Кие-
ва, Новгорода, Пскова, Ладоги. Охранные работы в Москве. Работы 
А.В.Арциховского, М.К.Каргера и др. 

Изучение орудий труда, «метод восхождения». Трассологический ме-
тод и работы С.А.Семенова.

Хазарская тематика в трудах М.И.Артамонова. Археология Поволжья, 
Прикамья и Приуралья. Роль А.П.Смирнова. Развитие археологии на 
Кавказе, в Сибири, Средней Азии. С.П.Толстов и создание Хорезмийской 
экспедиции. Открытия М.Е.Массона, В.А.Шишкина. А.Ю.Якубовский, 
А.Н.Бернштам.

Лекция. Советская археология (1945-1991)
Перевод ИИМКа в1943 г. в Москву. Ленинградский филиал ИИМКа. 

Всесоюзное археологическое совещание в 1945 г. Итоги довоенных иссле-
дований и программа на будущее.

Характерные черты послевоенной археологии: 1. Организация охран-
ных раскопок; 2. Внедрение естественнонаучных методов; 3. Размах экс-
педиционной деятельности.

послевоенный период изучения палеолита. Открытие новых сто-
янок на всей территории СССР. Выявление археологических культур в 
позднем палеолите (А.Н.Рогачев, В.П. Любин). Изучение общественных 
отношений в эпоху палеолита. Изучение палеолитического искусства. 
Открытие Каповой пещеры на Урале в начале 60-х гг. Росписи на костях 
из стоянок Мезина и Межиричи. Новые женские статуэтки в Костенках 
I, Гагарине и др. Первый в археологии каменного века свод памятников 
палеолитического искусства (Абрамова). 

Распространение и развитие метода радиоуглеродного датирова-
ния. 

Активное применение трасологических методов. Труды С.А.Семенова 
по первобытной технике.

Мезолит. Расширение географии памятников мезолита: Предуралье, 
Среднее Поволжье, Северо-Восток Европейской части. Работы Гуриной в 
Карелии.Мезолит Сибири. Обобщающие труды о мезолите в различных 
регионах страны. Совещание по мезолиту в 1974 г. 

Энеолит. Выявление и начало раскопок памятников эпохи энеолита 
в Средней Азии. Южно-Туркменская археологическая экспедиция.

Бронза. Создание Сводов памятников фатьяновской культуры. Связь 
фатьяновской культуры с культурами шнуровой керамики и боевых то-
поров. Исследователи – А.Я.Брюсов, О.Н.Бадер, П.Н.Третьяков. Откры-
тие новых культур эпохи бронзы на Украине, в Прибалтике. 

Античность. Планомерные раскопки античных городов: Фанагория, 
Гермонасса, Горгиппия, Кепы и др. Разведки и систематические раскоп-
ки античных сельских поселений (И.Т.Кругликова, Т.М.Арсеньева).

Скифы. Изучение этнической принадлежности скифов. Конферен-
ции по скифо-сарматской археологии 1952 , 1967 гг. Основные направ-
ления в изучении скифов: этногенез и этнический состав. Новый этап 
в исследовании «царских» курганов. Раскопки скифских городищ. 
Изучение хозяйства, духовной культуры, религии, искусства скифов. 
Труды А.И.Тереножкина, Б.Н.Гракова, А.И.Мелюковой, Д.С.Раевского 
и др. Изучение скифского «звериного» стиля. Антропологическая ха-
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рактеристика скифов. Труды зарубежных ученых по скифской пробле-
матике.

Сарматы. Работа Б.Н.Гракова о пережитках матриархата у сарматов 
и ее значение. Периодизация Граковым «сарматской» культуры. Ин-
тенсивные исследования сарматских памятников в нижнем Поволжье, 
Заволжье и других регионах. Исследование территории первоначаль-
ного расселения сарматов. Вклад в изучение «сарматской» культуры 
К.Ф.Смирнова, А.М.Хазанова, М.Г.Мошковой и др.

Дославяне. Интенсивное изучение памятников зарубинецкой куль-
туры, черняховской культур.

Восточные славяне и этногенез славян. Труды В.В.Седова.
Средневековая археология. Древняя Русь. Продолжение раскопок 

древнерусских курганов. Продолжение раскопок Гнездовского могиль-
ника, городища и селища. Открытие дружинного комплекса у села Ше-
стовицы под Черниговом. Начало исследования селищ в 50-е гг. (карто-
графирование, сбор подъемного материала).

Исследование Волжской Болгарии А.П.Смирновым. Продолжение 
систематических раскопок городища. Изучение хазарского государства. 
Столица Саркел. Раскопки древнерусских городов. 

Международное сотрудничество. Первая зарубежная экспедиция в 
1948 в Монголию. Зарубежные экспедиции 60-80-х гг.: Египет, Болгария, 
Албания, Ирак, Афганистан, Венгрия, Йемен, Сирия, архипелаг Шпиц-
берген.

Подготовка и издание многотомной серии «Археология СССР» (20 то-
мов). 

Организация и участие в Международных съездах по славянской ар-
хеологии. 
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Источниковедение
1-ая часть. Естественнонаучные методы в археологии

Программа лекционного курса
(36 часов)

Автор: Ю.Л. Щапова

Главная цель лекционного курса – ознакомление студентов с некото-
рыми методами естественных и технических наук, применение кото-
рых в археологии плодотворно и перспективно.

Современная наука располагает огромным разнообразием подходов и 
методов исследования, курс поможет сориентироваться в них и выбрать 
наиболее удобные для каждой конкретной научной темы или пробле-
мы. Новые методы, рассматриваемые в курсе, применимы в кабинет-
ной исследовательской работе; новые методы, применяемые в полевой 
практике, излагаются в курсе «Полевая археология».

Ныне данный курс превратился в основание научного направления 
«Археология и естественные науки». Естественнонаучную компоненту 
археологического знания составляют археометрия, междисциплинар-
ные и мультинаучные исследования, отечественные и международные 
научные программы их дополняют, формируя естественнонаучное на-
правление в археологии. 

Естественнонаучная компонента уместна в разработке таких тем, 
как хронология и периодизация археологической эпохи, происхо-
ждение материалов, моделирование древних технологий изготовле-
ния изделий, математическая обработка массовых археологических 
материалов и полевая практика разведок и раскопок. К настоящему 
времени область применения методов естественных наук в археоло-
гии расширилась за счет изучения способов применения и исполь-
зования изделий и, особенно, орудий (трасологии), за счет правил 
описания морфологии изделий и результатов эмпирических иссле-
дований, за счет использования разных видов моделирования и за 
счет использования новейшего лабораторного оборудования и на-
учных методов, разработанных и успешно применяемых в других 
науках. 

 Объект науки, предмет науки, предмет исследования. Внимание к 
философским теориям развития археологического знания (общие про-
блемы, структура научного знания, язык науки и терминология, мате-
матизация знания). Независимость объекта науки археологии; целост-
ность, стабильность и наблюдаемость – характерные свойства предмета 
науки. Соотношение объекта науки и её предмета. Зависимость пред-
мета исследования от исследовательских целей и задач, зависимость по-
следних от господствующей научной теории.

Вещи (находки сооружений, культурный слой) – объект археологии. 
Вещь, её структура, функция и количественная характеристика. Соб-

ственные характеристики вещи и её свойства; место и роль вещи в не-
которой системе.

Наблюдение и научный факт. Зависимость качества наблюдений от 
приборов и от теорий, в рамках которых ведутся наблюдения. Наблю-
дения и научный факт. Научные факты – основа гипотез, теорий и за-
конов развития. Существенное отличие от выводов, предположений и 
догадок.

Непосредственная цель науки – описание, объяснение и предсказа-
ние процессов и явлений на основе открываемых ею законов.

Описание. Цель описания – вывести знания о вещи и представление 
о ней на уровень понятия. Сопряжённость проблемы описания с про-
блемой обмена информацией. Виды описания: словесное, графическое, 
кодированное. Структура вещи: строение, форма. Форма как взаимора-
сположение и связь частей. Составление полного списка частей вещи 
(конструктивных элементов). Научная дефиниция элементов как этап 
изучения строения (формы) вещи. Зависимость качества вещи от её 
структуры. Постоянство процесса возникновения и развития вещей. Са-
мостоятельность изучения строения (структуры, формы) вещей. Расчёт 
теоретически возможного разнообразия конструкций (с помощью дво-
ичного кода). Изменения в формах конструктивных элементов. Матери-
ал и его состав, размеры и технология изделия как отдельные элементы 
в изучении древностей. 

Морфология древних вещей, её связь с типологическим методом; само-
стоятельное значение морфологии. Форма, конструкция и взаимное рас-
положение частей – главная триада морфологии древностей. Части подраз-
деляют на антиномические пары: основные и дополнительные, главные 
и второстепенные, общие и отличительные, существенные и несуществен-
ные. Все морфологическое разнобразие древностей зависит от основы. Ее 
определяет единство четырех свойств: она – основная, главная, общая и 
существенная часть артефакта. Основе соответствуют пять геометрических 
абстракций: линия (или стержень), плоскость, объем, емкость и труба. По-
следним трем соответствуют 14 обобщенных признака: округлые, гране-
ные, ребристые, бугристые и т. д. Дополнительные, второстепенные, отли-
чительные, существенные и несущественные части конструкций, которые 
прибавляют к основе – называют конструктивными элементами. 

Простейшая конструкция артефакта – его основа, у сосудов она состо-
ит в свою очередь из трех кнструктивных элементов (край, тулово, дно), 
сложнейшая – основа (любая), дополненная семью (любыми) конструк-
тивными элементами. К морфологии относится цвет, прозрачность, 
фактура (текстура) поверхности (матовая – блестящая), метрика, декор. 
Информацию о морфологии древностей нужно фиксировать с помощью 
специальных матричных словарей-классификаторов. Можно использо-
вать специально подготовленые словари – классификаторы для сосудов, 
приникающих орудий и оружия, украшений, жилищ, обуви, крестов, 
фигурных амулетов, изразцов, крестов и декора. 

Многоплановое описание археологического объекта по списку при-
знаков – основа многомерного статистического анализа.
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Признак как выражение сходства и различия сравниваемых пред-
метов. подразделение признаков (сходные, отличительные, существен-
ные, внутренние и т.д.). «Блоки» признаков или сегменты описания. 
Список признаков как выражение глубины и широты производимого 
сравнения и как выражение предмета изучения. Принцип разнообра-
зия (А. Н. Колмогоров) и составление списка признаков. Разнообразие 
признаков и их сочетания. Программа описания – основа изучения из-
вестных вещей и основа прогноза, научного предвидения; восполнение 
неполных знаний об истории древних вещей, восстановление утрачен-
ных звеньев в эволюции.

Классификация. Главная цель – движение эмпирического знания на 
уровень теоретического синтеза. Виды классификаций (искусственная, 
естественная; по одному признаку, многомерная и т.д.). Многознач-
ность функций классификации: фиксация закономерных связей между 
классами объектов; связь местоположения объекта в классификации и 
его свойств; место хранения и поиска информации, содержащейся в ней 
самой; выражение системы законов, присущих отображённому в них 
фрагменту действительности; возможности переходов от одного класса к 
другому. Критический анализ классической классификации вятичских 
браслетов по А. В. Арциховскому.

Типология. Понятие типа в археологии, типологический эволюци-
онный ряд. Типологический метод в археологии как метод хроноло-
гической классификации древностей. Обогащение типологического 
метода за счёт привлечения математики (А. В. Арциховский) и других 
количественных методов (П. П. Ефименко). Типология как способ изуче-
ния археологических находок и памятников. Типология как результат 
типологического сопоставления. Типология как метод научного позна-
ния (расчленение систем объектов и их группировка с помощью идеали-
зированной модели или типа).

Место типологии в решении задач упорядоченного описания и объяс-
нения множества разнородных объектов. Типология и закономерность 
системы.

Использование в типологии классификации, систематики и т.д. Ти-
пология эмпирическая и теоретическая, принципы построения и пер-
спективы применения. Идея развития как теоретическая основа типо-
логического метода. Система организации биологических объектов как 
некий аналог организации археологических объектов. Новое общетеоре-
тическое понимание типа и новая общая трактовка типологии.

Современные представления об организации биологических объек-
тов: особь – популяция – вид – биоценоз и возможные археологические 
соответствия: единичная вещь – тип (подтип, группа и т.д.) Популяция 
как элемент общего исторического процесса. Состав, роль и значение 
популяции, эволюционные изменения и их характер. Популяционный 
подход в биологии и возможности его применения в археологии.

Вероятностно-статистический подход к изучению древностей. Под-
ход как новый элемент теории познания: принципиальная методо-
логическая ориентация исследования, руководящий стратегический 

принцип. Археологический объект и историческая действительность, 
степень их соответствия. Археологические данные как отражение 
исторической действительности. Теоретическая основа применения 
математического аппарата в археологии – теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. Вероятность и частота как её практическое 
приближение. 

Генеральная совокупность. выборка и выборочный метод изучения. 
Объём выборки, расчёт необходимого числа наблюдений.

Статистически-вероятностный характер представлений о целом на 
базе выборочного изучения. Аксиомы теории вероятностей. Полнота и 
достаточность выборочной информации, её алгоритмическое опреде-
ление (по А.Н. Колмогорову). «Длина программы» описания и полная 
характеристика выборки; прогноз свойств генеральной совокупности. 
Концепция разнообразия – теоретическая основа вероятностной карти-
ны мира.

Выявление качественной и составление количественной характери-
стики целого – составляющие суждения о целом и его части, полное зна-
ние о генеральной совокупности.

Теоретико-вероятностный подход к изучению древностей и требова-
ния классификационной информации. Упорядочивание, систематиза-
ция и классификация в списке признаков, математический аппарат и 
формализация данных. 

Простой алгоритм. Матричное описание массива данных. Попарное 
сравнение объектов. Коэффициент связи. Связь признаков. Причинно-
следственные связи.

Обработка эмпирических данных. Нормированное описание, 
конструктивно-морфологический анализ; метрика и пропорционально-
модульная структура. Средние значения (арифметическое и квадрати-
ческое), пределы и доверительные интервалы. Матричное описание и 
признаковое пространство. Коэффициенты близости (родства и сход-
ства). Частота. родство и сходство явлений. Расчетные (цифровые) та-
блицы и графики, направленные графы, гистограммы, диаграммы, 
объемные модели. Корреляционные таблицы. Часть и сумма частей 
– часть и целое. Оценка, интерпретация и обобщение эмпирических 
данных. 

Обобщение научных фактов и получение фундаментального зна-
ния. Правила построения научного факта. Принципы обобщения на-
учных фактов в археологии и других описательных науках (биологии, 
географии и др.). Путь от интерпретации научного факта к гипотезе и 
ее верификации. Принципы расширения научных фактов: pars pro toto, 
conradictiae sunt complementae; Section d’Oro. Решетка Пеннета приме-
нима к моделированию процессов эволюции и развития. Диаграмма 
Венна: сходство – родство, совместность – синхронность, корреляция. 
Гармония и хаос. Эволюционные алгоритмы, циклы и фракталы.

От закона повторяемости (чего угодно), к Н-распределению (он же же: 
степенной закон распределения Ципфа- Парето) к законам развития ар-
хеологической эпохи.
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Моделирование процессов (физическое моделирование, математиче-
ское моделирование, аппроксимация, мысленный и вычислительный 
эксперимент. 

Системный подход. Нетождественность подходов комплексного и си-
стемного. Методологические установки системного подхода: соотнесён-
ность с целым, относительная автономия частей, упорядоченность отно-
шений и связей между частями, связь с внешним миром по принципу 
стимул-реакция. Сложная система; организованная система как устой-
чивая совокупность отношений и связей между элементами системы. 
Элементы системы и её структура. Иерархия свойств системы: внутрен-
нее и специфическое строение системы, поведение системы. Связи ве-
роятное и невозможные. Множественность вариантов хода событий. По-
нятие «реальный мир» и «пространство возможностей». Обязательства, 
налагаемые системным подходом. Движущие силы развития системы: 
определяющий фактор, доминанта и принцип самоорганизации. Внеш-
ний фактор развития системы – функциональный «запрос» надсистемы, 
ограниченная область возможных состояний. «Время жизни» системы.

Соотнесение фундаментальных понятий археологии: археологиче-
ская культура, археологический памятник, археологическая находка с 
общей теорией системы.

Междисциплинарный характер системного подхода. Междисципли-
нарный характер новых научных направлений. Системный подход в ар-
хеологии, возможности и перспективы.

Эволюция и развитие. Способность к развитию – одно из всеобщих 
свойств материи и сознания. Развитие как необратимое. направленное, 
закономерное изменение материальных и идеальных объектов, осущест-
вляемое в реальном времени. Главные особенности процессов развития и 
законы диалектики. Развитие как процесс и количественно-качественное 
преобразование материи. Онтогенез и филогенез. Биогенетический за-
кон Мюллера-Геккеля. Неявное использование содержания этих поня-
тий в археологии. структура развития и «поле возможностей».

Эволюционный типологический ряд – статическая фиксация измене-
ний, динамических по своему характеру. Признак как основание класси-
фик4ации. Типохронологические схемы (курильницы, височные кольца). 
Последовательность и скорость эволюционных изменений. Неодновремен-
ность (гетерохронность) развития составляющих эволюции. Количественные 
нормы и эволюционные превращения. Последовательность и параллель-
ность в эволюционном процессе (формы родства). аналогия как выражение 
сходства. Диаграмма Венна – графический способ выражения эволюции с 
учётом сходства, родства, корреляционной связи. времени и места.

Математический аппарат в археологии. Закономерное обращение к 
количественным методам. Массовые находки – основная область приме-
нения количественных методов. Статистико-вероятностный и систем-
ный подход как основа применения количественных методов.

Нормальное распределение. Влияние большого числа независимых 
факторов. Константы нормального распределения: средняя, стандарт-
ное отклонение, вариационный размах. Практическое применение 

нормального распределения: история вещей. периодизация и датиро-
вание древностей. Нормальное распределение и факторы, действующие 
в микроэволюционных процессах.

Расчёт частот: закономерности и особенности в проявлении частот 
при нормальном распределении. Графическая форма распределения ча-
стот (кривая и гистограмма). Построение и применение гистограммы.

Доверительные интервалы и их расчёт. Таблицы с доверительными 
интервалами 95% надёжности.

Древнее производство как научная проблема. Роль института архео-
логической технологии в изучении древних производств. Производство 
как совокупность четырёх взаимосвязанных процессов. Технология про-
изводства как критерий различения творческих и механических эле-
ментов производства. Модификация и стереотипизация как этапы раз-
вития производства. Решётка Пеннета как способ исчисления вариантов 
модификаций.

Материаловедение древних производств. Материалы, природные 
(камень, кость, рог, кожа, растительное сырьё, самородные металлы) и 
искусственные (выплавленные металлы, их сплавы, керамика, само-
глазурируещиеся фаянсы, стекло). Химический состав и происхождение 
материалов. Химические и физические методы исследования: минера-
логический, химический, спектральный, рентгеноспектральный ана-
лизы, металлографический, рентгеноструктурный, петрография.

Технология древних производств. Металлография в истории метал-
лургии и металлообработки меди и бронз. отбор материалов для ана-
лиза. Макро- и микроструктурное изучение изделий из меди, бронзы и 
других цветных металлов. Общие закономерности в развитии древней-
шей металлургии. Средневековое ювелирное ремесло.

Металлография изделий из чёрного металла. Вид и качество руды. 
Петрографическое исследование шлаков. Макро- и микроанализ криц 
и изделий из чёрного металла. Структуры сыродутного железа. стали 
и чугуна. Структурные зоны на шлифе, их фиксация и интерпретация. 
Металлографический анализ и его роль в изучении ранней и средневе-
ковой истории железоделательного производства. Физическое модели-
рование металлургического процесса.

Российские и зарубежные центры по изучению истории цветной и 
чёрной металлургии.

Гончарная технология: изготовление керамики вручную и на круге. 
«Начин» и его виды. Макроскопический анализ текстуры поверхности и 
свежего излома. Петрография и её роль. Реконструкция древнего техно-
логического цикла (физическое моделирование, технологический экс-
перимент, этнография). Термический анализ и определение физико-
химических показателей керамики и огнеупоров. Температурные 
режимы технологических показателей.

Технология изготовления стеклянных изделий в связи с обработкой 
металлов и фаянсов. Выдувание – специфический технологический 
приём стеклоделия. Макро- и микроскопическое изучение стеклянных 
изделий, петрографические мет оды на службе истории стекла. Химико-
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технологическое изучение керамики и стекла как часть программы изу-
чения древних производств. 

Технологии – отвечают на вопросы как создать и как использовать ве-
щественные объекты, созданные из сырья и/или материалов. 

 Физические (Ф), и химические (Х) делят на холодные дают (К) и го-
рячие (Г). Сочетания по разнообразию дают десять технологически воз-
можных классов: Ф, Х, ФХ, ФК, ФГ, ХК, ХГ, ФХГ, ФХК, ФХКГ. Технологии, 
имеющие дело с сырьем и материалами, t0 которых в интервале 2130K 
–3330K, или –600C, + 600C, – холодные; t0 в горячих технологиях выше 
3330K, или 600С. 

Технологии изделий изготовления (или применения, использова-
ния), взятые совокупно, фиксируют информационное поле древних 
технологий, т.е. все их разнообразие. Это поле структурировано: техно-
логический прием – единичный способ воздействия, акт – единичное 
действие. Число приемов и актов необходимых для изготовления из-
делий («ранги сложности» деятельности. по С.А. Семенову) характери-
зует сложность производства (изделий). Функциональное разнообразие 
характеризует использование изделий, хозяйственную деятельность че-
ловека. Технологические приемы и акты. перечисление в произвольном 
порядке, – часть информационного поле – это применения. Технологи-
ческие приемы, указанные в порядке применения при изготовлении 
отдельной вещи (материала, изделия и т.д.) соответствуют технологиче-
ской схеме. Установлено существование 40 различных технологических 
приемов. Число актов и порядок употребленных технологических прие-
мов, как и их сочетания с материалами (изготовления) не имеют огра-
ничений. Технология изготовления может свидетельствовать о сходстве 
и/или родстве изделий. 

Сходство и родство изделий, технологий и материалов.
Природа и человек. Взаимная связь истории природы и истории лю-

дей. Единство и разрыв людей с природными условиями; зависимость 
и взаимодействие систем природа – человек. Природная среда как фак-
тор социально-экономического и научно-технического развития. Ре-
конструкция древних природных условий. Экосистема как научное 
понятие. Классификация экосистем. Тип ландшафта, климат. флора, 
фауна, тип рельефа, почвенный покров. Разнообразие хозяйственной 
деятельности и её зависимость от ландшафтного разнообразия. Палино-
логический, спорно-пыльцевой и палеоботанический анализы. остео-
логия и её роль в видовом определении животных диких и домашних. 
Почвенный покров как определяющий фактор в развитии земледелия. 
Почвенный анализ. Почвенные карты и их возможная роль в археоло-
гическом изучении культур (географические пределы, виды хозяйствен-
ной деятельности, хронологические уточнения). Карпология и её роль 
в установлении систем земледелия, агротехнических мероприятий и 
земледельческих культур. 

Дендрохронология. Физические основы метода. Закономерности ро-
ста и возрастание колебания ширины колец. Способы взятия образцов. 
Полулогарифмические графики, их сопоставление и соотнесение. Хро-

нологические пределы датирования. Соотношение с радиокарбонными 
датами. Относительное датирование. «Плавающие» шкалы. Абсолютное 
датирование деревянных сооружений с помощью дендрохронологии. 
Дендрохронология Новгорода и других древнерусских городов. Россий-
ские и зарубежные центры по разработке дендрохронологии, некоторые 
итоги их работ.

Радиоуглеродное датирование органических останков и углеродосо-
держащих неорганических материалов. Физические основы метода. За-
кономерности изменений удельной активности образца в зависимости 
от условий его залегания в культурном слое. подготовка образцов для да-
тирования по С-14, использование музейных экспонатов. Хронологиче-
ские пределы датирования по С-14. статистическая ошибка измерения. 
Соотношение радиокарбонных и археологических дат. Калиброванные 
даты. Сводка радиокарбонных дат археологических памятников и куль-
тур. Российские и зарубежные центры по определению возраста археоло-
гических объектов по С-14.

Археомагнетизм и датирование изделий из обожжённой глины. Физи-
ческие основы археомагнетизма: вторичная термоостаточная намагни-
ченность, напряжённость, склонение, наклонение, вариации магнитно-
го поля во времени. Кривая векового хода наклонения и напряжённости 
магнитного поля. Совокупность кривых векового хода – основа для абсо-
лютного датирования; надёжность и точность археомагнитного дати-
рования, его зависимость от качества исходного материала. Подготовка 
образцов, использование музейных образцов. Хронологические пределы 
датирования. Российские и зарубежные центры по разработке хронологии 
древностей с помощью археомагнетизма. опыт датирования поселений 
Триполья, черняховской культуры и средневековых памятников Кавказа.

Термолюминесцентное датирование изделий из обожжённой глины. 
Физическая основа метода – свечение веществ, обладающих кристалли-
ческой структурой. световой выход при нагревании и доза радиацион-
ных повреждений. Восприимчивость глины к последним. Определение 
дозы облучения. Общая характеристика метода в сравнении с археомаг-
нитным и радиоуглеродным методами датирования. Хронологические 
работы университетских лабораторий в Оксфорде и Кембридже.

Геологические и палеонтологическое определение возраста палео-
литических стоянок. Ленточные глины и спорно-пыльцевой анализ. 
Калий-аргоновый, ториевый и коллагеновый методы. Плёнка иризации 
и датирование древних стёкол.

Гидроархеология и её роль в развитии наук и Земле. Естественные 
науки и археология. связь и интеграция.

Значение естественнонаучных методов для развития археологии. 
Наука и её единство. Аксиомы и совокупность данных. «Кризисные 

ситуации» и их разрешение (закономерное обращение к другим наукам). 
Факты. методы, новая специализация. Синтез разноплановых данных. 
Новые методы – новые проблемы, новые трудности, новые перспективы.

Хронология и периодизация археологической эпохи как научная про-
блема.
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Автор: Н.В. Ениосова

Археология изучает прошлое человечества по вещественным и 
историческим источникам, по материальным остаткам его жизни и 
труда. Одной из важнейших задач изучения материальной культу-
ры является реконструкция «цикла жизни» обнаруженных в процессе 
раскопок археологических находок: от получения и обработки сырья 
к производству и отделке готового продукта до его распространения, 
использования – первичного и, в некоторых случаях, вторичного и 
выхода из употребления. Плодотворное изучение археологических 
объектов подразумевает комплексный подход: производство, распре-
деление и использование определенных типов вещей невозможно 
рассматривать в отрыве от конкретных природных условий, техно-
логического, экономического, социального, политического и идео-
логического контекста определенной исторической эпохи. На совре-
менном этапе развития науки комплексное исследование соединяет 
традиционный сравнительно-типологический метод, информацию, 
почерпнутую в письменных источниках и данные, полученные с по-
мощью естественных наук. 

Основную цель предлагаемого курса можно сформулировать так: вы-
явление возможностей различных методов для получения максимально 
полной информации об археологических находках из органических и 
неорганических материалов, превращающей их в полноценный исто-
рический источник.

Разделение археологических находок по материалу является тради-
ционным для российской и мировой науки в целом. Именно так состав-
ляются полевые описи археологических экспедиций и формируются 
музейные хранения. Умение корректно определить и описать материал 
вещей, извлекаемых из культурного слоя, отличает любого археолога-
профессионала. 

На последующих этапах обработки находок, полученных в поле, 
огромное значение имеют методы естественных наук. Они дают воз-
можность более «тонкого» и детального исследования материала, выяв-
ления его химического состава, структуры и особых физических свойств. 
Эти данные являются основой для выявления источников сырья и путей 
трансформации сырьевого продукта в готовое изделие, определения его 
роли в торговле и обмене. Кроме того, современный уровень развития 
измерительной техники позволяет получать абсолютные даты не только 
для органики, но и для неорганических материалов: камня, керамики 
и таких металлов как сталь и золото.

Несмотря на то, что эти работы проводятся специалистами – физи-
ками, химиками, биологами и геологами, археологу необходимо иметь 
квалифицированное представление о возможностях различных мето-
дов. Именно он должен ставить задачи исследования и интерпретиро-
вать полученные результаты. 

Кафедра археологии исторического факультета МГУ предоставляет 
уникальные возможности для изучения некоторых археологических ма-
териалов. Лаборатория спектрального анализа оснащена одним из самых 
современных приборов для определения химического состава металла, 
стекла, камня и минеральной составляющей пигментов. В лаборатории 
структурного анализа имеется мощный бинокулярный микроскоп для 
поверхностного изучения объектов из любых материалов и микроскоп 
для металлографических исследований. Благодаря сотрудничеству с ка-
федрой геохимии геологического факультета в учебных целях могут быть 
использованы возможности портативного прибора для количественного 
неразрушающего анализа металла в музейных условиях, а также микро-
скоп для изучения петрографических шлифов в проходящем свете. 

«Археологическое материаловедение» сочетает лекционный курс с 
подготовкой и обсуждением докладов на семинарских занятиях. 

Тема 1. История применения естественнонаучных  
методов исследования археологических материалов.

1. Письменные источники по древним и средневековым технологи-
ям: Плиний Старший, Бируни, ар-Рази, Кашани, Тифлиси, Теофил, Би-
рингуччо, Челлини, Агрикола.

2. Зарождение основ научного анализа древних технологий в эпоху 
Возрождения. 

3. Внедрение методов аналитических химии в археологические ис-
следования в XVIII-XIX вв.: Клапрот, Фаброни, Дэйви, Фарадей, Бертло, 
Перси. Работы «Комиссии по производству химико-технологических 
анализов древнейших бронз» в России. Первые специализированные 
лаборатории по научной консервации и исследованию древностей в му-
зеях Англии, Скандинавии и Германии. 

Спектральный анализ в археологических исследованиях первой по-
ловины XX в.: лаборатория исторической технологии в Ленинграде (Иес-
сен, Данилевский), работы Чайлда, Юнгенса и Зангмайстера спектро-
аналитические лаборатории в Москве и Баку. Возможности определения 
происхождения археологических находок с помощью химического со-
става материалов и археологические теории XX в.: диффузионизм, «но-
вая археология», «процессуальная археология».

4. Создание специализированных лабораторий естественнонаучных 
исследований в области археологии – «золотой век» археометрии: Британ-
ский музей, Кэйбл-колледж (Оксфорд), Лувр, Смитсониевский институт, 
Эрмитаж, ИИМК РАН (Петербург), ИА РАН и кафедра археологии историче-
ского факультета МГУ (Москва), Сибирское Отделение РАН (Новосибирск). 
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Тема 2. Определение химического состава вещества  
и источников происхождения археологических материалов

1. Элементный анализ вещества – основной инструмент в определе-
нии материалов, использованных в древних производствах. Основные 
принципы выбора метода исследования. 

2. Возможности, предпосылки и ограничения естественнонаучного 
определения происхождения. Наличие характерных химических или 
изотопных сигналов, геологическая и географическая уникальность ис-
точников, возможность прогнозирования, стабильность хранения, из-
меряемость. 

3. Разрушающие методы анализа: «мокрая» химия, эмиссионный 
спектральный, атомно-абсорбционный, индукционно-сопряженный 
плазменный, нейтронно-активационный, свинцово-изотопный, метод 
стабильных изотопов (свинец, стронций).

4. Неразрушающие методы анализа: рентгенофлюоресцентная спек-
троскопия, электронный микроанализ.

5. Определение структурного строения вещества. Неразрушающие 
методы анализа: рентгеновская дифракция, рамановская спектроско-
пия. Разрушающие методы анализа: газовая хроматография, петрогра-
фия, металлография

Тема 3. Методы датирования  
некоторых археологических материалов.

 
1. Радиокарбонный метод (органические материалы)
2. Ускорительная масс-спектрометрия (металлические шлаки, сталь, 

органические остатки на каменных орудиях и керамике)
3. Термолюминесцентный метод (обожженные камни и керамика)
4. Археомагнитное датирование (обожженная глина)
5. Калиево-аргоновый метод (камень)
6. Урано-гелиевые «часы» (кораллы, моллюски, кости, базальты, зо-

лото).
7. Дендрохронология (дерево)

Тема 4. Камень и родственные материалы

1. Орудия труда и оружие: кремень, твердый песчаник, обсидиан, 
кремнистый сланец, пирофиллит. Камень в металлургии и металлоо-
бработке – литейные формы и абразивы: известняк, песчаник, сланец, 
пирофиллит, стеатит, графит и др. Здания, статуи, надгробия: извест-
няк, песчаник, граниты, базальт, мрамор, алебастр, сланец. Украше-
ния и мелкая пластика: глинистый сланец, гагат, янтарь, драгоценные 
и полудрагоценные камни. Сосуды: алебастр, нефрит и другие полудра-
гоценные камни.

2. Визуальные признаки некоторых пород камня и окаменелых остат-
ков в соответствии с типом геологического образования.

3. Трасcологическое изучение изделий из камня: выявление следов 
обработки и сработанности, отпечатков орудий, красочных росписей, 
известкового раствора, глазурей, позолоты, органических смол, остат-
ков металла.

4. Возможности определения происхождения некоторых пород кам-
ня. Методы исследования элементного состава находок из камня. Про-
исхождение кремня (исследование неолитических разработок кремня и 
распространения каменных топоров в Англии – П. Крэддок, Д. Коуэл), 
обсидиана (источники обсидиана на Ближнем Востоке в VIII тыс. до н.э. 
–К. Ренфрю и др.), стеатита, сланца (исследование стеатитовых сосудов 
и сланцевых оселков эпохи викингов – Х. Реси), мрамора (Геликарнас-
ский мавзолей – Я. Маниатис), граната (исследование гранатовых вста-
вок украшений эпохи Меровингов – Б. Аррениус) и янтаря (исследование 
микенского янтаря – О. Хелм и К. Бек).

Тема 5. Керамика

1. Сырьевые источники керамического производства. Виды глин и их 
происхождение. Химический состав глин и их кристаллическое строе-
ние.

2. Производство керамики. Подготовка глины – отощители и добавки
Способы формовки керамики. Декоративная обработка поверхности.
Виды обжига и их условия.
3. Древние строительные материалы: кирпичи, изразцы, черепица, 

отопительные трубы, связующие растворы.
4. Домашняя керамика 
5. Столовая посуда
6. Погребальные урны
7. Китайский фарфор
8. Металлургическая керамика: тигли, литейные формы, защитные 

диски, сопла
9. Керамика для пластических искусств
10. Поливная керамика
11. Изучение химического состава керамического теста с помощью 

нейтронной активации и определение происхождения глин (производ-
ство и распространение труб отопительной системы римских вилл I в. 
н.э. в Южной Англии, производство и распространение арретинской ке-
рамики, люстровая керамика средневековой Испании). 

12. Петрографическое исследование (керамика памятников переход-
ного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Запад-
ной Сибири, погребальные урны латенской эпохи из Шампани).

13. Термолюминесцентное исследование обожженной глины (обо-
жженная глина из Дольни Вестоницы, неолитическая керамика из Ха-
чилара, глиняные сердечники античных бронзовых скульптур).
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Тема 6. Стекло.

1. Стекло как материал и его происхождение
2. Сырьевые источники древнего стеклоделия. Солончаки как источ-

ники щелочных элементов. Песок – источник алюминия. Элементы-
стабилизаторы: кальций, магний, барий и др. Безщелочные стекла. 
Технологические добавки: цвет, прозрачность, матовость. Примеси, по-
падающие в стекло помимо воли мастера, как загрязнители элементов 
первых двух групп.

3. Производство стекла: стекловаренные печи, способы получения из-
делий из стекла

4. Химический состав древних стекол и методы его изучения
5. Основные химические типы древнего и средневекового стекла: 

древнейшее стекло Месопотамии и Средиземноморья; римское стекло-
делие: специализированные технологии и массовое производство; ран-
несредневековое производство стекла в Западной Европе; стекло мусуль-
манского Востока; византийское стекло; древнерусское стеклоделие

Тема 7. Металлы и их сплавы. 

1. Физические свойства металлов
2. Источники получения различных металлов. Рудные источники же-

леза, меди, олова, свинца, серебра, золота цинка, мышьяка и сурьмы. 
Поиски рудных жил и разработка шахт в древности и средневековье. Осо-
бенности выплавки различных металлов из руды. Конструктивные осо-
бенности плавильных печей, известных по археологическим данным.

3. Возможности определения рудных источников металла. Свинцово-
изотопный анализ: происхождение меди и свинца раннего бронзово-
го века в Эгейском бассейне и Анатолии; происхождение древнейших 
бронзовых изделий Дальнего Востока (свинцово-изотопный анализ 
бронзовых находок из могильника Синий Гай на реке Уссури); швед-
ская медь в Ганзейской торговле (свинцово-изотопные характеристики 
меди из рудника Фалун и изготовленных из нее изделий). Возможности 
определения рудных источников железа с помощью анализа шлаковых 
включений в руде и готовой продукции. 

4. Получение сплавов и история их использования в древности и 
средневековье: сталь, чугун, бронзы, латуни, легкоплавкие, золотые и 
серебряные сплавы

5. Технология производства изделий из металла. Визуальное изуче-
ние находок для выявления следов обработки и определения рабочих 
инструментов мастера. Элементный состав металла и его структурное 
изучение. Реконструкция процесса изготовления изделий из металла 
на основе полученных данных и производственных свидетельств, полу-
ченных в ходе археологических раскопок. Способы формовки: литье и 
кузнечные операции. Соединение деталей: сварка, паяние, шпеньки и 
заклепки, метод «долива». 

6. Способы декоративной отделки поверхности. Ртутное золочение и 
серебрение, лужение, поверхностное обогащение за счет травления, ин-
крустация, чернь, искусственная патинировка.

Тема 8. Органические материалы

1. Дерево, кора, пробка, береста. Молекулярное строение изделий из 
дерева. Анизотропные свойства древесины. Целлюлоза и протеины, лиг-
нин и танин. Методы исследования: визуальное изучение – конструк-
ция и технологические детали, включающие направление деформации 
клеток; возможности обнаружения следов инструментов, смолы, воска, 
пигментов, позолоты, металлических деталей, чернил на поверхности 
деревянных объектов с помощью трасологии и ультрафиолетового излу-
чения; определение пород дерева: твердые и мягкие виды древесины 
(корабельная древесина – дуб; ступица колеса, молотки (киянки) – вяз; 
рукояти и черенки – ясень; точеная на станке посуда – береза, ольха, бук, 
платан и.т.д.). Радиокарбонное датирование.

2. Кость и рог. Структура костной ткани: органические и минераль-
ные компоненты. Структурные различия между костью, рогом и слоно-
вой костью. Анизотропные свойства костной ткани. Производственные 
свидетельства на поверхности изделий из кости и рога (следы инстру-
ментов, соединение деталей – клей, заклепки). Позолота, травление, 
инкрустация, восковое покрытие.

3. Текстиль. Растительные волокна (лен, хлопок, конопля и др.): 
египетские льняные ткани и древние хлопковые одежды из Индии. Во-
локна животного происхождения (шерсть и шелк). Нетканое волокно 
(папирус, рисовая бумага, войлок, ратан). Прядение и ткачество. Виды 
тканей (сукно, сатин, газ, репс, вельвет, бархат, парча, гобелен и др.). 
Золотные нити и способы их изготовления. Органические и минераль-
ные красители (червец, чернильные орешки, охра, красный железняк). 
Методы исследования структуры тканей, способов их крашения и осо-
бенностей фасона одежды.

4. Кожа и мех. Структура и состав выделанной кожи животных: 
шагрень, пергамент, юфть, замша. Органические и неорганические 
компоненты выделки кожи (танин, чернильные орешки, стручки еги-
петского боярышника, соли, масла). Способы декорирования кожи (тис-
нение, гравировка, роспись, позолота и др.). Выделка меха в древности 
и средневековье.

примерные темы докладов

1. Деревянная посуда Древней Руси
2. Латуни в древности и средневековье
3. Органика в условиях вечной мерзлоты – реконструкция комплекса 
пазырыкской одежды
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5. Поливная керамика мусульманского Востока
6. Источники обсидиана в Приморье
7. Керамический комплекс древнерусских ювелиров
8. Диагностические признаки металлургических и кузнечных желез-

ных шлаков
9. В лаборатории средневекового алхимика: археологические свиде-

тельства (Волжская Болгария, Австрия, Германия).
10. Средневековые эмали: Византия, Западная Европа, Древняя Русь
11. В поисках подделок: возможности естественнонаучных методов в 

определении подлинности археологических объектов
12. Загадка «черной патины» высокооловянных бронз 
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Основы археологической консервации 
и реставрации

Программа лекционного курса
(32 часа)

Автор: Н.В. Ениосова

Полевая консервация находок является неотъемлемой частью архео-
логических раскопок. Расчистка, укрепление и изъятие предметов из 
культурного слоя, их упаковка и транспортировка определяют дальней-
шую судьбу вещей, успех их реставрации в стационарных условиях, воз-
можность последующего изучения и сохранения.

Многолетняя практика руководителей раскопок позволяет прогнозировать 
состояние находок из различных материалов в определенных почвенных и 
климатических условиях. Этот прогноз определяет комплектование полевой 
лаборатории необходимыми химикатами, инструментами и упаковкой.

При извлечении объектов из слоя – сбалансированной среды – уско-
ряется процесс их разрушения. Своевременная обработка и правильные 
условия хранения позволяют доставить вещи в реставрационную лабо-
раторию без дальнейших повреждений.

Многие объекты, пролежавшие в земле долгие годы, превращаются в 
следы и отпечатки. Они не способны выдержать давления и грубой рас-
чистки. В таких случаях необходимы специальные методы расчистки и 
упаковки, которые позволят сохранить почти исчезнувшие вещи и пере-
дать их в руки реставратора.

Реставрация находок в полевых условиях недопустима: расчистка на 
раскопе может не только нанести дополнительные травмы, но и полно-
стью уничтожить важную информацию: декор на стекле, отпечатки тка-
ни на металле или следы дерева на клинке меча. Необходимо учитывать 
также, что сам коррозионный слой содержит информацию о составе 
сплава и особенностях изготовления предмета. Уничтожить какое-либо 
вещественное доказательство легче всего, восстановить же его невозмож-
но. История археологии знает немало примеров гибели находок из-за 
неумелого обращения с ними в момент открытия.

Руководители раскопок, сотрудники музеев и реставраторы должны 
обеспечивать правильные условия хранения для реставрированных и 
нерасчищенных объектов, которые в дальнейшем могут быть обработа-
ны с помощью более совершенных методов.

Изложение материала. 

I.почвенные условия и состояние находок. 
Находясь в земле, археологические объекты подвержены биологиче-

скому, химическому и физическому разрушению. Степень разрушения 

зависит не только от состава и типа почвы, но и от химической и физи-
ческой структуры материала, попавшего в агрессивную среду. 

Основные факторы разрушения археологических находок в культур-
ном слое:

1. Вода как универсальный катализатор физического, химического и 
биологического разрушения объектов

2. Кислород как фактор окисления находок в почве и источник суще-
ствования биологических «агентов» разрушения

3. Степень сохранности находок из органических и неорганических 
материалов в кислотных, щелочных и нейтральных почвах: подзолы, 
серые лесные почвы, черноземы, коричневые и красные средиземно-
морские почвы, болотные отложения, мокрые слои в аккумулятивных 
зонах ландшафтов. Влияние солей (растворимых и нерастворимых) на 
уровень кислотности почв.

4.Температурное воздействие
5.Перегрузка как фактор деформации и разрушения пластичных ма-

териалов
Почвенные условия, благоприятные для сохранности находок: отсут-

ствие кислорода и воды; вечная мерзлота; мокрые слои; соляные и мед-
ные шахты, известняковые пещеры; влияние полифенолов и фосфатов 
на сохранность органики и металлов. 

II.Разрушение находок при извлечении из культурного слоя. Влия-
ние атмосферных условий: взаимодействие с кислородом  
и температурно-влажностные колебания.

1. Разрушения, вызванные потерей воды у находок из материалов ор-
ганического происхождения, солесодержащих пористых материалов (из 
морской воды).

2. Взаимодействие с кислородом, доступ которого затруднен в куль-
турном слое. Влияние процесса окисления на развитие коррозии метал-
лов, выцветание красителей и пигментов, образование организмов в 
мокрой среде (хранение органики из мокрого слоя). 

3. Разрушение чернил и пигментов на свету.
4. Образование микроорганизмов на поверхности археологических 

находок в теплых влажных помещениях и в воде для хранения орга-
ники.

5. Физические повреждения, вызванные небрежным обращением с 
находками. 

6. Опасность полной расчистки in situ: уничтожение органических 
остатков и продуктов коррозии – важных источников для реконструкции 
первоначального облика объектов. 

III. Временная стабилизация состояния археологических  
предметов в реставрационной лаборатории без механической  
и химической расчистки

1. Контроль влажности, температуры и освещения, содержания кис-
лорода, кислот и щелочей. 
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2. Уровень влажности для различных материалов. Индикаторы влаж-
ности.

3. Упаковка, обеспечивающая химическую устойчивость и механиче-
скую прочность. Упаковочные материалы. Этикетки. Сухая и влажная 
упаковка. 4. Селикагель. Использование антисептиков для влажной упа-
ковки. 

4. Температурно-влажностный режим в камеральной лаборатории и 
хранилище находок

5. Влияние пыли и диоксида серы на состояние находок в археологи-
ческих хранилищах

6. Стандарты музейного хранения: нестабильные находки (железо, 
слоновая кость, органика); относительно стабильные находки (драгоцен-
ные металлы, медные сплавы, легкоплавкие металлы, кость); находки, 
устойчивые к внешним воздействиям (камень, керамика, стекло).

IV. Извлечение артефактов из культурного слоя. 
Изучение прилегающих отложений с органическими и неорганиче-

скими остатками. Оценка состояния раскрытых находок, фотофиксация. 
Извлечение находок с помощью горизонтальной твердой подложки с по-
следующей упаковкой пленкой или бандажом. Извлечение находок мо-
нолитом с последующей разборкой в лаборатории. Извлечение объемных 
предметов – остатков сооружений, архитектурных деталей, транспорт-
ных средств. Твердые оправы, предотвращающие разрушение объектов 
при извлечении из слоя (гипс, парафин, поливинилацетатная эмульсия, 
полиуретановая пена); средства для укрепления культурного слоя вокруг 
извлекаемых предметов; синтетические средства, укрепляющие объекты 
до их извлечения из почвы; заморозка in situ с помощью сухого льда.

V.Исследование находок в реставрационной лаборатории  
до их расчистки и стабилизации

1. Корректное определение материала, техники изготовления, про-
дуктов коррозии, степени разрушения археологических объектов

2. Неразрушающие методы исследования: визуальный осмотр, лупа, 
бинокулярный микроскоп; электронный микроскоп; использование 
инфракрасного и ультрафиолетового изучения для выявления красоч-
ных поверхностей и смоляных покрытий на находках из органики и ма-
териалах неорганического происхождения; радиография; томография; 
нейтронная радиография 

3. Разрушающие методы исследования: механическая пробная рас-
чистка небольшого участка поверхности; Химическая расчистка огра-
ниченных участков поверхности с помощью трилона В, спирта, ацетона 
и уайт-спирита

4.Определение природы материалов с помощью рентгеноспек-
трального, атомно-абсорбционного, нейтронно-активационного, 
масс-спектрального индукционно-связанного плазменного анализов; 
рентгеновской дифракции, рамановской спектроскопии, газовой хро-
матографии.

VI.полевая консервация органических материалов
1. Факторы разрушения органических материалов в культурном слое: 

разрушения, вызванные воздействием живых организмов (насекомые, 
моллюски, микроорганизмы); физические и химические разрушения, 
вызванные потерей воды; абразивное воздействие почвенных вод и рас-
творенных в них солей; потемнение органических материалов под воз-
действием железа и марганца в мокром слое.

2. Условия, способствующие сохранению органики: вечная мерзлота 
(алтайские погребения); полное обезвоживание при отсутствии доступа 
воздуха (погребения додинастического периода в Египте, каменные сар-
кофаги средневековых храмов); мокрые городские слои средневековых 
городов Европы; поселения, расположенные в устьях рек; болотные на-
ходки.

3. Факторы разрушения органических материалов в лабораторных и 
музейных условиях. Хрупкость, непрочность и обесцвечивание кожи, 
текстиля и дерева в результате окислительных процессов. Влияние тем-
пературы, освещения и влажности на сохранность органических мате-
риалов.

4. Консервация: очистка от почвенных загрязнений; удаление тем-
ного налета с поверхности органики. Стабилизация органики из мо-
крого слоя: предотвращение высыхания; устранение микроорганизмов 
путем снижения уровня кислорода в воде; ограничения доступа света; 
снижения температуры. Достоинства и недостатки замораживания и 
применения бактерицидных средств. Стабилизация сухой органики: 
опасность уменьшения/увеличения объема и искажения формы находок 
вплоть до их полного разрушения. Применение бактерицидных средств 
и увлажнителей (глицерол, сорбитол).

5. Консервация археологического дерева. Факторы разрушения: уменьшение 
объема, деформация, растрескивание из-за потери воды; внутренние 
и внешние повреждения в результате жизнедеятельности насекомых 
и грибков; изменение цвета под воздействием света, воды и микро-
организмов, контактов с металлами. Сохранность дерева в условиях 
аэрации: влияние танина, масел и смолы на сохранность целлюлозы; 
явление псевдоморфизма (обугливание, контакт с железом). Дерево в 
анаэробных условиях и морских отложениях: сохранность различных 
пород дерева; влияние гидролиза и анаэробных бактерий на разруше-
ние целлюлозы. Визуальное исследование после извлечения из культур-
ного слоя; использование инфракрасного и ультрафиолетового излуче-
ния для обнаружения чернил, пигментов, надписей, следов обработки 
и орудий. Отбор проб для определения пород дерева и степени повреж-
дения древесины. Очистка поверхностных загрязнений. Осветление 
потемневшей древесины. Разрушение сухого и мокрого дерева после 
извлечения из культурного слоя. Стабилизация сухого дерева: уровень 
влажности, защита от насекомых. Мокрое дерево: увлажнение во время 
расчистки и извлечения из слоя; хранение во влажной среде без доступа 
воздуха, света и бактерий. Емкости для хранения мокрого дерева. Мед-
ленное высушивание дерева хорошей сохранности; замещение воды 
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полиэтиленгликоле, вымораживание обогащение высокомолекуляр-
ными фракциями полимера в вакуумной камере (корабли викингов из 
Роскильде, «Густав Ваза» из стокгольмской гавани, «Мэри Роуз» из Пор-
тсмута, консервация новгородского дерева). Консервация дерева в ядер-
ном реакторе (Горбуновский торфяник). Возможности реконструкции. 
Условия музейного хранения.

6. Консервация археологической кожи и меха. Факторы разрушения: следы 
износа до попадания в культурный слой. Кожа из слоя с уровнем влаж-
ности ниже 50%: усадка, трещины, расслоение, потеря эластичности, 
потемнение, повреждения из-за насекомых, бактерий и микроорганиз-
мов. Солнечный свет как агент разрушения пигментов и коллагена. Сер-
ная кислота (загрязнение воздуха) как катализатор образования «крас-
ной гнили» на сухой коже. Полное разрушение кожи в теплой и влажной 
среде (гидролиз). Расчистка сухой кожи в раскопе. Пластификация су-
хой кожи с помощью ланолина, кедрового масла, глицерола, сорбитола 
и полиэтиленгликоля. Хранение сухой кожи: температурный режим и 
уровень влажности; воздействие света, насекомых и бактерий. 

Кожа из мокрого слоя и морских отложений: утрата воды и измене-
ние размеров и структуры кожи; обезжиривание и утрата танина; рас-
слоение и фрагментация; потемнение как индикатор кислотности по-
чвы; воздействие бактерий и микроорганизмов; влияние солей металла 
на сохранность кожи. Расчистка и извлечение мокрой кожи из раскопа. 
Промывка в проточной воде. Хранение мокрой кожи: вымывание тани-
на, образование грибков, разрушение коллагена; обессоливание, недо-
пустимость воздействия высоких температур; использование герметич-
ных контейнеров для хранения в холодильной камере. Достоинства и 
недостатки глубокой заморозки; вакуумная обработка; медленная суш-
ка. Условия хранения в музейных фондах.

Исследование находок из кожи при малом увеличении: нити, кра-
сочный слой, позолота, буквы на пергаменте; отбор пробы для определе-
ния породы животного; замеры размеров кроя во влажном состоянии до 
линейной усадки. Распрямление складок. Исследование и реставрация 
Катандинского халата и шубы из могильника Верх Кальджин II (пазы-
рыкская культура). 

7. Консервация кости и рога. Разрушение органического и минерального 
компонентов кости и рога в мокром и сухом слое; кислотных и щелоч-
ных почвах. Определение степени сохранности с помощью рентгена и 
ультрафиолетового излучения. Внешние признаки различной сохран-
ности: трещины и деформация; пористая, порошкообразная расслаи-
вающаяся поверхность; образование нерастворимых солей и нерегуляр-
ных глубоких царапин на поверхности; обесцвечивание и окрашивание 
солями металлов. Извлечение из почвы монолитом. Визуальное обсле-
дование: следы воска, смолы, позолоты, краски, травления, ртутной 
инкрустации. Сухая расчистка, обезвоживание. Условия хранения в 
лаборатории: относительная влажность, затемненное помещение, про-
хладная постоянная температура. Структурные изменения в костной 
ткани, вызываемые глубокой заморозкой. Активная стабилизация: про-

питка ПВА и сушка; обезвоживание и склейка. Условия хранения в му-
зейных фондах. 

8. Консервация археологического текстиля. Факторы разрушения: мине-
ральные вещества в почве; продукты коррозии металла; воздействие гу-
миновых веществ, бактерий, микроорганизмов, насекомых, грызунов; 
вымывание пигментов в мокром слое. Разрушение тканей из раститель-
ного волокна. Деструкция тканей животного происхождения. Сохран-
ность в культурном слое: прочные ткани (одежда целиком и ее фрагмен-
ты); ткань, спрессованная в слоистую корку (деструкция волокон); следы 
ткани, сохранившие фактуру и цвет. Расчистка археологических тканей 
в раскопе: выявление размера фрагмента текстиля; фиксация условий 
находки; защита от воздействия света и влаги; правила извлечения из 
раскопа тканей различной сохранности: временная пластификация, 
увлажнение, пропитка глицеролом и фторлоном; упаковка и упаковоч-
ные материалы. Отбор образцов для анализа и их хранение. Методы 
исследования: морфологическое изучение под микроскопом; исследо-
вание химического состава – элементы и соединения (рентгенофлюорес-
центный анализ, газовая хроматография, инфракрасная микроскопия); 
радиокарбонное датирование; анализ ДНК. Хранение археологического 
текстиля до консервации: уровень влажности, микроорганизмы, свет, 
температура. Водная очистка, сушка, удаление жировых наслоений, 
смолы, солей и окислов металла. Консервация текстиля и реконструк-
ция одежды из пазырыкских курганов. Хранение в музейных фондах: 
защита от света и пыли, уровень температуры и влажности. 

VII. полевая консервация археологических находок из камня 
1. Выявление остатков красочных росписей, позолоты, глазури, из-

весткового раствора, следов побелки, разметки и орудий на статуях, над-
гробиях и архитектурных сооружениях, обнаруженных археологически. 

2. Выявление следов обработки и использования (сработанности), ор-
ганических и неорганических веществ на каменных орудиях труда, ору-
жии и украшениях. 

3. Основные факторы разрушения археологических находок из кам-
ня: вода, высокотемпературное воздействие, колебания температуры и 
влажности, абразивный износ, воздействие солей, кислот и продуктов 
жизнедеятельности бактерий. 

4. Виды разрушений: непрозрачная карбонатная или гематитовая 
патина, образование трещин, разрушение поверхности, утрата или из-
менение цвета. Проблемные находки из мокрого слоя (янтарь и гагат). 

5. Очистка и консервация археологических находок из камня камен-
ных изделий: механическое удаление загрязнений на сухих объектах; 
влажная расчистка с помощью средств, инертных по отношению к ма-
териалу (трилон Б); удаление карбонатных наслоений, оксидов железа 
и меди, пятен плесени, лишайников, чернил, смол, масел, битума и 
воска. Склейка, укрепление и мастиковка трещин. Маркировка.

6. Защита от дальнейшего разрушения с помощью контроля влажно-
сти и температуры. Условия музейного хранения.
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VIII. полевая консервация археологических находок из керамики
 1. Сохранность керамики в сухом и мокром слое в зависимости от ка-

чества теста и температуры обжига. Образование нерастворимых солей 
на поверхности керамики в море и прибрежных памятниках. Потеря 
первоначального цвета у керамики с плохим обжигом, у сосудов, най-
денных в море и в погребениях. Изменение цвета свинцовой поливы. 
Искажение формы под тяжестью культурных отложений.

 2. Исследование керамического теста и выбор методов расчистки и 
стабилизации сосудов: визуальное определение типа керамического те-
ста, степени обжига, декоративной отделки поверхности, наличия сле-
дов ремонта и использования. Использование рентгеновских лучей для 
выявления элементов декора, надписей, граффити, скрытых трещин, 
заполнения погребальных урн. Применение ультрафиолетового излуче-
ния для выявления остатков красочной росписи, современной реставра-
ции или маркировки. Определение присутствия кальцита или извести 
в составе теста, остатков пищи в заполнении сосуда.

 3. Очистка керамики: недопустимость интенсивной механической 
очистки и ограничения в применении химикатов (уксусная и соляная 
кислоты) для растворения карбонатов, сульфатов или оксидов железа. 
Промывка в часто сменяемой проточной воде. Удаление стойких загряз-
нений минерального и органического происхождения и следов предше-
ствующей реставрации на различных видах керамики. Сушка очищен-
ных фрагментов. Укрепление керамики с плохим обжигом с помощью 
эмульсии ПВА. Маркировка. Упаковка для транспортировки и музейно-
го хранения.

 4. Реконструкция форм с помощью склейки обратимыми клеями. По-
вреждения при склейке. Дополнение утраченных фрагментов. Тониров-
ка.

 5. Условия музейного хранения и экспонирования.

IX. полевая консервация археологических находок из стекла
1. Факторы разрушения археологического стекла: химический состав 

стекла и его температурная обработка, почвенные условия и длитель-
ность пребывания в культурном слое: мокрый и сухой слой, морская 
вода, щелочные и кислотные почвы. Сохранность стекла в зависимости 
от содержания в нем песка и щелочных элементов: средневековое запад-
ноевропейское стекло, римское стекло, древнерусское стекло.

2. Типы коррозии археологического стекла. Хорошая сохранность. Опас-
ность разрушения стекла в культурном слое в момент его расчистки из-за 
потери влаги. Поверхностное разрушение (иридизация/потускнение) в 
процессе вымывания щелочных компонентов. Обесцвечивание в резуль-
тате вымывания или окисления ионов металлов (марганец, медь, железо, 
свинец). Образование плотных нерастворимых корок на поверхности стек-
ла. Сквозное разрушение, образование внутренних трещин. Полное разру-
шение – образование порошкообразного вещества. «Плачущее» стекло.

 3. Расчистка стекла в раскопе. Опасность механического поврежде-
ния. Извлечение из культурного слоя монолитом. Упаковка. Хранение 

в мокром состоянии. Хранение в условиях низкой влажности (40%), при-
менение бактерицидных средств. Недопустимость маркировки на по-
верхности находок из стекла.

4. Визуальное исследование: выявление росписи, гравировки, позо-
лоты и других элементов декора; выявление производственных свиде-
тельств и следов инструментов; определение цвета и прозрачности древ-
них изделий из стекла.

5. Очистка: механическое удаление почвенных загрязнений и по-
верхностных плотных корок; промывка дистиллированной водой или 
водо-спиртовой смесью; опасность повреждения первоначальной по-
верхности находок из стекла.

6. Применение защитных покрытий; склейка и реконструкция ар-
хеологических изделий из стекла

X. полевая консервация археологических находок из металла.  
Реставрация металла.

В современной теории реставрации предметов прикладного искус-
ства до сих пор не сформулированы эстетические принципы, определя-
ющие границы допустимого вмешательства в памятник. При расчистке 
металлических объектов из археологических раскопок необходимо учи-
тывать, какая информация будет утрачена вместе с продуктами корро-
зии. Главная цель расчистки поверхности – ее долговременная стабили-
зация благодаря удалению потенциальных источников влаги и солей, 
разрушающих металлические предметы. Вторая причина, по которой 
расчистка может быть необходима, – возможность получить доступ к не-
видимым деталям оригинальной поверхности во время удаления про-
дуктов коррозии и в результате реконструировать «технологическую» 
историю вещи. С другой стороны, присутствие остатков почвы и продук-
ты коррозии помогают восстановить информацию о характере памятни-
ков для находок, добытых в результате несанкционированных раскопок 
и лишенных археологического контекста. Эстетические соображения 
о «красоте» поверхности субъективны и подвержены влиянию моды. 
Требованиям музейных хранителей и экспозиционеров сделать объект 
расчистки наиболее привлекательным для взгляда посетителя должны 
противостоять твердые принципы реставратора: минимум вмешатель-
ства и обратимость использованных для консервации средств. Таким 
образом, научная реставрация предполагает оценку функции объекта с 
позиций ценности археологической и технологической информации, 
которую содержит патина; исследование продуктов коррозии и степени 
ее распространения; тщательную документацию всех стадий исследова-
ния, расчистки и стабилизации.

1. Факторы разрушения металлов. Химическая и электрохимическая 
коррозия. Контактная коррозия. Атмосферная коррозия («сухая», «влаж-
ная» и «мокрая»). Почвенная коррозия: физико-химическая неоднород-
ность металлических объектов; кислотные, щелочные и нейтральные 
почвы; анаэробные и насыщенные кислородом почвы; биокоррозия; 
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морская коррозия; гальванические пары металлов. Активная и пас-
сивная формы коррозии. Сплошная (равномерная и неравномерная) и 
местная коррозия («бронзовая» болезнь, межкристаллитная коррозия, 
коррозионное растрескивание). Явление псевдоморфизма.

2. Очистка от продуктов коррозии: механическая, электролитиче-
ская, электрохимическая, ультразвуковая, химическая. Промывка.

3. Ингибиторы коррозии. Защита металлов от атмосферной корро-
зии. Применение ингибиторов при очистке от коррозии и промывке.

4. Консервация археологического железа. Продукты коррозии железа и 
условия их образования: массивные красно-коричневые наслоения ок-
сидов и карбонатов железа с текстурой органики; компактная красно-
коричневая (в пожарном слое или погребальном костре) или черная 
(в слое без доступа воздуха) патина; фосфатная патина в мокром слое; 
аморфная масса спекшихся продуктов коррозии в морской воде. Стадии 
разрушения археологических находок из железа: полная сохранность ме-
таллического ядра; частичная сохранность ядра; металлическое ядро от-
сутствует; полная минерализация. Способы расчистки и стабилизации: 
механическая; абразивная очистка воздухом; интенсивная промывка в 
дистиллированной воде; химическая очистка с помощью кислот; элек-
трохимическая очистка с цинком и щелочью. Отсутствие методов пол-
ного удаления хлоридов из металла. Применение ингибиторов и защит-
ных покрытий, материалы для склеивания поврежденного металла и 
склейка фрагментов. Хранение после консервации: контроль влажности 
(не выше 35%); использование силикагеля; предотвращение контакта с 
пылью и кислотами; проверка условий хранения и состояния находок из 
железа в фондах каждые 3 года.

5. Консервация свинца и его сплавов. Основные факторы развития коррозии 
свинца: воздух, вода, органические кислоты. Типы коррозии и условия 
их образования: естественная защитная пленка оксида свинца; ком-
пактная карбонатная патина в мокром слое и морской воде; белесая или 
бесцветная корка в щелочных почвах; темная пленка сульфида свинца в 
анаэробных условиях. Стадии разрушения находок из свинца. Очистка 
в трилоне В и соляной кислоте. Промывка. Нанесение защитных покры-
тий (синтетические смолы) и склейка фрагментов. Условия хранения в 
музейных фондах: потенциальные источники контакта с органически-
ми кислотами и материалы для упаковки; недопустимость высокотем-
пературного воздействия; низкая влажность.

6. Консервация олова и его сплавов. Типы коррозии и условия их образова-
ния: защитная пленка оксида олова; воздействие хлоридов и сульфатов 
в мокром слое – язвенная коррозия; порошкообразная коррозия (мокрый 
слой, морская вода); оловянная чума. Химическая очистка (трилон В), 
промывка, нанесение защитных покрытий. Условия хранения в музей-
ных фондах: температурно-влажностный контроль.

7. Консервация археологических изделий из меди и сплавов на ее основе. Свойства 
меди и продуктов ее коррозии: атмосферная коррозия; почвенная корро-
зия; стабильные (углекислые соли меди, куприт) и опасные (атакамит, 
хлористая медь) продукты коррозии меди. Поверхностная и межкристал-

литная коррозия. Стадии разрушения находок из меди и медных спла-
вов: благородная патина; благородная патина в сочетании с рыхлыми 
коррозионными образованиями; частично минерализованный металл 
с металлическим ядром; полностью минерализованный металл; де-
структурированные продукты коррозии; «бронзовая» болезнь. Способы 
очистки: электролитический; электрохимический (щелочь/серная кис-
лота с гранулированным цинком); химический (трилон Б), соль Грэма, 
сульфаминовая кислота и др.). Промывка. Применение ингибиторов и 
защитных покрытий. Очистка предметов с инкрустацией и покрытия-
ми (позолота, серебрение, лужение). Обработка полностью минерали-
зованного металла. Обработка с сохранением археологической патины. 
Стабилизация: выявление очагов хлорной меди. Способы нейтрализа-
ции и удаления активных очагов коррозии.

8. Консервация археологического серебра. Типы коррозии серебра и условия 
их образования. Способы очистки от коррозии (сульфаминовая и мура-
вьиная кислота, азотнокислое серебро, концентрированный аммиак, 
тиомочевина). Укрепление хрупкого серебра с помощью отжига. Усло-
вия музейного хранения: устранение контактов с серой и серосодержа-
щими материалами; температурно-влажностный режим.

9. Консервация археологического золота. Удаление известковых и органи-
ческих наслоений. Промывка в дистиллированной воде. Выправление 
деформированных изделий из золота.
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полевая археология

Программа лекционного курса
(68 часов)

Авторы: Д.А. Авдусин, А.Н. Сорокин, при участии Н.Б. Леоновой,  
Т.А. Пушкиной, В.С. Житенева и А.Р. Канторовича 

Лекционная часть

1. Краткий обзор истории развития полевой археологии. 
Полевая археология как часть археологического источниковедения. 

История зарождения полевой археологической практики. Изучение по-
левых археологических памятников в XVIII в., первые инструкции. В. 
Н. Татищев. Г. Ф. Миллер, М. В. Ломоносов. Археологическая наука в 
России в XIX в. З. Я. Ходаковский. Работы П.А. Дюбрюкса и И.А. Стемп-
ковского. Русское археологическое общество. А. С. Уваров. Московское 
археологическое общество. И. Е. Забелин. Археологические съезды и 
разработка инструкции по ведению раскопок. Д. Я. Самоквасов и ин-
струкция 1874 г. Влияние геологии на развитие полевой археологии (по-
нятие «слой», порядок отложений и т.д.). Императорская Археологиче-
ская комиссия – официальный археологический центр России. Первые 
руководства по полевому археологическому источниковедению: А. А. 
Спицын, В. А. Городцов. Б. В. Фармаковский и разработка им приёмов 
раскопок античных городов, значение предложения раскопок курганов 
«на снос». Развитие полевой археологии в советское время. Советские 
руководства по полевой археологии. Разработки А.А. Миллера, П.А. 
Сухова, Д.А. Авдусина. Специализированное руководство В.Д. Блават-
ского. Вопросы полевой методики в Положениях о порядке проведения 
археологических полевых работ ИА АН СССР и ИА РАН. Археологические 
памятники – всенародное достояние. Российская конституция об охране 
памятников истории и культуры. Охрана археологических памятников. 
Закон об охране памятников истории и культуры РФ. 

2. Основные проблемы полевого археологического  
источниковедения. 

2.1. Предмет и задачи полевой археологии – археологические памятники в их 
естественной природной обстановке, выявление и их изучение. 

Содержание полевой археологии – теоретическая и прикладная сто-
роны (Д.А. Авдусин). Теория полевой археологии – обобщение опыта по-
левых исследований; разработка на этой основе методических рекомен-
даций, правил ведения полевых исследований и составления научной 
документации (отчетности); определение понятия археологического па-
мятника; выявление закономерностей расположения археологических 
памятников разных типов и эпох; теория культурного слоя; разработка 
методики обучения и подготовки специалистов для проведения полевых 



Спецдисциплины

168

Полевая археология

169

исследований. Прикладная сторона полевой археологии «проявляется в 
практической деятельности археолога» (Д.А. Авдусин).

Определение полевой археологии.
2.2. Отличия полевой археологии от историко-археологических 

и специальных археологических исследований. Методы историко-
археологических и специальных археологических дисциплин (типоло-
гический, картографический, методы естественных наук и др.). Мето-
ды полевой археологии – поиск археологических памятников, приемы 
раскопок (ведение земляных работ и камеральная обработка), полевая 
фиксация археологических материалов (составление полевой докумен-
тации), подготовка отчетов по результатам полевых исследований.

2.3. Археологическое и историческое источниковедение – сходство и 
различие. Историческое источниковедение – возможность многократно-
го обращения к одному и тому же источнику (летописи, мемуары и т.п.) 
многими исследователями. Археологическое источниковедение – не-
возможность непосредственного повторного обращения к большинству 
памятников, поскольку они уничтожаются в процессе изучения (раско-
пок). Некоторые категории археологических памятников – артефакты, 
наскальные изображения и др. могут изучаться многократно и разными 
исследователями.

Полевое археологическое источниковедение – разделение процесса 
исследования на несколько этапов: подготовительный, непосредствен-
но полевой и завершающий, отчетный.

Подготовительный этап – постановка цели и задач полевого исследо-
вания, изучение архивных и музейных материалов (археологических 
отчетов, коллекций), картографических материалов и археологических 
карт (АКР), данных аэро- и космической фотосъемки и проч., письмен-
ных источников и научных публикаций. Организационные меропри-
ятия (менеджмент) – определение источников финансирования, со-
ставление сметы, оформление договора, набор научных сотрудников, 
вспомогательного персонала и рабочих; подготовка необходимого сна-
ряжения и оборудования и др.

Этап проведения полевых изысканий. Проведение археологической 
разведки. Проведение раскопок. Археологические работы в связи с охран-
ными целями и предусмотренные плановыми научными темами.

Завершающий этап. Обработка полученных в результате разведки 
или раскопок археологических материалов. Подведение итогов и подго-
товка научного полевого отчета. 

Полевая и «кабинетная» археология и их неразрывная взаимосвязь. 
Археологическая «пирамида» – общие, специальные и вспомогательные 
археологические дисциплины. В основе – археологическое источникове-
дение (полевая археология).

3. Археологические памятники и их классификация. 
3.1. Терминология. «Археологический памятник» («памятник архео-

логии») – одно из фундаментальных понятий в археологии, в одном ряду 
с «культурным слоем» и «археологической культурой». Использование в 

дореволюционной археологической литературе. Юридическое призна-
ние в законодательных актах второй половины ХХ в.

Синонимы – «древности», «вещественный памятник», «памятник 
материальной культуры», «объекты археологического наследия» («архео-
логические объекты»).

Содержание термина «археологический памятник». «Несколько рас-
плывчатый» характер термина «памятник» (Д.А. Авдусин). «Широкая» 
и «узкая» трактовка термина «археологический памятник». «Широкое» 
понимание – артефакты и сооружения, созданные человеком, техноген-
ные и антропогенные отложения, следы древних орудий и инструмен-
тов и др. «Узкое» понимание археологических памятников. Примеры 
систематизации (А.В. Арциховский, О.Н. Бадер, А.С. Амальрик и А.Л. 
Монгайт, Н.Я. Мерперт и др.). «Хартия по охране и использованию ар-
хеологического наследия» (IX Генеральная Ассамблея Международного 
Союза по памятникам и достопримечательным местам) и Закон РФ № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов РФ» (2002 г.). «Положение о порядке выдачи разрешений 
(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия» (2009 г).

3.2. Основные категории археологических памятников: поселения, 
погребения, клады, отдельные культовые сооружения и объекты, отдель-
ные фортификационные сооружения, отдельные мастерские, горные 
выработки и др.

Краткая характеристика основных категорий археологических памятников.
Поселения. Круг вопросов, изучаемых по остаткам древних поселе-

ний. Изучение культурного слоя как средство изучения исторического 
процесса во всей его полноте. Основные закономерности расположения 
поселений. Типы поселений: неукрепленные (селища) и укрепленные 
(городища). Понятие «стоянка».

Погребения. Круг вопросов, изучаемых по древним погребениям. 
Одиночные погребения и могильники. Погребальный обряд: погребаль-
ное сооружение, погребенный (способ удаления мертвого – кремация, 
трупоположение), инвентарь, тризна. Типы погребальных памятников. 
Погребальные ямы и сооружения внутри них (подбои, катакомбы, ка-
менные ящики, срубные и столбовые конструкции). Склепы (земляные, 
скальные и др.) Наземные сооружения (курганы, дольмены, каменные 
панцири, кладки и др.).

Прочие археологические памятники. Мегалитические сооружения. 
Лабиринты. Ирригационные сооружения. Дороги. Фортификационные 
сооружения (земляные, древесно-земляные, каменные, глинобитные и 
др.), рвы, эскарпы. Культовые сооружения. Святилища. Закрытые и от-
крытые археологические комплексы. 

3.3. Пространственно-хронологические границы археологических 
памятников. Пространство, как правило, ограничено местом обитания 
или различной деятельности человека. Археологические памятники в 
покровных отложениях разного происхождения (почва, пески, речные 
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наносы и пр.). Археологические памятники на современной дневной 
поверхности: курганы, городища, фортификационные сооружения, ка-
менные изваяния, местонахождения (подъемный материал) и др. 

Археологические памятники под водой. Изменение гидрологической 
ситуации в результате природных процессов и хозяйственной деятель-
ности (строительство водохранилищ, плотин ГЭС), кораблекрушения, 
жертвоприношения, остатки сражений (Ледовое побоище) и др.

Природные и антропогенные факторы, влияющие на сохранность па-
мятников.

Условность хронологических рамок археологии (нижней и верхней 
границы) – от появления человека до (в современной практике) 50-х гг. 
ХХ века. 

3.4. Названия археологических памятников и их происхождение. 
Исторически сложившиеся названия, бытующие среди местного насе-
ления (могильцы, копцы, шведские могилы). «Ученые» или книжные 
названия («Рюриково городище» под Новгородом). Названия по име-
ни исследователя или первооткрывателя археологического памятника 
(Мельгуновский курган, «гробница Бельтони» и др.), по имени истори-
ческого или легендарного персонажа («гробница Тутанхамона», «Олего-
ва могила» и др.), мемориальные названия («стоянка Валукинского»), 
в связи близко расположенным населенным пунктом и др. (Выжегша, 
Костенки I-XXI и др.).

3.5. Псевдоархеологические памятники (мнимые, ложные). При-
родные образования – псевдокурганы (кургановидные насыпи), валы, 
углубления. Археологические памятники, реконструированные после 
завершения раскопок. Подделки археологических памятников.

3.6. Археологические памятники – результаты антропогенной дея-
тельности Нового и Новейшего времени. 

4. Культурные отложения, культурный слой.
4.1. Культурный слой как особое образование, имеющее двойствен-

ную природу – антропогенную и естественную. Культурные остатки и 
вмещающая порода (заполнитель).

Этапы образования культурного слоя – предшествующий (предысто-
рия), подготовительный, функциональный (этап бытования), заклю-
чительный (археологизация), этап погребения («фоссилизация» – по-
гребение, трансформация), метаморфический – период исследований. 
Антропогенные и природные механизмы формирования культурного 
слоя. Однородные и многокомпонентные отложения, «стерильные» 
прослойки. Тенденции роста культурного слоя – линейность (непрерыв-
ность и постепенность) и дискретность (скачкообразность). Горизонт 
обитания, горизонт запустения. Сухие и влажные слои

4.2. Компоненты культурного слоя. 
Вмещающая порода («заполнитель»). Морфологические характери-

стики. Литологическая принадлежность. Цветность – объективные и 
субъективные факторы, цвет основной и оттенки, способы передачи цве-
та (таблицы цвета почвы и др.). Гранулометрический (механический) 

состав – классификация частиц по размерам (крупнозем, мелкозем). 
Структура – типы структур, бесструктурные почвы. Порозность. Плот-
ность. Текстура (сложение). Характер границ и переходов культурного 
слоя.

Культурные остатки. 
Артефакты. Категории (орудия труда, вооружение, элементы транс-

порта, костюм (одежда, обувь, украшения), предметы быта, религиозно-
го культа и т.д.). Производственное сырье и отходы. Пути попадания в 
культурный слой. Открытый и закрытый археологические комплексы. 
Степень и условия сохранности предметов из разных материалов, ор-
ганических и неорганических. Материалы – неорганические (камень, 
металлы, глина, стекло и др.), органические – дерево, кость, рог, кожа, 
текстиль, янтарь, воск и др.). Окатывание, патинизация, ирризация, 
коррозия.

Постройки и сооружения. Разделение сооружений по назначению 
(жилые, хозяйственные, производственные, культовые, инженерные, 
фортификационные и др.), по положению относительно древней по-
верхности (наземные, углубленные – полуземлянки и землянки), по 
этажности и др. Строительные материалы – дерево (конструкции – сруб-
ная, каркасно-столбовая, плетневая и др.); камень – готовые элементы 
и специально подготовленные блоки, «сухая» кладка и строительные 
растворы; глина – глинобитная техника (пахса), кирпичи (сырцовые и 
обожженные, «адобы» и «плинфа»), обмазка; материалы растительного 
и животного происхождения; торф. Отопительные сооружения (очаги, 
печи-каменки, печи глиняные). Горны, медеплавльные печи, печи для 
обжига керамики.

Природные объекты. Антропогенные и природные механизмы по-
ступления в культурный слой. Визуальное и инструментальное обна-
ружение. Объекты органического происхождения (остеологические, 
ихтиологические, энтомологические и малакологические материалы, 
палеоботанические макро- и микроматериалы, фитолиты и др.) и объ-
екты неорганического происхождения (нитраты, фосфаты и др.), ново-
образования.

4.3. Стратиграфический разрез культуросодержащих отложений: ма-
терик (материнская порода – (для каждой эпохи раскапываемых памят-
ников – отдельный), предматерик, культурный слой, современная по-
чва. Мощность отложений.

4.4.Сохранность культурных отложений. Ненарушенные слои (зале-
гающие in situ). Перекопанные и переотложенные напластования. При-
родные и антропогенные нарушения культурного слоя. Стратиграфиче-
ские «лакуны».

5. Археологические разведки. 
5.1. Археологические разведки как способ предварительного изуче-

ния археологических памятников. Предварительная подготовка к ар-
хеологическим разведкам. Определение цели и задач. 

Научная часть – ознакомление с архивами, публикациями, музей-
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ными коллекциями, картографическими материалами, почвенными 
и картами растительного мира, данными аэро- и космической съемки 
и т.п. Топографические карты Генерального штаба русской армии, со-
временные карты. 

Организационная часть – определение источников финансирования, 
обеспечение необходимыми материалами и оборудованием, набор со-
трудников и др. Картографирование района и маршрутов поиска. План 
поисков. Определение длины маршрута.

5.2. Виды традиционной археологической разведки. Широкие тер-
риториальные разведки – сплошное или маршрутное обследование ре-
гиона по выявлению всех археологических памятников или поиск опре-
деленной категории археологических памятников. Предварительное 
изучение одного или нескольких ранее выявленных археологических 
памятников с целью получения дополнительных сведений или выбора 
места для будущих раскопок. Обследование земельных участков, пред-
назначенных для хозяйственной деятельности (землеотводы).

Общие приёмы поисков. Опрос населения. Наблюдения над хо-
зяйственными земляными работами. Изучение обнажений. Личный 
осмотр местности. Закономерности расположения и признаки памят-
ников – приуроченность археологических памятников к рельефу и во-
дным источникам. Осмотр распаханных сельскохозяйственных полей; 
природных береговых обнажений, оползней; мест проведения земля-
ных работ, добычи строительных материалов (карьеры) и полезных ис-
копаемых. Использование специального оборудования (почвенное буре-
ние и зондаж). 

5.3. Особенности разведок отдельных видов археологических памят-
ников. Палеолитические поселения и особенности их залегания. Сто-
янки в пещерах. Мезолитические поселения и могильники. Неолити-
ческие поселения. Поиски энеолитических памятников. Поиски селищ. 
Поиски древних пашен и сельскохозяйственных поселений. Разведки 
систем укреплений. Городища и их рельефность. Разведки городов. По-
иски могильников. Поиски курганов. Дольмены. Каменные изваяния. 
Поиски петроглифов и обрядовых мест. Поиски горных выработок. Сбор 
сведений о кладах. Дендроглифы и геоглифы. 

5.4. Сбор и фиксация «подъемного материала», паспортизация на-
ходок. Составление ситуационного плана, инструментальная топогра-
фическая съемка (глазомерная съемка возможна только для местона-
хождений, выявленных на основе подъемного материала). Описание 
археологического памятника, его расположения, размеров, сохранно-
сти. Нанесение места обнаружения памятника на карту (желательна 
фиксация координат с использованием приборов глобального позицио-
нирования). Фотофиксация выявленного памятника. Составление па-
спорта на памятник.

5.5. Земляные работы – зачистка и фиксация разрушенных погребе-
ний, обнажений культурного слоя или техногенных (антропогенных) 
отложений, шурфовка (необходимость и ограничения в применении, 
количество и размеры- при соответствующей форме Открытого листа).

5.6. Естественнонаучные методы – фосфатный анализ, геофизические 
методы разведок (георадарная, электромагнитная и др. способы развед-
ки). Данные аэро-фотосъемок и космических исследований (визуальное 
наблюдение, расшифровка фотоснимков). Изучение географических 
карт (карты почв и растительного покрова). Топографические карты 
Генерального штаба русской армии и современные. Данные геологиче-
ского бурения. Использование специального оборудования (почвенное 
бурение и зондаж). Условия, допускающие использование металлоде-
тектора. Подводная разведка.

6. Археологические раскопки.
6.1. Общая характеристика. 
Раскопки – основная форма полевых археологических исследований. 

Всестороннее научное изучение археологического памятника с целью 
получения исторического источника для решения фундаментальных 
научных проблем.

Актуальная задача современности – охрана археологического насле-
дия (преимущественное изучение археологических памятников, ко-
торым грозит разрушение). Подготовительный этап археологических 
раскопок – изучение письменных источников, архивных, картографи-
ческих и музейных материалов, археологические разведки.

Современные приемы исследований. Общие требования. Раскопки 
поселений и грунтовых могильников широкой площадью (один большой 
раскоп или последовательно вплотную присоединяемые друг к другу 
участки); оптимальные размеры раскопа. Раскопки курганов с полным 
сносом курганной насыпи и межкурганного пространства. Рекультива-
ция местности после завершения раскопок.

Правила взятия образцов для проведения анализов методами есте-
ственных наук (фосфатный анализ, палинологический, палеопочвен-
ный, и др.)

Первичная консервация находок. Хранение деревянных изделий. 
Монолиты. Фрески. Эстампажи. Массовые находки. Разборочная пло-
щадка. Упаковка каменных орудий, керамики и костей.

6.2. Раскопки поселений. Выбор места расположения раскопа.  
Этапы раскопок. 

Общие требования при раскопках поселения. Предварительное из-
учение стратиграфии – использование результатов разведки. Шурфы и 
траншеи – условия и правила закладки, размеры и ориентировка. Обя-
зательность превращения шурфа в полномерный раскоп. Контурная 
траншея. Форма и ориентировка раскопа. Разбивка раскопа. Координат-
ная сетка (размеры и нумерация квадратов). Особенности координатной 
сетки для исследования поселений разных эпох. Геодезический и архео-
логический репер. Правила выбора репера. Нивелировка поверхности 
(минимальный и максимальный шаг замеров).

Расположение основных бровок. Система «плавающих» бровок. Ме-
тоды и порядок вскрытия техногенных (антропогенных) отложений: по 
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пластам, по слоям, по сооружениям, комбинированный метод. Про-
мывка культурного слоя. Выявление и признаки нарушений слоя (пере-
копов). Порядок и условия разборки промежуточных бровок и останцов. 
Вертикальные и горизонтальные зачистки.

Выявление, расчистка и фиксация сооружений. Землянки и полу-
землянки. Глинобитные постройки. Постройки из дерева. Следы по-
строек на материке и в материке. Отопительные сооружения: очаги и 
печи разной конструкции и их археологические признаки. Хозяйствен-
ные ямы. Правила разборки заполнения ям. Производственные соору-
жения (площадки, мастерские) и производственные отходы. Мостовые 
(деревянные, каменные, кирпичные). Дренажи и колодцы. Срубные 
и столбовые постройки. Окна и двери. Вход – определение местополо-
жения. Пол (земляной, дощатый, каменный, глиняный и др.) Кровля 
(органический и неорганический материалы). Каменные и кирпичные 
постройки. Стратиграфический ярус. Строительный горизонт. 

Консервация архитектурных остатков. Датировка сооружений. За-
чистка и контрольный зондаж материка, выборка материковых ям. Пра-
вила расположения разрезов вскрываемых сооружений и остатков.

Особенности раскопок поселений различных эпох и типов. Палеоли-
тические поселения (открытые, пещерные). Неолитические стоянки и 
стоянки бронзового века. Торфяниковые стоянки. Трипольские поселе-
ния, глиняные площадки. Городища железного века и раннего средне-
вековья: необходимость сопряжения разреза вала и раскопа на площад-
ке. Античные города. Поселения Средней Азии. Древнерусские города. 
Специфика раскопок на территории существующих поселений.

Выявление находок и их фиксация. Правила учёта находок и реги-
страции сооружений. Индивидуальный и массовый материал, особен-
ности отбора.

Консервация раскопа в конце полевого сезона в случае продолжении 
раскопок на следующий год. Рекультивация поверхности после прекра-
щения раскопок.

6.3. Раскопки древних погребений.
Погребальные сооружения – грунтовые, наземные, комбинирован-

ные. Способы погребения – кремация, ингумация. Основные и впуск-
ные погребения. Индивидуальные и коллективные погребения.

Раскопки грунтовых могильников. Размеры и ориентировка перво-
начальной траншеи. Развертывание раскопа. Выбор репера. Поиски мо-
гильных ям. Открытие пятен, прослоек, вещей и сооружений. Подбои. 
Земляные склепы. Приёмы вскрытия ям. Бровки. Раскопки входных ко-
лодцев и подбоев. Правила расположения разрезов. Описания ям (фор-
ма, размер, глубина, заполнение).

Раскопки курганов. Изучение и описание внешнего вида насыпи. 
Правила обмера кургана. Выбор реперной точки. Отсчёты высот и коор-
динат. Последовательность процесса раскопок. Расположение бровок и 
их минимальное число. Ровики и рвы. Каменные кольца, крепида, пан-
цирь. Изучение строения насыпи: раскопки. Раскопки кургана на снос и 
раскопки общей площадью с прилегающим участком. Приемы и способы 

раскопок насыпи. Возможности и пределы использования тяжелой зем-
леройной техники при раскопках курганов. Внутрикурганные сооруже-
ния и конструкции (оградки, камеры, вымостки, кладки, покрытия из 
растительных материалов и др.). Правила расчистки внутрикурганных 
сооружений из разного материала. Стратиграфия курганной насыпи 
(погребенная древняя поверхность, выбросы из материковых ям, погре-
бальная яма, первоначальная насыпь, впускные погребения, подсыпка 
и т.д.). Описание устройства насыпи и обнаруженных сооружений.

Разновидности приёмов раскопок погребальных сооружений (кур-
ганы, склепы и др.) разных эпох и территорий. Курганы с ледяным за-
полнением. Раскопки курганной насыпи «кольцами». Большие курганы 
лесной и степной зон.

Погребения по обряду кремации. Кремация на месте совершения по-
гребения и за его пределами. Археологические признаки сожжения на 
месте: размеры и характер зольно-угольного слоя на месте погребения. 
Кострище и его описание. Расчистка погребального кострища. Остатки 
кремации в ямах. Урновые и безурновые захоронения. Погребальный 
инвентарь. Правила расчистки, фиксации и описания захоронений.

Погребение по обряду трупоположения. Расположение костяка (в на-
сыпи, на древнем горизонте, на подсыпке, в яме и т.д.). Признаки по-
гребения. Виды вместилищ (саркофаг, колода, ящик, гроб, обертывание 
берестой и др.). Порядок расчистки костяка и сопровождающего инвен-
таря. Описание костяка (ориентировка, глубина расположения, положе-
ние общее, положение черепа, конечностей и т.д.). Описание располо-
жения погребального инвентаря. Правила взятия антропологического 
материала. 

Кенотафы. Слой, подстилающий кострище, и материк. 
Грабительские ямы и перекопы.

8. полевая археологическая документация.
Общие правила ведения полевой документации. 
8.1. Археологический памятник как исторический источник. Осо-

бенности превращения археологического памятника в исторический 
источник в процессе полевых исследований. Уникальность и неповто-
римость полевого археологического исследования.

Требования к основным формам документации – составление непо-
средственно на месте и в ходе исследований, максимальная полнота, 
точность и объективность наблюдений, рабочий характер (допустимость 
исправлений и дополнений, карандашные записи), необходимость бе-
режного отношения (недопущение порчи и, тем более, потери).

8.2. Формы полевой археологической документации
Полевой дневник. Содержание – описание памятника, его местора-

сположения. Описание методики работы. Постоянная фиксация наблю-
дений за археологическими объектами: стратиграфией и морфологией 
техногенных (антропогенных) отложений, конструктивных особенно-
стей сооружений и погребений и т.д. Описание профилей и разрезов. 
Формы – тетрадь, карточки, анкета.
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Полевые чертежи. Ситуационные и топографические планы. Пла-
ны (вид сверху) и вертикальные разрезы. Корреляция планов и разрезов 
(профилей). Содержание планов – взаимное расположение слоев, соору-
жений, погребений, индивидуальных находок, положение костяка и 
погребального инвентаря в могиле и т.п. Трехмерные координаты (сетка 
квадратов и нивелировочные отметки). Способы нумерации квадратов 
(цифровая, буквенно-цифровая). Условные знаки («легенда», эксплика-
ция). Замеры и обозначения глубин. Замер точек и линий. Замер фигур. 
Рисовальная сетка.

Масштабы чертежей раскопок поселений. Масштабы чертежей рас-
копок погребений.

Рисунки (карандашная графика, акварель). Фотофиксация. Объекты 
фотосъемки и ее правила. Основные и дополнительные атрибуты фото-
снимка – масштабная рейка, номер, стрелка с направлением на север и 
др. Фотодневник – содержание (список фотографий) и рубрики. 

Кино- и видеосъемка. Вспомогательный характер.
Эстампажи («отпечатки»). Техника и приемы изготовления (устарев-

шие и современные).
Полевой список и иллюстрированная опись индивидуальных нахо-

док. Основные рубрики (паспортные данные) – год и место раскопок, 
наименование предмета, материал, номер находки (полевой, инвен-
тарный), глубина залегания (пласт, слой, абсолютная отметка относи-
тельно репера), номер квадрата (кургана, погребения, жилища, ямы и 
т.п.), степень сохранности, дата находки и др. Шифровка индивидуаль-
ных находок. Полевая опись и статистические таблицы массовых мате-
риалов (по пластам или слоям, по квадратам и т.д.).

Описи отобранных образцов (спилов для дендрохронологического 
и дендрологического анализа, остеологических, палеоботанических и 
др.) и их основные рубрики.

9. Топография в полевых археологических исследованиях.
Карты при археологических работах. Разновидности карт. Масштабы 

карт. Промеры по карте. Курвиметр. Изображение рельефа. Горизонта-
ли. Высота сечения. Ориентирование карты. Определение точки состоя-
ния. Виды археологических карт. Измерение прямых линий на местно-
сти. Компас. Буссоль. Нивелир и теодолит. Пользование нивелиром при 
раскопках курганов. Пользование нивелиром при раскопках поселений. 
Эклиметр. Современные измерительные и геодезические приборы (ла-
зерная рулетка, тахеометр и др.). Съемка плана археологического па-
мятника. Глазомерные съёмки. Полярный способ. Способ съемки засеч-
ками. Вычерчивание плана. Съёмка рельефа. Съёмка плана пещеры. 

10. Археологический надзор.
Самостоятельный вид полевых археологических исследований. Мера 

дополнительного контроля за строительно-хозяйственной деятельно-
стью после завершения основных полевых археологических исследова-
ний или в случае невозможности их проведения. Содержание – наблю-

дения за земляными работами, их приостановка в случае выявления 
археологических объектов, фиксация обнаруженных археологических 
материалов.

11. Официальные правила ведения 
полевых исследований (инструкции). 

Определяются организацией, курирующей полевые археологические 
исследования, и являются обязательными для исполнения. Градации 
полевой археологической деятельности (разведки, раскопки). Археоло-
гический надзор. Особенности проведения полевых исследований. Се-
зонный или круглогодичный (в виде исключения) характер. В зависи-
мости от времени суток и погодных условий.

11.1. Экспедиционные камеральные исследования. Экспедиционная 
камеральная лаборатория и ее задачи. Полевая консервация – комплекс 
временных мер (укрепление и стабилизация, монолиты), применяемых 
на месте раскопок для безопасного извлечения и транспортировки хруп-
ких или имеющих плохую сохранность объектов в специализированную 
реставрационную лабораторию. Оборудование полевой камеральной 
лаборатории (химикаты, мелкий инструмент, емкости и т.д.). Пер-
вичная консервация находок. Массовый материал, правила его сбора и 
фиксации. Принципы отбора индивидуальных и массовых находок для 
их дальнейшего хранения. Упаковка материалов. Материалы, оставляе-
мые на месте раскопок. Разборочная площадка..

11.2. Инструменты и оборудование для полевых исследований. Требо-
вания к подбору экспедиционного снаряжения – необходимость и доста-
точность. Индивидуальный подход к подбору экспедиционного снаря-
жения – в зависимости от вида полевых археологических исследований, 
их продолжительности, природно-географических и климатических 
условий, наличия базового лагеря и т.п. 

Инструменты для ручного вскрытия техногенных (антропогенных) 
отложений. Шанцевый инструмент и др. Приемы работы. Инструменты 
для расчистки погребений и сооружений (мелкий шанцевый и исполь-
зуемые специальные виды инструментов).

Просмотр техногенных (антропогенных) отложений. Ручная перебор-
ка. Грохоты. Промывка (сита). Лотки для находок. 

Формирование «отвала» в процессе раскопок. Приемы и приспособле-
ния для удаления отработанного грунта.

Механизация земляных работ. Возможности и области применения 
механизмов. Расчет эффективности. Техника – землеройные машины 
(бульдозер, скрепер, экскаватор). Подъемные механизмы с электриче-
ским приводом для удаления просмотренного грунта. Осушение по-
верхности раскопа во влажном культурном слое (электрические насосы 
и мотопомпы, погружные и наземные).

Геодезическое оборудование и измерительные приборы для инстру-
ментальной и глазомерной съемки, чертежных работ и т.д. (нивелир, 
теодолит, кепрегель, компас, буссоль, GPS, лазерные рулетки, рулетки с 
металлической, матерчатой или пластиковой лентой и др.). Приборы и 



Спецдисциплины

178

Полевая археология

179

оборудование для проведения полевых исследований методами дистан-
ционного зондирования без разрушения техногенных (антропогенных) 
отложений – магнитометр, георадар и др.

Медицинская аптечка и т.д.

12. полевой отчет.
Задачи отчета – обработка, изложение, обобщение и первичный ана-

лиз археологических материалов, полученных при полевых исследова-
ниях.

Специфика полевого отчета в системе полевой археологической доку-
ментации. Отчет – «полноценный научный труд» (Д. Б.Шелов).

«Положение о производстве археологических раскопок и разведок и 
об открытых листах» (2007 г.). Правила и сроки предоставления. Общие 
сведения. Содержание полевого отчета об археологических разведках. Со-
держание полевого отчета об археологических раскопках. Требования к 
оформлению. Экспертная оценка. Передача на хранение полевых отчетов 
и археологической коллекции. Правила пользования полевыми отчета-
ми (Закон РФ № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах», 1995 г.).

13. Археологическая карта России (АКР).
Археологические карты. АКР – особый вид археологический карт (об-

щий свод археологических памятников всех типов и времен). Инвента-
ризация археологических памятников. Цель – сохранение археологиче-
ского наследия путем постановки на охрану, использование в научных 
исследованиях, культурно-рекреационные ресурсы (включение в тури-
стические маршруты). АКР – серийное научно-справочное издание эн-
циклопедического характера с единой структурой. Содержание.

Опорные историко-археологические и историко-архитектурные 
планы исторических городов и исторических территорий. Источники 
– материалы письменных документов, археологических исследований 
(раскопки и наблюдения за земляными работами), геологического бу-
рения, проектно-строительная документации, геофизических методов 
(гравиметрическая съемка), аэрофотосъемки. Содержание – расположе-
ние на современном плане города или участка сосредоточения архео-
логических памятников зон распространения культурных отложений 
с указанием их мощности и степени сохранности; групп памятников, 
фиксация остатков монументальных сооружений (каменные церкви 
и гражданские постройки), древних улиц, кладбищ, фортификаций, 
кладов и т.п.; реконструированный палеорельеф; места расположения 
археологически исследованных участков (раскопов, шурфов, отдельных 
погребений или кладбищ).

14. Актуальность и задачи охраны археологических памятников.
14.1. Разрушение археологических памятников. В результате природ-

ных процессов – водная и ветровая эрозия (развитие оврагов, размыва-
ние берегов водоемов и др.), жизнедеятельность зверей и птиц, природ-
ные катаклизмы.

Антропогенный прессинг как основной фактор. Сельскохозяйствен-
ная деятельность – распашка полей, строительство оросительных систем, 
плантаж виноградников и др. Промышленная деятельность – эксплуа-
тация древних рудников, добыча полезных ископаемых (торф) и строи-
тельных материалов (карьеры, «майданы»). Жилищное и капитальное 
строительство. Сооружение коммуникаций (шоссейные и железные до-
роги, каналы и др.). Кладоискательство и грабительские раскопки («бу-
гровщики», «черные археологи»). Разрушение и порча памятников по 
идеологическим соображениям. Военные действия. Незнание законода-
тельства об охране памятников истории и культуры и др. Периоды уси-
ления антропогенных факторов.

14.2. Проблемы охраны археологических памятников в ходе археоло-
гических исследований и после их окончания.

Методы охраны археологических памятников. Учет и инвентариза-
ция объектов археологического наследия. Законотворчество (охранное 
законодательство в дореволюционной России и в СССР) – Закон РФ № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов РФ» (2002 г.), уголовный кодекс РФ и др. Эффективность законо-
дательных мер. Охранные (спасательные) археологические работы и их 
особенности. Отдел охранных раскопок и Сектор новостроечных экспе-
диций в структуре Института археологии (1972 г.). Лицензирование и ре-
гламентация полевой археологической деятельности. Популяризация и 
пропаганда археологических памятников. Инженерные мероприятия – 
коррекция планов строительства, борьба с причинами разрушения бере-
гов водоемов и оврагов, перенос археологических памятников в безопас-
ные места и др.

Организация охраны памятников археологии. Государственные 
охранные структуры. Деятельность и роль общественных организаций.

практические занятия.

Знакомство на местности с некоторыми видами археологических 
памятников. Съёмка и вычерчивание плана городища или курганной 
группы. Описание памятника.
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полевая археологическая практика

Профессионально-профилированная
(не менее 4 недель)

программа

Содержание программы профессионально-профилированной прак-
тики непосредственно связано с тематикой аудиторных курсов и в пер-
вую очередь с курсом «Полевая археология». Основная цель практики: 
подготовка лаборантов – помощников начальников участков (отвечаю-
щих за раскопки определенного участка исследуемой площади поселе-
ния, святилища, грунтового могильника, части кургана или же цело-
го кургана). Реализуемые задачи – обучение навыкам ведения полевой 
документации (дневник, чертежи, опись или списки) на доверенном 
участке под наблюдением квалифицированного специалиста, навы-
кам применения современных измерительных приборов и проведения 
фото- и графической фиксации исследуемых объектов, навыкам страти-
графического анализа, расчистки отдельных объектов, обеспечения со-
хранности материалов.

Основные составляющие практики:

Полевая работа. Разбивка раскопа (участка, траншеи). Расположение 
промежуточных (дополнительных) бровок. Построение прямого угла на 
раскопе. Сетка квадратов и ее проверка. Методика раскопок: пласты, 
слои, сооружения. Чтение культурного слоя. Пластовой чертеж. Осно-
вы архитектурного обмера. Чертежи и разрезы сооружений. Описание 
пласта, слоя, сооружения. Система замеров при раскопках поселений 
(глубина, пласт, слой, сооружение). Вычерчивание профилей и разре-
зов. Разбивка кургана с учетом особенностей расположения бровок. Зна-
комство с методиками раскопок курганов и их особенностями. Система 
замеров на кургане (координаты, глубина, высота). Расчистка погребе-
ния. Создание плана и разреза погребения. Описание погребения. Вы-
черчивание общего плана кургана и его профилей. 

Установка нивелира. Составление полевого списка находок, списка 
фотографий, списка чертежей. Первичные навыки написания полевого 
отчета: составление заключения к полевому дневнику с обобщениями 
результатов работ.

Камеральная обработка материалов в экспедиции. Составление поле-
вой иллюстрированной описи находок. Подбор находок и массового ма-
териала по объектам или комплексам. Упаковка. Факультативно: Пер-



Спецдисциплины

182

Археологический рисунок

183

вичная расчистка и консервация находок в камеральной лаборатории. 
Фотосъемка в процессе раскопок. Участие в отборе образцов для проведе-
ния естественнонаучных исследований.

Камеральная обработка материалов после экспедиции. Составление 
статистических таблиц массового материала. Участие в подготовке ил-
люстративного материала для Отчета (перебелка/оцифровка чертежей, 
отбор находок для фотографирования, подбор полевых фотографий и их 
аннотирование).

Постоянная работа археолога с древними предметами и их изображения-
ми требует от исследователя навыка графического отображения предмета и 
правильного прочтения рисунков. 

Задачей этого курса является ознакомление студентов с особенностями 
и приёмами точного графического изображения различных археологиче-
ских находок (аналитический рисунок) и обучение основным навыкам ри-
сования различных предметов. Содержанием курса является практическое 
изготовление рисунков различных археологических предметов. Большое 
внимание уделяется приёмам измерения параметров изображаемого пред-
мета и правильному его расположению на листе, выбору масштаба, а также 
вычерчиванию разрезов. Выделяются две основные группы находок, требу-
ющие разного подхода при их изображении: это сосуды (преимущественно 
керамические) и прочие предметы.

Сосуды изображаются как тела вращения, рассматриваются правила 
рисования таких предметов и их разрезов. Уделяется внимание приёмам 
измерения и изображения сосудов разных конфигураций с различными 
деталями и декором, в том числе изготовление развёрток и графических 
реконструкций. Отдельно рассматривается изображение сосудов плохой со-
хранности, отдельных частей сосудов, прежде всего венчиков. Особое вни-
мание уделяется правильному расположению венчика и приёмам измере-
ния его параметров.

Прочие находки рассматриваются группами в зависимости от материала 
(металлы, кость, камень, дерево, стекло и др.) и формы. Особенное внима-
ние уделяется выбору правильного положения предмета на рисунке и изо-
бражению разрезов. Рассматриваются разные способы рисования разных 
фактур материалов, из которых изготовлены находки, а также сочетаний 
материалов и разных видов декорирования предметов.

Студентам также демонстрируются основные правила и приёмы подго-
товки иллюстраций для отчётов и публикаций и изготовления таблиц ил-
люстраций. 

Спецкурсы (курсы по выбору студента)
Археологический рисунок

Аннотация практикума
(32 часа)

Автор: Н.И. Беловинцева
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Изучение палеолитического искусства и рассмотрение круга тем, посвя-
щенных содержанию данного феномена, вопросы путей его становления и 
развития, имеют существенное значение для решения многих основопола-
гающих проблем развития человечества в доисторическую эпоху. 

Цель спецкурса состоит в формировании общего представления о многооб-
разии форм и особенностях проявления феномена палеолитического искус-
ства в развитии культуры рода Homo, преимущественно на территории Ев-
ропы и Сибири. Среди задач спецкурса – обеспечение общих представлений 
о методах, изучающих типологию, технологии, конкретно-исторические 
формы проявления феномена палеолитического искусства; анализ возмож-
ностей применения полученных результатов и потенциалов предлагаемых 
методов для решения определенных археологических задач, напрямую не 
связанных с темой искусства палеолита.

 Спецкурс основан на рассмотрении широкого круга археологических ма-
териалов как основы источниковой базы по искусству палеолита, кроме того 
привлечены данные по зооархеологии, палеоботанике и палеоэкологии. В 
рамках спецкурса подробно освещаются новейшие естественнонаучные ме-
тодики изучения, фиксации и анализа разнообразных материальных остат-
ков, составляющих основу источниковой базы по теме палеолитического ис-
кусства.

Содержание курса

палеолитическое искусство как исторический источник. 
Содержания понятия «палеолитическое искусство». Монументальное ис-

кусство. Искусство малых форм. Декоративно-прикладное искусство.
Своеобразие исследований и интерпретаций – несоответствие нали-

чествующих материальных остатков всей полноте бытования конкретно-
исторической реальности.

Возможные аспекты изучения: рассмотрение возможностей социальных 
и мировоззренческих реконструкций; человек, окружающая среда и куль-
турная динамика в эпоху плейстоцена; технико-типологический анализ; 
материаловедение.

 
История изучения палеолитического искусства.

Открытие первых предметов искусства малых форм и монументального 
искусства. Основные теории происхождения искусства. 

Искусство палеолита Европы и Сибири

Программа лекционного курса
(32 часа)

Автор: В.С. Житенев

проблемы изучения развития абстрактного мышления  
и возникновения палеолитического искусства.

Формообразование древнейших орудий – абстрактная модель. Проблема 
передача информации во время обучения. Развитие абстрактного мышле-
ния. Понятия: знак и символ. Понятие стиля в каменных орудиях и в ис-
кусстве.

Дискуссии о погребениях в ашеле. 

Дискуссии о ранних формах неутилитарной деятельности
Украшения с отверстиями из ашело-мустьерских памятников – проблема 

интерстратификации и методики проведения полевых исследований. 
Дискуссии об изделиях «антропоморфного облика» из Тан-Тан (Марокко) 

и Берехат-Рам (Израиль).
Дискуссии о музыкальных инструментах мустьерской эпохи.
Охра в ашеле и мустье. Утилитарные и неутилитарные пути использова-

ния охры.
Погребения мустье – складывание ритуализированного поведения и 

сложных социальных структур (например, Шанидар, Тешик-Таш, Регурду). 
Особенности исследований пещерных памятников и интерпретации нахо-
док (например, Монте-Чирчео).

Коллекционирование H. neanderthalensis экзотических предметов есте-
ственного происхождения. 

Ранние этапы развития H. sapiens: биология и культура
Палеоантропологические и палеогенетические данные о происхождении 

H. sapiens. Понятие «эффекта бутылочного горлышка»; дискуссии о влиянии 
природы на развитие культуры H. sapiens: за и против. Неправомерность 
корреляции вида Homo и определенной материальной культуры.

Появление в среднем палеолите первых украшений и орнаментирован-
ных изделий в Африке: серийное производство. 

Вопрос о взаимодействии H. neanderthalensis и H. sapiens. Палеоантро-
пология. Палеогенетика. Шательперрон, улуццо, селет и др. Системы жиз-
необеспечения, в т.ч. использования водных ресурсов в пищу – сходства и 
различия у коллективов H. neanderthalensis и H. sapiens. 

Проблема начала верхнего палеолита (отсутствие антропологических 
данных, прямое датирование: Фогельхерд, Младеч; резервуарный эффект) 
и складывание всего комплекса явлений, составляющих феномен палеоли-
тического искусства.

Ранняя пора верхнего палеолита
Дискуссии о понятиях «начальный верхний палеолит» и «ранний верх-

ний палеолит». Появление в Евразии первых украшений из зубов животных 
в районах взаимодействия разных видов Homo. Украшения ранней поры 
верхнего палеолита Алтая: материал и техника. Результаты палеогенети-
ческих исследований материалов из Денисовой пещеры и проблемы меж-
видового взаимодействия. Древнейшие украшения Европы: материал и 
техника. Древнейшие украшения Восточной Европы: материал и техника. 
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Древнейшие образцы искусства малых форм (Костенки, пещерные памят-
ники Юго-Западной Германии, Бельгии, Франции и др.) Теории И. Хана и 
Н. Конарда.

Украшения. Операционная цепочка изготовления украшений из бивня 
и из зубов (в т.ч. выбор таксонов зубов и видов животных). Идея Р. Вайта о 
географической изменчивости техник изготовления отверстий. Сверление 
(по С.А. Семенову). Украшения из зубов человека в ориньяке. Раковины и 
другие экзотические материалы – определение расстояния импорта и свя-
зей. Возможности определения происхождения раковин – естественнонауч-
ные методы.

Картографирование ориньякских памятников с украшениями и этно-
лингвистические спекуляции.

Имитации украшений и использованные материалы.
Региональные особенности выбора видов животных, из зубов которых 

изготавливались украшения: памятники Западной, Центральной и Восточ-
ной Европы.

Искусство малых форм. Материалы: антропоморфные и зооморфные об-
разы (памятники Франции, Германии, Италии, Австрии, России и др.) Па-
леоэкологические особенности бытования стоянок. Проблема сезонности. 
Основные подходы к установлению сезонности стоянок. Планиграфический 
анализ распределения предметов искусства малых форм на примере пещер-
ных памятников Юго-Западной Германии.

Сравнение изображаемых видов животных и тех видов, чьи зубы ис-
пользовались для изготовления украшений. Проблема соотношения видов 
– охотничьей добычи и изображаемых.

Зооантропоморфы. Стилевые сходства с древнейшими памятниками пе-
щерного искусства. Понятие стиля в работах А. Леруа-Гурана.

Роль и место украшений и предметов искусства малых форм в выделении 
археологических культур, областей развития и т.д.

Монументальное искусство. Типы карста, пещер. Следы в пещерах. 
Гриффады. Гроты.

Типы карста, пещер. Следы в пещерах. Гриффады. Гроты.
Пещеры Шовэ, Фуманэ и другие памятники. Датирование. Основные 

естественнонаучные методы изучения. Антропоморфные и зооморфные об-
разы. Проблема идентификации видов (напр., пещерный – бурый медведь). 
Редкие виды животных. Сцены.

Проблема сезонности и мест собраний крупных групп охотников-
собирателей (sites of aggregations) – пещеры и стоянки открытого типа. 

Средняя пора верхнего палеолита
Основные вопросы перехода к средней поре верхнего палеолита.
Украшения. Материалы для изготовления украшений. Определе-

ние расстояния импорта и связей. Техники изготовления отверстий. 
Сверление. Имитации материалов в украшениях и использованные 
материалы. Региональные особенности выбора видов животных, из зу-
бов которых изготавливались украшения: памятники Западной, Цен-

тральной и Восточной Европы. Планиграфия украшений и игл в Ко-
стенках 15.

Погребения и украшения. Погребения и образцы искусства малых форм. 
Сунгирь – производство непосредственно для детского погребенияне только 
копий, но и украшений, и статуэток.

Искусство малых форм. Материалы. Сходная роль разного сырья: 
мергель на стоянках Русской Равнины (и обжиг в Костенках I 1/1) и обо-
жженная глина на памятниках Центральной Европы. Техника изготов-
ления керамики и использование керамических изделийв Центральной 
и Восточной Европе. Антропоморфные и зооморфные статуэтки. Типы 
статуэток. Музыка и танцы.

Планиграфический анализ распределения предметов искусства малых 
форм (З.А. Абрамова, М.Д. Гвоздовер). Планиграфия орнамента.

Палеоэкологические особенности бытования стоянок. Данные о сезонах 
обитания. Шаманизм. Костюм. Статуэтки Мальта-Буреть. Гагарино – хвосты 
мамонта. Павлов – плетение и ткачество.

Роль и место украшений, орнамента (в т.ч. характера его использования) 
и предметов искусства малых форм в выделении археологических культур, 
областей развития и т.д.

Монументальное искусство. Стили А. Леруа-Гурана. Основные па-
мятники; антропоморфные и зооморфные образы; прямое AMS датиро-
вание изображений. 

Геометрические знаки. Зооантропоморфы. Сцены.
Музыка и танцы.
Использование специальных искусственных конструкций для нанесения 

изображений в пещерах.
Разнообразие светильников. Факелы и свидетельства их использования. 

поздняя пора верхнего палеолита
Украшения. Материалы для изготовления украшений. Определение 

расстояния импорта и связей. Техники изготовления отверстий. Имитации 
материалов в украшениях и использованные материалы. 

Погребения и украшения: по материалам мадленских памятников Фран-
ции. 

Искусство малых форм. Материалы. Кремневые статуэтки Вильчице. Де-
ревянные статуэтки в Охалло. Антропоморфные и зооморфные статуэтки. 
Типы статуэток. Музыка и танцы.

Проблема раскрашенных плиток стоянки им. Талицкого.
Планиграфический анализ распределения предметов искусства малых 

форм. Планиграфия орнамента.
Палеоэкологические особенности бытования стоянок. Данные о сезонах 

обитания. 
Роль и место украшений, орнамента (в т.ч. характера его использования) 

и предметов искусства малых форм в выделении археологических культур, 
областей развития и т.д.

Монументальное искусство. Франко-Кантабрийская область палео-
литического искусства. Стили А. Леруа-Гурана. Основные памятники; 
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антропоморфные и зооморфные образы; прямое AMS датирование изо-
бражений. 

Геометрические знаки. Зооантропоморфы. Сцены (напр. Ляско). Свиде-
тельства и теории использования топографии пещер (топографии пещер (М. 
Рафаэль, А. Леруа-Гуран, А. Ламинг-Эмперер, А.К. Филиппов, Ж. Клотт, Д. 
Льюис-Уильямс). Музыка и танцы.

Использование специальных искусственных конструкций для нанесения 
изображений в пещерах. 

Гроты. Специфика обитания в соседстве с изображениями. Англен-сюр-
Англен.

Долина Коа. Стратиграфические подтверждения мадленского возраста 
изображений под открытым небом.

Восточная Европа. Символическое использование костей крупных мле-
копитающих на открытых стоянках. Раскрашенные кости животных в жи-
лищах (напр., Межиричи) и пещерах (напр., Сикияз-Тамак). 

Уральский очаг палеолитического искусства. Особенности геоморфоло-
гии карстовых полостей, гидрологические особенности местности. Капова 
пещера. Культурный слой. Имитация раковины из серпентинита. Игна-
тиевская пещера. Проблемы AMS датирования изображений и времени 
существования последних популяций мамонта. Образ «псевдослонов» в го-
лоценовом искусстве на памятниках в России и сопредельных государствах. 
Художественный ансамбль Игнатьевской пещеры – комплекс разновремен-
ных изображений, стилистическое «забегание вперед» эпохи позднего пале-
олита или начальные этапы переходного периода к голоценовому искусству 
(стилю писаниц)? 

Дискуссии о палеолитическом возрасте памятников монументального 
искусства в Северной Азии.

Памятники пещерного искусства голоцена в Западной Европе.

Методики естественнонаучного изучения красочных пигментов
История развития применения естественнонаучных методов в изучении 

красочных пигментов. Основные методы, цели и задачи естественнонауч-
ных исследований красочных пигментов. Современные приборы и лабора-
тории, производящие изучение красочных пигментов. Ход работ и основ-
ные результаты исследований красочных пигментов в МГУ: знакомство с 
лабораториями, ходом исследований, полученными результатами.

полевые методы исследований, 
использование и охрана памятников палеолитического искусства.

Полевые методы изучения монументальных памятников палеолитиче-
ского искусства. Копирование, фотографирование, 3D-сканирование. Му-
зеефикация. Консервация и реставрация: памятники монументального ис-
кусства, предметы мобильного искусства и украшения. 

Проблемы и угрозы сохранности памятников монументального искус-
ства. Законодательство РФ в сфере охраны культурного наследия. ЮНЕСКО. 
Основные исследовательские организации. Специализированные журна-
лы. Интернет. 
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Исследование каменных артефактов играет ведущую роль в изучении всех 
периодов каменного века, энеолита и раннего бронзового века. На основе изу-
чения каменных изделий базируется периодизация каменного века, выделе-
ние многих культур, решаются вопросы технологии изготовления и функций 
орудий, хозяйства и образа жизни и даже психологии древних людей.

Цель теоретического курса – дать общее представление о методах, изучаю-
щих каменные изделия первобытной эпохи, оценить возможности приме-
нения предлагаемых методов для решения конкретных археологических 
задач.

Практические занятия направлены на обучение студентов методике 
технико-типологического анализа на конкретном археологическом мате-
риале, закрепление навыков описания и анализа каменных изделий.

Общая характеристика методов изучения каменных  
изделий в первобытной археологии

Понятие каменной индустрии как совокупности ряда устойчивых при-
знаков: техники расщепления, техники вторичной обработки и типологи-
ческого состава видов изделий. Распространение комплексного анализа ка-
менных индустрий. 

Типологический, технологический, функциональный методы. Цели и 
задачи методов, их исследовательская эффективность. Качественный и ко-
личественный анализ, использование статистических приемов. Техноло-
гии расщепления камня и их роль в оценке палеолитических индустрий. 
Приемы ремонтажа, экспериментальные исследования. Метод функцио-
нального изучения каменного и костяного инвентаря. 

История развития методики изучения каменных орудий в 
отечественной и зарубежной археологии

Зарождение методов изучения каменных изделий (Буше де Перт, Г. де 
Мортилье, Г. Обермайер). Неспециализированный подход к изучению ка-
менных орудий в конце XIX – начале XX вв. 

Развитие типологического, технологического, экспериментального и 
функционального методов в отечественной науке в 1 пол. XX вв ( В.А. Город-
цов, Г.А. Бонч-Осмоловский, П.П. Ефименко, С.А.Семенов).

Основные методы изучения каменных изделий 
в первобытной археологии

Программа лекционно-практического курса
(32 часа)

Автор: Е.А.Виноградова
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Школа типологических исследований В.А. Городцова. Развитие экспери-
ментального направления. Вклад Г.А. Бонч-Осмоловского в методологию 
палеолита (понятие единства каменной индустрии, методика изучения пер-
вичного расщепления, статистические метод и метод ремонтажа). Зарожде-
ние методов функционального анализа орудий эпохи камня С.А. Семенова. 

Зарубежная школа палеолитоведения в середине – 2 пол. XX вв. Совре-
менный этап развития – синтез прежних разработок. 1960-е г.г. –период 
обобщения в типологии каменных орудий. Изучение приемов вторичной 
обработки. Типологические разработки Ф.Борда, Г. Лапласа, Ж. Тискье, Д. 
Сонневиль-Борд. Тип-листы. Типологические сводки М. Брезийона. Новые 
подходы к полевому исследованию А.Леруа-Гурана в Пенсеване. Роль массо-
вого материала.

Методика функционального анализа и основание Экспериментально-
трасологической лаборатории при ИИМК. Современные приемы исследо-
вания микро- и макропризнаков использования (школа С.А.Семенова). 
Микротрасологические исследования Л. Кили. 

Исследования по технологии расщепления отдельных памятников (И.И. 
Коробков, Р.Х Сулейманов, С.А. Кулаков, П.Е.Нехорошев, Г. Е. Щелинский). 
Способы оценки техники первичного расщепления камня (М.З.Паничкина, 
В.П.Любин). 

Экспериментальное направление в изучении технологии производства 
каменных изделий (Д. Крабтри, Дж.Уитакер). 

Способы статистической обработки массового материала. Индексы и ма-
тематическая статистика (Ф.Борд, Р.Сулейманов, Г. Кларк Я.А.Шер, Г.А. 
Федоров-Давыдов). 

Общие закономерности раскалывания камня

Виды каменного сырья, особенности технологии их обработки. 
Территориально-хронологическое распространение различных видов ка-
менного сырья в первобытную эпоху. Силицитовые, вулканические, магма-
тические породы камня. Петрографические справочники и лабораторный 
анализ породы сырья.

Форма отдельностей кремневого сырья: желваки, валуны, гальки, плит-
ки. Особенности их обработки. Виды деформаций кремня.

Критерии распознавания и отличительные признаки искусственного 
скола. Проблема правомерности выделения орудий. Общие закономерно-
сти механики разрушения твердых тел (термины: конус Герца, раковистый 
излом, точка удара, плоскость раскалывания, негатив скола). 

Особенности первичной (рабочей) классификации материала. Выделе-
ние изделий с вторичной обработкой.

Базовая терминология технико-типологического анализа. Понятия: пер-
вичное раскалывание, оббивка, вторичная обработка, нуклеус, орудие, от-
ходы производства и т.д.

Ретуширование как наиболее распространенный вид вторичной обработ-
ки. Основные признаки ретуши при анализе ее участков на изделиях. 

Технологический метод 

Закономерности технологии расщепления камня и способы ее изучения. 
Экспериментально-морфологический и технолого-морфологический виды 
анализа. Базовая терминология технологического анализа. 

Схема технологического процесса. Технологические цепочки (последова-
тельности).

Анализ техники скола. Анализ продуктов расщепления. 
Способы оценки техники первичного расщепления камня. Технология 

расщепления нуклеусов. 

Эволюция технологических приемов расщепления 

Универсальная методика первичного изучения каменных изделий. 
Технико-типологический анализ – основа периодизации каменного века и 
выделения культурных традиций. Проблема стадиальности

Эволюция технологических приемов расщепления как критерий оценки 
развития археологических эпох. Нижнее-, средне- и верхнепалеолитиче-
ские техники скола.

Техника оббивки. Галечные орудия и орудия на сколах. Упрощенная си-
стема раскалывания нуклеусов. Проблема развития индустрии – отсутствие 
внешних признаков изменения категориального набора и технологии рас-
щепления.

Характер мустьерской индустрии Европы. Техника леваллуа и ее роль в 
развитии каменных индустрий. Варианты мустьерской культуры Франции. 
Разнообразие технических вариантов и типологических групп индустрий. 

Выделение историко-культурных провинций позднего палеолита. Ти-
пологические разработки и критерии выделения археологических культур 
верхнего палеолита. Технология призматического нуклеуса и постепенная 
стандартизация пластинчатой заготовки.

Типологический метод 

Первичная типология (формальная классификация). Основная за-
дача – регистрация, описание и классификация морфологии изделий и 
выделение сходных по морфологии предметов. Разновидности класси-
фикаций – морфологическая классификация, метрическая, комплекс-
ная, иерархическая. 

Принципы морфологического описания и типологического анализа ка-
менного инвентаря. Категория, тип, признак как разные уровни анализа. 
Разновидности типов: морфологический, культурный, функциональный.

Качественная и количественная оценка морфологии и техники расще-
пления камня, создание индустриальных вариантов. Положительные и 
слабые стороны типологической системы Ф.Борда, возможности ее приме-
нения для оценки каменных индустрий Восточной Европы.
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Современная методика описания каменного инвентаря, морфологиче-
ский анализ, параметры описания, признаки, оценка их веса. Построение 
типологических групп. 

Особенности классификации различных  
категорий каменных изделий 

Параметрическая характеристика каменных изделий.
Классификация продуктов нуклеусов и нуклевидных форм. Понятие пре-

нуклеуса. Классификация сколов оживления нуклеусов и продуктов первич-
ного расщепления. 

Практическое занятие.
Классификация изделий с вторичной обработкой. Методика описания и 

анализа элементов вторичной обработки. Морфологические признаки рету-
ши.

Бифасиальные изделия. 
Монофасы – орудия на пластинах и отщепах. 
Типичные и атипичные формы орудий. Связь формы и функции ору-

дия.
Практическое занятие.
Классификация отходов производства (дебитажа). Роль массового мате-

риала и способы его статистической обработки. 
Практическое занятие.
Проблемы типологии каменных орудий. Понятийно-терминологические 

словари и унификация используемой терминологии. Недостатки – много-
значность и неопределенность многих понятий. 

Функциональный метод

Роль, цели и возможности. Микро- и макротрасологические исследова-
ния. Линейные следы и заполировка. Микроскопические исследования 
структуры видоизмененной микроповерхности каменного орудия.

Практическое занятие.

применение методов в полевых условиях

Техническая обработка, первичная классификация материала и ведение 
документации в полевых условиях. Связь методики полевых исследований 
с точностью реконструкций. Возможности планиграфического анализа.Соз-
дание электронных баз данных для описания и анализа каменных изделий. 
Возможности графического отображения информации.

Литература

Археологический словарь каменных орудий. СПб., 1991.
Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М.; Прогресс, 1990.
Васильев С.А. К методике изучения элементов вторичной обработки каменных орудий 
// Проблемы археологии Северной и Восточной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 
С. 7-53.
Васильев С.А., Бозински Г., Бредли Б.А., Вишняцкий Л.Б., Гиря Е.Ю., Грибченко Ю.Н., 
Желтова М.Н., Тихонов А.Н. Четырехязычный (русско-англо-франко-немецкий) 
словарь-справочник по археологии палеолита. СПб, 2007.
Гиря Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий. Методика микро-
макроанализа древних орудий труда. Часть 2., Спб. 1997.
Гладилин В.Н., Ситливый В.И. Принципы археологической периодизации палеолита.  
- В кн.: Четвертичная геология и первобытная археология Южной Сибири. – Ч.I.  
Улан-Удэ, 1986. – С. 12-13.
Городцов В.А. Значение изучения древней техники в археологии // Техника обработки 
камня  
и металла. М., 1930.
Городцов В.А. К истории развития техники первобытных каменных орудий  
// СЭ. М.; Л., 1935. С. 63-85.
Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение. Введение и основы.  
Новосибирск: Наука, 1994. 288 с.
Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер А.Я. Анализ археологических источников.  
Возможность формализованного подхода. М., 1975.
Клейн Л. С. Археологическая типология. Л., 1991. 448 с.
Клейн Л. С. Понятие типа в современной археологии // Типы в культуре: Методологи-
ческие проблемы классификации, систематики и типологии в социально-исторических 
науках.  
Л., 1979. С. 50-74.
Колпаков Е.М. Теория археологической классификации. СПб., 1991. 112 с.
Колпаков Е.М., Бочкарев B.C., Васкул И.О. и др. Классификация в археологии. 
 Терминологический словарь-справочник. М., 1990.
Коробков И.И. О методике определения нуклеусов // СА, 1953, N 4.
Коробкова Г.Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих  
обществ юга СССР. Л., 1987.
Коробкова Г.Ф., Щелинский В.Е. Методика микро-макроанализа древних орудий труда. 
Часть 1. СПб. 1996.
Красковский В.И. Древнее орудие труда Замысел и воплощение. Минск, 1989.
Лебедев Г.С. Археологический тип как система признаков // Типы в культуре. Ме-
тодологические проблемы классификации, систематики и типологии в социально-
исторических и антропологических науках. Л.:Изд-во Ленинградского универ-
ситета 1979.
Любин В.П. К вопросу о методике изучения нижнепалеолитических каменных орудий // 
МИА,1965. N131.
Матюхин А.Е. О некоторых методических и общих аспектах изучения каменных  
орудий // Археологический альманах № 7. Донецк, 1998. С.25-38.
 



Спецкурсы

198

Основы геоинформатики в археологии

199

Матюхин А.Е. О соотношении типологического, технологического и функционального 
подходов в первобытной археологии // Stratum Plus, № 1, 2001-2002. С.291-308.
Рогачев А. Н. Каменные орудия как исторический источник // КСИА. 1973. Вып. 137. 
С. 14–21.
Смольянинова С.П. Техника расщепления кремня позднепалеолитических  
и мезолитических памятников Побужья. Одесса, 2002. 161 с.
Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968. 362 с.
Технология производства в эпоху палеолита. Л., 1983.
Филиппов А.К. Проблемы технического формообразования орудий труда в палеолите // 
Технология производства в эпоху палеолита. Л., 1983. С. 9-71.
Шаманаев А. В. Теоретические проблемы анализа каменных индустрий // Известия 
УрГУ. № 31(2004) Гуманитарные науки. Выпуск 7. История.
Щапова Ю. Л. Описание, классификация и эволюционные закономерности в развитии 
древних вещей // РА. 1994. № 2. С. 81–91.
Щелинский В.Е. К изучению техники, технологии изготовления и функций орудий му-
стьерской эпохи // Технология производства в эпоху палеолита. Л., 1983. С. 72-133.
Ammerman A. J., Hodson F. R. Constellation analysis: a study of Late Palaeolithic 
assemblages in Italy // Rivista di scienze preistoriche, vol. 27, N 2, 1972. P. 323-344.
Andrefsky W.Jr. Lithics. Macroscopic approaches to analysis. Cambridge University Press. 
Cambridge, 1998. 258 p.
Bradley B.A. Lithic Reduction Sequences: A Glossary and Discussion // Llthic Technology.  
The Hague:Mouton, 1975.
Bradley B.A. Flaked stone technology and typology // The Agate basin site. A record of the 
Paleoindian Occupation of the Northwestern High Plains.  
Stanford:Academic Press., 1982.
Clark G. A. Romancing the stones: biases, style and lithics at La Riera // Alternative 
approaches to lithic analysis. Archaeological papers of the American Anthropological 
Association, N 1. Tulsa: University of Tulsa, 1989. P. 27-50.
Crabtree D.E. An introduction to flintworking // Occasional Papers of Idaho State University 
Museum. Ms 28. 1972.
Keeley L. Experimental Determination of Stone Tool Uses: University of Chicago Press. 
Chicago. 1980. 212 p.
Kozlowski J. K. Technological and typological differentiation of lithic assemblages in the Upper 
Palaeolithic: an interpretation attempt // Unconventional archaeology: new approaches and 
goals in Polish archaeology. Wroclaw: PAN, 1980. P. 33-55.
Sonneville-Bordes D. Le paleolithique superieur en Perigord. Bordeaux, 1960. 560 p.

Введение. Специальный курс «Основы геоинформатики в архео-
логии» в течение последних лет читается автором студентам кафедры 
археологии исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова и аспирантам Института археоло-
гии РАН. Необходимость получения археологами специальных знаний 
в области геоинформатики обусловлена широким внедрением в нашу 
жизнь геоинформационных технологий, без которых уже не мыслится 
осуществление полевой и камеральной археологической деятельности. 
С другой стороны, мы не ставим целью подготовить профессионалов по 
использованию ГИС – для этого существуют особые учебные заведения, 
специализирующиеся в данной области. Цель данного специального 
курса заключается в том, чтобы дать заинтересованным лицам общее 
представление об основных методах ГИС и возможностях их примене-
ния в археологической науке. Особую задачу мы видим во внедрении 
в отечественную археологическую практику недеструктивных методов, 
к которым относятся, прежде всего, анализ данных дистанционного 
зондирования и геофизики, а также в объединении разных подходов в 
мультидисциплинарные исследования, базирующиеся на применении 
ГИС-технологий.

Занятие 1. Введение в ГИС. Предметом занятий являются основы 
использования в археологии методов геоинформатики (GIS technology, 
geo-informatics) – науки, технологии и производственной деятельности 
по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации 
и использованию географических информационных систем. На вво-
дном занятии рассматриваются следующие вопросы:

1) Что такое географо-информационная система. Существующие опреде-
ления ГИС. Вид источника информации, которым оперирует ГИС – 
пространственно-ориентированные объекты. Предпосылки широкого 
применения ГИС в археологии.

2) Отличие ГИС от компьютерной картографии. Сравнение электронного 
картографирования и ГИС. Динамический режим работы с данными 
ГИС. Инструменты анализа пространственной информации как важная 
составляющая ГИС. 

3) История использования ГИС. Проекты ГИС, разрабатывавшиеся в США и 
Канаде в 1960-х гг. Основные причины внедрения ГИС в массовое пользо-
вание. Первые настольные ГИС, произведенные компанией ESRI. Исто-
рия применения ГИС в СССР и России. Современное состояние в области 
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использования ГИС.
4) Рассматриваются составные части ГИС (аппаратные средства, программное 

обеспечение, данные, исполнители, методы), подсистемы ГИС (сбор данных, подсисте-
ма хранения и выборки данных, подсистема манипуляции данными и анализа данных, 
подсистема вывода данных) и процедуры ГИС (ввод, манипулирование и управление 
данными, запрос и анализ информации).

5) Типы ГИС. Деление ГИС по функциональным особенностям на инте-
грированные, полимасштабные, пространственно-временные. Выделе-
ние типов по территориальному охвату: глобальные, субконтиненталь-
ные, национальные, региональные, субрегиональные и локальные или 
местные ГИС. Разные предметные области ГИС: городские или муници-
пальные, природоохранные, земельные (кадастровые), различные сфе-
ры бизнеса, научные проекты, в том числе археолого-географические 
информационные системы (АГИС). 

6) Применение ГИС в археологии. История применения первых ГИС в архео-
логических исследованиях (работы С. Джилла, Д. Хоуэрса и К. Квамма). 
Основные направления использования ГИС археологами в настоящее 
время: охрана и управление археологическим наследием и предиктив-
ное моделирование, моделирование исторической ситуации, ланд-
шафтная археология. Примеры отечественных работ по разным направ-
лениям. Деятельность группы АГИС Института археологии РАН.

Занятие 2. Основы картографии. Цель занятия состоит в том, чтобы 
дать общее представление об основах картографии, ее истории в России 
и зарубежом, познакомить слушателей с главными особенностями ГИС-
картографирования.

1) Развитие представлений о фигуре Земли. Эволюция представлений о фигу-
ре Земли как шара, эллипсоида, геоида.

2) Географическая система координат. Система определения местоположе-
ния с помощью измерения углов широты и долготы. Использование раз-
ных центральных меридианов. Расчет высоты расположения. 

3) Референц-эллипсоиды и их базовые элементы: экваториальная и полярная 
полуоси. Примеры рассчитанных для разных областей земного шара эл-
липсоидов. Эллипсоид Красовского 1940 г. и система координат 1942 г. 
Геоцентрические системы координат WGS-84 и ПЗ-90.

4) Представление о проекции. Способы проецирования земной поверхно-
сти на карту. Равновеликие, равноугольные и произвольные проекции. 
Конические, азимутальные и цилиндрические проекции. Поперечные 
цилиндрические проекции Меркатора и Гаусса-Крюгера, их свойства и 
различие.

5) Этапы развития мировой картографии. Первые карты эпохи бронзы. 
Древнегреческая картография – учение о шарообразности Земли, расчет 
угловых координат, «География» Птолемея. Римские дорожные карты 
– Певтингерова таблица. Картография эпохи средневековья – Т и О кар-
ты, труды арабских географов, портоланы. Расцвет картографирования 
в эпоху Великих географических открытий (атласы Г. Меркатора и А. 
Ортелиуса). Развитие картографии в новое и новейшее время.

6) История картографии в России. «Большой Чертеж», карты А. Олеария, 
Б. Агнезе, Герберштейна. «Сибирский Чертеж» Ремезова 1701 г. Атлас 
Российской империи И. Кирилова. Картографическая работа Академии 
наук, Депо карт и Генерального штаба. Составление триангуляционной 
геодезической сети, уточнение картографической информации, исполь-
зование проекций.

7) Главные масштабы и номенклатура карт. Масштабный картографиче-
ский ряд Российской империи. Масштабы карт и система измерений, 
принятые в 1934 г. Сведения о номенклатуре карт, определение и подбор 
необходимой картографической информации.

8) Типы картографических данных, используемые в ГИС. Растровые и вектор-
ные данные. Слои покрытия TIN и grid. Табличные данные.

Занятие 3. Использование данных глобального спутникового пози-
ционирования. Важнейшей особенностью ГИС является оперирование 
пространственно-координированными данными. Существуют разные 
способы определения местоположения на земной поверхности. В насто-
ящее время наибольшее распространение во всех областях человеческой 
деятельности, в том числе и в археологии, получил способ определения 
географических координат с помощью приборов глобального спутнико-
вого позиционирования – GPS.

1) Что такое GPS. GPS расшифровывается как Global Positioning System – 
система глобального позиционирования. Появление термина GPS. Пре-
имущества измерений координат с помощью GPS.

2) История создания систем спутникового позиционирования. Американские 
системы NNSS и GPS. Советские системы Цикада и ГЛОНАСС. Европей-
ская система Galileo. Создание китайской системы COMPASS.

3) Основные характеристики GPS-измерений. Главные сегменты системы: 
спутники, управление и пользователи. Характеристики радиосигналов 
со спутников. Способы передачи сигналов: кодовый и фазовый. Работа в 
дифференциальном режиме. Типы GPS-приемников: навигационный, 
геодезический и комбинированный.

4) Факторы, влияющие на погрешность в определении координат. Неточность знания 
эфемерид спутника. Погрешность из-за неточного знания показаний часов 
спутника. Погрешность из-за влияния ионосферы. Режим умышленного за-
грубления сигнала и его влияние на точность вычисления координат. 

5) Использование карманных персональных компьютеров (КПК) с GPS. Современ-
ные способы использования КПК со встроенными GPS-приемниками. 
Программа работы с координатами GPS ArcPad и ее использование при 
проведении археологической разведки. 

6) Загрузка данных GPS в компьютер. Программа GPS Utility и особенности 
работы с ней. Программа DNR Garmin и работа с ней во встроенном ре-
жиме в программе ArcView и ArcGIS. 

7) Основы работы с GARMIN GPSmap 60CSx. Рассматриваются основные опе-
рации, проводимые в окнах приемника: информации о спутниках, ин-
формации о месторасположении, карты, компаса, магистрали, актив-
ного пути. Настройка некоторых функций работы с помощью меню.
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Занятие 4. Данные дистанционного зондирования в археологии. 
Важнейшей составляющей ГИС являются данные дистанционного зон-
дирования Земли (ДДЗЗ). Согласно принятому определению, дистанци-
онное зондирование – процесс получения информации о поверхности 
Земли (и др. космических тел), объектах, расположенных на ней или в 
ее недрах, дистанционными методами.

1) Что такое дистанционное зондирование. Виды съемок ДЗ – активный и 
пассивный. Типы применяемой аппаратуры: фотографический, теле-
визионный, фототелевизионный, сканерный, радиолокационный, ги-
дролокационный, лазерный и лидарный.

2) История применения аэрофотосъемки в археологии. Первые снимки архео-
логических объектов с воздушного шара (римский форум, Стоунхендж). 
Развитие аэрофотосъемки после Первой Мировой войны (работы О.Г. 
Кроуфорда, А. Паудебара, Э. Шмидта). Послевоенное развитие аэроме-
тодов. Современное применение аэрофотосъемки – организационная 
деятельность Международной исследовательской группы воздушной ар-
хеологии.

3) Развитие аэрофотометодов в СССР. Методические указания С.П. Павло-
ва 1934 г. Первое применение аэрофотосъемки М.В. Воеводским и В.А. 
Шишкиным. Послевоенные работы аэроотряда Хорезмской экспедиции 
(Б.В. Андрианов и Н.И. Игонин). Изучение сельскохозяйственной окру-
ги древнегреческих полисов (хора Ольвии и Херсонеса). Археологиче-
ская карта Таманского полуострова (работы Я.М. Паромова). Примене-
ние ДДЗ при исследовании памятников эпохи раннего средневековья на 
Среднем Дону и Северном Кавказе (работы Г.Е. Афанасьева). Изучение 
памятников разных эпох в Кисловодской котловине (Д.С. Коробов, С. 
Райнхольд).

4) Демаскирующие признаки археологических объектов. Характеристики света, 
тени и контрастности. Разница в растительности на поверхности. По-
чвенные признаки. Температурные и химические признаки.

5) Виды аэрофотосъемки. Плановые аэрофотоснимки и их особенности. 
Примеры отображения археологических объектов на плановых аэро-
фотоснимках. Перспективная фотосъемка и особенности картографиро-
вания с ее помощью археологических объектов. Примеры отображения 
археологических памятников на перспективных снимках.

6) Применение космических данных дистанционного зондирования. Многоспек-
тральная съемка в «окнах прозрачности» атмосферы. Основные опти-
ческие диапазоны спектра, использующиеся при космосъемке, и их 
особенности. Виды космической съемки: фотографическая, цифровая 
сканерная и радарная. Космические фотографические снимки (КФА-
1000, КВР-1000, CORONA) и примеры отображенных на них объектов. 
Цифровые сканеры первого поколения (LANDSAT ТМ, SPOT, Ресурс-О) и 
примеры объектов, отображенных на них. Сравнительные характери-
стики цифровых сканеров нового поколения (Ikonos , SPOT 5, QuickBird), 
примеры отображения на них детальной информации. Использование 
радарных систем. Получение цифровой модели рельефа с помощью ра-
дарной информации SRTM.

7) Картографирование результатов дешифрирования ДДЗ. Ручное картографи-
рование с помощью аэрофотосъемки. Этапы использования ДДЗ в ГИС 
при картографировании результатов дешифрирования: пространствен-
ная привязки изображений, нанесение объектов в виде векторных слоев 
и их дальнейшая обработка. 

Занятие 5. Основы работы с настольной ГИС MapInfo 8.0. Рассмотрев 
на предыдущих занятиях основные теоретические вопросы, связанные 
с применением ГИС в археологии, мы приступаем к практическому 
освоению некоторых настольных ГИС-программ. Одной из подобных 
программ, широко распространенных в России, является программа 
MapInfo. На занятии рассматриваются основные возможности програм-
мы версии 8.0, полезные для археологов:

1) Основные элементы программы MapInfo Professional 8.0. Основные элементы 
настольной ГИС-программы MapInfo – таблица (table) и рабочий набор 
(workspace). Практические действия по открытию и добавлению таблиц, 
а также сохранению созданной карты в виде рабочего набора данных.

2) Первые шаги работы с программой MapInfo. Процедура импорта растро-
вого файла с картой, регистрации изображения, перепроецирование в 
программе MapInfo. Процедуры нанесения координат GPS на карту по 
координатам XY, осуществление тематического картографирования: 
создания карт с отображением данных в виде значков разнообразных от-
тенков, цветов, штриховок; столбчатых и круговых диаграмм, а также 
поверхностей. 

Практическая работа по созданию тематической карты, осуществле-
ние выборки и запросов к системе. Дополнительные возможности под-
готовки информации в MapInfo: работа с окном отчета, добавление мас-
штабной линейки и стрелки направления на север, добавление легенды 
и различных подписей к объектам на карте. 

3) Работа в MapInfo с программой «Археограф». Разработка археологической 
информационной системы (АИС) «Археограф» (Ст.А. Васильев, ИИМК 
РАН). Краткая характеристика программы «Археограф». Демонстра-
ционная версия программы и ее технические характеристики. Общая 
структура программы (информационные модули, создание отчетов и 
взаимодействие с ГИС). Описание памятников в виде семи информаци-
онных (тематических) блоков и более 100 атрибутивных полей. Системы 
поиска объектов и создания отчетов. Взаимодействие программы «Ар-
хеограф» с ГИС. Примеры применения программы при создании элек-
тронной археологической карты памятников Ленинградской области. 

Занятие 6. Основы работы с настольной ГИС ArcView 3.3. Следующие 
занятия посвящаются рассмотрению основ работы с программными про-
дуктами, выпущенными компанией ESRI. На первом из них слушатели 
знакомятся с версией ГИС ArcView 3.3 – первой рассчитанной на широ-
кий круг пользователей настольной ГИС. Осуществляется знакомство с 
основными элементами программы ArcView: проектом, видом и темой. 
Проводится практическое занятие по работе со следующими элемента-
ми программы ArcView:
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1) Работа с окнами ArcView (окно проектов, видов, таблиц, диаграмм, компоновок 
и программ).

2) Вид в ArcView. Работа с пространственными данными в интерактив-
ных картах, называемых видами. Географическое оглавление — легенда 
ArcView. Текущее состояние используемых пространственных данных и 
способ их отображения. 

3) Темы Вида. Вид фактически является набором тем. Понятие темы – 
набора географических объектов, имеющих одинаковый характер лока-
лизации и объединенных одинаковым описанием. Различные форма-
ты тем: векторные данные в формате покрытий Arclnfo и шейп-файлов 
ArcView, аэро- и космические снимки, листы карт в различных растро-
вых форматах; растровые темы покрытия грид (grid), текстовые файлы 
или файлы в форматах электронных таблиц с координатами объектов.

4) Элементы программы ArcView: строка меню, панель кнопок управле-
ния, панель инструментов (средств) и практические навыки работы с 
ними.

5) Первые практические шаги в освоении программы ArcView GIS 3.3. Начало рабо-
ты в ArcView. Создание проекта или открытие существующего проекта. 
Создание нового компонента в проекте. Определение свойств Вида. На-
стройка проекции вида (карты). Добавление темы в вид. Редактирова-
ние свойств темы. Добавление темы по координатам XY. Тематическое 
картографирование в ArcView. Подписывание объектов темы. Выделе-
ние объектов в программе ArcView в таблице и в карте. Осуществление 
выборки объектов. Создание «горячих связей» объектов. Работа с табли-
цами. Добавление полей и записей в таблицы. Запросы и резюмирова-
ние таблиц. Создание диаграмм по таблицам. Работа с компоновкой. 

Занятие 7. Основы работы с настольной ГИС ArcGIS 9.0. Начиная 
с 2001 г. компанией ESRI был выпущен новый программный продукт 
ArcGIS 8.1. В настоящее время компанией выпускается версия програм-
мы ArcGIS 9.3. Занятие посвящено теоретическим основам и практиче-
ским навыкам работы с этой программой, в ходе чего рассматриваются 
следующие вопросы:

1) Структура программы ArcGIS 9. Рассматривается ряд структурных ком-
понентов ГИС: настольная ArcGIS Desktop, встраиваемые компоненты 
разработчика для создания пользовательских ГИС-приложений ArcGIS 
Engine, серверные ГИС ArcSDE, ArcIMS и ArcGIS Server; мобильные ГИС 
ArcPad. 

2) Основные элементы настольной ГИС (ArcGIS Desktop): программы ArcMap, 
ArcGlobe, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene, их назначение и особенно-
сти. 

3) Дополнительные модули для ArcGIS Desktop и возможности разработки пользова-
тельских расширений к настольной ГИС.

4) Первые шаги по практическому освоению ArcMap. Элементы меню програм-
мы. Начало работы в ArcMap. Определение свойств карты. Регистра-
ция растровых изображений. Наложение векторных и растровых слоев. 
Редактирование растровых изображений. Создание новых векторных 

слоев в программе ArcCatalog. Добавление данных по координатам XY. 
Тематическое картографирование и редактирование легенды. Осущест-
вление выборки объектов с помощью инструментов выбора объектов на 
карте или с помощью составления запроса. Создание «горячих связей» 
объектов. Создание подписи объектов и слоя аннотации. Работа с табли-
цами в программе ArcMap. Запросы и резюмирование таблиц. Создание 
диаграмм по таблицам. Работа с компоновкой. 

Занятие 8. Введение в пространственный анализ. Данный раздел яв-
ляется ключевым в применении ГИС в археологии. Под пространствен-
ным анализом понимается набор методов, при применении которых 
результат зависит от расположения объектов в пространстве. Простран-
ственный анализ археологических объектов – весьма сложная самостоя-
тельная область исследования, поэтому на данном занятии рассматрива-
ются основные вопросы, связанные с применением пространственного 
анализа:

1) История использования пространственного анализа в археологических исследова-
ниях. Австро-германская антропологическая школа начала XX в. (Ф. Рат-
цель, Ф. Боас и др.). Вклад британской археологии 1910-1920-х гг. (О. Кро-
уфорд, С. Фокс). Экологическое направление 1920-1930-х гг. в США (Дж. 
Стьюарт, Г. Уилли и др.). Внедрение в археологию методов «новой гео-
графии» в начале 1960-х гг. (П. Хаггет). Два основных подхода к простран-
ственному анализу: процессуальный (Д. Кларк) и пост-процессуальный 
(Я. Ходдер и К. Ортон). 

2) Анализ пространственных структур в археологии по уровням (микроуровень, 
средний уровень и макроуровень).

3) Методы, применяющиеся при изучении точечных пространственных структур. 
Вычисление плотности распределения. Форма распределения – равномерная 
и неравномерная (регулярная, случайная и сгруппированная). Метод 
квадратов. Система центральных поселений и сетка Кристаллера. Гра-
витационный метод. Вычисление ближайшего соседства. Изучение по-
тенциальной экономической зоны памятника (Site catchment analysis). 
Полигоны Тиссена и особенности работы с ними. Анализ стоимости энер-
гетических затрат по преодолению расстояния (Cost Distance Analysis). 

4) Практическое применение пространственного анализа в ГИС. Рассматри-
ваются некоторые практические шаги по использованию методов про-
странственного анализа на примере настольной ГИС ArcGIS 9: подключе-
ние расширения Spatial Analyst, анализ прямого линейного расстояния 
(Straight Line Distance), построение полигонов Тиссена с учетом вну-
тренних барьеров, вычисление стоимости взвешенного расстояния (Cost 
Weighted Distance) и кратчайшего пути (Shortest Path Distance), вычисле-
ние плотности (Calculate Density), объединение карт с помощью растро-
вого калькулятора, статистический анализ окрестностей (Neighborhood 
Statistics). 

Занятие 9. Использование трехмерных моделей в ГИС. Визуализация 
археологической информации в последние годы становится все более 
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популярным способом представления данных, полученных в процессе 
полевой или камеральной работы. Поэтому темой особого занятия явля-
ется рассмотрение теоретических вопросов использования трехмерного 
анализа археологических данных, а также практических навыков по 
созданию трехмерной поверхности и ее анализу.

1) Способы создания трехмерной виртуальной реальности. В качестве основных 
способов трехмерного моделирования в археологии можно назвать ис-
пользование систем автоматического проектирования (САПР), примене-
ние фотограмметрии, использование трехмерного лазерного сканирова-
ния, в том числе воздушного базирования (технология LIDAR), а также 
создание и анализ триангуляционных и растровых моделей в ГИС.

2) Трехмерное моделирование в ГИС. Применение модуля 3D Analyst про-
граммы ArcGIS 9. Процесс создания цифровой модели поверхности 
– (ЦМП, DEM), под которой обычно подразумевают цифровую модель 
рельефа (ЦМР, DTM). Способы построения ЦМР: с помощью регулярной 
матрицы данных о высоте (regular grid), интерполяции точечных нере-
гулярных данных (spatial interpolation) и с помощью нерегулярной три-
ангуляционной сети (TIN – Triangulated Irregular Network). 

3) Практические навыки построения ЦМР в программе ArcGIS 9. Подключение 
модуля 3D Analyst. Создание TIN. Разные способы представления ЦМР на 
экране.

4) Трехмерный анализ в ГИС. Использование процедур модуля 3D Analyst: 
создание изолиний по имеющейся ЦМР (Contour), анализ уклона (Slope), 
анализ экспозиции склонов (Aspect), отмывка рельефа (Hillshade), ана-
лиз видимости (Viewshed), анализ насыпей/выемок (Cut/Fill), статисти-
ческий подсчет площади и объема (Area and Volume). Дополнительные 
функции модуля 3D Analyst: моделирование кратчайшего путь вниз по 
склону (Create Steepest Path), построение линии взгляда между двумя 
точками (Create Line of Sight), интерполяция точки, линии или полиго-
на на трехмерную поверхность (Interpolate Point, Line, Polygon), построе-
ние линии профиля или разреза (Create Profile Graph).

5) Анализ видимости (Viewshed Analysis) требует наиболее пристального 
внимания для рассматриваемой темы, поскольку именно этот анализ 
получил наибольшую популярность в археологических исследованиях. 
Основные аспекты анализа видимости с помощью ГИС: изучении зон 
видимости (field-of-view) и линий зрительной связи (line-of-sight). До-
полнительная информация о точках наблюдения и способах обзора, вно-
симая в исходную таблицу анализируемой темы ГИС. Расчет совокупной 
видимости с нескольких выбранных точек. Основные ограничения ана-
лиза видимости (работы М. ван Лейзена, Д. Уитли и М. Джиллингса) и 
способы их преодоления в ГИС. 

6) Визуализация и анимация трехмерных моделей в программе ArcScene. Практи-
ческие навыки визуализации трехмерной цифровой модели, которая 
осуществляется в настольной ГИС ArcGIS с помощью специальной про-
граммы ArcScene: добавление слоя TIN и отображение высотной инфор-
мации слоев карты. Процесс создания анимации цифровых моделей: 
функции меню анимации (Animation), моделирование облета местно-

сти вдоль заданного пути (Camera Flyby from Path). Редактирование пара-
метров облета с помощью команд меню Camera Flyby from Path: высоты 
облета, варианта анимации, дополнительных параметров ориентации 
камеры (уровень охвата местности взглядом наблюдателя, горизонталь-
ный и вертикальный углы наклона камеры, крен отображаемой местно-
сти). Практическое моделирование виртуального полета и запись видео-
ролика.

Занятие 10. Геофизические методы в археологии. Рассматриваемая 
тема не имеет прямого отношения к геоинформатике, но является не-
обходимым предисловием к заключительному занятию, посвященному 
мультидисциплинарному подходу к изучению объектов культурного на-
следия, в котором ведущая роль отводится применению геофизических 
методов.

1) Что такое геофизические методы? Понятие геофизического метода ис-
следования физических свойств грунтов. Основные виды геофизиче-
ского обследования (глубинные и приповерхностные). Деление геофи-
зических методов на группы по виду изучаемых физических полей. 
Причины применения геофизических методов в археологии. 

2) Краткая история применения геофизических методов в зарубежной археологии. 
Первое использование щупа для обнаружения рва (А. Питт-Риверс). Пер-
вые геофизические измерения электрического сопротивления (Р. дю 
Месниль дю Бюиссон, Р. Эткинсон). Начало использования магнитоме-
трических обследований и развитие этого метода (М. Эйткен, И. Схол-
лар). Первое использование методов георадиолокации. Оформление 
научного и коммерческого направления археологической геофизики. 
Деятельность Международного общества археологического обследования 
(International Association for Archaeological Prospection, ISAP). 

3) История применения геофизических методов в отечественной археологии. 
Основные этапы развития археологической геофизики в СССР (первые 
эксперименты 1950-х гг., формирование направления в 1960-е гг., про-
изводственный период с 1980-х гг.). Примеры работ отечественных гео-
физиков разных лет (К.К. Шилик, А.К. Станюкович, В.И. Шрайбман и 
др.). Работы комплексных археолого-геофизических экспедиций (Тар-
ханкутская, Клин-Ярская, Чича-I, памятники Крыма и территории рус-
ских городов, работы на городище Иднакар).

4) Особенности применения магнитометрии в археологии. Изучение магнит-
ного поля Земли. Применение металлодетекторов в археологии. Виды 
магнитометров. Методы фиксации геофизических измерений с помо-
щью сети. Практические рекомендации по подготовке территории па-
мятника для магниторазведки. Примеры использования магнитоме-
трии на зарубежных и отечественных памятниках (работы в Мемфисе, в 
античном городе Дура-Эвропос, исследования памятников разных эпох 
в Сибири и на Северном Кавказе, а также на Юге России. Использование 
магнитных планов в ГИС. 

5) Электроразведка в археологии. Изучение электрических свойств археоло-
гических объектов. Особенности археологических объектов, изучаемых с 
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помощью метода электрометрии. Электропрофилирование и площадное 
измерение сопротивления. Приборы, применяемые в электроразведке. 
Использование в археологии электротомографии. Примеры примене-
ния электроразведки на археологических памятниках (исследования 
К.К. Шилика, В.В. Глазунова, Т.Н. Смекаловой, И.Н. Модина, И.В. Жур-
бина, К. Минсиевича и др.). 

6) Георадарные исследования. Особенности метода георадиолокации и 
ограничительные моменты в ее использовании. Модели георадаров, 
применяемых в археологии. Особенности записи георадарных данных. 
Пост-обработка георадиолокационных профилей при создании трехмер-
ных моделей обследованного участка местности и применение плано-
вых разрезов на разной глубине. Применение топографической коррек-
ции полученных результатов георадарного обследования. 

7) Использование сейсморазведки в археологии. Особенности метода сейсмо-
разведки. Примеры применения сейсморазведки в комплексе с други-
ми геофизическими методами (изучение могильника Клин-Яр 3).

Занятие 11. Недеструктивные методы и комплексный подход в совре-
менной археологии. Заключительная тема специального курса напря-
мую связана с современными подходами к полевым и камеральным ра-
ботам на памятниках археологии. Эти подходы сводятся к следующему:

1) Современная международная правовая база археологических исследований. По-
нятие общечеловеческой ценности объектов культурного наследия. Ев-
ропейские и мировые конвенции по охране археологического наследия 
(Европейская культурная конвенция 1954 г., Европейская конвенция по 
охране археологического наследия 1969 г., Конвенция ЮНЕСКО об охра-
не всемирного культурного и природного наследия 1972 г., Хартия по 
охране и использованию археологического наследия 1990 г., Европей-
ская конвенция по охране археологического наследия 1992 г. и др.) и их 
основные положения. 

2) Главные принципы современного полевого исследования: минимизация раз-
рушения памятника при раскопках, повсеместное применение нераз-
рушающих (недеструктивных) методов, приоритетный выбор разрушае-
мых памятников для полевого исследования. 

3) Мультидисциплинарный подход к полевому и камеральному изучению археологи-
ческих памятников (комплексные проекты). Понятие «комплексного проекта» 
(integrated project) в широком и узком смысле. Геоинформатика как связу-
ющее звено для использования различных методов изучения памятника 
и интерпретации результатов мультидисциплинарного исследования. 

4) Примеры зарубежных комплексных проектов. Исследовательская группа по 
использованию недеструктивных методов на археологических памят-
никах Австрии. Изучение круглоплановых сооружений эпохи неолита 
(Шлец, Хорнсбург, Пуш). Комплексное изучение круга Пуш и последую-
щая визуализация его результатов. Комплексные работы по исследова-
нию планиграфии лагеря римских легионеров в Карнунтуме. 

5) Примеры комплексных проектов в России. История применения комплекс-
ного подхода в отечественной полевой археологии. Комплексное иссле-

дование построек Маяцкого селища с помощью аэрофотосъемки. Муль-
тидисциплинарный проект по исследованиям Каргалинского древнего 
горно-металлургического меднорудного центра эпохи бронзы. Изучение 
городища Чича как пример сочетания комплексных геофизических ис-
следований и тестовых археологических раскопок. Комплексный подход 
при исследовании крепости эпохи раннего средневековья Пор-Бажын. 
Открытие и исследование поселений кобанской культуры с симметрич-
ной планировкой в Кисловодской котловине. 

Заключение. Завершая экскурс в мир геоинформатики, в ходе кото-
рого были рассмотрены основные принципы ее применения в археоло-
гических исследованиях, следует подчеркнуть важность использования 
данных технологий в археологии, обусловленную самой природой на-
шей науки. Новейшие компьютерные ГИС-технологии, активно разви-
вающиеся на планете последние тридцать-сорок лет, дают возможность 
«переварить», обработать и обобщить в виде карт разнообразную инфор-
мацию о климате и палеогеографии, о занятиях древних людей сель-
ским хозяйством или охотой и собирательством, о системе расселения 
и особенностях размещения вокруг поселков разных зон жизнедеятель-
ности – древних земледельческих полей, выпасов, источников воды и 
топлива. Сочетание современных компьютерных технологий и данных 
археологии, палеоботаники, палеогеографии, антропологии и других 
наук позволяет создать научно обоснованные модели виртуального ар-
хеологического ландшафта, позволяющие заглянуть с помощью совре-
менных технологий в глубокое прошлое.



Спецкурсы

210

Общий курс

211

Рекомендуемый список литературы

Археология и геоинформатика. Вып. 2-6. [Электронный ресурс].  
М., 2005-2010 (CD-ROM).
Археология и естественные науки. М., 1965.
Археология и компьютерные технологии: представление и анализ археологических 
материалов. Ижевск, 2005. 
Афанасьев Г.Е. Перспективы применения методов аэрокосмического зондирования в 
археологии // КСИА. 1993. № 210.
Афанасьев Г.Е., Зотько М.Р., Коробов Д.С. Первые шаги «космической археологии»  
в России (к дешифровке Маяцкого селища) // РА. № 2. 1999. 
Афанасьев Г.Е., Савенко С.Н., Коробов Д.С. Древности Кисловодской котловины.  
Глава 2. М., 2004. 
Багров Л. История русской картографии. М., 2005.
Бугаевский Л.М. Математическая картография. М., 1998.
Гарбузов Г.П. Археологические исследования и дистанционное зондирование Земли  
из космоса // РА. № 2. 2003.
Гарбузов Г.П. Структура древнего землеустройства Таманского полуострова //  
РА. № 3. 2003.
Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения  
местоположения GPS и ее применение в геодезии. М., 1999.
Геоинформатика. Под ред. проф. В.С. Тикунова. М., 2008. 
Горлов Ю.В., Лопанов Ю.А. Древнейшая система мелиорации  
на Таманском полуострове // ВДИ. № 3. 1995.
Де Мерс М.Н. Географические информационные системы. М., 1999.
Дойель Л. Полет в прошлое. М., 1979.
Журбин И.В. Геофизика в археологии: методы, технология и результаты применения. 
Ижевск, 2004.
Каргалы. Т. I и II. М., 2002.
Компьютеры в археологии. М., 1996.
Круглый стол «Геоинформационные технологии в археологических исследованиях» 
(Москва, 2 апреля 2003 г.): Сб. докл. [Электронный ресурс].  
М., 2004. (CD-ROM).  
(Археология и геоинформатика. Вып. 1).
Павлов С.П. Применение аэросъемки в археологии // Проблемы истории докапитали-
стических обществ. № 11-12. М.-Л., 1934.
Паромов Я.М. Главные дороги Таманского полуострова // Древности Боспора. № 1. 
М., 1998.
Паромов Я.М. О земельных наделах античного времени на Таманском полуострове // 
Археологические Вести. № 7. СПб., 2000.
Салищев К.А. Картоведение. М., 1990.
Сборник задач и упражнений по геоинформатике. Под редакцией проф. В.С. Тикунова. 
М., 2005. 
Серапинас Б.Б. Спутниковое позиционирование // Информационный бюллетень. Жур-
нал ГИС-Ассоциации, 1997-1998, №№ 3(10)-1(13).
Станюкович А.К. Основные методы полевой археологической геофизики // Естествен-
нонаучные методы в полевой археологии. Вып. 1. М., 1997.

Толстов С.П., Андрианов Б.В., Игодин Н.И. Использование аэрометодов  
в археологических исследованиях // СА. № 1. 1962.
Франтов Г.С., Пинкевич А.А. Геофизика в археологии. Л., 1966.
Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. М., 1968.
Цуцкин Е.В. Некоторые направления космической археологии // Археологические ис-
следования Калмыкии. Элиста, 1987.
Цуцкин Е.В., Елина А.И., Елин М.Л. Использование космических снимков в археологиче-
ских целях // Памятники Калмыкии каменного и бронзового веков. Элиста, 1982.
Чича – городище переходного времени от бронзы к железу в Барабинской лесостепи / 
Материалы по археологии Сибири. Вып. 1. Новосибирск, 2001.
Шишкин К.В. Применение аэрофотосъемки для исследования археологических памят-
ников // СА. № 3. 1966.
Шишкин К.В. Аэрометод как источник для исторической топографии Ольвии и ее 
окрестностей // СА. № 3. 1982.
Щеглов А.Н. Основные структурные элементы античной межевой системы на 
Маячном полуострове (Юго-Западный Крым) // История и археология Юго-Западного 
Крыма. Симферополь, 1993.
Эйткин М.Дж. Физика и археология. М., 1963.
Anthropology, Space and Geographic Information Systems. New York – Oxford, 1996.
Archaeological Application of GIS // Sydney University Archaeological Methods Series.  
# 5. 1997.
Beaseley G.A. Air Photography in Archaeology // Geographical Journal. May 1919.
Bewley R.H., Rączkowski W. (eds). Aerial Archaeology. Developing Future Practice. 
Amsterdam, 2002. 
Clarke D. Spatial archaeology. London, 1977.
Conolly J., Lake M. Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge, 2006.
Crawford O.G.S. Air Photography for Archaeologists. London, 1929.
Creating and Using Virtual Reality: a Guide for the Arts and Humanities // Internet: http://
vads.ahds.ac.uk/guides/vr_guide/index.html
Dassie J. Manuel d'archéologie aérienne. Paris, 1978.
Doneus M., Eder-Hinterleitner A., Neubauer W. (eds.). Archaeological Prospection. Forth 
International Conference on Archaeological Prospection. Vienna, 19-23 September 2001. 
Wien, 2001.
Ebert J. Remote Sensing Applications in Archaeology // Advances in Archaeological Method 
and Theory. V. # 1. N.Y., 1984.
Fassbinder J.W.E., Irlinger W.E. (eds.) Archaeological Prospection. Third International 
Conference on Archaeological Prospection. München, 1999.
Goguey R. De l'aviation à l'archéologie. Paris, 1968.
Herbich T. (ed.) Archaeological Prospection // Archaeologia Polona. Vol. 41.  
Warsaw, 2003
Hodder I., Orton C. Spatial analysis in archaeology. Cambridge, 1976.
Iliffe J., Lott R. Datums and Map Projections for Remote Sensing, GIS and Surveying. 2nd 
edition. Dunbeath, 2008.
Interpreting Space: GIS and archaeology. London – New York – Philadelphia, 1990.
Johnson I. Understanding MapInfo: A Structured Guide. Sydney, 1996.
Kuzma I. (ed.) Archaeological Prospection // Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. 41. 
Nitra, 2007.



Спецкурсы

212

Компьютерные технологии в современных археологических исследованиях

213

Kvamme K.L. Geographic Information Systems techniques for regional archaeological research 
// UISPP Commission IV Symposium on Data Management and Mathematical Methods in 
archaeology. Denver, 1985.
Madry S.L.H. A Multiscalar Approach to Remote Sensing in a Temperate Regional 
Archaeological Survey // Regional dynamics: Burgundian Landscapes in Historical Perspective. 
San Diego, 1987.
Mapping Archaeological Data: A Structured Introduction to MapInfo. Sydney. 1995.
New Techniques for Old Times. CAA 98. BAR International Series. 757. Oxford. 
Piro S. (ed.). Proceedings – Extended Abstracts of the 6th International Conference on 
Archaeological Prospection. Rome, 2005.
Rhind D.W. A GIS Research Agenda // International Journal of Geographical Informational 
Systems. # 2. 1988. 
Scollar I., Tabbagh A., Hesse A. and Herzog I. Archaeological Prospecting and Remote Sensing. 
Cambridge, 1990.
Space Archaeology Newsletter. V.1. # 1.
Tomlinson R.F., Marble D.F., Calkins H.W. Computer Handling of Geographic Data. Unesco 
Natural Resource Research Series. # 13. 1976.
Wheatley D., Gillings M. Spatial Technology and Archaeology. London, NY, 2002.

Цель спецкурса: Познакомить слушателей с современным состоянием 
отечественной и мировой практической археологии – инновационными 
методами археологических исследований с применением современных 
компьютерных технологий, высокоточной электронной инструменталь-
ной базой – и дать практические навыки их применения для извлече-
ния, анализа и синтеза научной информации. 

Структура спецкурса: Спецкурс рассчитан на чтение в течение 2-х семестров 
учебного года и состоит из 24 занятий. По способу изложения материала и ра-
боте со слушателями занятия делятся на теоретические, практические и поле-
вые. В общей сложности спецкурс предполагает 11 теоретических и 9 практи-
ческих занятий, 4 занятия приходятся на полевой практикум. Лекционный 
материал раскрывает основные понятия, связанные с применением компью-
терных технологий в современных археологических исследованиях, при не-
обходимости затрагивая области знаний смежных дисциплин: картографии, 
математики, оптики, геофизики. Лекции, описывающие процедуры работы 
с данными и компьютерными системами, сопровождаются практическим 
занятием, закрепляющим полученные слушателями навыки. Практические 
занятия проводятся в режиме непосредственного взаимодействия слушате-
лей и преподавателя с использованием компьютеров слушателей спецкурса, 
принципы, приемы и алгоритм работы демонстрируются на большом экране 
через проектор, подключенный к компьютеру преподавателя. В конце каждо-
го практического занятия производится оценка полученных навыков и ана-
лиз результатов самостоятельной работы слушателей. 

При чтении спецкурса используется обширный иллюстративный ряд 
с применением компьютера, описание всех методов и оборудования 
обязательно сопровождается конкретными примерами их практическо-
го применения, в основном из полевой практики автора.

Интернет-ресурс, дополняющий спецкурс, предоставляет как лекци-
онный, так и обширный дополнительный материал для самостоятель-
ного изучения слушателями.

Адрес страницы спецкурса –  
http://mzhukovsky.archeologia.ru/course/course.htm

План занятий:

Занятие 1. Введение
Обзор применения компьютерных технологий в современной архео-

логии: предпосылки, области применения, ключевые достижения и 

Компьютерные технологии  
в современных археологических исследованиях 

Программа лекционно-практического курса 
(48 часов)

Автор: М.О. Жуковский



Спецкурсы

214

Компьютерные технологии в современных археологических исследованиях

215

преимущества использования. Разделение автоматизирующих техно-
логий и технологий, выводящих научные исследования на новый уро-
вень.

Основные области применения компьютерных технологий в архео-
логии, рассматриваемые в спецкурсе: цифровая картография, дистан-
ционное зондирование и геофизические методы, геоинформационные 
системы, пространственный анализ, трехмерное моделирование, спе-
циальная цифровая фотосъемка, фотограмметрия и стереофотосъемка, 
виртуализация, многокомпонентные информационные системы архео-
логической информации.

Приборы и инструменты, используемые в современных археоло-
гических исследованиях: лазерные нивелиры и тахеометры, системы 
спутникового позиционирования (навигационные и геодезические), 
мобильные пользовательские устройства (КПК), трехмерный сканеры, 
ЛИДАРЫ.

Понятие программно-инструментального комплекса в современных 
археологических исследованиях: компоненты, взаимодействие, архи-
тектура, источники данных. Тенденции развития, коммерческая и бес-
платная парадигмы.

Занятие 2. Карты и картография в археологии.
Общие теоретические понятия, связанные с картами: классифика-

ция, проекции, системы координат, математические модели земной 
поверхности. Работа с топографическими картами: международная 
и национальная номенклатура, проекции UTM и Гаусса-Крюгера и их 
основные параметры, системы плоских, географических и геодезиче-
ских координат, легенда топографических карт. История применения и 
смены картографических проекций в исторических картах. 

Общий обзор применения карт и картирования в археологии при по-
лучении, анализе и представлении археологических материалов (дан-
ных): цели, решаемые научные и практические задачи, характеристика 
источников, методики и способы получения и применения карт и пла-
нов. Общие положения пространственного анализа.

Занятия 3-4. Цифровая картография и работа с картами.  
Практические занятия.

Понятие цифровых картографических форматов, программный 
комплекс оперативной работы с цифровыми картами (OziExplorer, 
Sas.Планета, Google Earth, Global Mapper), подготовка бумажных 
карт к использованию в цифровом виде, источники картографиче-
ских данных и их форматы, программы-аггрегаторы геоданных, ра-
бота с картами с помощью мобильного пользовательского устройства 
(КПК). 

Определение базовых геодезических характеристик карты: картогра-
фической проекции и эллипсоида. Методы ректификация различных 
типов карт: по исходным параметрам, по опорным точкам, по геодези-
ческим наблюдениям.

Занятия 5-6. Данные дистанционного зондирования  
и система спутниковой навигации в археологии. 

Понятие данных дистанционного зондирования и их категории. 
История развития аэрофото- и космосъемки начиная с конца 19 в. Клас-
сификация видов съемки и характеристики данных сканирования 
(спектральный диапазон, разрешение, цветность и т.д.), основные от-
личия атмосферной и космической съемки, области предпочтительного 
применения. 

Виды и методы дистанционного зондирования поверхности Земли. 
Ортофотометрические снимки, фотограмметрические методы обработ-
ки данных дистанционного зондирования. 

История разведывательных программ дистанционной фотосъемки 
и применение этих данных в современной археологии. Деятельность 
Люфтваффе, программа CORONA. 

Обзор наиболее известных видов космоснимков: Landsat, Ikonos, 
QuickBird, WorldView-1 и WorldView -2, Geoeye. Сравнительная характе-
ристика данных. Радарные и специальные сенсоры и их место в архео-
логических исследованиях. Понятие области покрытия. Источники по-
лучения данных дистанционного зондирования. Обзор программного 
обеспечения для обработки и интеграции ДДЗ. 

Получение аэрофотоснимков со сверхмалых высот: оборудование, ме-
тодика, преимущества.

Понятие дешифровки данных дистанционного зондирования: прин-
ципы и основные методы. 

Области применения ДДЗ в археологии и решаемые задачи.
Общий обзор геофизических методов разведки в археологии: магни-

тометрия, магниторазведка, электроразведка, георадарное сканирова-
ние.

Спутниковые системы навигации: обзор, состав комплекса, принци-
пы действия, пользовательское оборудование, характеристики получае-
мых данных.

Занятие 7. Введение в компьютерные системы обработки  
массивов пространственно-привязанных данных.

Геоинформационные системы: понятие, классификация, история 
развития, компоненты системы. Типы и источники данных в геоин-
формационных системах, понятия масштаба ГИС. Базы данных в при-
ложении к ГИС – общее понятие о табличной форме хранения данных. 
Контейнеры данных для геоинформационных систем: шейп-файлы, 
геокодированные растровые изображения, файлы координат, файлы 
мета-данных.

Проблема использования археологических материалов в ГИС. Роль 
ГИС в археологии: области применения и решаемые задачи, обзор воз-
можностей компьютерной интеграции данных.

Жизненный цикл создания ГИС: постановка задачи, инструментально-
программная база, источниковая база (проблемы формирования, ис-
точники получения данных, перевод бумажных материалов в цифровой 
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формат, вопросы формализации), процедуры интеграции данных, ви-
зуализация. Формы и способы представления данных ГИС и их публи-
кация.

Программный компонент геоинформационных систем – коммерче-
ская и открытая парадигмы. Обзор существующих программных ком-
плексов: лидеры коммерческого направления – ESRI ArcMap/ArcView, 
MapInfo, свободно распространяемые альтернативы – GRASS GIS, 
Quantum GIS. Сравнительная характеристика их возможностей и пара-
метров.

 
Занятие 8. Геоинформационные системы в археологии.  
Платформа GRASS GIS/Quantum GIS.

Свободно распространяемая ГИС – GRASS GIS. Архитектура и модули, 
возможности. Место GRASS GIS в структуре свободно распространяемых 
программных инструментов – связи с внешними библиотеками и моду-
лями, расширение возможностей. 

Получение, установка и настройка программы, подключение моду-
лей. Источники справочных материалов по работе с системой.

Основы работы с GRASS GIS – обзор основных процедур и этапов рабо-
ты в программе.

Свободно распространяемая ГИС – Quantum GIS. Характеристика воз-
можностей. Интеграция с платформой GRASS GIS.

Получение, установка и настройка программы, подключение моду-
лей. Источники справочных материалов по работе с системой.

Основы работы с Quantum GIS – обзор основных процедур и этапов ра-
боты в программе.

 
Занятие 9. Платформа GRASS GIS/Quantum GIS.  
Практическое занятие.

Практическое занятие посвящено подробному рассмотрению проце-
дур создания проекта ГИС и работы с данными (картографические дан-
ные в растровом и векторном форматах, данные дистанционного зон-
дирования – аэрофото- и космические снимки, данные GPS-измерений, 
археологические данные в растровом и векторном форматах, базы дан-
ных археологический материалов). В качестве учебного проекта высту-
пает информационная компьютерная система материалов научного 
изучения Гнёздовского комплекса археологических памятников. 

Занятие 10. Геоинформационные системы в археологии.  
Пространственный анализ данных на платформе GRASS GIS/Quantum GIS. 
Статистический анализ.

История применения пространственного и статистического анализа 
в археологии: основные методы, области применения, решаемые зада-
чи. Роль компьютерных инструментов в пространственном и статисти-
ческом анализе. Обзор основных методик пространственного анализа в 
системе GRASS GIS/Quantum GIS: анализ распределения, метод квадра-
тов, гравитационный метод, комплекс методов вычисления соседства, 

полигоны Тиссена, анализ видимости, анализ экспозиции склонов, 
анализ гидрологической сети. Интеграция методов статистического 
анализа в ГИС.

Занятие 11. Пространственный анализ данных  
на платформе GRASS GIS/Quantum GIS. Практическое занятие.

Занятие проводится на основе учебного ГИС проекта Гнёздовского 
комплекса археологических памятников и учебных данных GRASS GIS/
Quantum GIS. Разбираются процедуры методов пространственного ана-
лиза, рассмотренных в ходе занятия 10.

Занятия 12-15. Самостоятельные практические занятия.
Основой для практических занятий служит информационная ком-

пьютерная система материалов археологического изучения Гнёздовского 
комплекса археологических памятников. В ходе занятий слушатели за-
крепляют навыки практической работы с геоинформационными система-
ми и материалами археологических исследований на платформе GRASS 
GIS/Quantum GIS. Содержание этапов практической работы соответствует 
лекционно-практическому материалу, изложенному в ходе занятий 3-9.

Занятие 16. Современное высокоточное оборудование и методы,  
используемые в полевых археологических исследованиях.

Электронные лазерные тахеометры: обзор, основные характеристики 
и возможности, особенности применения в археологии, примеры ис-
пользования.

Системы спутниковой навигации геодезического класса: сферы ис-
пользования, характеристика получаемых данных, примеры использо-
вания.

Лазерные сканирующие системы: общий обзор, применимость в ар-
хеологии и примеры использования.

Фотограмметрия и стереофотосъемка: основные принципы действия, 
методика съемки, характеристики получаемых фотомоделей, примеры 
использования. 

Занятия 17-18. Современные полевые археологические исследования:  
этапы, методика, результаты и материалы работ. 

Понятие и виды полевых исследований, их основные этапы: плани-
рование и постановка задачи, подготовка, проведение работ, обработка 
и анализ материалов, подготовка отчета, представление и публикация. 

Археологические разведки. Обзор этапов подготовки и проведения, 
основные процедуры электронной фиксации в процессе археологиче-
ских разведок, инструментальная база.

Археологические раскопки. Понятие электронной полевой докумен-
тации и фиксации при раскопках. Состав электронной полевой доку-
ментации, ее ведение, инструментальная база. Понятие комплексного 
подхода к ведению археологических раскопок, естественно-научные и 
неразрушающие исследования в процессе археологических работ.
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Занятие 19. Системы программных средств компьютерного  
трехмерного моделирования.

Идеология и структура систем трехмерного моделирования. Алго-
ритмы работы с данными, объектная модель. Рабочее координатное 
пространство. Понятие примитивов. Основы взаимодействия с трех-
мерными данными. Адаптация программных сред к задачам архео-
логии.

Основные области применения систем трехмерного моделирования 
в археологии: цифровая топография и моделирование рельефа (ЦМР), 
электронная полевая чертежная документация, комплексная плани-
графия и стратиграфия, репликация, моделирование и реконструкция 
археологических и архитектурных объектов и артефактов, трехмерная 
визуализация и виртуализация. 

Сравнительный обзор основных программных сред трехмерного мо-
делирования: коммерческие продукты – Autodesk AutoCAD/Raster Design/
CivilSurvey и свободно распространяемые альтернативы – DoubleCAD XT, 
nanoCAD. Анализ функциональных возможностей программ для раз-
личных областей их применения в археологии. 

Занятие 20. Методы компьютерной обработки  
археологической полевой документации. 

Интеграция «бумажной» полевой документации в компьютерных 
информационных системах, обобщение архивной полевой документа-
ции и данных, полученных современными методами в цифровом виде. 
Методы оцифровки данных на бумажных носителях: сканирование, 
векторизация, формализация в таблицах. Проблема интеграции и уни-
фикации данных. Использование ГИС и системы трехмерного модели-
рования для комплексного объединения всего массива данных об архео-
логическом памятнике – от мелкомасштабных карт до полевых чертежей 
и отдельных находок.

Занятия 21-23. Применение электронного лазерного тахеометра  
и системы спутниковой позиционирования геодезического класса  
в процессе полевых археологических работ: полевой практикум. 

Основы топографической съемки (системы координат, разбивка и 
привязка опорной сети, вынос точек на местность, полярные измере-
ния, съемка топографического плана). Основы ведения измерения в 
процессе археологических раскопок (фиксация поверхностей, пластов, 
слоев, профилей, артефактов, разбивка раскопа, прочие измерения). 
Интеграция высокоточных лазерных измерений и фотофиксации. Сбор 
данных для создания фотограмметрических моделей. Основные вопро-
сы, связанные с методикой ведения электронной полевой документа-
ции. Совместное использование комплекса современного оборудования 
в полевых археологических исследованиях.

Использование геодезического оборудования для интеграции разно-
родных массивов геоданных: исторических и современных карт, данных 
дистанционного зондирования, любой картированной информации.

Занятие 24. Камеральная обработка данных электронной  
тахеометрической съемки и систем спутникового  
позиционирования геодезического класса. практическое занятие.

Передача данных в компьютер, предварительная обработка, обнару-
жение и исправление ошибок. Интеграция данных, полученных разны-
ми инструментами. Передача данных в систему трехмерного моделиро-
вания и геоинформационную систему. Получение готового результата 
измерений (создание и компоновка топографических планов, изготов-
ление археологических чертежей, сборка фотограмметрических моде-
лей).
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Скифо-сибирский звериный стиль (далее – ССЗС) как один  
из «больших стилей»: отличительные признаки  
данного художественного направления. 

Произведения древнего искусства как объект археологического иссле-
дования. Понятия «стиль», «художественное направление», «образ», «сю-
жет» и «мотив». ССЗС как частное проявление анималистического искус-
ства – фундаментального элемента древней культуры. Хронологические 
и территориальные рамки существования ССЗС. Отличительные призна-
ки ССЗС как художественного направления. Диагностические признаки, 
определяющие принадлежность конкретного изображения к ССЗС. 

Основные условия формирования ССЗС как единого художественного 
направления. Локальные варианты в рамках ССЗС. 

Краткая история исследования скифского звериного стиля. 

Начало исследования ССЗС как феномена. Роль трудов М.И.Ростовцева, 
Э. Миннза, Г.И.Боровки и Б.В. Фармаковского в этом процессе.

Основные линии в изучении ССЗС в 1910-2000-х гг. Основополагающие тру-
ды, посвященные идентификации ССЗС как самостоятельного направления в ис-
кусстве и совокупной характеристике его основных образов, сюжетов и мотивов, 
закономерностей его развития и исчезновения; поиски истоков скифского звери-
ного стиля Восточной Европы и всего ССЗС в целом (Э. Миннз, М.И. Ростовцев, 
Г.И.Боровка, М.Эберт, К.Шефольд, М.И.Артамонов, Г.А. Федоров-Давыдов). 

Изучение конкретных образов, сюжетов и мотивов ССЗС (Н.Н. Погребо-
ва, Е.В. Малкина, Б.Н. Граков, Н.Л. Членова, В.А.Ильинская, Я.А. Шер, 
А.И. Шкурко, Е.В. Переводчикова, Е.Ф. Королькова (Чежина), Л.Л. Баркова, 
С.С.Бессонова, Ю.Б. Полидович, А.Р. Канторович, Е.С. Богданов и др.). 

Исследование определенных локальных вариантов и художественных 
школ ССЗС (С.В. Киселев, С.И. Руденко, М.П.Грязнов, Л.Р. Кызласов, Я.А.Шер, 
Н.Л. Членова, С.С. Черников, М.К.Кадырбаев, О.А.Вишневская, М.А. Итина, 
Л.Т. Яблонский, К.Ф. Смирнов, А.Д. Грач, К.А.Акишев, Б.А. Литвинский, 
А.И. Шкурко, П.Д. Либеров, И.В. Яценко, Е.В.Переводчикова, В.Б. Виногра-
дов, Г.Н. Вольная, Е.Ф. Королькова (Чежина), К.И.Корепанов, А.С. Остро-
верхов, А.Р. Канторович, В.Р. Эрлих, И.В. Рукавишникова (Тришина), Е.С. 
Богданов и др.), отдельных периодов его существования (М.И.Вязьмитина, 
Б.Б.Пиотровский, В.А.Кореняко, М.Н.Погребова, Д.С.Раевский, Г.Коссак 
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и др.), отдельных категорий вещей, украшенных в ССЗС (А.П. Манцевич, 
В.И. Гуляев, Л.К. Галанина, Э.В. Яковенко, В.А. Ильинская, Е.В. Перевод-
чикова, Е.Ф. Королькова (Чежина), Я.А. Шер, А.Ю. Алексеев, А.Р. Канторо-
вич и др.), технологии изготовления предметов, украшенных в ССЗС (Г.И. 
Боровка, Э. Герцфельд, Н.Л. Членова, М.И.Артамонов, Р.С. Минасян), взаи-
мовлияния ССЗС и других «больших стилей» (М.И. Ростовцев, Г.И. Боров-
ка, Б.В.Фармаковский, Д.Н.Эдинг, А.Годар, Р.Гиршман, М.И.Артамонов, 
А.И.Мелюкова, П.Амандри, А.П.Манцевич, В.Г.Луконин, Н.Л.Членова, 
Н.А.Онайко, А.В.Варенов, В.Б.Виноградов, Б.В.Техов, Г.Н.Курочкин, 
Е.В.Переводчикова, А.Р.Канторович и др.). 

Попытки реконструкции семантики образов и сюжетов ССЗС, опреде-
ления его роли в идеологической системе «скифо-сибирского мира» (К. 
Шефольд, Б.Н. Граков, Г.А. Федоров-Давыдов, И.В. Яценко, Д.С.Раевский, 
А.И. Шкурко, А.М. Хазанов, Е.Е.Кузьмина, А.Д.Грач, С.С.Бессонова, Б.А. 
Литвинский, Ю.Б. Полидович, Г.Н. Вольная, А.Р. Канторович и др.). 

Хронология и периодизация искусства ССЗС.  
Локальные стили и локальные варианты  
в рамках данного художественного направления. 

Понятие скифо-сибирской культурно-исторической общности: важ-
нейшие признаки («скифская триада», «пентада» и т.п.), причины 
образования общности. Хронология и периодизация культур скифо-
сибирского мира. Список локальных стилей и локальных вариантов в 
рамках художественного направления ССЗС.

Образы СССЗ и категории украшаемых вещей (в целом и в рам-
ках конкретных локальных стилей и локальных вариантов). 

Оружие (мечи и кинжалы, луки и колчаны, щиты, ножи, топоры и 
чеканы). Конское снаряжение (псалии, пронизи, налобники/нанос-
ники, нащечники, наушники, уздечные бляхи, подпружные пряжки, 
украшения седел, конские маски и т.д.). Одежда, украшения, предметы 
туалета. Сосуды. Навершия.

Звериный стиль на «оленных камнях» и в наскальных рисунках. Ан-
тропоморфная скульптура: изображение элементов костюма и атрибутов 
вооружения в зверином стиле.

Техника и технология изготовления изделий,  
оформленных или украшенных в скифском зверином стиле. 

Проблема первичных материалов и первичной техники их обработ-
ки. Основные материалы в ССЗС. Проблема влияния техники производ-
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ства и декоративных задач на происхождение некоторых художествен-
ных особенностей ССЗС. 

Основные технологии: резьба по кости и рогу, литье, басма, собствен-
но тиснение, металлопластика, выколотка, чеканка, штамповка, гра-
вировка. Комбинирование разных техник. Способы моделирования изо-
бражений в ССЗС: круглая скульптура, высокий и низкий рельеф и т.д.

принципы классификации изображений ССЗС  
(на примере систематизации массива изображений  
восточноевропейского скифского звериного стиля).

 Понятие и методика классификации. Классификация и типология: 
варианты соотношения. Предшествующий опыт классификации изобра-
жений скифского, «савроматского» и сако-сибирского звериного стиля.

Образ и сюжет как опорные понятия предлагаемой классификации. 
Понятие мотива. Порядок анализа конкретного изображения: ком-
позиционные и узкостилистические признаки (трактовка деталей). 
Иерархия и критерии таксонов: группы образов, образы, сюжетно-
композиционные классы, подклассы, отделы и подотделы, сюжетно-
стилистические типы. 

Общие черты и специфика развития важнейших образов, 
сюжетов, сцен и художественных приемов в рамках  
основных локальных стилей и локальных вариантов ССЗС. 

Восточноевропейское искусство скифского звериного стиля: эволюция основных об-
разов, сюжетов, сцен и художественных приемов на фоне общих процессов развития 
ССЗС.

Основные локальные варианты – степной, лесостепной и северокав-
казский. Периодизация. «Скифская архаика» и «скифская классика» 
– образный репертуар и композиционно-стилистические особенности 
данных периодов.

Копытные: образы и позы. Олени благородные и чубарые (лани), 
лоси, горные козлы, кабаны, бараны, лошади, верблюды и др.; обоб-
щенные копытные («лосекозлы», «оленекозлы» и др.) и неопределенные 
копытные. 

Хищники: образы и позы. Хищники кошачьи, волчьи (собачьи), мед-
веди. Обобщенные хищники. 

Птицы: хищные и водоплавающие. 
Синкретические животные. Грифоны раннегреческого, позднегре-

ческого и ахеменидского типов, грифоно-гиппокампы, бараноптицы 
(грифобараны), рогатые львы, крылатые львы, гиппокампы-«петушки», 
«лосептицы» и т.д. 

Периферийные образы: зайцы, рыбы, дельфины, змеи и т.д. 

Многофигурные композиции. Геральдические сцены. Сцены пресле-
дования, терзания и поглощения. Свастические композиции.

Основные художественные приемы, их динамика и непосредствен-
ные задачи. Акцентирование деталей. Редуцирование. Зооморфное пре-
вращение, наложение и присоединение. Классификация элементов зоо-
морфных превращений. 

Примеры сочетания мотивов звериного стиля с растительными, ан-
тропоморфными и геометрическими мотивами.

Обзорная характеристика основных локальных вариантов «савроматского» и сако-
сибирского звериного стиля.

«Савроматский» звериный стиль: нижневолжский и южноуральский 
локальные варианты. Звериный стиль Хошеутова. Звериный стиль Фи-
липповки.

«Сако-массагетский» звериный стиль. Приаральский, тасмолинский, 
семиреченско-восточноказахстанский, памирский варианты. Звери-
ный стиль кургана Иссык-16 и Жалаулинского клада.

Пазырыкский звериный стиль. Тагарский звериный стиль. Скифский 
звериный стиль в Туве. Звериный стиль курганов Аржан-1 и Аржан-2.

Вещи в скифском зверином стиле из Сибирской коллекции Петра I. 
Произведения скифского звериного стиля в Монголии и Ордосе. Произ-
ведения скифского звериного стиля в Передней Азии. Звериный стиль 
«Саккызского клада».

проблемы происхождения ССЗС и его контакта с инокультурной 
художественной средой.

Происхождение ССЗС: две группы теорий – моноцентрическая и поли-
центрическая. Моноцентрические теории: североевразийская, ионий-
ская, переднеазиатская и центральноазиатская. Варианты полицентри-
ческой теории. Искусство поздней бронзы, «предскифское» искусство и 
ССЗС: проблема преемственности. 

Инокультурные воздействия на развивающийся ССЗС (греческие, фра-
кийские, переднеазиатские, китайские). Влияние ССЗС на фракийское, 
кобанское, ананьинское и китайское искусство (ордосские бронзы). 

Судьба ССЗС в целом и в рамках локальных вариантов: постепенное 
вырождение, эволюционная трансформация или неожиданное исчезно-
вение? Наследие ССЗС и искусство сарматской эпохи.

проблемы семантики образов, сюжетов и композиций искусства ССЗС.
Тотемическая теория. Магическая теория. Космологические теории: 

астрально-календарная, солярная, тернарная и т.д. Семантика единич-
ных изображений и многофигурных композиций (геральдических, сцен 
терзания и преследования). Семантика зооморфных «превращений», 
«приставлений» и «наложений». Проблема связи образов ССЗС со скиф-
ским пантеоном и индоиранскими божествами.

Изучение ССЗС и проблемы датировки и этнокультурной атрибу-
ции археологических памятников. перспективы исследования ССЗС.

Степень хронологической информативности находок с изображения-
ми в ССЗС. ССЗС и относительная и абсолютная хронология памятников 
скифо-сибирского мира. Находки предметов с изображениями в ССЗС и 
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вопросы этнокультурной атрибуции. Кодифицирование изображений 
ССЗС на основе предложенной классификационной системы. Дальней-
ший анализ образов и сюжетов ССЗС с целью построения общих и част-
ных эволюционных рядов, конкретизации локальных различий. Даль-
нейшее сравнение ССЗС с другими художественными направлениями в 
зооморфном искусстве древности и средневековья.
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Исследования систем жизнеобеспечения людей и адаптаций к изме-
нениям окружающей среды в прошлом основываются на разнообразных 
естественнонаучных методах, используемых в археологии. Одним из 
наиболее массовых материалов, встречающихся на многих типах па-
мятников, являются кости животных. Анализ фаунистических остатков 
имеет важное значение для изучения хозяйственно-бытовой, социаль-
ной и духовной жизни древнего населения.

Цель спецкурса состоит в формировании общего представления о 
смысле обязательного сбора во время полевых археологических исследо-
ваний костей животных и о значении результатов обработки фаунисти-
ческих коллекций для комплексного анализа исследуемого памятника. 
Среди задач спецкурса – обеспечение общих представлений о полевых 
методиках сбора и фиксации фаунистических остатков; демонстрация 
разнообразия лабораторных методов изучения остеологических коллек-
ций; анализ возможностей применения полученных результатов и по-
тенциалов предлагаемых методов для решения разноплановых архео-
логических задач на уровне отдельного памятника, культуры, региона, 
эпохи. В качестве примеров приводятся разнообразные материалы из 
поселенческих и погребальных памятников от эпохи палеолита до Ново-
го времени. 

Спецкурс основан на рассмотрении широкого круга материалов по 
археологии, зооархеологии, палеоботанике и палеоэкологии. Проведе-
ние практических занятий обеспечено коллекциями Музея археологии 
и лабораторной базой кафедры археологии исторического факультета 
МГУ. В рамках спецкурса подробно освещаются новейшие естественно-
научные методы изучения и анализа фаунистических остатков, являю-
щихся важной составляющей источниковой базы археологии.

Содержание курса

Костные остатки животных как исторический источник. 
Содержания понятия «зооархеология» и «археозоология». 
Общие представление об эволюции, морфологии и остеологии млеко-

питающих. Биостратиграфия.
Своеобразие зооархеологических исследований и интерпретаций – 

несоответствие полученных в ходе полевых работ фаунистических остат-
ков всей полноте бытования конкретно-исторической реальности, в т.ч. 

Основы зооархеологии

Программа лекционного курса 
(32 часа)

Автор: В.С. Житенев
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её палеоэкологическим особенностям.
История развития зооархеологических исследований

Первые инструкции в России по сборам костей древних животных. 
Первый опыт планиграфического изучения культурных и фаунистиче-
ских остатков (Томская палеолитическая стоянка, Н.Ф. Кащенко). 

 Роль и значение исследований остеологических коллекций из по-
селений и погребальных памятников на разных этапах развития отече-
ственной, западноевропейской и североамериканской археологии. 

Вопросы одомашнивания и отличия диких видов животных от одо-
машненных.

Тафономия. История становления методов и основные направления 
тафономических исследований. Общие и частные вопросы изучения 
перехода остатков животных из биосферы в литосферу. Дискуссии об ис-
тинности хозяйственно-бытовых и палеоэкологических реконструкций 
на основе зооархеологических материалов.

Специализированные журналы (реферируемые и не реферируемые.). 
Интернет.

Методика полевых исследований. Тафономия
Планирование полевых исследований. Постановка целей и задач сбора 

костей в зависимости от типа памятника и его культурно-исторической 
принадлежности. Влияние археолога на выборку и её качественно-
количественную характеристику на пути от раскопа до лаборатории.

Методики фиксации (план, дневник, фотография) фаунистических 
остатков в зависимости от типа памятника. Промывка и флотация. Ме-
тодики фиксации материалов промывки. 

Определение тафономических особенностей сохранности фауни-
стических остатков. Особенности очистки костного материала разной 
сохранности. Методы и возможные последствия полевой консервации 
остеологического материала. Шифрование и пакетирование. Составле-
ние полевой описи остеологической коллекции.

Определения видового состава и набора скелетных элементов живот-
ных. Планиграфический анализ полученных результатов. Природа и 
агенты накопления фаунистических материалов. Палеоэкологические 
реконструкции. Материалы по охоте и скотоводству из поселенческих и 
погребальных памятников. 

 Ремонтаж костных остатков: цели и задачи. Особенности ремонтажа 
фрагментов костей животных из фаунистических коллекций пещерных 
памятников, открытых стоянок доисторических эпох, сельских поселе-
ний и городских памятников.

Методы статистической обработки остеологической коллекции
Возможные цели и задачи статистических исследований остеологи-

ческой коллекции. Основные методы статистического изучения фауни-
стических материалов. Дискуссии о статистических методах изучения 
остеологических комплексов (минимальное количество костей, мини-
мальное количество особей).

Представленность в коллекциях скелетных элементов: особое внима-
ние на тип памятников, функциональные особенности исследованных 
участков поселений. Материалы по охоте и скотоводству из поселенче-
ских и погребальных памятников. 

Возможности изучения неопределимых фрагментов костей. Плани-
графия и определение веса собранных костей.

Определение пола, возраста и сезона гибели животного
Цель и задачи определения пола, возраста и сезона гибели животных. 

Возрастной профиль.
Методы определения пола и возраста животного. Методы определе-

ния сезона гибели животного. Возможности планиграфического анали-
за полученных данных. Материалы по охоте и скотоводству из поселен-
ческих и погребальных памятников. 

Следы естественных и антропогенных повреждений  
на поверхности кости

Виды естественных повреждений на поверхности кости. Следы по-
грызов и других целенаправленных воздействий разнообразных пред-
ставителей живой природы.

Виды антропогенных повреждений на поверхности кости (нарезки, 
насечки…). Основные принципы разделки туш и утилизации мяса раз-
ных размерных классов животных. Данные этноархеологии. 

Материалы по охоте и скотоводству из поселенческих и погребальных 
памятников. Реконструкция палеодиеты: зооархеология и другие есте-
ственнонаучные методы; сравнение зооархеологических материалов и 
письменных источников; религиозные ограничения и табу. 

Зооархеологический анализ костяной индустрии
Возможности и пределы зооархеологических методов при анализе ко-

стяной индустрии. 
Возможные следы использования и обработки на поверхности костей. 

Понятие «заготовка» применительно к разным видам костей. Зооархео-
логические критерии специализированного участка поселения, где про-
исходила обработка кости и производство костяных изделий.

Операционные цепочки изготовления предметов из кости, рога, бив-
ня: археологические, этноархеологические и экспериментальные дан-
ные.

Использование зооархеологических материалов  
при анализе памятников искусства

Изображения животных и их представленность в остеологических 
коллекциях из одновременных и/или однокультурных памятников раз-
ных типов и в разных контекстах. Монументальное искусство и искус-
ство малых форм. Проблема видового определения изображенных жи-
вотных. Этология животных и изобразительная деятельность. 



Спецкурсы

236

Основы зооархеологии

237

Литература

Антипина Е.Е. 2002 Остеологические материалы Елизаветовского городища и особен-
ности потребления мясных продуктов его населением / ИАИАНД. Вып. 18. Стр. 137-148
Антипина Е.Е. 2005 Мясные продукты в средневековом городе: производство или по-
требление? / Археология и естественнонаучные методы. М.
Барышников Г.Ф. 1998 Палеоэкология древнейших обитателей Горного Алтая. / Палеоэ-
кология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных терри-
торий (Материалы международного симпозиума). Т. 1. Новосибирск. Стр. 42 – 49.
Бибикова В.И. 1953 Фауна раннетрипольского поселения Лука-Врублевецкая / МИА № 
38. Стр. 411-458.
Бонч – Осмоловский Г.А. 1931 О нарезках на палеолитических костях. / Сообщения  
ГАИМК, № 8. Л.
Васильев С.К., Гребнев И.Е. 1994 Остеологическая характеристика лошадей из курга-
нов Бертекской долины / Древние культуры Бертекской долины. Новосибирск.
Витт В.О. 1952 Лошади Пазырыкских курганов / СА, т. XVI.
Гвоздовер М.Д. 1953 Обработка кости и костяные изделия Авдеевской стоянки. / Па-
леолит и неолит СССР. Материалы и исследования по археологии СССР. № 39. М.-Л. 
Стр. 192-226.
Гвоздовер М.Д. 2001 Зооархеология верхнепалеолитической стоянки Авдеево (предвари-
тельное сообщение) / Мамонт и его окружение: 200 лет изучения. М. Стр. 335-345.
Громов В.И. 1948 Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии 
континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР (млеко-
питающие, палеолит). Труды Института геолог. наук, геолог. серия, № 17.
Ефремов И.А. 1940 Тафономия – новая отрасль палеонтологии. Известия АН СССР, 
сер. биол., № 2. 
Ефремов И.А. 1950 Тафономия и геологическая летопись. Труды палеонтологического 
института, т. XXIV.
Ермолова Н.М. 1963 Остатки млекопитающих из раковинных куч / МИА № 112. М.-Л. 
Кащенко Н.Ф. 1901 Скелет мамонта со следами употребления некоторых частей 
тела этого животного в пищу современным ему человеком / Записки АН по физико-
математическому отделению, т IX (7).
Кириллова И.В., Гольева А.А., Клевезаль Г.А., Михайлов К.Е. Трунова Ю.Е., Шишлина 
Н.И. 2000 Комплексный метод определения сезона совершения погребений эпохи бронзы 
Калмыкии / Шишлина Н.И. (ред.) Сезонный экономический цикл населения северо-
западного Прикаспия в бронзовом веке. Труды ГИМ, т.120. Стр. 30-41. 
Клевезаль Г.А. 1988 Регистрирующие структуры млекопитающих в 
зоологических исследованиях. М.
Кузьмина И.Е. 1971 Формирование териофауны Северного Урала в позднем антропоге-
не / Материалы по фаунам антропогена СССР. Тр. ЗИН, т. 49. Л. 
Леонова Н.Б. 1982 Планиграфическое исследование свидетельств утилизации охотни-
чьей добычи на материалах стоянки Каменная Балка 2 / Тезисы докладов XI Конгресса 
INQUA. Т.3. М. Стр. 193 – 195
Леонова Н.Б. 1994 Современное палеолитоведение: методология, концепция, подходы. 
Дисс. на соиск. уч. степ. д.и.н. М
Леонова Н.Б., Несмеянов С.А., Виноградова Е.А. и др. 2006 Палеоэкология равнинного 
палеолита. М.

Паавер К.Л. 1965 Формирование териофауны и изменчивость млекопитающих Прибал-
тики в голоцене. Тарту.
Петренко А.Г. 1984 Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и 
Предуралья. М. 
Саблин М.В., Хлопачев Г.А. 2004 Собаки из верхнепалеолитического поселения Елисее-
вичи I / Stratum plus 2001-2002. № 1. В начале был камень. СПб, Кишинев, Одесса, 
Бухарест. Стр. 393—397.
Сергин В. Я. 1971 Об одной гипотезе одомашнения собаки / СА, №1.
Смирнов Н.Г. 1975 Ландшафтная интерпретация новых данных по фауне андроновских 
памятников Зауралья // Вопросы археологии Урала. Вып. 13. Свердловск. 
Смирнова Л. И. 1999 Сырье новгородских косторезов: рог, кость и «рыбий зуб» / Великий 
Новгород в истории средневековой Европы . М . Стр. 122-134 
Смирнова Л. И. 2000 К вопросу об использовании пигментов и красителей  
для украшения изделий из костных тканей: (по материалам из раскопок в Новгороде) // 
ННЗ, вып. 14 . Стр. 111-127 
Тимченко Н.Г. 1972 К истории охоты и животноводства в Киевской Руси  
(Среднее Поднепровье). Киев. 
Усачук А.Н. 1996 Трасологический анализ костяных изделий срубного поселения Крас-
ный Яр на Дону / Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы восточно-
европейской степи и лесостепи: Тезисы докладов и материалы конференции. Воро-
неж. Стр. 69 – 73.
Цалкин В.И. 1956 Материалы для истории скотоводства и охоты в Древней Руси / 
МИА № 51. М.-Л.
Цалкин В.И. 1962 К истории животноводства и охоты в Восточной Европе / МИА № 107. М.
Цалкин В.И. 1966 Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии / 
МИА № 135. М. 
Цалкин В.И. 1970 Древнейшие домашние животные Восточной Европы. М. 
Baryshnikov G., Hoffecker J.F., Burgess R.L. 1996 Palaeontology and Zooarchaeology of Mezmaiskaya 
Cave (Northwestern Caucasus, Russia). / Journal of Archaeological Science, 23. Стр. 313 – 335.
Behrensmeyer, A.K. 1978 Taphonomic and ecologic information from bone weathering / 
Paleobiology, 4. Pp. 150-162. 
Bendrey R. 2007 New methods for the identification of evidence for bitting on horse remains 
from archaeological sites / Journal of Archaeological Science, 34. P. 1036-1050.
Binford L.R. 1981 Bones: Ancien Men and Modern Myths. NY.
Binford L.R. 1984 Faunal remains from Klasies River Mouth. Orlando.
Blumeschine R., Marean C., Capaldo S. 1996 Blind tests of inter-analyst correspondence and 
accuracy in the identification of cut marks, percussion marks and carnivore tooth marks on 
bone surfaces / Journal of Archaeological Science, 23. Pp.493-507. 
Bond J. M. 1996 Burnt Offerings: Animal Bone in Anglo-Saxon Cremations / World 
Archaeology, Vol. 28, No. 1. Zooarchaeology: New Approaches and Theory. Pp. 76-88.
Enloe J.G.. David F, Hare T.S. 1994 Patterns of faunal processing at Section 27 of Pincevent: the 
use of spatial analysis and ethnoarchaeological data in the interpretation of archaeological 
site structure / Journal of Anrhropological Archaeology, 13. Pp. 105-124.
d'Errico F., Christopher S. Henshilwood 2007 Additional evidence for bone technology in the 
southern African Middle Stone Age / Journal of Human Evolution, Volume 52, Issue 2. Pages 142-163
Fisher, J. W. 1995 Bone surface modifications in zooarchaeology / Journal of Archaeological 
Method and Theory, 2. P. 7-68.



Спецкурсы

238

Позднескифская культура и ее связь с греческой культурой

239

Friesen T.M. 2001 A Zooarchaeological Signature for Meat Storage: Re-Thinking the Drying 
Utility Index / American Antiquity, Vol. 66, No. 2. Pp. 315-331.
Gargett R.H. 1996 Cave bears and modern human origins : the spatial taphonomy of Pod 
Hradem Cave, Czech Republic. NY.
Gifford-Gonzalez, D. 1991 Bones Are Not Enough: Analogues, Knowledge, and Interpretive 
Strategies in Zooarchaeology. Journal of Anthropological Research, 10. Pp. 215-254.
Grayson D.K., Carol J. Frey 2004 Measuring Skeletal Part Representation in Archaeological 
Faunas / Journal of Taphonomy, vol. 2, issue 1.
Greenfield, H. J. 1988 Bone consumption by pigs in a contemporary Serbian village: 
implications for the interpretation of prehistoric faunal assemblages / Journal of Field 
Archaeology, 15 (3). Pp. 473–479.
Greenfield, H. J. 1999 The origins of metallurgy: distinguishing stone from metal cutmarks on 
bones from archaeological sites / Journal of Archaeological Science, 26. Pp. 797-808.
Hill, A. 1979 Butchery and natural disarticulation / American Antiquity, 44. Pp. 739–744.
Klein R. G., Cruz-Uribe K. 1983 The Analysis of Animal Bones from Archaeological Sites. 
Chicago: University of Chicago Press.
Leonova N.B., Min’kov E.V. 1988 Spatial analysis of faunal remains from Kamennaya Balka II 
/ Journal of Anthropological Archaeology, 7. Pp. 203 – 230.
Lyman R. L. 1994 Vertebrate Taphonomy. Cambridge: Cambridge University Press.
Milner N., Barrett J., Welsh J. 2007 Marine resource intensification in Viking Age Europe: the molluscan 
evidence from Quoygrew, Orkney / Journal of Archaeological Science, 34. P. 1461-1472.
O'Connell, J. F. O., K. Hawkes, and N. B. Jones 1992 Patterns in the Distribution, Site Structure 
and Assemblage Composition of Hadza Kill-Butchering Sites / Journal of Archaeological 
Science, 19. Pp. 319-345.
Olsen S. 1964 Mammal Remains from Archaeological Sites. Part 1. Papers of the Peabody 
Museum, Volume 56, No. 1. Harvard, Cambridge. Pp. 27-67. 
Olsen S.L., Shipman P. 1988 Surface modification on bone: Trampling versus butchery / Journal 
of Archaeological Science, 15. Pp. 535-549. 
Olsson M., Isaksson S. 2008 Molecular and isotopic traces of cooking and consumption of fish at an Early 
Medieval manor site in eastern middle Sweden / Journal of Archaeological Science, 35. Pp. 773-780
Paral V., Witter K., Tonar Z. 2007 Microscopic Examination of Ground Sections – A 
Simple Method for Distinguishing between Bone and Antler? / International Journal of 
Osteoarchaeology, 17. Pp. 627–634.
Pickering T.R., Hensley-Marschand B. 2008 Cutmarks and hominid handedness / Journal of 
Archaeological Science, 35. Pp. 310-315 
Potts, R., Shipman P. 1981 Cutmarks Made by Stone Tools on Bones from Olduvai Gorge, 
Tanzania / Nature, 29. Pp. 577-580.
Rice P.C., Paterson A.L. 1985 Cave Art and Bones: Exploring the Interrelationships / American 
Anthropologist, New Series, Vol. 87, No. 1. Pp. 94-100.
Shahack-Gross, R., O. Bar-Yosef, S. Weiner 1997 Black-coloured Bones in Hayonim Cave, 
Israel: Differentiating Between Burning and Oxide Staining / Journal of Archaeological 
Science, 24. Pp. 439-446
Stiner M.C. 1994 Honor among thieves : A zooarchaeological study of Neanderthal ecology. 
Princeton.
Stiner M. C., Weiner S., Bar-Yosef O., Kuhn S. L. 1995 Differential burning, 
fragmentation, and preservation of archaeological bone / Journal of 
Archaeological Science, 22. Pp. 223–237.

История изучения позднескифской культуры. Начало исследований 
в Крыму. Случайные находки на городище Керменчик в XIX в. Раскопки 
П.И.Бларамберга. Керменчик – Неаполь Скифский. Дюбуа де Монпере, 
Н.Мурзакевич, А.С. Уваров, Н.П. Кондаков. Раскопки «Неаполя Скиф-
ского» в 20-х – 30-х гг. XX в. П.Н. Шульц. Разведки на местах селищ и го-
родищ в западной и юго-западной частях Крыма. Раскопки городищ в 
50-х – 60-х гг.: Чайка, Беляус, Поповка, Усть-Альминское.

Вопрос о хронологических рамках существования позднескифской 
культуры. 

Нижнее Поднепровье. Исследование городищ в XIX в. В.И.Гошкевич. 
Изучение городищ в начале XX в. Золотая Балка, Гавриловка, Анновка, 
Красный Маяк, Николаевка, Любимовка. Различные взгляды на этниче-
скую атрибуцию населения этих городищ. В.И. Гошкевич, И.В. Фабри-
циус, М.Эберт, М.И. Ростовцев. О скифской принадлежности нижнед-
непровских поселений – М.И. Артамонов и Б.Н. Граков. Позднескифская 
культура – самостоятельная археологическая культура. Обоснование это-
го положения П.Н. Шульцем. Основные пункты этого обоснования. Два 
варианта позднескифской культуры по П.Н. Шульцу – крымский и ниж-
неднепровский.

 Источники. Письменные источники. Страбон, Птолемей, Плиний 
Старший. Эпиграфические источники. 

Две группы эпиграфических памятников. Декрет Диофанта. Надпись 
на постаменте статуи Скилура. Надпись с упоминанием Палакия. Де-
крет с упоминанием Напита. Эпитафия Аргота.

 Вторая группа источников – источники, указывающие на связь позд-
нескифской культуры с греческой. Посвятительные надписи Посидея, 
надпись на жертвенном столе из Пантикапея. Нумизматические мате-
риалы.

Нижнеднепровский регион

Позднескифские городища Нижнего Поднепровья. Вопрос о преем-
ственности позднескифской культуры от ранней скифской и в связи с 
этим – о хронологических рамках ее существования. Раскопки нижнед-
непровских городищ в связи со строительством Каховской ГЭС в 50-х гг.: 
Знаменское и Гавриловское городища (Н.Н. Погребова); Золотая Балка 
– городище и некрополь (М.И. Вязьмитина). Вопрос о непрерывности 

позднескифская культура  
и ее связь с греческой культурой

Программа лекционного курса 
(32 часа)
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культурной традиции между населением Каменского городища и ма-
лых городищ Нижнего Днепра (Б.Н. Граков). Знаменское городище, по 
Б.Н.Гракову, – акрополь Каменского. Исследования Н.Н. Погребовой 
Знаменского городища, его оборонительных сооружений, строительных 
остатков жилого характера. Датировки Каменского и Знаменского горо-
дищ. Новые исследования обоих городищ в конце 80-х гг. XX в. (Н.А. Гав-
рилюк, М.И. Абикулова). Каменское и Знаменское городища – суть два 
разных памятника. Гавриловское городище: оборонительные сооруже-
ния, другие строительные остатки, техника строительства, датировки. 
Золотая Балка: жилищно-хозяйственные комплексы, здание типа мега-
рон, особенности техники строительства (кладка «в елочку»). Анновка: 
акрополь и предместье, планировка, типы жилищ, три периода строи-
тельства.

Вопрос о «локальных вариантах» позднескифской культуры. Земле-
дельческий характер хозяйства позднескифских поселений. Хозяйство 
античного типа. Сходство нижнеднепровских поселений с античными 
(Козырка).

Керамический комплекс нижнеднепровских городищ. Типы лепной 
и гончарной керамики. Преобладание греческой керамики. Датирую-
щие категории керамики – амфоры, мегарские чаши, краснолаковая ке-
рамика, т.е. греческие формы. 

Фибулы, их типы, датировки. Находки греческой скульптуры и тер-
ракот. Античный облик культуры в целом на нижнеднепровских горо-
дищах при наличии варварских черт.

Могильники Нижнеднепровских городищ. Николаевка (Козацкое). 
Раскопки М. Эберта. Погребальные сооружения. Золотобалковский мо-
гильник: типы погребальных сооружений и погребальный обряд, про-
блемы датирования. Инвентарь: оружие, конская узда, краснолаковая 
керамика, фибулы, бусы, амулеты, курильницы. Красномаяцкий мо-
гильник и проблема датировки начала существования позднескифской 
культуры.

По данным археологических материалов хронологические рамки 
позднескифской культуры – II в. до н.э. – I в.н.э.

 

Крымский регион

Позднескифские городища Крыма. Центральный Крым. «Неаполь 
Скифский» (Керменчик) в современном Симферополе. Дискуссия по 
поводу отождествления Керменчика с Неаполем Страбона. О.Д. Дашев-
ская. Д.С.Раевский. Т.Н. Высотская. Основные памятники «Неаполя»: 
зольники и вопрос об их назначении; планировка, оборонительные соо-
ружения, здание с портиками, здание с настенными росписями, их ре-
конструкция И.В. Яценко; мегароны. Античный характер материала из 
зданий. Вопрос о существовании более раннего греческого поселения на 
месте Неаполя. Мавзолей: архитектура, греческая система кладок, по-
гребальный обряд, саркофаг, его реконструкции, каменная гробница, 

конские захоронения, датирующие материалы мавзолея. Вопрос о при-
надлежности царского погребения в каменной гробнице: кто из царей, 
упомянутых Страбоном, покоится в мавзолее – Скилур или Палак? На-
ходка лапидарной надписи с упоминанием царя Аргота. Ю.П. Зайцев.

Городища Северо-Западного Крыма. Чайка. Керкинитида. Кара-Тобе. 
Поповка. Беляус. Булганак. Тарпанчи. Калос-Лимен. История иссле-
дований. И.В. Яценко, О.Д. Дашевская, А.Н. Щеглов, И.Н. Храпунов, 
С.Ю. Внуков, В.А. Кутайсов. Вопросы локализации Керкинитиды и 
Калос-Лимена. Концепция одновременного существования греческих и 
позднескифских поселений. Археологические изыскания и изменение 
взглядов на время возникновения позднескифских поселений. Земле-
дельческий характер хозяйства их населения. Типы фортификационных 
систем. Здания типа мегарон. Античный облик материала (планиров-
ка поселений, система хозяйства, керамические комплексы). Вопрос о 
присутствии в керамических комплексах большого количества лепной 
керамики и сравнение ее с керамикой памятников Нижнего Поднепро-
вья.

Могильники Крыма. Типы могильников. Курганы: Дюбуа, 1949 года, 
Кермен-Кыр. Погребальный обряд. Инвентарь. Склепы №1, №9, №8, №2. 
Инвентарь и вопрос о датировке. Склеп №6. Рельеф с всадником. Связь 
с Боспором. Грунтовые могильники. Типы погребальных сооружений. 
Неапольский, Усть-Альминский, Беляусский могильники. Инвентарь, 
датировки. Надгробные памятники – антропоморфные и рельефные. 
Чайкинский рельеф с всадником у алтаря. Скифские и греческие черты 
в могильниках.

Городища Юго-Западного Крыма. Усть-Альминское: оборонитель-
ные сооружения, жилые и хозяйственные постройки. Городище Алма-
Кермен.

Религиозные представления поздних скифов по материалам некро-
полей и поселений.

Заключение. Проблемы истоков, атрибуции и хронологии поздне-
скифской культуры. Необходимость тщательных исследований каждого 
памятника, дифференциации их по районам местонахождения и хро-
нологии. Степень эллинизации культуры в разных районах в разное 
время. Нерешенность проблем, основные концепции в современной ли-
тературе. Т.Н.Высотская. И.Н.Храпунов. Ю.П.Зайцев. Е.А.Попова. С.Г. 
Колтухов. Е.Н.Пуздровский.
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Список сокращений

АО – Археологические открытия
ВДИ – Вестник древней истории
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврики
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
РА – Российская археология
СА – Советская археология
САИ – Свод археологических источников

Введение. Феномен ВГК. Ее последний этап – освоение северопонтий-
ских берегов. Две стороны процесса: проблемы греческого мира, проблемы 
северопричерноморского населения. Отличие ВГК от миграций более ран-
него и более позднего периодов. Образование «контактных зон». История 
освоения берегов северного Понта. Районы расселения греков по мифоло-
гической традиции и сведениям древних авторов (Платон, Страбон). Гре-
ческая колонизационная практика. Модель колонизационного процесса.

Освещение проблем ВГК в зарубежной науке XIX – начала XX в. Про-
блемы греческого мира. «Торговая» и «аграрная» концепции. Эд. Мей-
ер, К. Белох. Причины ВГК. П. Гиро. К. Маркс.

Основание и история крупнейших северопричерноморских центров. 
Березань. Ольвия. Пантикапей. Херсонес.

Освещение проблем ВГК в русской науке в XIX – начале XX в. 
В. Юргевич. В.В. Латышев. Причины колонизации, ее характер, вза-

имоотношения между греками-колонистами и варварами. Э.Р.Штерн. 
М.И.Ростовцев.

Русская наука о ВГК в 20-х – 30-х гг. XX в. Археологические исследо-
вания античных памятников. Б.В. Фармаковский. М.Ф. Болтенко. К.Э. 
Гриневич. В.Ф. Гайдукевич. В.Д. Блаватский. М.М. Кобылина. Решение 
проблем ВГК в этот период. С.А. Жебелев. Т.Н. Книпович.

Решение проблем ВГК в русской науке 40-х – 50-х гг. XX в. Труд А.А. 
Иессена. Его основные положения. Д.П. Каллистов. Концепция двусто-
роннего процесса. Дискуссионность этой концепции. В.Д. Блаватский. 
Теория эмпориального периода. В.Ф. Гайдукевич. Изменения взглядов 
в отечественной науке на историю колонизации в 60-х гг. XX в. Я.В. До-
манский. Критика концепции двустороннего процесса. Вопрос о доко-
лонизационных связях. В.В. Лапин. Н.А. Онайко. Античный импорт 
на ранних варварских памятниках Северного Причерноморья. Нако-
пление археологических материалов. Научные конференции 50-х гг., 
посвященные проблемам античной эпохи в Северном Причерноморье.

Рассмотрение проблем ВГК по материалам некрополей античных го-
родов: некрополи Березани, Ольвии, Боспора, Херсонеса. Проблема на-
личия местного населения в античных городах и связь ее с проблемой 
характера колонизации: дискуссия по поводу этнической принадлежно-
сти «скорченных» погребений и погребений с оружием. С.И. Капошина. 

проблемы взаимоотношений греческого  
и варварского мира в северном причерноморье 

в период великой греческой колонизации 
по археологическим данным

Программа лекционного курса 
(32 часа)

Автор: Е.А.Попова
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Г.А. Цветаева. Л.Ф.Силантьева. В.В. Лапин. В.М. Скуднова. Г.Д. Белов. 
В.Ф. Гайдукевич. Д.Б. Шелов. Ю.Г. Виноградов.

Проблема характера колонизации: мирного освоения греками новых 
территорий или путем их военного захвата. Вопрос о существовании до-
греческих поселений. Широкая Балка. Ольвия и ее округа. 

Ф.М. Штительман. Л.М. Славин. И.В. Яценко. А.С. Русяева и С.Н. 
Мазарати.

Современное состояние проблем ВГК. Симпозиумы 70-х – 80-х гг. по 
проблемам ВГК и варварского мира в Северном Причерноморье. Дис-
куссионность и нерешенность многих проблем. И.Б. Брашинский и 
А.Н.Щеглов. Необходимость выработки единой терминологии. Вопрос о 
доколонизационных связях. Модели ситуаций, создающихся в контакт-
ных зонах. Признание неоднозначности причин ВГК. Ю.Г. Виноградов: 
«полиморфность при доминанте».

Проблемы варварского мира. Древнейшее население Северного 
Причерноморья по сведениям древних авторов. Гесиод, Геродот, Дио-
дор. Киммерийцы и скифы. Концепции С.А. Жебелева, Б.Н. Гракова и 
А.И.Тереножкина, А.И. Мелюковой. Памятники типа Черногоровско-
Камышевахских и типа Новочеркасского клада.

Памятники оседлого населения лесостепи. Территория расселения 
скифов. Вопрос о наличии оседлого населения в районах греческой ко-
лонизации. Каллиппиды – «эллино-скифы». Различные точки зрения 
на их происхождение. М.И. Артамонов. К.К. Марченко. Проблема ма-
лочисленности скифских погребений VII – первой трети V в. до н.э. в 
степных областях Северного Причерноморья. Вопрос о контроле кочев-
никами торговли с греческими городами. Греческая керамика на лесо-
степных городищах VII – начала VI в. до н.э. (Немировское городище). 
Контакты населения лесостепи с греками Березани и Ольвии. Причины 
контактов. А.Н. Щеглов о хлеботорговле между скифами и греками. Во-
прос о времени начальных контактов греков с кочевниками и оседлыми 
племенами лесостепи. Сводки античного импорта эпохи архаики на па-
мятниках Северного Причерноморья Н.А. Онайко и М.Ю. Вахтиной.

Причерноморье и Средиземноморье. Сравнение проблематики кон-
тактов греков с местным населением в колонизационный период в се-
веропричерноморских и средиземноморских регионах. Мегара Гиблей-
ская. Необходимость изучения каждого отдельного района. Примеры 
таких исследований.

Особенности основания Северопонтийских античных центров. Оль-
вия и ее округа. Различия моделей колонизации Ольвии и Нижнего 
Побужья. С.Д. Крыжицкий. В.М. Отрешко. Присутствие местного на-
селения в составе ионийского населения Пантикапея. В.П. Толстиков. 
Г.А.Кошеленко. Вопрос о дате основания Херсонеса. А.А. Зедгенидзе. 
Ю.Г.Виноградов. М.И. Золотарев. Значение природных факторов при 
основании колоний, наличие полезных ископаемых. Ягорлыцкое посе-
ление. «Сырьевая» концепция причин греческой колонизации. Значе-
ние рельефа местности, наличия камня, металлических руд. Березань, 
Херсонес.

Греки на Нижнем Дону и в Прикубанье. Елизаветовское городище.
Заключение. Значение археологических исследований для реше-

ния рассмотренных проблем. Северное Причерноморье – неотъемлемая 
часть античного мира. Значение этого региона для изучения историче-
ских процессов античного времени.
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I. История изучения античной чернолаковой керамики. Первые 
публикации находок в XIX и начале ХХ вв. (А.Н. Шварц, В.К. Мальмберг, 
Э.Р. Штерн и др.). 

Зарубежные работы. Первые систематические исследования чер-
нолаковой керамики, послужившие основой для последующих раз-
работок в области античной археологии. Две школы классических 
исследований античных древностей: США и Германия. Классифика-
ция материалов из крупнейших центров керамического производ-
ства (Аттика, Пергам), обоснование локализации различных групп 
чернолаковых сосудов. 

Г. Томпсон, Б. Спаркес, Л. Талькотт, С. Ротрофф, А. Конце, И. Шеф-
фер. Разработки Дж. Эдвардса и Р. Юнга по эллинистической керамики 
из Корони. Импортная керамика из Аполлонии, Смирны и Самарии. 
Т. Иванов, Дж. Кук и др. Олинф. Определение объективных (матема-
тических) критериев датирования. Д.М. Робинсон. Публикации 1990-х 
– 2000-х гг.: два подхода. О. Озигит, Г. Хюбнер. 

Проблемы отечественной историографии. В.Д. Блаватский. Клас-
сификация керамики из Ольвии: Е.И. Леви, М. Парович-Пешикан. 
Нижний Дон: И.Б. Брашинский. Вопрос о местном (Северопричерно-
морском) чернолаковом производстве. Работы, вводящие в научный 
оборот некоторое количество чернолаковой столовой посуды в рамках 
публикаций материалов отдельных памятников. Херсонес: Г.Д. Белов, 
С.Ф. Стржелецкий, А.Л. Якобсон; Ольвия: Е.И. Леви, В.В. Рубан; Гор-
гиппия: Е.М. Алексеева; Маслины: В.А. Латышева; Николаевка: А.И. 
Милюкова; Коцуруб I: К.К. Марченко, Я.В. Доманский; некрополь 
Панское I: С.Ю. Монахов, Е.Я. Рогов; Новопокровка-I: О.В. Гаврилов; 
Калос-Лимен: В.А. Кутайсов, В.Б. Уженцов; Генеральское-западное: 
Г.А. Ломтадзе, А.А. Масленников; Нимфей: К. Домжальский, Д.Е. Чи-
стов; Чайка: Е.А. Попова, С.А. Коваленко. Исследования, посвященные 
чернолаковой керамике как отдельной категории материала. Е.И. За-
белина, А.А. Масленников, С.Ю. Зайцев, С.А. Данильченко, Р.Ю. Сто-
янов, Е.Я. Рогов, И.В. Тункина. 

Два направления изучения «сероглиняной керамики с черным по-
крытием»: херсонесское – Р.Б. Ахмеров, В.В. Борисова; ольвийское – Т.Н. 
Книпович, О.А. Кульская, Н.А. Онайко, М. Парович-Пешикан. Раскоп-
ки гончарных мастерских Херсонеса. К.К.Косцюшко-Валюжинич, Р.Х. 
Лепер, В.В. Борисова.

Эллинистическая чернолаковая керамика  
как источник по изучению античного ремесла  

и торговли

Программа лекционного курса 
(32 часа)

Автор: Т.В. Егорова 

II. Различные аспекты технологии производства античной чер-
нолаковой керамики. 

Первый этап: подготовка глины. Выходы лучших глин для изготовле-
ния чернолаковой посуды. Аттика. Малая Азия. Крым. Процесс очист-
ки. Противоусадочные добавки. 

Второй этап: приготовление смеси для лакового покрытия. Экспери-
ментальные исследования немецкого технолога Т. Шумана, английских 
ученых М. Тита и М. Бимсона. Состав смеси. Способы ее нанесения. 

Третий этап: формовка сосудов. Реконструкция Г. Хюбнер. Примене-
ние шаблонов. 

Четвертый этап: обжиг. Конструкции гончарных печей в Нимфее, 
Танаисе, Фанагории, Херсонесе, Пантикапее, Горгиппии, Ольвии. Три 
стадии обжига. Исследование химических реакций, происходивших в 
процессе обжига Т. Шумманом, М. Бимсоном, У. Хофманом. Зависи-
мость цвета и качества лакового покрытия от технологии обжига, тем-
пературного режима и густоты наносимого состава. Черное покрытие на 
сосудах херсонесского производства. 

Основные области производства чернолаковой керамики в эллини-
стический период. Аттика. Северогреческие, малоазийские и островные 
центры бассейна Эгейского моря. Греческие полисы Северного Причер-
номорья. Критерии для первичной сортировки материала по областям 
производства. 

Основные приемы орнаментации. Варианты орнаментов. 
1. Штампованный и врезной орнамент. Техника и последователь-

ность нанесения отдельных элементов. 
2. Стиль «западного склона афинской агоры». Исследования К. Ват-

цингера, С. Ротрофф, Й. Шефера. Региональные особенности стиля. 
Основные тенденции в развитии форм сосудов. Схемы эволюций 

форм и отдельных элементов. Магистральная линия развития канфаров 
классической серии и родственных ей типов. Миски. Солонки на коль-
цевом поддоне. Тарелки. Рыбные блюда. Общая тенденция изменений 
кольцевых поддонов для всех типов посуды. 

III. Формы чернолаковых изделий, бытовавшие в период с нача-
ла IV – до конца II вв. до н.э. 

Аттика. Классификация С.Ротрофф. Опорные точки для дробного да-
тирования. Сосуды для питья классической серии: классические канфары 
(основа хронологии раннеэллинистической керамики) и родственные 
им «формы»; скифосы; эллинистические канфары. Новые методы да-
тирования, базирующиеся на принципе изменения во времени про-
порций сосудов. Математический показатель изменений пропорций. 
Восстановление основных параметров фрагментированных канфаров, 
необходимых для датирования. Сосуды для питья эллинистической се-
рии: чаши с валикообразным венчиком, эллинистические канфары и 
полусферические чаши разных типов. Посуда для сервировки стола: миски 
различных форм; солонки; одноручные чаши; тарелки; блюда. Зависи-
мость назначения некоторых типов сосудов от их размеров. Парфюмерные 
сосуды: гуттусы; лекифы; аррибалы; пиксиды. Прочие формы сосудов закры-
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того типа: плоскодонные амфоры; ойнохои; кувшины. Общая схема раз-
вития отдельных элементов форм. Динамика изменения внешнего об-
лика керамических изделий в течение всего рассматриваемого периода. 
Роль Аттики в керамическом производстве эллинистического мира.

Бассейн Эгейского моря. Формы и их прототипы. Сосуды для питья: кан-
фары классической и эллинистической серий; полусферические чаши. 
Посуда для сервировки стола: миски; соусницы; солонки; одноручные чаши; 
тарелки; блюда. Прочие формы: кувшины; ольпы; лекифы; амфориски; 
флаконы; аски; фимиатерии и др. 

Основные центры – экспортеры чернолаковой керамики в Северное 
Причерноморье: Пергам, Эфес, Македония; Фессалия; Митилены; Лем-
нос; Пафос; Эретрия. Продолжение аттических традиций в чернолако-
вом производстве. Проблемы датирования целых форм и фрагментов. 

Северное Причерноморье. Северопричерноморские центры, произ-
водившие «чернолаковую» керамику: Ольвия, Тира, Херсонес, Боспор. 
Раскопки эргастериев Херсонеса. Херсонесское производство «сероглиня-
ной керамики с черным покрытием», найденной на памятниках Северо-
Западного Причерноморья. Формы херсонесской «сероглиняной кера-
мики с черным покрытием»: рыбные блюда; миски; рожки-поильники; 
солонки. Средиземноморские прототипы. Хронология.

IV. Чернолаковая керамика как источник по торговой истории 
Херсонесского государства. Использование статистического метода. 
Динамика поступления чернолаковой продукции на поселения даль-
ней хоры Херсонеса. Выявление торговых контрагентов Херсонесского 
государства (Аттика, Пергам, Эфес, Македония и Фессалия, Митилены, 
Лемнос, Пафос, Эретрия и др.). Процентное соотношение поступлений 
чернолакового импорта. Хронологическая связь смены торговых партне-
ров с разгромом греческих поселений в Северо-Западном Крыму в конце 
первой трети III в. до н.э. 

V. Датирование археологических слоев и комплексов с привлече-
нием находок чернолаковой керамики в качестве одного из основных 
хроноиндикаторов. Значение изучаемой категории вещей для опреде-
ления хронологии античных памятников.
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Лекция 1. Культурный слой и первые раскопки 

1.Значение городской археологии.
2. Первые сведения о культурном слое: Евгений Болховитинов «Исто-

рические разговоры о древностях Новгорода Великого» (1808).
3.Культурный слой Новгорода и условия его формирования. Мощ-

ность новгородского культурного слоя. Способы ее определения: архео-
логические наблюдения за земляными работами, геологическое буре-
ние, раскопки. Создание историко-археологического опорного плана 
Новгорода. Стратиграфия слоя. Основные особенности новгородского 
культурного слоя: сохранность органики и стратиграфическая целост-
ность. Сохранность древностей в культурном слое. Охрана культурного 
слоя.

4.Первые раскопки. 1850-е гг. – инициатива, записка Уварова. Рас-
копки в 19 в. и начале 20 в.: Н.Г.Богословский, В.С.Передольский, 
Н.К.Рерих.

Лекция 2. История систематического  
археологического исследования Новгорода

1.Начало систематического археологического изучения Новгорода: 
1932 г. – организация НАЭ под руководством А.В.Арциховского; раскоп-
ки Новгородского   музея.

2. I этап (1932-1948 гг.): цель раскопок, места раскопок, исследованная 
площадь, методика и результаты раскопок, исследователи.

3. II этап (1951-1967 гг.): Неревский и Ильинский раскопы, их местопо-
ложение и площадь. Характерные черты, главные открытия. Особенно-
сти Ильинского раскопа. Исследователи.

4. III этап (с 1968 г.). Характерные черты этого периода. Постанов-
ление об охране культурного слоя и активизация охранных раскопок в 
Новгороде. Начало работ в Людином конце (1973 г.); Троицкий раскоп: 
топография, стратиграфия, хронология. Основные итоги работ к 2010 
г. Коллектив исследователей. Создание и деятельность Центра по ор-
ганизации и обеспечению археологического исследования Новгорода. 
(ЦООАИ).

5. Общие итоги археологического изучения: количество раскопов и 
их топография, общая исследованная площадь.

Археологическое изучение Новгорода

Программа лекционного курса 
(32 часа)

Автор: Е.А.Рыбина

Лекция 3. Методика раскопок, способы датирования  
и анализа находок.  
Консервация деревянных находок. 

Методические основы раскопок, совершенствование методики. 
Использование технических средств. Методы датирования: страти-
графический, дендрохронологический. Деятельность Б.А.Колчина 
по внедрению естественнонаучных методов в новгородской археоло-
гии. Методы изучения вещей: спектральный, металлографический, 
рентгено-флуоресцентный, петрографический, палеоботанический 
и др. 

Реставрация находок. Способы консервации деревянных изделий, 
работы С.Ю.Казанской, Э.К.Кубло.

Лекция 4. Улицы и мостовые  
средневекового Новгорода. 

Открытие первых мостовых средневекового Новгорода в 19-начале 20 вв. 
Обнаружение мостовых во время систематических раскопок (с 

1932 г.). Фиксация мостовых при археологических наблюдениях. 
Устройство мостовых (лаги, подкладки, плахи), изменение кон-
струкций мостовых во времени. Датирование мостовых. Породы и 
возраст дерева, используемого для мостовых. Причины замены мо-
стовых и периодичность их обновления. Уличная сеть средневеко-
вого Новгорода, направления и размеры улиц. Обязанности по за-
мощению улиц. 

Лекция 5. постройки средневекового Новгорода. 

Сооружения, маркирующие границы усадеб: частоколы, плетни, 
ворота. Дворовые вымостки. Классификация построек. Жилые по-
стройки и их типы. Сени, клети. Каменные терема. Производствен-
ные постройки – ремесленные мастерские. Хозяйственные построй-
ки: кладовые, амбары, помещения для скота и др. Бани, туалеты. 
Элементы построек: фундаменты, стены, полы, печи, потолки, 
кровли, двери, окна, крыльца. Хронология застройки усадеб Нерев-
ского конца. 

Лекция. 6. Благоустройство города. 

Замощение, уборка и ремонт улиц. Благоустройство усадеб. Дре-
нажные системы и их разновидности. Типы водоотводных сооруже-
ний.
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Лекция 7. Вещевая коллекция как исторический источник. 

1.Общие замечания о городских коллекциях. Их отличие от курган-
ных комплексов.

2.Характеристика вещевой коллекции: состав и материал находок; 
категории, статистика. Основные черты новгородской вещевой коллек-
ции. Информационный потенциал коллекции. Проблемы: бытование 
и атрибуция находок. Изучение находок: классификация, публикации. 
Перспективные темы.

Лекция 8. История вещей и датирующие вещи. 

Типология и хронология находок. 
1.Категории, существующие постоянно, но изменяющие форму: клю-

чи, замки, кресала, топоры, ножи (изменение структуры), гребни костя-
ные и др.

2. Категории, хронологически ограниченные: бусы и браслеты сте-
клянные, копоушки, пряслица шиферные, амфоры, шахматные фигур-
ки, футляры кожаные и т.д.

Лекция 9. Находки как источник  
изучения средневековой городской жизни. Часть 1. 

1.Административное устройство и политические институты.
2.Сбор налогов.
3.Ремесло и торговля. 
4.Денежно-весовая система.

Лекция.10. Находки как источник  
изучения средневековой городской жизни. Часть 2. 

1.Военное дело. 
2.Промыслы: охота и рыболовство, бортничество. 
3.Транспорт. 
4.Быт и материальная культура. 
5.Обувь.

Лекция.11. Находки как источник  
по средневековой городской жизни. Часть 3. 

Образование. Язычество и христианство. Музыкальная культура. До-
суг. Украшения. Прикладное искусство.

Лекция.12. Значение и общая характеристика  
берестяных грамот
 

Общее количество грамот в Новгороде и других городах. Размеры гра-
мот, объем текста. Топография находок в Новгороде. Хронология грамот 
и способы датирования: стратиграфический, палеографический, исто-
рический, лингвистический. Язык грамот. 

Классификация по содержанию. Этикетная формула. Изменение на-
чальной формулы грамоты. Хронология этого процесса.

Значение открытия берестяных грамот и их отличия от традицион-
ных письменных источников. 

1. Широкое распространение грамотности, обучение грамоте: азбуки, 
школьные упражнения. 2. Разнообразие сюжетов, освещение всех сфер 
повседневной жизни средневекового города. 

3. Связь грамот с археологическими комплексами. Персонификация 
усадеб. 

4.Берестяные грамоты – источник для изучения истории древнерус-
ского языка: лексика, морфология. Древненовгородский диалект и его 
характерные признаки. Бытовое письмо; антропонимия. 

Лекция. 13. Усадебные комплексы. 

Размеры и планировка усадеб. Методы определения владельца усадь-
бы, его социальной принадлежности: комплексный анализ берестяных 
грамот и находок, обнаруженных на усадьбе. Персонификация усадеб. 
Боярские усадьбы: Мишиничи-Онцифоровичи (Неревский раскоп), Ми-
рошка Нездинич (Троицкий раскоп); боярская патронимия.

Усадьба наместника Феликса (Ильинский раскоп). Купеческие усадь-
бы (Буяний и Славенский раскопы). Усадьба художника (Троицкий рас-
коп). Усадьба Е Троицкого раскопа: место заседания суда и сбора нало-
гов.
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1. Труды Новгородской археологической экспедиции в 4-х томах: Т.1. МИА № 55,  
М., 1956; № 65, М., 1959; № 117, М., 1963; № 123, М., 1963.
2. Археологическое изучение Новгорода. Сб. статей. М., 1978.
3. Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. Сб. статей. М., 1982.
4. Рыбина Е.А. Археологические очерки истории новгородской торговли X-XIV вв.  
М., 1978.
5. Сорокин А.Н. Благоустройство древнего Новгорода. М., 1995.
6. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. 3-е изд. М., 1998.
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Тема 1. Вводная

1. Территория; сложение финно-угорской общности; сложение 
прибалтийско-финской ветви.

2. Прибалтийско-финские племена в эпоху средневековья по пись-
менным источникам; племенные образования прибалтийско-финских 
племен и территория их расселения по историческим данным.

3. Основные этапы славяно-финского взаимодействия.
– первый этап славяно-финских этнических контактов (догосудар-

ственный период русской истории) – 2 половина I тыс. н.э.;
– второй этап – эпоха образования Древнерусского государства; взаи-

моотношения Новгорода с подвластными племенами и их характер; са-
мостоятельность некоторых финских племен в составе Древнерусского 
государства и самобытность их культуры; «островной» характер финно-
угорского расселения в XII-XIII вв.

4. Проблема взаимодействия Древней Руси и финно-угорских племен 
в отечественной историографии:

 а) Ранний этап развития отечественной историографии – XIX –на-
чало XX вв.: (Н.М.Карамзин, К.Н.Бестужев-Рюмин, Д.И.Иловайский, 
С.Ф.Платонов, В.О.Ключевский, А.И.Соболевский, А.А. Спицын) 

 б) Советская историческая наука.
– 20-е – начало 30-х гг. XX века; 30-е -50-е гг. XX века; середина 50-х – 

80-е гг. XX века (Е.И.Горюнова, А.Л.Монгайт, П.Н.Третьяков, В.В.Седов, 
советско-финские симпозиумы конца 70-х – 80 гг.); 

в) Изучение славяно-финского взаимодействия на современном эта-
пе.

– конец 80-х гг. – до настоящего времени (Е.А.Рябинин, Н.В.Хвощинская, 
Н.А.Макаров, А.Н.Башенькин и др.); основные направления реконструк-
ции процессов, протекавших в контактных зонах.

Тема 2. Эсты

1. Территория; письменные известия об эстах и «Земле эйстов», древ-
нерусские летописи о «Чудской земле»; вопросы происхождения и зна-
чения этнонима чудь; взаимоотношения между Новгородом и эстами 
в середине XI-XII вв.; экспансия Ливонского ордена на Юг и датчан на 
Север Эстонии в начале XIII в. и ее последствия.

прибалтийско-финские племена  
и Великий Новгород в эпоху Средневековья

Программа лекционного курса 
(32 часа)

Автор: Л.В.Покровская

2. История археологического изучения:
– 30- 40 гг. XIX в. – начало научных археологических изысканий; 
первые раскопки каменных и грунтовых могильников;
вторая половина XIX – начало XX в. – публикация первых каталогов 

археологических вещевых находок; научная систематизация археоло-
гических материалов (работы К.Гревингка, Р.Гаусманна, М.Эберта, 
А.М.Тальгрена, Х.А.Моора);

раскопки на городищах (Варбола, Лыхавере, Иру, Керикмяги, Пеэду); 
– систематическое изучение памятников археологии в советское и 

постсоветское время (работы Х.А.Моора, М.Х.Шмидельхема, Э.Ю. Ты-
ниссона, М.Э.Аун, Ю.Я.Селиранда, В.Ланг и др.); 

исследования остатков древних полей (В.Ланг), ограниченных ка-
менными оградами;

– современные концепции эстонских исследователей о славянском 
расселении (П.Лиги).

3. погребальные памятники: каменные могильники с оградками 
(каменный могильник в Проза, в 10 км от Таллина, на правом берегу 
р.Приита, могильник около деревни Рандвере, расположенный в вос-
точной части острова Саарема); грунтовые могильники Западного При-
чудья (район Кодавере – Лахепера, Раатвере).

Погребальный комплекс у д.Залахтовье (восточный берег Чудского 
озера) и его особенности: датировка памятника; погребальный обряд 
(деревоземляные сооружения); переход от кремации к ингумации; ори-
ентировка погребенных; вещевой инвентарь металлический убор в жен-
ских и в мужском погребениях; лепная керамика ; этническая интерпре-
тация населения, оставившего этот памятник (по Н.В.Хвощинской).

4. поселения: селища (Рыуге, Алт-Лаари, Унипиха, Кантсимяги, Ки-
виваре и др.); городища (Тарту, Отепя, Кантсимяги, Рыуге, Лыхавере и 
др.); основные типы городищ (местоположения, жилища, вещевые ком-
плексы, ремесленное производство, каменное строительство XIII-XIVвв); 
археологические исследования Таллина.

5. Особенности материальной культуры: украшения (нагрудные 
украшения (булавки, фибулы, цепочки, дисковидные бляхи), шейные 
гривны, браслеты, перстни); женская и мужская одежда; инвентарь.

Тема 3. Водь.

1. письменные свидетельства о води: древнерусские летописи 
(первое упоминание, сведения о совместных военных действиях води и 
новгородцев, включение Водских земель в состав Новгородской земли) 
западноевропейские источники (папские буллы).

2. Территория: средневековые источники о границах Водской зем-
ли; дискуссионность вопроса о границах и территории расселения 
води ( А.И.Шегрен, А.Ставорский, Х.А.Моора В.В.Седов, А.Н.Насонов, 
Е.А.Рябинин, Н.В.Хвощинская): «чудские» погосты (Толдожский, Ополь-
ский, Воздвиженский, Каргальский).
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3. История изучения:
– конец XVIII -XIX вв. (Ф.А.Трефурт, Ф.Туманский, Л.А.Цетреус, 

Х.Портан, А.И.Шегрен и др.);
– лингвистические, этнографические и антропологические исследо-

вания в XX веке (П.А.Аристе, Х.А.Моора и А.Х.Моора, Ю.М.Ауль);
 – конец XIX- 1 половина XX вв. археологическое изучение курганно-

жальнических могильников (работы Л.К.Ивановского, В.Н.Глазова, 
Н.К.Рериха; введение в научный оборот материалов из раскопок 
Л.К.Ивановского А.А.Спицыным и И.Р.Аспелиным); фиксация распро-
странения археологических памятников на Ижорском плато и сопре-
дельных территориях (П.П.Ефименко);

– середина XX в.: исследования В.В.Седова (разнотипные группы 
украшений, выявление трех групп памятников Ижорского плато, вос-
создание общей картины этнокультурных процессов); 

– 70-е гг. XX в. – начало нового цикла археологического изучения па-
мятников северо-запада Новгородской земли (археологические работы 
Е.А.Рябинина (работы Ижорской экспедиции), источниковедческий 
анализ археологических материалов Ю.М.Лесмана; антропологические 
исследования (С.Л.Санкина), исследования Н.В.Хвощинской).

4. Археологические памятники: природные свойства территории и 
дискуссия о начале заселения Ижорской возвышенности в докурганный 
период.

а) Докурганный период. «памятники изварского типа» (раскопки 
Н.К.Рериха и их оценка В.В.Седовым, Е.А.Рябининым, В.А.Кольчатовым 
и Н.В.Хвощинской); каменные могильники Юго-Западного Прииль-
менья (у д. Солоницыно и Погодищах); финно-угорские могильники у 
деревень Валговицы и Великино (поверхностные каменные кладки, мо-
гильники с каменными «оградками») -1 пол.I тыс.н.э. 

б) Два курганно-жальнических региона и зона «чудских» пого-
стов; дискуссионность в этнической атрибуции памятников древно-
стей северо-восточной и южной води (И.П.Шаскольский, Е.Н.Носов, 
Н.В.Хвощинская, В.Я.Конецкий, В.В.Седов). Общие сведения об регио-
нах, типы погребальных памятников.

в) «сидячие погребения» – специфический «водский» погребальный 
обряд (у д.Даймище, у д. Теглицы). Дискуссионность проблемы «сидя-
чих» погребений (мнения разных исследователей).

4.1. Археологические памятники Ижорской возвышенности.
– общие сведения; распространение курганного обряда погребения; 

характер этнокультурного взаимодействия; земледельческое освое-
ние района новгородцами. Курганная группа у д. Бегуницы (раскопки 
Е.А.Рябинина): характеристика Бегуницкого могильника (датировка, 
погребальный обряд, две группы насыпей, ориентировка умерших (вос-
точная и западная), погребальный инвентарь – древнерусские и финно-
угорские украшения). Влияние Новгорода на сельскую округу (2 четверть 
XII в.) и «субстратные» традиции в могильниках Копороской округи (Бе-
гуницы, Лашковицы гр. I-II, Теглицы гр. I-II); материальная культура по 
погребальным памятникам.

– закрепление Новгородом военно-политического влияния в регионе 
во 2 половине XII в. и сложение сети древнерусских поселений (Копор-
ская крепость, у д.Кабойлово на р.Суме, у д.Воронино на р. Воронке и на 
р. Лемвоже). Кайболовское городище – расположение, жилища, объекты 
производственного назначения.

4.2. Археологические памятники Северо-Восточного причудья.
– территория (северо-восточное побережье Чудского озера и бассейн 

среднего течения р. Плюсы); массовое распространение курганного об-
ряда погребения (конец XI- началоXII вв.); славяно-финский облик мате-
риальной культуры (характеристика женского праздничного убора) (по 
Е.Н.Носову, В.Я.Конецкому и Н.В.Хвощинской).

4.3. Археологические памятники «чудских погостов».
– территория; сохранение племенной самобытности финно-угорского 

населения (могильник у д. Мануйлово, могильники и поселение у д. 
Войносолово; Толдожский погост (Ижорская экспедиция ЛОИА АН СССР, 
Е.А.Рябинин – могильники у д. Большая Чухонская Рассия, Великино, 
Вердия, Валговицы и др.); характер славяно-финно-угорских связей в 
зоне чудских погостов: ремесленное производство (поселения Валгови-
цы, Великино, Рассия, Войносолово, Пиллово).

5. Региональные особенности и общее сходство культур основных 
курганных ареалов (Северо-Восточного Причудья, бассейна средней 
Плюсы и Ижорского плато);

– дисскусионность в выявлении водских этнических индикаторов 
(многобусинные височные кольца);

– металлические элементы в декоре одежды; традиционные катего-
рии финно-угорских украшений;

-орудия труда в погребениях и ориентировка погребенных;
– неоднородность средневековой культуры Северо-Запада; ее особен-

ности, связанные с дорусским компонентом (по Е.А.Рябинину).

Тема 4. Корела

1. Территория; этнические контакты; летописные свидетельства; 
включение карельских земель в состав Новгородского государства, кре-
щение корел, взаимоотношения корелы с Новгородом; Ореховецкий 
мирный договор (1323 г.) и его последствия.

2. Археологическое изучение: (Т.Швиндт, Я. Аппельгрен, 
А.М.Тальгрен, К.А.Нордман, Е.Кивиковски); новый этап археоло-
гического изучения корелы – с 70-х гг. XX века (А.Н.Кирпичников, 
С.И.Кочкуркина, А.И.Сакса, В.А.Тюленев).

 3. Историография и происхождение: теория происхождения ко-
релы из Биармии (XIX –начало XX вв.); теория западнофинского про-
исхождения корел (начало XX в.) и ее критика со стороны известных 
археологов (А.М.Тальгрена, А.Европеуса и К.А.Нордмана); гипотеза о 
заселении Карельского перешейка с востока (30-е гг. XX в – В.И. Равдони-
кас); концепция происхождения и этнической истории корел в XII-XIII 
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вв. Д.В.Бубриха; три точки зрения на происхождение корелы, сохраняю-
щиеся в настоящее время (М.Хууре; С.И.Кочкуркина, И.П.Шаскольский 
и т.д.; А.М.Тальгрен, Д.В.Бубрих, В.И. Равдоникас).

4. погребальный обряд и погребальные памятники:
– погребальные памятники I тыс. н.э. (Нукутталахти, Ольховка (Ла-

пинлахти);
– формирование единого погребального обряда в IX –X вв. – трупосож-

жения и помещение остатков кремации под каменными вымостками 
(Лопотти, Уосуккола, Хенномяки и др.); аналогии; вещевой комплекс. 
Погребение под каменной кучей у Выборга (Эссари) и каменные курганы 
в Северном Приладожье (Хелюля); 

– могильники у г. Миккели (раскопки Т.Швиндта и Э.Кивиковски). 
Могильник Туккала (Аспелин и Хейкель).

5. Ювелирное ремесло и этноопределяющие предметы: головные 
застежки-«сюкерẽ», фибулы ( круглые выпуклые, выпуклоострореберные 
и пластинчатые, овальновыпуклые), цепедержатели, копоушки, парад-
ные составные ножны.

6. поселения: хозяйство корел, развитие ремесленного производства, 
торговые связи; комплекс археологических памятников у д.Ольховка 
(Лапинлахти); городище Паасо, Тиверский городок, Карельский городок 
(Корела) – местоположения, летописные свидетельства, система оборо-
ны, жилища, вещевые комплексы, остатки ремесленных производств.

Тема 5. Ижора.

1. Территория по историческим данным; дискуссионность во-
проса о границе Ижорской земли и зоны раннего ижорского расселе-
ния (А.М.Тальгрен, С.С.Гадзяцкий, А.Н.Насонов, И.П.Шаскольский, 
Е.А.Рябинин).

2. письменные источники (древнерусские летописи) и взаимоотноше-
ния с Новгородом; западноевропейские источники об Ингрии (Ижорской 
земле); включение Ижорской земли в состав новгородского государства.

3. Историография: происхождение и ранняя этническая история 
ижоры по лингвистическим и этнографическим данным (П.А.Аристэ, 
А.И.Попов, Д.В.Бубрих); три основных периода в сложении и ижорского 
этнолингвистического образования и их характеристика (А.Х.Лаанест); 
близость ижоры и корелы (по антропологическим, этнографическим и 
фольклорным источникам; ранняя история ижоры в археологической и 
исторической литературе (А.М.Тальгрен, Х.А.Моора и А.Х.Моора); 

4. История археологического изучения: 
– исследования конца XIX – 1 половины XX вв.(Усть-Рудицкий могиль-

ник (А.М.Раевский), захоронение у д.Мишкино на р.Тосна (А.К.Гейкель), 
могильник в Гатчине (В.И.Равдоникас); обзор археологических находок 
А.М.Тальгрена.

– исследования 2 половины XX века (В.В.Седов, обследования южного 
побережья Финского залива Е.А.Рябининым и Э.Ю.Тыниссом, могиль-

ники на Сойкинском полуострове (д.Гамалово – О.И.Конькова), археоло-
гическое исследование Орешка (В.И.Кильдюшевский).

– археологические памятники Невско-Ижорского бассейна (могиль-
ник у д.Мишкино, могильник Ям.Ижора, Гатчинский могильник, 
бас.реки Мга, бас.реки Фонтанки (П.Е.Сорокин); погребальный обряд; 
вещевые комплексы; антропологические исследования (Е.В.Жиров, 
В.П.Алексеев);

– военно-административный центр Ижорской земли – крепость Оре-
шек;

– освоение ижорой Финского залива и нижнего течения р.Луги (мо-
гильник Усть-Рудица, Гамолово);

– погребальный обряд и вещевые находки; отличия культуры запад-
ной ижоры;

– восточная окраина Ижорской возвышенности и изделия карело-
ижорского круга древностей (Волковицкое средневековое кладбище).

6. Славянская колонизация и дальнейшее расселение ижоры: 
чересполосное расселение ижоры и славян, появление первых групп 
новгородцев в период расцвета Новгородской республики (русские и 
финно-угорские названия в регионе переписные книги XV века); ко-
рельские рода в Ижорской земле после 1323 года; проникновение ижор-
ских коллективов в бассейн верхнего течения р.Оредежа; языческие 
традиции ижоры (по письменным источникам XVI-XVIIвв.); дальней-
шая этническая история ижоры (обрусение местных жителей в соб-
ственно Ижорской земле и западная зона ижорского расселения; совре-
менная ижора. 

Тема 6. Весь.

1. Территория (приладожская и белозерская весь); письменные из-
вестия о веси (древнерусские и западноевропейские источники); пре-
емственность веси – вепсов (А.И.Шегрен, В.В.Пименов); топонимика и 
лингвистика. 

2. История археологического изучения:
– XIX- начало XX вв. (З.Д.Ходаковский, Д.Е.Европеус, А.М.Тальгрен 

и др.; археологические исследования в Юго-Восточном Приладожье 
(Е.В.Барсов, Н.Е.Браденбург, Н.И.Репников, В.И.Равдоникас и др.); ра-
боты В.И.Равдоникаса и Г.П.Гроздилова на восточном побережье Ладож-
ского озера и по рекам Паше, Сяси, Ояти, Суде, Кобоже, разведыватель-
ные раскопки Белоозера;

– середина- вторая половина XX века – возобновление археологиче-
ского изучения памятников веси Белозерья, систематические раскоп-
ки Белоозера (Л.И.Голубева); археологические разведки 40-х- 60-х гг. На 
Шексне и по восточному побережью Белого озера; выявление курганных 
и грунтовых погребений веси в бассейне р.Мологи и Суды в 50-е – 70-е 
гг.; раскопки поселения Крутик (Л.И.Голубева); археологически работы 
в Приладожье в 60-70-е гг.;
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– 80-е годы XX до настоящего времени – новый этап в изучении 
приладожской и белозерской веси (работы Н.А.Макарова в Белозерье, 
А.Н.Башенькина на р.Суде исследования Юго-Восточного Приладожья 
(А.Н.Кирпичников, В.А.Назаренко, Г.С. Лебедев, С.И. Кочкуркина).

6.1. приладожская весь (Юго-Восточное приладожье).
1.Территория; памятники докурганного времени; два культурных ре-

гиона с разными погребальными обрядами – Южное и Восточное При-
ладожье (по В.А.Назаренко).

2. Сложение приладожской курганной культуры и погребальная обрядность прила-
дожских курганов (по В.А.Назаренко): конструктивные особенности насы-
пи, способ погребения, состав и размещение инвентаря, памятники:

а) Ранний этап (конец IX – начало XI вв.) оценка исследователей 
происхождения погребального обряда (Г.С.Лебедев, В.А.Назаренко, 
Л.А.Голубева). Курганы на восточном побережье Ладожского озера, в бас-
сейнах рек Ояти, Паши и Сяси.

б) XI – начало XII вв.: изменения в погребальном обряде (Г.С.Лебедев, 
В.А.Назаренко, Л.А.Голубева). Курганы на р.Сязниге, в бассейнах рек 
Паши и Ояти.

 в) Заключительная стадия существования курганной культуры (XII-
XIII вв.): древнерусские кладбища верхнего и среднего течения Сяси и 
ее притока Воложбы, восточная переферия оятской группы чудских мо-
гильников и новгородская земледельческая колонизация.

3. Поселения – селища (Сясьское городище).
4. Особенности материальной культуры: украшения (зооморфные украше-

ния, флаконовидные бусы, ключи-амулеты, игольники); женский ко-
стюм; инвентарь мужских погребений (топоры, ножи, кресала, срезни 
без упора); керамика.

5.2. Белозерская весь.
1. Территория (бассейны рек Шексны и Суды); летописные свидетель-

ства; лингвистические данные; культурная и историческая близость 
населения с дьковским населением Верхнего Поволжья (керамические 
комплексы типы украшений и др.). 

– Дославянские погребальные памятники середины – третьей четвер-
ти I тыс.н.э. – Никольское III (р.Кема), Заозерье II и Никольское XVII (ср.
течение р.Суды), бассейн реки Чагодищи. Два средневековых региона, 
различающихся по характеру основных археологических источников и 
этнокультурной ситуации и их исследование.

2. Два средневековых региона, различающихся по характеру основных 
археологических источников и этнокультурной ситуации.

5.2.1. Восточное прионежье ( территория, прилегающая к Онежско-
му озеру, бассейны озер: Белого, Лачи, Воже)

– история археологического изучения (по Н.А.Макарову);
– поселения (у д.Никольское (укрепленное) , Крутик, Васю-

тино, Белоозеро). Торгово- ремесленное поселение Крутик (по 
Л.А.Голубевой) – ремесло, торговля. Поселение Белоозеро. Керами-
ческие комплексы, женский убор (сочетание западных и восточных 
элементов).

– погребальный обряд грунтовых могильников XI-XIII вв. (Крохинские 
Пески, Киснема, Торопово, Нефедьева и др.); материальная культура, 

– материальная культура – предметы вооружения, бытовой инвен-
тарь, керамические комплексы, украшения и женский убор;

– этнокультурные процессы в Восточном Прионежье; древнерусское 
освоение Восточного Прионежья.

5.2.2. Юго-Западное Белозерье (течение реки Суды, Колпи и север-
ные притоки р.Мологи) – история археологического изучения (иссле-
дования Л.А.Голубевой и А.Н.Башенькина); грунтовые могильники с 
кремацией и наземные погребальные сооружения -«домики мертвых» 
(Куреваниха XVII, XX, Усть Белая, Чагода и др.); поселения (Никольское 
VI); материальная культура – керамика, женский убор, несомненное 
сходство с культурой веси Белого озера; бассейн реки Суды – центр ле-
тописной веси? (по А.Н.Башенькину и Н.А.Макарову); древнерусское 
освоение бассейна реки Чагодищи и среднего течения Колпи. 

3. Белоозеро и Белозерск.

Тема 7. Чудь заволочская.

1. Территория расселения заволочской чуди (локализация древне-
русского «Заволочья» по историко-географическим разработкам); пись-
менные источники (летопись, Устав 1136-1137гг. князя Святослава, бере-
стяные грамоты, деревянные «цилиндры» из раскопок в Новгороде).

2. Этническая принадлежность чуди заволочской. Различия в 
оценке языковой и этнической принадлежности дорусского населе-
ния Заволочья: С.С.Гадзяцкий – собирательное, географическое значе-
ние названия, Д.К.Зеленин – чудь заволочская – это корела или предки 
коми-зырян и некоторых югорских народов, Д.В.Бубрих – наиболее пол-
ное обоснование прибалтийско-финской принадлежности чуди заво-
лочской, В.В.Пименов – веская принадлежность чуди заволочской на 
основе фольклорных преданий; А.К.Матвеев – изучение субстратной то-
понимики Русского Севера.

3. Археологические памятники: слабая изученность археологи-
ческих памятников; краткая история изучения (отдельные средне-
вековые находки и клады, найденные в конце XIX- начале XX вв.; ра-
боты Н.А.Черницыны в 20-е годы XX века; 70-е годы – Н.В.Гуслистов, 
В.А.Назаренко, О.В.Овсянников). Три региона с «чудскими» древностя-
ми.

3.1. Среднее течение Ваги.
 Грунтовые могильники – Корбальский (конец XI- – 1 половина XII вв.) 

и Усть-Пуйский могильники (XII-XIII вв.): погребальный обряд; ориенти-
ровка умерших; вещевой инвентарь; славяно-русское влияние (поздний 
комплекс Усть-Пуйского могильника). Общие черты в погребальном об-
ряде: единый тип срубных конструкций (своеобразие важских деревян-
ных камер), распространение южной и юго-восточной ориентировки. 
Случайные находки (у с.Воскресенское, у д.Аксеновское). Женский ме-
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таллический убор (головной убор; зооморфные амулеты; особенности 
– умбоновидные бляшки со спиралевидным узором и подковообразные 
фибулы со слитыми концами), поясная гарнитура, бытовой инвентарь и 
предметы вооружения, керамика. 

3.2. Междуречье верхней Ваги и Средней Сухоны. 
Грунтовые могильники к северу от Тотьмы, в бассаейнах мелких рек 

– Старовская Пустошь, Кудринская, Мариинская, Семеновская; в окрест-
ностях г.Тотьмы – Старототемский и Круглецкий могильники (раскопки 
Н.А.Черницына). Особенности погребального обряда (ямы чашеобраз-
ной формы, забутовка из валунов или каменных вымосток, урны из бе-
ресты, ориентировка. Поселения Усть-Царева (среднее течение Сухоны). 
Женский металлический убор (головной убор; зооморфные амулеты 
местные особенности – круглопроволочные височные кольца с завитком 
на конце, лунничные серьги, фибулы со слитыми головками и др.); бы-
товой инвентарь. 

3.3. Бассейна реки Кокшеньги.
Отдельные находки (у д.Шухлиха). Погребальные памятники- у 

д.Новгородской, у д.Кремлевской (Ульяновский могильник) – XII-XIV вв., 
могильник Долговицкий II (XIV-XV вв.). Особенности погребального об-
ряда (кремация на стороне и ингумация), ориентировка умерших. Нов-
городское влияние в материальной культуре, местные этнографические 
элементы (витые височные кольца, фибулы с сомкнутыми головками).

3.4. Общие черты в погребальном обряде и материальной культу-
ре трех регионов

 – ориентировка умерших (южная или юго-восточная);
– предметы пермского круга древностей;
– прибалтийско-финский компонент;
– локальные особенности;
– древнерусское влияние.
4. Древнерусское освоение Заволочья: письменные и археологи-

ческие данные. «Новгородская» и «низовская» (Ростово-Суздальское 
княжество) колонизации Подвинья. Две концепции древнерусского 
освоения Заволочья – «взрывообразное» освоение (В.О.Ключевский, 
С.Ф.Платонов); серия военных походов (П.С.Ефименко и др.), совре-
менная оценка процесса колонизации. Грамота Святослава Ольговича 
– древнейший исторически документ, фиксирующий распространение 
новгородского влияния в Заволочье – погосты от Онежского Озера до 
р.Онеги., водные пути. Новейшие находки в Новгороде (деревянные 
«цилиндры»). Культурные импульсы в материальной культуре (ранние 
находки в Поважье – новгородское влияние, междуречье Ваги и Сухоны 
– влияние из Ростово-Суздальских земель). XV век – преобладание верх-
неволжского (владимиро-московского) массива населения.

Тема.8. прибалтийско-финская материальная культура  
в эпоху средневековья (по археологическим данным).

1. Характер женского костюма, сформировавшийся к началу II тыс. 
н.э. у прибалтийско-финских племен. Способы крепления нагрудных 

украшений (Восточное побережье Чудского озера, Ижорское плато, ис-
пользование финно-угорских элементов древнерусским населением 
северо-западных районов Новгородской земли.) Финский мужской ко-
стюм (по материалам погребения в Залахтовья. Узоры из бронзовых 
и медных элементах на тканях (различия между балтской и финской 
традициями). Этнический убор карелы и веси. Особенности женского 
финно-угорского костюма – широкое использование нагрудных укра-
шений; симметричность. Многокомпонентность материальной куль-
туры прибалтийско-финских племен. Черты многокомпонентности на 
Северо-западе и Северо-востоке Новгородской земли.

2. погребального обряд прибалтийско-финских племен в эпоху 
средневековья.

а) Ориентировка погребенных (основная – меридиональная). 
б) Типы погребений. Группы прибалтийско-финских племен: западная – 

предки эстов, ливов, суоми, хяме; промежуточная (ильменская) – водь; 
восточная – весь, чудь заволочская (В.В.Седов). Могильники с каменны-
ми оградками; грунтовые кремации в ямках; «домики мертвых». 

в) Переход от обряда кремации к ингумации. Три точки зрения на причины 
перехода от кремации к ингумации: христианизация населения; дру-
гие причины; синтез двух первых точек зрения.

3. Финно-угорские языческие представления по археологиче-
ским данным. Достоинства и недостатки археологических и этногра-
фических источников. Методологическая сложность реконструкции 
древней истории и возможности решения этой проблемы. Зооморфные 
культы у финно-угорских племен по археологическим данным (культ во-
доплавающей птицы и коня).

Тема 9. Финно-угры и Новгород.

1. Дискуссионность вопроса о роли финно-угорского населения в об-
разовании Новгорода и этнический состав его населения:

– статья В.Л.Янина и М.Х.Алешковского «Происхождение Новгорода 
(к постановке проблемы»; 

 – монография М.В.Седовой «Ювелирные изделия древнего Новгорода 
(X-XV вв.); 

 – статья Е.Н.Носова «Финно-угры и Новгород», другие мнения.
2. Финно-угорский компонент в новгородской материальной культу-

ре (по археологическим данным):
– две группы украшений и их признаки (финно-угорские или балт-

ские по происхождению, но, вошедшие в новгородский городской ко-
стюм; иноэтничные);

– три хронологических периода распространения в Новгороде укра-
шений финно-угорского и балтского происхождения (X-XI; XII; XIII-XIV);

– многокомпонентность новгородской материальной культуры.
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«А се суть иние языци, иже дань дають Руси: …меря, 
весь, мурома, черемись, мордва…».

Введение 

Летопись и современные народы Поволжья. Общий очерк истори-
ографии. Язык и этнос. Этногенез. Источники и инструментарий со-
временной науки. Терминология: угро-финны, финно-угры, финны 
и угры.

Историко-археологическая периодизация этногенических процес-
сов. Уральская общность – финно-угорская общность – финно-пермская 
общность – финно-волжская общность – волжские финны + балтийские 
финны. 

Формирование территории древнерусского государства. Северо-
Восточная Русь. «Национальные окраины» своего времени. Дальнейшие 
исторические судьбы финнов Поволжья.

Меря. Исчезнувший народ.

Письменные источники: Иордан и «Повесть временных лет». 
Историография. Археологическое изучение мери: от А.С. Уварова 
до современности. Топонимика и субстратные явления в языке как 
источники по истории мери. Научные взгляды на этногенез мери: 
автохтоны или пришельцы, родственники на Волге или в Прибал-
тике? 

Археологические источники. Поселения, могильники. Особенности 
материальной культуры. «На Ростовском озере меря, на Клещине озере 
меря же»: территория мери по данным летописи и археологии. Система 
расселения, локальные районы. Суздальское ополье и Костромское За-
волжье. 

Хозяйственный уклад. Внешние связи по археологическим дан-
ным. Вопросы социального устройства общества. Сарское городи-
ще.

Меря в составе древнерусского государства: археология проверяет ле-
топись. Аккультурация и ассимиляция: теория и археологические сви-
детельства. «Мерские станы», костромские курганы. Мерянское насле-
дие в древнерусской культуре.

Археология финноязычных народов поволжья  
IX-XIII вв.

Программа лекционного курса 
(20 часа)

Автор: А.Е. Леонтьев 
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Весь

Письменные источники. Весь и вепсы. Историография. Территория 
веси: топонимические, этнологические, археологические данные. Юго-
Восточное Приладожье, Поонежье, Белозерье. Верхний бассейн верхней 
Шексны и средней Мологи. Проблема поиска и идентификации архео-
логических памятников веси. 

Могильники и поселения 1 тыс. н.э. на р. Суде и Чагодоще. Обряд и 
инвентарь погребений. Материальная культура населения.

Весь в X-XIII вв. по материалам древнерусских памятников. Курганы 
и грунтовые могильники. Город Белоозеро и поселение Крутик. Особен-
ности материальной культуры веси.

Мурома и Мещера (Левобережное поочье). 

Мурома. Летописные свидетельства. Историография. История архео-
логического изучения. Проблема этногенеза муромы.

Территория муромы. Поселения, система расселения. Могильники, 
особенности погребального обряда, инвентарь погребений. Характер-
ные черты материальной культуры муромы. Селища и Чаадаевское горо-
дище. За пределами основной территории: археологические памятни-
ки в бассейне р. Клязьмы.

Внешние связи муромы по археологическим данным. «Окняжение» 
муромы. Возникновение древнерусского города и сельских поселений 
на муромской территории. 

Поздние муромские могильники и древнерусские курганы. Археоло-
гические свидетельства аккультурации и последующей ассимиляции 
муромы. 

Мещера. Мещерская низменность, топонимика. Письменные сви-
детельства о существовании мещеры. Историография. Проблема иден-
тификации мещеры. Археологические памятники: могильники и 
курганы. Погребальная обрядность и предметы инвентаря как этноопре-
деляющие элементы. 

Черемись (мари). последние язычники поволжья.

Средневековые письменные источники о черемисах. Историография: 
историки, языковеды, археологи о происхождении мари. Первая тео-
рия этногенеза: меря и мари. История археологических исследований. 
Основные этапы истории мари VII-XIII вв. по современным данным.

Территория черемисов, ее границы в разных исторических условиях. 
Горные и луговые черемисы. Поселения, система расселения, хозяй-
ственный уклад. «Индейцы Поволжья».

 Могильники черемисов, погребальная обрядность. Материальная 
культура черемисов, культура и быт по данным археологии. Женский 

костюм: динамика изменений. Религиозные верования. Жертвенники 
и святилища. 

Торговые и этнокультурные связи. Ближние соседи – удмурты и мордва.
Влияние Руси и Волжской Болгарии. 
Краткий очерк истории и археологии мари после XIII в. Важнагерское 

городища, селища XIV-XVI вв., могильники XVI-XVIII вв.

Мордва

Средневековые письменные источники о мордве. Историография. 
История археологического изучения мордовских древностей. Современ-
ные концепции этногенеза мордвы. 

Мордва в IX-XIII вв. Территориальные группы археологических па-
мятников. Эрзя и мокша. 

Поселения, система расселения, хозяйственный уклад. Мордовские 
могильники, погребальная обрядность. Материальная культура мордвы 
по данным археологии. Вещи как этнокультурные и хронологические 
индикаторы. Типология некоторых категорий украшений. 

Торговые и этнокультурные связи мордвы. Между Волжской Болгари-
ей и Русью. Археология и традиционная культура современной мордвы.
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Введение

Изучение жилищ эпохи палеолита в большой степени способствует 
уяснению различных сторон экономической, социальной и духовной 
жизни древнего общества. Жилище – важный исторический источник, 
многоплановый по своей сути, в нем находят отражение вопросы, свя-
занные с адаптацией человека к условиям окружающей среды, техниче-
скими возможностями первобытного общества, культурной традицией 
домостроительства и планировки поселения, организацией общины и 
семьи, и т.п.

Отечественная школа палеолитоведения первой обратила внимание 
на специфичность и важность этого источника и внесла значительный 
вклад в методику его исследования, получив широкое признание во 
всем мире.

К настоящему времени имеются обширные материалы по палеолити-
ческим жилищам, поэтому представляется желательным более подроб-
ное, чем это предполагает курс «Каменного века», ознакомление студен-
тов, как с фактическими данными, так и с проблематикой, связанной с 
ними.

Изложение материала 

1. Жилище как исторический источник. Возможные аспекты изучения жи-
лища: человек и окружающая среда в плейстоценовый период; жилище 
– показатель технического и экономического состояния первобытного 
общества; жилище – основа для социальных и демографических рекон-
струкций; жилище и планировочные принципы поселения.

2. История изучения жилищ, верхнего палеолита. Кирилловское поселение 
– раскопки 90-х гг. ХIХ века Раскопки стоянки Гонцы – 1915 год, работы 
В.А. Городцова и В.М. Щербаковского. Раскопки стоянки Гагарино в 
1927. – работы С.Н. Замятнина. Работы П.П. Ефименко в Костенковско-
Борщевском районе в 1931-36 гг. Новая методика исследования культур-
ного слоя палеолитических поселений и выявления жилищ.

Работы 30-50-х гг. – накопление основной массы источников. Иссле-
дования последних десятилетий ( конец ХХ –ХХI вв)

3. Основные группы находок жилищ на территории России и прилегающих терри-
торий. Костенковско-Борщевский район: Костенки I, II IY, Тельманская 
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стоянка, Аносовка II. Стоянка Авдеево на р.Сейм. Бассейн Днепра: До-
браничевка, Межиричи, Мезин, Радомышль, Гонцы. Бассейн Десны: 
Пушкари I, Елисеевичи, Тимоновка, Юдиново I, Супонево. Юг Русской 
Равнины, Северное Причерноморье: Осокоревка, Мураловка, Золотовка, 
Каменные Балки. Сибирь: Мальта, Буреть, Забайкалье.

4.Принципы выявления и исследования жилищ каменного века. Методика иссле-
дования палеолитических памятников. Методы фиксации наблюдений, 
собирания материала и его регистрации. Памятники с переотложенным 
культурным слоем. Геология палеолитического памятника (стоянка Ти-
моновка, новые раскопки Авдеево, Зарайская стоянка). 

Фракционирование материала в условиях палеолитических памят-
ников: структурные элементы культурного слоя ( очаги, ямы, скопления 
кремня, скопления кости, элементы строительных конструкций и т.д.). 
Понятие «остатки палеолитического жилища». 

Особенности формирования и сохранности культурного слоя в жилом 
объекте. Сохранность культурного слоя вне и внутри конструкции. Со-
отношение культурного слоя внутри «жилища» и на поселении. Своео-
бразие состава скоплений кости и обработанного камня, образующих 
остатки жилищ, их вариации – например, жилища со следами произ-
водственной деятельности внутри них и вовне. 

Выбор критериев для выявления легких наземных жилищ. Необхо-
димые требования: планировочное единство, различие и разделение 
состава находок с окружающим культурным слоем, отсортированность 
строительного материала для 

5. Эволюция жилища. Жилища (?) Олдувайского ущелья, жилища ашель-
ского времени в Терра – Амате, Амброне, Гроте Лазаре. Жилища мустье – 
Трекассет, Молодово I,Y, предполагаемое жилище в Чокурче. Верхнепа-
леолитические жилища. Основные типы: – массивные, в разной степени 
углубленные ( Костенки, Днепровский бассейн); – легкие наземные ( Ко-
стенки VIII, Пинсеван, Тартаре, памятники юга России ). Жилые остатки 
в пещерах (Обри-пато, Арси-сюр-Кюр). Финальный палеолит – жилища 
аренсбургской и гамбурсгской к-р (Борнех, Погенвих, Пинненберг). Ста-
бильность жилищ, устанавливающаяся по их остаткам от олдувая до фи-
нала палеолита.

6. Реконструкция палеолитических построек. Типы жилищ народов Край-
него Севера как наиболее близкие аналогии верхнепалеолитическим 
жилищам. Жилища из ветвей, ветровые заслоны – по этнографическим 
данным. Реконструкция жилищ на основе интерпретации структурных 
элементов слоя: ямы, очаги, вымостки, окрашенные участки, зоны раз-
личной насыщенности находками и их возможные сочетания.

 
Наиболее известные реконструкции:
а/ Грот Лазаре – по А. Люмлею
б/ Молодово 1 – по А.П.Чернышу
в/ Борнек – по А.Русту
г/ Пинсеван – по А.Леруа-Гурану
д/ Дольни Вестонице – по П.Климе

е/ Костенки IY – длинное жилище – по П.П.Ефименко
ж/ Аносовка II, круглое жилище- по А.Н. Рогачеву 
з/ Пушкари 1 – длинное жилище – по П.И. Борисковскому (новые дан-

ные – раскопки В.И. Беляевой)
и/ Межири и Мезин, круглые массивные жилища – по И.Г. Пидо-

пличко
к/ Мальта, массивное жилище с обкладкой из крупных плит камня – 

М.М. Герасимову
л/ Авдеево, Костенки 1 – жилые площадки
м/ Осокоревка 1, Мураловка, Каменная Балка 1 – легкие наземные жи-

лища, по Ю.Г. Колосову, Н.Д. Праслову, Н.Б Леоновой

7. Возможности реконструкции общественных отношений. Общие основания 
для восстановления общественных отношений по археологическим дан-
ным. Методика восстановления общественных отношений по сопостав-
лению известных общественных институтов и их выраженности в мате-
риальной культуре. Слабые стороны метода.

Гипотезы о роли семьи в первобытном обществе ( работы П.П. Ефи-
менко, А.Н.Рогачева, Г.П. Григорьева, Ю.А. Семенова, С. Бинфорд). 
Предполагаемое соответствие жилища и семьи – наименьшее жилое 
пространство. 

Семья и социальные организмы большего размера. Община и ее роль 
в первобытном обществе – возможности археологии. Формы распределе-
ния пищевых ресурсов. Поселки палеолитического времени. Большие 
жилища по археологии и этнографии – жилища-стоянки ( Авдеево, Ко-
стенки 1, Костенки IV ). Однотипность остатков жилых конструкций на 
одном поселении (Добраничевка, Мальта, Павлов, Каменные Балки). 
Продолжительность обитания в жилище по данным археологии. Син-
хронизация жилищ на одном поселении. Планировка поселений.

8. Типология жилищ верхнего палеолита. Относительное постоянство форм 
жилых сооружений на протяжении палеолита. Проблема выделения 
определенной культурной традиции домостроительства. Работы А. 
Леруа-Гурана, А. Руста, А.Н. Рогачева, И.Г. Пидопличко, И.Г. Шовко-
пляса, В.Я.Сергина, Н.Б. Леоновой.
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Введение
 

Проблема определения длительности обитания на том или ином па-
мятнике дописьменных эпох остается до сих пор одной из сложнейших 
и дискуссионных. Особенные трудности возникают при определении 
длительности бытования памятников каменного века в силу специфич-
ности культурных слоев и содержащихся в них культурных остатков. Тем 
не менее, определение длительности обитания очень важно для решения 
многих принципиальных вопросов, связанных с атрибуцией памятни-
ка: таких как определение культурной принадлежности, хозяйственного 
типа, более сложных социально-экономических реконструкций. Спец-
курс предполагает всестороннее рассмотрение этой проблемы, ознаком-
ление студентов- археологов с существующими методами и подходами 
к ее решению. Кроме того, в спецкурсе подробно рассматриваются но-
вые методы изучения культурного слоя, необходимые для разработки 
критериев для определения длительности памятника. Курс построен на 
рассмотрении обширного отечественного и зарубежного материала по 
археологии, этноархеологии, зооархеологии и палеоэкологии. Практи-
чески этот курс полезен для всех студентов, а не только для специализи-
рующихся по каменному веку

Изложение материала

I. Проблема определения длительности обитания на памятнике – 
сложность, дискуссионность. История вопроса. Актуальность корректно-
го подхода в определении длительности обитания. Проблемы культур-
ной атрибуции и длительности бытования: невозможность выделения 
археологических культур по материалам кратковременных памятников 
(неполнота и специфическая отсортированность материала). Определе-
ние хозяйственного типа памятника, хозяйственной специфики, про-
ведение социально – экономических реконструкций и вопросы длитель-
ности обитания. 

Решение общих теоретических вопросов, например выделениe 
культурно-хозяйственных зон (дискуссия о «степной зоне», «приледни-
ковая область» и «степная зона» и пр.), моделирование систем жизнеобе-
спечения и природопользования и проблема определения длительности 
обитания.

Длительность обитания  
на верхнепалеолитических стоянках

Программа лекционного курса 
(16 часов)

Автор: Н.Б. Леонова
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II. Неразработанность и субъективность существующих критериев 
определения длительности обитания. Наиболее распространенные кри-
терии:

1. Мощный культурный слой как признак длительности обитания. Важность из-
учения условий формирования слоя – археологические и естественно-
научные методы.

а) близость или удаленность от выходов сырья, объем первичной об-
работки на памятнике – факторы, влияющие на «мощность» слоя

б) фаунистические остатки, их характер, определение сезона обита-
ния, видовой состав охотничьей добычи, наличие или отсутствие раз-
делки туш на памятнике, близость или удаленность мест охоты и забоя. 
Виды распределения фаунистических остатков на разных типах памят-
ников и возможность отражения в них длительности обитания. Важ-
ность палеозоологических и зооархеологических исследований.

в) сезон обитания, разница «летних» и «зимних» памятников, воз-
можность подсчета объема пищевых ресурсов, характер деятельности и 
ее размещение

г) характер седиментации вмещающей породы, вариации темпов ее 
накопления. Зависимость от палеоэкологических условий. Постоянные 
и временные факторы. Особенности рельефа, геологическая характе-
ристика слагающих пород, обводненность, влияние климата, характер 
растительного покрова.

2. Жилища и жилые конструкции. Их наличие и отсутствие. Строитель-
ный материал, его разнообразие и степень доступности. Неординарные 
типы жилищ (снежные жилища Севера). Традиционные представления 
о долговременности некоторых типов жилищ. Современные данные о 
трудозатратах при постройке жилищ и длительности их существования. 
Данные этноархеологии о домостроительстве.

 Проблемы выделения жилых и строительных конструкций в культур-
ном слое, необходимость современных комплексных методик их изуче-
ния и фиксации. Особенности формирования культурного слоя в жили-
ще, влияние природных факторов.

 Однократность и многократность использования конструкции как 
признак его относительно долгого существования. Расплывчатость по-
нятия «долговременный» в современной литературе.

III. Новые подходы в определении длительности обитания. Археоло-
гические методы: планиграфия и микростратиграфия.

1. Качественный и количественный планиграфический анализ. Понятие: -«струк-
тура памятника». Структурные единицы слоя и их взаимосвязи. Выяв-
ление структуры памятника. Разница в структурах разных типов памят-
ников. Четкие и «смазанные» структуры – дискретный и континуальный 
характер накопления культурных остатков, отражение длительности 
обитания в характере структуры памятника. Возможности сравнения 
структур разных памятников

2. Микростратиграфический анализ. Основные типы распределения куль-
турных остатков по вертикали. Возможность выделения однократных и 
многократных эпизодов использования или посещения определенных 

участков и их сопоставления. Применяемые методики для проведения 
микростратиграфического исследования.

3. Необходимыми условиями для использования методов планиграфии и 
микростратиграфии являются: проведение раскопок широкими площа-
дями на разных участках памятника и точная, подробная фиксация все-
го полевого материала в трех измерениях. Дополнительная проверка ар-
хеологических данных при помощи комплексных палеоэкологических 
исследований (геолого- геоморфологические, палеопедологические, па-
леозоологические, палеоботанические исследования, абсолютное дати-
рование). Современные стандарты проведения таких работ.

IV. Подводя итоги, следует сказать, что хотя мы и далеки от решения 
этой проблемы, возможно наметить вполне конкретные пути, направ-
ленные к ее решению. Применяя современные методы реконструкции 
систем жизнеобеспечения и использования природных ресурсов, вклю-
чая пищевые, в сочетании с методами планиграфии и микростратигра-
фии, можно создавать достаточно непротиворечивые модели, отражаю-
щие параметры возможного производства и потребления на том или 
ином памятнике. Это позволяет вычислить длительность периода, необ-
ходимого для формирования такой системы на памятнике. Метод моде-
лирования для определения длительности обитания – наиболее коррек-
тен в настоящее время. Возможность его использования обуславливается 
применением комплексных методов исследования памятников.
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Введение. 

Ценность погребения как исторического источника общепризнанна. 
Погребения дают материал как для антропологического изучения 

древнего населения, так и для изучения социальных, идеологических, 
мировоззренческих представлений древнего общества. Анализ погре-
бального инвентаря и погребальных сооружений дает возможность изу-
чать некоторые черты хозяйства, техники и технологии, быта, искусства 
и т.д.

Погребение как комплекс материальных объектов, отражающих 
определенное явление в обществе, последовательно изменялось во вре-
мени. Важность изучения этого процесса – бесспорна. Хронологические 
рамки предлагаемого спецкурса: от мустье до развитого неолита. В спец-
курсе рассматриваются вопросы, связанные с возможными причинами 
возникновения этого сложного социального явления, этапы его перво-
начального развития и стабилизация. Курс, в основном, строится на 
материалах отечественной археологии, но для эпохи палеолита рассма-
триваются большинство зарубежных и все отечественные памятники. 
Для эпохи неолита, в силу большого объема археологических данных, 
рассматриваются наиболее важные могильники и погребальные ком-
плексы. Материал, в основном, рассматривается в рамках археологиче-
ских культур и культурных зон. В рамках курса освещается современная 
методика изучения погребений и погребальных комплексов.

Изложение материала

I. Погребение как ценный исторический источник; возможные аспекты иссле-
дования: антропологический, социальный, идеологический. Своеобра-
зие погребения как источника: погребение – закрытый археологический 
комплекс. 

Интерпретация материалов: – неадекватность конкретно-
исторической реальности ее материальному отпечатку, происходящие 
из-за этого сложности.

II. История вопроса. Открытие первых погребений в Западной Европе, в 
России и на прилегающих территориях. 

III. Первые погребения. Возникновение погребений Возможные причины 
появления погребений. Формы погребений. Погребения мустьерской 
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Программа лекционного курса 
(32 часа)

Автор: Н.Б. Леонова

эпохи: Ле Мустье, Ля Ферраси, Ля-Шапель-о-Сен, Тешик – Таш, Киик-
Коба. Вопрос о Староселье. Формы погребальных сооружений, позы по-
гребенных, сопутствующие предметы. Погребение в Ригурду (женский 
костяк, кости медведя, сложная каменная конструкция, зоолатрия). Но-
вые находки. 

Возникновение (?) мировоззренческих представлений. 
IV. Погребения верхнего палеолита. Усложнение погребального обряда: раз-

личные погребальные конструкции из камня, кости и т.д.; следы огня, 
краски, подсыпок и подстилок из различного материала; поза погребен-
ного, наборы погребального инвентаря и напутственной пищи (Сунгирь, 
Гроты Гримальди, Морин 1, Костенки, Мальта). Варианты некоторой ста-
билизации в погребальном обряде в пределах небольшого района (Гроты 
Гримальди, Пржедмость, Долни Вестоницы). Погребения верхнего па-
леолита на территории России (Костенковско-Борщевский район, Сун-
гирь, Мальта). Интерпретация новых качеств верхнепалеолитических 
погребений, развитие ранних форм религиозно-мировоззренческих 
представлений (магия, тотемизм, анимизм, зачатки лунарных и соляр-
ных культов) и их отражение в погребальной практике.

V. Мезолит. Погребальные памятники мезолита как отражение разви-
тия первобытнородовой общины. Изменения погребального обряда – по-
явление могильников. Коллективные и индивидуальные погребения че-
репов (Замиль-Коба, пещера Офнет), коллективные и индивидуальные 
погребения женщин с детьми (Португалия: р. Тахо, полуостров Киберо, 
Рытвинка 1). Групповые могильники. Выделение места погребения за 
пределами стоянки, формирование места погребения на стоянке. 

Погребения мезолита на Переднем Востоке. Натуфийская культура. 
Погребения мезолитического времени в России и на прилегающих тер-
риториях: 

а) одиночные погребения. Крым: Фатьма – Коба, Мурзак- Коба. Лесная 
зона Восточной Европы, Сибирь- Хиньская падь, падь Частые, Рытвинка 1.

б) Могильники: Украина – Васильевский I, III, Волошский, лесная 
зона: Оленеостровский могильник, Минино 1, Попово (к-ра Веретье), 
Прибалтика: Звейеники.

 VI. Неолит. Хозяйственная и социальная структура древнего общества 
и ее отражение в материалах погребальных памятников. Групповые мо-
гильники. Усложнение и стабилизация погребального обряда. 

Региональные различия в формах погребального обряда (охотники – 
собиратели, ранние земледельцы). Погребения неолитических культур 
Переднего Востока, Балкан, Центральной и Западной Европы – общий 
обзор. 

Неолитические погребальные комплексы в России и на прилегающих 
территориях: Средняя Азия, Джейтун, пещера Кайлю. Кавказ – Прику-
банье – Нальчикский могильник. Приазовье – Каменная Могила, Ма-
риупольский могильник. Памятники буго-днестровской культуры. Па-
мятники линейно-ленточной керамики. Памятники днепро-донецкой 
культуры. Генетическая связь с могильниками Надпорожья. Могильни-
ки «мариупольского типа». Памятники лесной полосы Европы и При-
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балтика. Оленеостровский могильник, Караваево, Языково, Гаврилово, 
Юрково, нарвская культура. Южный Урал и Зауралье.

Прибайкальский неолит: исаковская к-ра (Исаково, Пономарево, 
Братский камень), серовская к-ра (Серово, Усть-Уда, Пономарево, Брат-
ский Камень, Малая Мамырь), китойская к-ра (Китойский могильник, 
Циклодром). Памятники Дальнего Востока.

Развитие и изменения в погребальном обряде, инвентаре. Отраже-
ние мировоззренческих представлений в погребальных памятниках но-
сителей производящего и присваивающего типов хозяйств. 

VII.Современные методы исследования погребальных памятников. Методы по-
левых исследований, фиксации и описания археологических материа-
лов. 

Трудности интерпретации. Общие положения культурологи, семан-
тические исследования, их значение и возможности применения.
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Металлография в археологии: 
проблемы изучения древнего металлопроизводства 

 
Программа лекционного курса 

(32 часа) 
 

Автор: Н.В. Рындина 
 

Основная цель курса – ознакомление студентов с широким кругом естественных 
и технических наук, которые позволяют восстанавливать производственные 
процессы металлургии и металлообработки древности. В их ряду основное внимание 
уделяется металлографии. Предлагаются новые оригинальные методики 
металлографического исследования археологических находок из цветного и черного 
металла. На базе этих методик рассматриваются новые подходы к решению 
историко-металлургических проблем, выходящие за рамки традиционно 
формулируемых в археологии; даются примеры изучения коллекций металла 
широкого хронологического диапазона (от ранней металлоносной эпохи до 
средневековья) и широкого территориального охвата (Юго-Восточная и Восточная 
Европа, Центральная Европа, Кавказ); восстанавливаются темпы и закономерности 
развития металлургии в разные временные периоды. 

 
Тема 1. Естественнонаучные методы исследования металлов. 

 

Анализ химического состава древних изделий. Неразрушающие методы 
анализа: метод нейтронной активации; обратного рассеивания β-лучей; 
рентгеновской флюоресценции. Разрушающие методы: оптический эмиссионный 
спектральный анализ; масс-спектральный анализ; рентгеноспектральный 
микроанализ (РСМА); атомно-абсорбционный анализ; химический «мокрый» 
анализ. 

Изучение внутреннего строения и структуры металлов и сплавов с помощью 
оптической и электронной металлографии. Физические основы и возможности их 
использования в археологии. Преимущества оптической металлографии в 
исследовании массового археологического материала. Основные методы оптической 
металлографии: микроструктурный, макроструктурный и рентгеноструктурный 
анализы. Конкретные примеры результатов анализа древних серебряных монет, 
зеркал из высокооловянистых бронз, украшений и орудий из меди и мышьяковой 
бронзы. 

 
Тема 2. История сложения археологической металлографии. 

 

Первые работы конца XIX – начала XX вв. Разработка методики в исследованиях 
20–40-х годов. Сложение крупных научно-исследовательских центров 
в 50–60-х годах (Англия, Франция, Италия, Польша, Чехословакия, СССР). 
Московские лаборатории Б.А.Колчина. Краковская лаборатория Е.Пиасковского. 
Пражская лаборатория Р.Плейнера. 

Комплексные историко-металлургические программы последней трети XX – на-
чала XXI вв. Деятельность группы MASCA Пенсильванского университета США; исто-
рико-металлургической группы Бредфордского Университета; научного 
центра Британского Института археометаллургических исследований; Гейдельберг-
ской лаборатории Института ядерной физики им. Макса Планка; лаборатории при 
музее Америки в Мадриде; лаборатории Гарвардского университета США и др. Рабо-
ты отдела исследования и реставрации изделий из металла ГосНИИР и лаборатории 
структурного анализа кафедры археологии Исторического факультета МГУ. Создание 
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атласов эталонных микроструктур меди и ее сплавов. Исследования группы метал-
лографии лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН. 
Тема 3. Металлографическое изучение изделий из железа и стали. 

 
Макро- и микроанализ криц и предметов из черного металла. 

Петрографическое исследование шлаков. Структуры сыродутного железа, стали, 
чугуна. Структурные зоны на шлифе, их фиксация и интерпретация. 
Моделирование процессов получения железа и стали. Основные центры по 
изучению проблем черной металлургии древности. 

Реконструкция ранней и средневековой истории железообрабатывающего 
производства по данным металлографии. История технологий железного века. 
Открытие стали и методов ее термической обработки. Гальштатская и латенская 
техника Западной Европы. Ранние этапы развития железообработки в Восточной 
Европе по материалам предскифской и скифской эпох. Железообработка в античных 
центрах Северного Причерноморья. 

Особенности развития кузнечной техники в период средневековья. Обработка 
черного металла в Хазарском каганате, у финно-угров Поволжья и Приуралья. Пути 
формирования традиций в кузнечном ремесле Древней Руси. Различие этих 
традиций в северорусских и южнорусских землях. Золотоордынский период в 
истории древнерусского кузнечного ремесла. Редкие технологии средневековья и 
решение проблем датировки вещей, их этнической принадлежности, торговых и 
производственных связей. Вопросы социальной организации ремесла. 

 
Тема 4. Достижения металлографии в изучении изделий из цветных 
металлов. 

 
Проблемы выявления общих закономерностей в развитии древнейшей 

металлургии. “Родословное древо” металлургии по данным Х.Коглана, Р.Форбса, 
К.Ренфрю, Т.Вертайма, А.Галле, К.Ламберг-Карловского и др. 

Достоверность схемы X.Коглана. Ее подтверждение с позиций накопленных 
ныне металлографических исследований древнейшего металла Евразии. 
Обогащение схемы X.Коглана новыми технологиями (наклёп меди и бронз, 
совместные оксидно-сульфидные плавки). Классификационное членение ранних 
металлоносных культур. Энеолит и бронзовый век в аспекте технологических 
характеристик. 

Общее и особенное в древнейшем металлопроизводстве Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Европы по данным археометаллографии. 

Вопрос об эволюции металлопроизводства различных культур и 
производственных общностей (очагов, регионов и пр.). Культурные контакты и 
взаимовлияния по данным технических достижений. Связи первичных и 
вторичных производственных центров. Проблемы организации и структуры 
металлопроизводства в эпоху энеолита – бронзы. 

 
Тема 5. Общие методические принципы технологического 
исследования изделий из цветных металлов. 

 
Поверхностный осмотр и микроструктурный анализ. Реконструкция материала 

литейных форм. Визуальные признаки использования каменных, глиняных, 
земляных форм. Восковая модель, восковое плетение. Оттиск готовой вещи. 
Конструкция и конструктивные детали литейных матриц. Анализ литейных 
дефектов – ключ к их распознанию. Основные пороки литья и их диагностическая 
роль (швы, заливы, усадочные раковины, утяжины). 
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Поверхностные признаки кузнечных операций (сварочные трещины, трещины 
напряжения, красноломкость, следы растяжки металла и пр.). Дополнение поверх-
ностных наблюдений данными металлографии. 

Изготовление и лабораторная обработка шлифов. Подбор травителей и 
микроскопов для их анализа. Замеры микро- и макротвердости. Методические 
предпосылки использования металлографии. Структура предмета и условия его 
залегания в культурном слое. Влияние на структуру вторичных факторов (кремация, 
пожар, сильное ударное действие). Проблемы самопроизвольной рекристаллизации. 

 
Тема 6. Металлографическое изучение изделий из меди. 

 
Механические и технологические свойства меди. Самородная медь. 

Химические и микроструктурные особенности самородков. Структуры литой меди. 
Анализ травленого и нетравленого шлифов. Включения в меди. Поры и литейные 
раковины. Форма и размеры литых кристаллов. Способы реконструкции режимов 
литья и характера литейных форм по скоплениям включений Cu – Cu2O. Структуры 
отливок, полученных в графитовых матрицах. 

“Смешанные структуры” литья с последующей ковкой. Степени обжатия 
металла при ковке. Принципы разграничения горячей, неполной горячей и 
холодной ковки. Образцы модельных структур мелкозернистой и крупнозернистой 
кованой меди. Экспериментальные данные и диагностика температурных условий 
кузнечной обработки. Сварные соединения меди. 

Проблемы хранения и обработки результатов микроструктурных анализов. 
Классификация операций металлообработки. Технологические схемы, виды литья, 
виды кузнечных операций – инструменты обобщения технологических данных. 

 
7. Очерк истории металлообрабатывающего производства 
Юго-Восточной Европы (эпоха энеолита). 

 
Массовый микроструктурный анализ медных находок энеолита (500 образцов). 

Матричная классификация технологий. 11 технологических схем, 9 видов литья, 17 
видов кузнечной обработки металла. Определение стереотипа различных 
производственных общностей энеолита (очагов, регионов и пр.). Балкано-
Карпатская металлургическая провинция (БКМП) как единая производственная 
система. 

Две фазы в истории БКМП. Технологическая “революция” первой фазы. Общая 
оценка коллекций металла культур Гумельница, Варна, Сэлкуца I-III, Винча – 
Плочник II, Тисаполгар, Кукутени А – Триполье BI. Шесть производственных 
регионов провинции. Авангардная роль фракийско-нижнедунайского региона. 
Гумельницкий металлургический и варненский металлообрабатывающий очаги. 
Общее и особенное в их металлопроизводстве. Разработка местных руд. Аи Бунар и 
его карьеры. Металлургические процессы получения меди. Открытие совместных 
сульфидно-оксидных плавок. Редкие технологии: освоение графитовых форм; 
направленной кристаллизации меди при литье; ее упрочняющего наклепа и пр. 
Технологические схемы обработки металла. Кланово-производственное и 
индивидуально-семейное ремесло. Особенности их продукции. 

Раннетрипольский очаг карпато-поднепровского региона. Набор типов 
изделий, химизм их металла. Кузнечные схемы его обработки. Независимый путь 
развития. Роль в транзитной передаче на восток сырья и технологических 
инноваций. 

Хвалынский очаг средневолжского региона и новоданиловский очаг причерно-
морского. Привнесенный с запада и накопленный опыт местной металлообработки. 
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Способы усвоения опыта (мастера-ученики и мастера-подражатели). Система об-
менных связей, прямых и опосредованных контактов между очагами и регионами. 
Разграничение технических уровней производства очагов западного и восточного 
ареалов БКМП. 

Вторая фаза в истории провинции. Стабилизация масштабов металлургии. 
Эволюционное развитие приемов и технологических схем. Процессы интеграции 
металлопроизводства. Морфология продукции. Находки культур Бодрогкерестур; 
Лендьел IV; Кукутени А-В, В – Триполье BI-BII, ВII, CI; Чернавода I, Певец, Галатин и 
др. Территориальная группировка материала. Пять производственных регионов. 
Металлургическая активность тисско-трансильванского региона. Интенсивность его 
связей. Характеристика очагов второй фазы: среднетрипольского, врачанского, 
постмариупольского. Новые наборы технологических схем. Сложные литейные 
формы 6 и 9 типов. Традиция предплавильного нагрева меди при ковке. Замена 
графитовых матриц глиняными. Углубление ремесленной специализации. 
Особенности очагов западного и восточного ареалов БКМП. 

 
Тема 8. Металлографическое исследование изделий из мышьяковой 
и мышьяково-никелевой бронзы. 

 
Сплавы медь-мышьяк и медь-мышьяк-никель – первые искусственные сплавы 

древности. Зона их распространения в Евразии в эпоху раннего металла. База 
данных по результатам их металлографического исследования (850 анализов). 
Распределение полученных аналитических данных (с учетом состава бронз) по 
территории Европы, Ближнего Востока, Кавказа. Основные проблемы, возникающие 
при их интерпретации. 

Диаграмма состояния системы медь-мышьяк. Физико-химические и 
технологические свойства и преимущества использования. Модельные образцы и 
изучение металлографии двойных сплавов. Структуры литья. Неравновесная 
эвтектика α + Cu3As и ее влияние на ковкость. Структуры холодной и горячей ковки. 
Структурные признаки отжигов гомогенизации. Измерения твердости литых и 
кованых мышьяковых бронз. Изменение структуры в результате коррозии. 
Проблемы ликвационной неоднородности. Мышьяковые покрытия. Особенности их 
строения. 

Получение эталонных образцов для анализа тройных сплавов медь-мышьяк-
никель. Включения окислов никеля и интерметаллических соединений CuNiAs в 
дендритной структуре литых сплавов. Закономерности их рекристаллизации после 
холодной и в процессе горячей ковки. Резкие различия в необходимом нагреве 
двойных и тройных бронз для их размягчения. Сходство механических и 
технологических качеств. 

Проблема потерь мышьяка при плавке и ковке двойных сплавов. Отсутствие 
потерь при введении в них никеля. Иллюстрация этих выводов на примере 
изучения химизма изделий Ирана и Северного Кавказа. Возможности закалки и 
отпуска тройных сплавов. 

 
Тема 9. Металлопроизводство майкопской культуры Северного Кавказа 
(эпоха ранней бронзы). 

 
Циркумпонтийская металлургическая провинция (ЦМП) эпохи бронзы и май-

копское металлопроизводство в ее системе. Яркость майкопских достижений в ме-
таллургии и металлообработке. Классификация результатов изучения химического 
состава металла. Соотношение химических групп: медь, медно-мышьяковые и мед-
но-мышьяково-никелевые сплавы. Их территориальное распределение в рамках 
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культуры. Общая оценка базы данных по металлографическому изучению находок 
(137 микроструктурных определений для находок из 20 памятников). Одиннадцать 
технологических схем их формовки. Специфика используемых схем в пределах За-
падного и Центрального Кавказа. Выделение двух очагов металлопроизвоства – при-
кубанского и центральнокавказского. Сложная социальная структура их ремесла с 
налаженным институтом ученичества. 

Анализ литейных и кузнечных приемов. Редкие технологии обработки 
металла: литье по восковой модели, лужение, «серебрение» за счет обогащения 
поверхности изделий мышьяком, инкрустация золотом и серебром и др. 
Переднеазиатские корни редких технологий – показатель продвижения южных 
мастеров на Северный Кавказ. 

Изучение возможных сырьевых источников меди, мышьяка и никеля. Решение 
дискуссионной проблемы о способах получения тройных бронз. 

Выяснение общего и особенного в металлообработке Северного Кавказа в эпоху 
ранней и средней бронзы. Затухание майкопских металлургических традиций на 
грани первой и второй фаз ЦМП. 

 
Тема 10. Металлографическое изучение изделий из оловянной бронзы. 

 
Диаграмма состояния системы медь-олово. Механические и технологические 

свойства. Литейные качества: жидкотекучесть и малая усадка. Рассеянная усадочная 
пористость. Температуры плавления бронз разного состава. Возможности кузнечной 
обработки бронз. 

Особенности металлографии, изученные на модельных образцах. Дендритные 
структуры литья. Зависимость их характера от концентраций олова. Эвтектоид α + 
Cu31Sn8. Влияние скорости охлаждения на микроструктуру и микротвердость. 
Структура бронз, прокованных вхолодную и вгорячую с разными степенями 
обжатия. Горячая ковка высокооловянных бронз. Закалка сплавов с 15-25% Sn. 
Влияние отжига на структуру литых и кованых бронз. Эффект гомогенизации. 

Три способа получения сплавов медь-олово. Проблемы разграничения 
искусственных и естественных сплавов при изучении древних изделий. Причины 
замены мышьяковых бронз оловянными. Древнейшие примеры их использования в 
Европе и на Ближнем Востоке (неолит – энеолит). Районы распространения в 
бронзовом веке. Евразийская металлургическая провинция позднебронзового века. 
Коллекции сейминско-турбинских, срубных, петровских, алексеевско-саргаринских 
бронз. Проблемы торговли оловом и изделиями из бронзы. Новые технологии и 
новые конструкции литейных форм. Металлургические комплексы Мосоловского 
поселения. Технология литья и кузнечной обработки срубных находок. Освоение 
гомогенизации и других редких технологий. Клановые сообщества срубных 
мастеров. 

Металлопроизводство сейминско-турбинских племен по результатам 
микроструктурного исследования находок из могильников Сатыга 16 и Товкуртлор 3. 
Доминанта сложных литейных технологий. Редкость формообразующих ковки, 
сварки, упрочняющего наклепа. 

Петровский металл Зауралья и Центрального Казахстана. Поселенческий 
инвентарь из оловянной бронзы. Популярность холодной формообразующей ковки. 
Обилие кузнечного брака, фиксирующего стадию начального опыта работы с 
оловянными бронзами. 

Алексеевско-саргаринское металлопроизводство заключительной фазы эпохи 
бронзы Зауралья, Казахстана и Киргизии. Повышенное содержание олова в исполь-
зуемых бронзах. Совершенство литейных технологий. Популярность отжига гомоге-
низации. Проблемы организации ремесла. 
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Технология обработки бронз в раннем железном веке. Зеркала скифов и сарма-
тов. Тройные сплавы медь-олово-свинец. Секреты их термической и механической 
обработки. Структуры древних зеркальных бронз. 

 
 
 

Тема 11. История технологий древнейшего металлопроизводства. 
 
Ковка, плющение, изгибание самородной меди конца VIII–VII тыс. до н.э. 

Изобретение отжига (находки Ашыклы-Хёюк, Чайёню-Тепези). Отжиг древнейших 
европейских изделий культуры Винча (Селевак, Винча). Горячая ковка меди по 
данным исследования раннетрипольских и хвалынских находок. 

Ковка мышьяковых бронз. Изобретение их гомогенизации. Кинжалы Усатова, 
Новосвободной; центральноевропейские кинжалы из Мондзее. Ковка 
высокооловянных бронз (>10% Sn). Открытие отжига гомогенизации 
высокооловянных бронз в эпоху поздней бронзы. Распространение этой технологии в 
раннем железном веке. Закалка высокооловянных бронз, размягчающая их при 
ковке. Применение закалки в эпоху бронзы – раннего железа. Популярность закалки 
в производстве зеркал и сосудов у сарматских пелемен Поволжья и Приуралья. 

Технология сварки. Древнейшие примеры использования на Ближнем Востоке 
и в Европе (Сиалк I, Карбунский клад). Сварка в раннем бронзовом веке: анализ 
изделий культуры Эзеро. Открытие наклепа. Эволюция приемов наклепа (энеолит – 
бронза). Выколотка и тиснение эпохи энеолита. Украшения Триполья, 
антропоморфные изделия Варны, Новоданиловские подвески-ракушки. Выколотка 
крупных сосудов эпохи бронзы. Исследования С.Элюэр. 

Технологии литья. Литые изделия V–IV тыс. до н.э. с территории Ближнего 
Востока (Мерсин, Сиалк III, Сузы А, Тепе Яхья). Древнейшее литье в составных 
формах (на примере находок из клада Нахал Мишмар). Литейные технологии 
энеолита и формы из графита Юго-Восточной Европы. Сосуществование открытых и 
закрытых форм в энеолите. Технология литья и её развитие в бронзовом веке. 
Отливка в металлические формы (средний бронзовый век). Литье методом 
“доливки” позднего бронзового века (сейминско-турбинские ножи и кинжалы). 
Технологии литья по восковым моделям. 

Технологии металлургических плавок. Петрография и шлаковый материал из 
Чатал-Хёюка, Абу Матар, Тимны. Древнейшие тигельные плавки оксидных руд. 
Горновые плавки энеолита. Прямое восстановление оксидно-сульфидных руд. Их 
открытие мастерами культуры Гумельница. Сложные двухступенчатые плавки 
сульфидных руд (поздний бронзовый век). Металлургические комплексы Велем Сент 
Вид в Австрийских Альпах. 

Обобщенные модели развития древних технологий: трансформация и «скачок» 
(«взрыв»). Трансформация (медленное изменение стереотипов технологии) на 
примере технологического рассмотрения трипольского, усатовского и софиевского 
металла. Взрывоподобный «скачок» на примере лавинообразного увеличения 
металлопродукции и новаций в технологической сфере в энеолитических культурах 
Балкан. 

Проблемы взаимодействия первичных и вторичных очагов 
металлопроизводства в аспекте изучения их технологических достижений. 
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