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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящий сборник вошли материалы конференции «Противодей-
ствие незаконной деятельности в области археологии», прошедшей в Ин-
ституте археологии РАН в декабре 2013 года при содействии Министерства 
культуры РФ. Конференция состоялась практически сразу после принятия 
Федерального закона № 245 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятель-
ности в области археологии», впервые полностью посвященного археологии.

Археологическое сообщество совместно с Министерством культуры 
приложило большие усилия для того, чтобы государство и общество осозна-
ло всю опасность уничтожения археологических памятников и безвозврат-
ную потерю вещественных исторических источников. Принятый закон стал 
результатом сложной коллективной работы, и хотя его актуальность не вы-
зывает сомнения, а о необходимости принятия говорилось не один десяток 
лет, четко обозначенная позиция государства, заинтересованного в сохране-
нии своей истории, была воспринята неоднозначно. Особенно негативно от-
ношение к закону у той части населения, которая позиционирует себя в ка-
честве «любителей истории» или «кладоискателей», которым государство 
данным законом запретило присваивать себе государственную собствен-
ность – археологические предметы.

Состоявшаяся конференция стала, с одной стороны, подведением ито-
гов деятельности археологического сообщества по защите археологического 
наследия, а с другой, – поиском путей реализации вновь принятого закона. 
Одним из таких направлений является взаимодействие археологическо-
го сообщества, органов охраны памятников, общественных организаций, 
правоохранительных органов и СМИ в деле сохранения объектов археоло-
гического наследия, а также выработка механизмов реализации принятого 
закона и дальнейшей стратегии взаимодействия сторон, заинтересованных 
в предотвращении разграбления археологического наследия.

В работе конференции приняли участие археологи, музейные работни-
ки, представители Министерства культуры РФ, региональных министерств, 
органов охраны памятников, МВД, ФСБ и общественных организаций – бо-
лее 100 человек из 25 регионов нашей страны. Статьи, вошедшие в наш 
сборник, демонстрируют тот широкий географический и тематический ох-
ват, который присутствовал на конференции.

Главный лейтмотив включенных в сборник статей – сохранение ар-
хеологического наследия, противодействие грабительским раскопкам 
и вовлечение общества в эти процессы. В смысловом отношении статьи 
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группируются в три блока, освещающие наиболее дискуссионные вопросы 
как по вновь принятому закону, так и спорные проблемы, которые широко 
обсуждаются в обществе и на интернет-форумах.

Раздел «Археология и закон» посвящен проблемам нормативной и пра-
воприменительной практики по пресечению незаконной деятельности в об-
ласти археологии, опыту взаимодействия археологического сообщества 
с правоохранительными органами в сохранении наследия и юридическо-
му опыту органов охраны памятников. Одной из ключевых является ста-
тья А. А. Ковалева, который, трактуя в юридическом поле такие привыч-
ные археологические понятия, как «культурный слой» и «археологический 
предмет», приводит необходимую нормативно-правовую базу для них, что 
позволяет снять вопросы как оппонентам вновь принятого закона, так и по-
способствует пониманию этих терминов правоохранительными органами.

Второй раздел посвящен развенчанию мифов, особенно активно мус-
сируемых в обществе «кладоискателей» и призванных «оправдать» их де-
ятельность по «спасению» истории. В статьях С. Д. Захарова и О. В. Дву-
реченского на конкретном материале показана несостоятельность тезисов 
о том, что пахота уничтожает находки и научную информацию, а единичные 
находки-«потеряшки» не несут информации. Созвучна им и статья Б. Г. Яки-
менко, в которой автор предостерегает от возникновения паранаучного 
исторического знания, «альтернативной», «народной» археологии и говорит 
о необходимости противостоять этим явлениям, в том числе и путем тесного 
взаимодействия с обществом и популяризации археологических знаний.

Вопросы популяризации археологии и взаимодействия с обществом рас-
сматриваются в самом обширном, третьем, блоке статей. О. А. Казанцева, 
Т. К. Ютина и другие авторы отмечают, что важной составляющей противо-
действия незаконным археологическим раскопкам является популяризация 
археологических знаний; формирование информационной среды, пропаган-
дирующей ценность археологических исследований и показывающей нега-
тивную роль грабительских раскопок и разрушения памятников археологии 
для достоверной реконструкции исторических событий.

В этом контексте интересен опыт инициативных проектов, представлен-
ный в статье А. Н. Кириллова. Благодаря активности археологов и музейных 
работников проект «Дружина» позволил активизировать общество и право-
охранительные органы в вопросах сохранения археологических памятников 
на территории Глазовского района Республики Удмуртия. А участники вне-
дорожного туристического клуба «Там в России», забив тревогу об унич-
тоженных исторических деревнях в Костромской области, предложили ал-
горитм действий заинтересованного сообщества в деле сохранения нашего 
общего прошлого и показали, как этот алгоритм работает на практике.



В последнем разделе рассматриваются угрозы существованию архео-
логического наследия: это грабительские раскопки, активное строитель-
ство и расположение памятников археологии в зоне опасных промышлен-
ных объектов. Как показывают авторы статей, все проблемы, обозначенные 
в связи с этими обстоятельствами, возможно решать только при тесном вза-
имодействии профессионального сообщества с органами охраны памятни-
ков, правоохранительными структурами и обществом, которое заинтересо-
вано в сохранении своего прошлого.

В заключение необходимо отметить, что состоявшаяся конференция 
«Противодействие незаконной деятельности в области археологии» стала 
той реальной площадкой, где впервые многие вопросы, связанные с предот-
вращением грабительских раскопок и любительского металлопоиска, были 
озвучены в формате реальной, а не интернет-дискуссии. Мы надеемся, что 
звучавшую в докладах полемичность удалось сохранить в предлагаемом 
вниманию читателей сборнике, для чего все представленные статьи подвер-
гались лишь минимальной правке стилистического характера.

О. В. Зеленцова
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АРХЕОЛОГИЯ И ЗАКОН

А. А. Ковалев

ПРИМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЙ «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ» 
И «КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ» В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ в российское законо-
дательство впервые введено понятие «археологический предмет» и впервые 
дано юридическое определение понятию «культурный слой». Эти дефини-
ции стали базовыми для новой системы мер защиты археологического на-
следия, включающей как уголовно-правовые, так и административно-право-
вые и гражданско-правовые аспекты.

Эффективность новых законодательных мер может быть обеспечена толь-
ко лишь при условии правильного понимания новых понятий и единообраз-
ного их применения в правоохранительной деятельности. Немаловажную 
роль в этом должно сыграть профессиональное сообщество, представители 
которого неизбежно будут привлекаться в качестве экспертов для установле-
ния события преступления (правонарушения), объема ущерба и т. п.

Представители общественности должны знать, на каких основаниях 
они могут требовать вмешательства правоохранительных органов в целях 
пресечения преступных действий, обеспечения сохранности археологиче-
ских объектов и предметов, каким образом возможно обжаловать бездей-
ствие органов правопорядка.

При этом нельзя допустить расширительного толкования вновь вводи-
мых дефиниций, которое может привести к неправомерному привлечению 
к ответственности невиновных лиц.

Рассмотрим проблемы по порядку:
1. Российская Федерация является участником Европейской конвен-

ции об охране археологического наследия (пересмотренной) 1. Этот между-
народный договор содержит определение археологического наследия «как 
источника европейской коллективной памяти и инструмента исторических 
и научных исследований». «Археологические предметы» по существу яв-
ляются составной частью археологического наследия в понимании Кон-
венции. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «международные договоры 

1 Конвенция ратифицирована Федеральным законом № 163-ФЗ от 27 июня 2011 г. 
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Применение понятий «археологический предмет» и «культурный слой»...

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы». 
В связи с этим определение «археологического предмета» не должно вы-
ходить за пределы семантического поля понятия археологического насле-
дия, принятого в Конвенции, и может толковаться с помощью определений 
Конвенции.

Согласно § 2 ст. 1 Конвенции «… элементами археологического насле-
дия считаются все остатки и предметы и любые другие следы человечества 
прошлых эпох,

i) сохранение и изучение которых помогает восстановить историю че-
ловечества и его связь с природной окружающей средой;

ii) для которых раскопки или открытия 2 и другие методы изучения че-
ловечества и соответствующей окружающей среды являются основными 
источниками информации 3 и

iii) которые расположены в любом районе, находящемся под юрисдик-
цией Сторон».

Статья 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) определяет археологические 
предметы как «… движимые вещи, основным или одним из основных источ-
ников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения 
являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, об-
наруженные в результате таких раскопок или находок».

Определение Федерального закона буквально повторяет определение 
международного договора, в связи с чем необходимо сделать вывод о том, 
что понятием «археологические предметы» в национальном законодатель-
стве охватывается движимая часть «элементов археологического наследия» 
по смыслу Конвенции.

Таким же образом ст. 3 Федерального закона определяет «объекты архе-
ологического наследия»:

«… частично или полностью скрытые в земле или под водой следы су-
ществования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с таки-
ми следами археологические предметы и культурные слои), основным или 

2 Русский текст Конвенции не имеет статуса официального. В официальных текстах Конвенции 
(на английском и французском языках) использован термин discoveries (découvertes), означающий 
в данном контексте «археологические разведки». В пояснительном докладе Совета Европы для терми-
на discoveries приводится выражение “deliberate discovery” (целенаправленные поиски). При подписа-
нии Конвенции в ней была сделана запись: «Совершено в Валлетте 16 января 1992 года на английском 
и французском языках, причем оба текста являются аутентичными, в единственном экземпляре, кото-
рый сдается на хранение в архивы Совета Европы».
3 Здесь и далее в тексте статьи курсив мой. – А. К.
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одним из основных источников информации о которых являются археологи-
ческие раскопки или находки».

В отличие от «археологических предметов» под «объектами археоло-
гического наследия» национальное законодательство понимает совокуп-
ность недвижимых «элементов археологического наследия». Ведь объекты 
археологического наследия – один из видов объектов культурного наследия, 
которые, согласно определению Федерального закона (первый абзац ст. 3), 
являются «объектами недвижимого имущества».

От понимания термина «археологический предмет» непосредственно 
зависит содержание понятия «культурный слой», введенного в федеральное 
законодательство с 2013 г. Определение, данное в ст. 3 Федерального закона, 
гласит:

«Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содер-
жащий следы существования человека, время возникновения которых пре-
вышает сто лет, включающий археологические предметы».

Таким образом, необходимым признаком культурного слоя является 
не только древность содержащихся в нем следов существования человека, 
но и наличие археологических предметов. В связи с этим критерии отнесе-
ния вещи к категории археологических предметов имеют принципиальное 
значение для выявления правовой природы культурного слоя.

Определения Конвенции и Федерального закона выдвигают на первый 
план информационный критерий для определения археологического пред-
мета (объекта): как к движимым, так и недвижимым элементам археоло-
гического наследия относятся только те вещи, понимание которых может 
быть обеспечено в результате соответствующих научных исследований 
(археологических раскопок или разведок). Официальное толкование пере-
смотренной Конвенции, предпринятое Комитетом Министров Совета Евро-
пы, гласит, что под критерием § ii) ст. 1 подразумевается, что «это должно 
быть чем-либо, что в основном идентифицируется посредством изысканий 
археологической природы или преднамеренных (спланированных) поис-
ков» (“it must be something that is mainly ascertained through investigation of an 
archaeological nature or deliberate discovery”) 4.

Федеральный закон специально подчеркивает: это не только те вещи, 
которые «обнаружены» в ходе научных изысканий, но и иные предметы, 
обнаруженные любым способом (см.: «независимо от обстоятельств их 
обнаружения»). Некоторые из таких предметов, как следует из приве-
денного выше определения объекта археологического наследия, могут 
входить в состав недвижимых археологических объектов. Но это только 

4 См: http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/143.htm.
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лишь одна из частей общей совокупности археологических предметов 
(см.: «в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок 
или находок»).

Главной особенностью таких движимых предметов (как, впрочем, 
и недвижимых археологических объектов) является то, что без учета резуль-
татов археологических исследований аналогичных вещей нам непонятны 
ни их датировка, ни роль в древней культуре, ни происхождение особенно-
стей формы и технологии изготовления и т. п. Для получения верифицируе-
мых результатов о древнем социуме по вещественным остаткам необходимо 
располагать сериями артефактов, а не отдельными «древностями». С этим 
связано требование обязательного сохранения и особого учета всех архе-
ологических находок, независимо от контекста их обнаружения. Именно 
при этом условии археологическое наследие может быть полноценным «ис-
точником европейской коллективной памяти и инструментом исторических 
и научных исследований» (из § 1 ст. 1 Конвенции, см. выше). Таким образом, 
сами по себе ни художественная ценность, ни материал, ни время изготов-
ления вещи не дают возможности отнести его к археологическим предме-
там. Для признания вещи археологическим предметом необходимо проде-
монстрировать ее в контексте исследованных археологами культур, стилей, 
эпох, доказать, что вне контекста археологической науки информация о дан-
ной вещи слишком скудна; и напротив, именно в этом контексте она приоб-
ретает значение источника «коллективной памяти», обогащая наши знания 
об ушедшей культуре.

Информационный подход, принятый Конвенцией и Федеральным зако-
ном, таким образом, предполагает применение экспертной, профессиональ-
ной оценки для отнесения движимых вещей к археологическим предметам, 
что особенно важно в случаях обнаружения археологизированных остатков 
сравнительно недавнего времени. Кирпичи с клеймами XVIII–XIX вв., гли-
няная посуда русских поселенцев в Сибири начала XX в., остатки продук-
ции уральских металлургических заводов и т. п. могут расцениваться как 
археологические предметы в зависимости от полноты/ущербности истори-
ческой информации как о самих этих вещах, так и о событиях, свидетелями 
которых они были.

Провести резкую грань между «археологическим» прошлым и хоро-
шо изученным «настоящим» невозможно. В связи с этим Совет Европы 
отказался от примитивного «хронологического» подхода при подготов-
ке Конвенции. Законодательства Италии, Франции, Испании, Польши, 
Хорватии, Болгарии и т. д. не содержат хронологического барьера. В Гре-
ции, которая по определению защищает в качестве археологических 
памятников все артефакты, датируемые ранее 1453 г., и все артефакты, 
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происходящие из раскопок на объектах старше 1830 г., закон оставляет 
возможность отнесения к охраняемым объектам движимые вещи более 
позднего периода. Тот же принцип проводится и в норвежском законода-
тельстве (рубежом «заведомой» охраны здесь является 1537 г.). В стра-
нах Латинской Америки под охрану в силу закона взяты все движимые 
и недвижимые вещи, датируемые доколониальным и (в некоторых случа-
ях) колониальным периодами. Этот хронологический барьер, как и в Гре-
ции, оставляет возможность отнесения к археологическим предметам 
более поздних артефактов, поскольку определения археологических пред-
метов, данные в законах этих государств, также подчеркивают информа-
ционную составляющую.

С другой стороны, во многих арабских странах закон охраняет все вещи 
(«древности») старше 200 лет; они принадлежат исключительно государству. 
В скандинавских странах под охрану взяты все или некоторые виды (дви-
жимых) находок, «не имеющие владельца» и датируемые временем ранее 
100 лет: в Швеции и Финляндии – все, в Норвегии – в отношении наследия 
саами, в Дании – ценностью свыше 10 тыс. крон. Срок в 100 лет, отсчитывая 
от 2013 г., введен и в федеральное законодательство России: недвижимые 
вещи древностью менее столетия не могут отныне быть признаны объекта-
ми археологического наследия. Пункт 7 ст. 18 Федерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия» гласит: «Включению в реестр подлежат объек-
ты археологического наследия, с момента возникновения которых прошло 
не менее ста лет». Представляется, что эта новелла по аналогии и в контек-
сте опыта законодательного регулирования зарубежных стран позволяет 
заведомо исключить все артефакты моложе 100 лет из числа (движимых) 
археологических предметов.

Определения археологического предмета и объекта из Федерального 
закона принципиально ничем не отличаются от определений, охраняемых 
в силу закона (то есть без необходимости специальной регистрации) архео-
логических находок, принятых в национальных законодательных актах мно-
гих стран Европы, Латинской Америки, Азии.

В определениях законодатель часто ограничивается указанием на зна-
чимость вещи с точки зрения археологии, перечислением видов таких ве-
щей, либо (в случае европейских стран) цитирует Конвенцию. Приведем ряд 
примеров 5.

5 Переводы даны отчасти по неофициальным текстам из банка данных по национальному законода-
тельству в области культурного наследия на сайте ЮНЕСКО: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en, а также по текстам, размещенным на офи-
циальных государственных сайтах соответствующих стран.
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Итальянская республика.
Кодекс культурного и ландшафтного наследия (2004 г.)
Статья 10, § 1.
Культурная собственность состоит из недвижимых и движимых ве-

щей…, которые представляют художественный, исторический, археологи-
ческий или этно-антропологический интерес.

Республика Франция.
Кодекс наследия (в ред., действующей с 24 февраля 2004 г.)
Статья L510–1.
Под элементами археологического наследия подразумеваются все 

остатки и другие следы человеческой деятельности, сохранение и изуче-
ние которых, в том числе посредством раскопок или разведок (находок), 
позволяют проследить развитие истории человечества и его связь с при-
родной средой.

Королевство Испания.
Закон об испанском историческом наследии (1985 г.).
Статья 40, § 1.
1. В соответствии с определением статьи 1 настоящего закона движи-

мое или недвижимое имущество исторического происхождения, которое 
может быть изучено с помощью археологической методологии, формиру-
ет часть испанского культурного наследия, было бы оно или не было изъ-
ято [из мест залегания] (extracted) или было бы оно найдено на поверх-
ности или под землей, в территориальном море или на континентальном 
шельфе.

Республика Греция.
Закон о сохранении древностей и культурного наследия в целом (2002 г.)
Статья 20.
1. Движимые памятники включают:
а) памятники, датируемые до 1453 года;
b) датируемые с 1453 по 1830 год и являющиеся находками из раскопок 

или других археологических исследований, или перемещенные из недвижи-
мых памятников, также как и иконы и другие религиозные объекты, исполь-
зующиеся для богослужения, датируемые тем же периодом;

2. Древние движимые памятники, указанные в § 1 (а) и (b), защищаются 
законом без необходимости издания какого-либо административного акта.

Республика Болгария.
Закон о культурном наследии (2009 г.).
Статья 146, § 1.
Археологические объекты – это все движимые и недвижимые остатки че-

ловеческой деятельности прошедших эпох, находящиеся или обнаруженные 
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в слоях земли, на ее поверхности, на суше или под водой, для которых ос-
новным источником информации являются полевые работы.

Республика Хорватия.
Закон о сохранении и охране культурных объектов (1999 г.).
Статья 8.
Движимые культурные объекты включают …
– археологические находки …
Республика Словения.
Закон о защите культурного наследия (2008 г.).
Статья 3, § 1.
2. «Археологическая находка» означает движимый археологический оста-

ток, который располагается под землей или под водой как минимум 100 лет…
3. «Археологические остатки» означают все вещи или любые следы 

человеческой деятельности различных исторических периодов на по-
верхности земли либо под землей и водой, сохранение и изучение ко-
торых позволит повысить нынешний уровень знания об историческом 
развитии человечества и его связи с природной средой, основным источ-
ником информации о которых являются археологические раскопки или 
разведки (находки), и для которых можно предположить их нахождение 
под землей или водой в течение как минимум 100 лет, а также свойства 
наследия…

Республика Польша.
Закон о сохранении и охране памятников (2003 г.).
Статья 3, § 4.
Археологический памятник – недвижимый памятник, представляющий 

находящиеся на поверхности, под землей или под водой остатки существо-
вания или деятельности человека, состоящий из накоплений культурного 
происхождения и находящихся в них творений или следов, или движимый 
памятник, являющийся таким творением.

Королевство Швеция.
Закон о сохранении древностей (1988, в ред. 2002 г.).
Глава 2, § 3.
Древние находки 6 являются объектами, которые не имеют хозяина 

на момент находки и которые:
1. обнаружены в пределах или рядом с памятниками или остатками 

и связаны с ними, или
2. найдены в других обстоятельствах и предположительно имеют древ-

ность не менее чем 100 лет.

6 Движимая часть археологического наследия.
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Финляндская Республика.
Закон о древностях (1963 г.).
§ 20.
Остатки кораблекрушений кораблей или иных судов в море или внутрен-

них водах, для которых может быть установлена древность более 100 лет, 
или их части, защищаются в силу закона.

Соединенные Мексиканские Штаты.
Федеральный закон об археологических, художественных и историче-

ских памятниках и зонах (1972 г.).
Статья 28.
Движимое и недвижимое имущество, которое является продуктом куль-

тур, существовавших до установления испанской культуры на националь-
ной территории, в том числе останки людей, животных и растений, относя-
щиеся к этим культурам, является археологическими памятниками.

Республика Перу.
Основной закон о культурном наследии нации (2004 г.).
Статья 3. Юридическая презумпция.
Материальное и нематериальное имущество, относящееся к доиспан-

скому времени … независимо от его … важности, стоимости, значимости 
и (или) упоминания в конвенциях и договорах, в которых участвует Перу, 
презюмируется как часть Культурного Наследия Нации.

Республика Аргентина.
Закон о защите археологического и палеонтологического наследия (2003 г.).
Статья 2.
Археологическое наследие включает движимые и недвижимые вещи 

и остатки любого рода, найденные на поверхности, в земле или покры-
тые территориальными водами, которые могут предоставить информацию 
о социокультурных группах, населявших страну от доколумбовых времен 
до поздних исторических периодов.

Республика Колумбия.
Основной закон о культуре (1997 г.).
Статья 4.
Культурное наследие нации представляет все культурные активы и ценности, 

которые выражают колумбийскую национальность, такие как … движимые вещи 
и недвижимое имущество, которые имеют особый … археологический … интерес.

Параграф первый. Активы, которые были объявлены национальными 
памятниками до вступления в силу данного закона, также как и активы, 
составляющие археологическое наследие, считаются активами, представля-
ющими культурный интерес.
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2. Как мы показали, археологический предмет и вместе с ним культур-
ный слой подлежат государственной защите в силу закона. Вместе с тем 
археологические предметы в силу закона находятся в собственности го-
сударства и не подлежат безвозвратному вывозу за пределы Российской 
Федерации 7.

С целью обеспечения гражданско-правовой «охраны археологического 
наследия как источника Европейской коллективной памяти и инструмента 
исторических и научных исследований» согласно § 1 ст. 1 Конвенции были 
внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об ад-
министративных правонарушениях РФ, Гражданский кодекс РФ, а также 
в Федеральный закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Изменения, касающиеся гражданско-правового положения археоло-
гических предметов, декларируют право государственной собственности 
на все вещи такого рода за исключением археологических предметов, на-
ходившихся во владении физических и юридических лиц на день всту-
пления в силу Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ. Таким 
образом, законодателем было реализовано положение ч. 3 ст. 212 ГК РФ, 
согласно которому «законом определяются виды имущества, которые мо-
гут находиться только в государственной или муниципальной собствен-
ности».

Вновь обнаруживаемые археологические предметы не могут рассма-
триваться в качестве «находки» либо «клада», поскольку уже имеют вла-
дельца – Российскую Федерацию либо ее субъекты (разграничение го-
сударственной собственности на археологические предметы и объекты 
археологического наследия должно осуществляться в порядке, установлен-
ном федеральным законом – ч. 5 ст. 214 ГК РФ). Таким же образом феде-
ральный закон рассматривает и принадлежность вновь обнаруживаемых 
объектов археологического наследия.

Согласно ч. 3 ст. 218 ГК РФ при соблюдении определенных процедур 
«лицо может приобрести право собственности на имущество, не имею-
щее собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо 
на имущество, от которого собственник отказался или на которое он утра-
тил право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом». 

7 Презумпция государственной собственности с 2002 г. распространяется также на недвижимые архео-
логические структуры – объекты археологического наследия; согласно положениям ст. 49 ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия…» такие вещи находятся в собственности государства и в раздельном обороте 
с соответствующими земельными участками. Под объектами археологического наследия, исходя из ие-
рархии терминов указанного Федерального закона, подразумеваются все объекты, соответствующие 
определению из ст. 3 этого закона, а не только выявленные или включенные в реестр.



17

Применение понятий «археологический предмет» и «культурный слой»...

Имущество, которое уже имеет собственника, может быть приобретено 
только на основании сделки с собственником либо в порядке универсально-
го правопреемства (ч. 2 ст. 218 ГК РФ).

Находка или клад – виды бесхозяйных вещей. Под бесхозяйной под-
разумевается вещь, которая не имеет собственника или собственник кото-
рой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права соб-
ственности на которую собственник отказался (ч. 1 ст. 225 ГК РФ). Поэтому 
археологический предмет не может рассматриваться в качестве находки, 
клада (части клада). Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ 
в ч. 2 ст. 233 ГК РФ внесено разъяснение, четко указывающее на то, что 
передаче в государственную собственность с выплатой соответствующего 
вознаграждения подлежат только такие культурные ценности из состава 
клада, которые являются бесхозяйными. Законодатель подразумевает, что 
археологические предметы уже имеют собственника и должны быть пере-
даны государству без всяких условий, нормами ст. 233 ГК РФ их правовое 
положение не регулируется.

Право собственности государства на движимые археологические объ-
екты в силу закона презюмируется положениями уже цитированных выше 
законов Италии, Греции, Болгарии, Словении, Хорватии, Польши, Мексики, 
Перу, а также многих других государств.

Итальянская республика.
Кодекс культурного и ландшафтного наследия (2004 г.).
Статья 91.
Находки, обозначенные в статье 10 [см. выше], найденные под землей 

или на дне моря кем угодно и как угодно, принадлежат государству и, в за-
висимости от того, являются ли они недвижимыми или движимыми, состав-
ляют часть собственности правительства или его неотчуждаемых активов, 
в соответствии со статьями 822 и 826 Гражданского кодекса.

Республика Греция.
Закон о сохранении древностей и культурного наследия в целом (2002 г.).
Статья 21, § 1.
Древние движимые памятники [см. выше], датируемые ранее 1453 года, 

принадлежат государству на правах собственности и владения, являют-
ся неотчуждаемыми и изъятыми из коммерческого оборота согласно статье 
966 Гражданского кодекса.

Республика Болгария.
Закон о культурном наследии (2009 г.).
Статья 2а, § 1.
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Культурные ценности, являющиеся археологическими объектами 
по смыслу § 1 статьи 146 [см. выше], происходящие с территории и из ак-
ватории Республики Болгария, являются общественной государственной 
собственностью.

Республика Хорватия.
Закон о сохранении и охране культурных объектов (1999 г.).
Статья 19.
Предметы, для которых предполагаются качества культурного предмета 

[см. выше] и которые находятся или найдены под землей, в море или водах, 
являются собственностью Республики Хорватия.

Республика Словения.
Закон о защите культурного наследия (2008 г.).
Статья 6, § 1.
Археологическая находка или археологический остаток [см. выше], ко-

торый является движимым и найден любым лицом на поверхности земли, 
под поверхностью или в воде, является собственностью государства.

Республика Польша.
Закон о сохранении и охране памятников (2003 г.).
Статья 35.
1. Объекты, являющиеся археологическими памятниками [движимые 

и недвижимые вещи – см. выше], обнаруженные, случайно найденные или 
полученные в результате археологических исследований, являются соб-
ственностью Государственной казны.

2. Объекты, являющиеся археологическими памятниками, полученные 
в результате поисков, указанных в статье 36.1.12 [c использованием метал-
лодетекторов], также являются собственностью Государственной казны.

Королевство Норвегия.
Закон о культурном наследии (1979 г.).
§ 12.
В случае если очевидно, что нет разумной возможности найти, где нахо-

дится владелец, либо кто является владельцем, следующие древности, кото-
рые были извлечены на свет случайно, путем разведок, путем раскопок или 
иным путем, становятся собственностью государства:

а. Объекты, относящиеся к древности или Средним векам (до 1537 г. н. э.), 
такие как оружие, орудия, культовые объекты и камни, части дерева или объ-
екты из иного материала с рисунками и надписями, остатки построек, найден-
ные отдельно от построек, или их обломки, фурнитура, церковный инвентарь, 
ювелирные изделия, архивные материалы, скелеты и части скелетов и подоб-
ные объекты.

b. Монеты древнее 1650 г. н. э.
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c. Древности саами (лапландцев), относящиеся к вышеуказанным ти-
пам, древностью более 100 лет.

§ 14.
Государство имеет права собственности на суда древностью более 

100 лет, их корпуса, судовые машины, грузы и все иное, что находится на их 
борту, или части таких объектов, если очевидно, что нет более разумной воз-
можности найти, где их владелец либо кто является владельцем.

Соединенные Мексиканские Штаты.
Федеральный закон об археологических, художественных и историче-

ских памятниках и зонах (1972 г.).
Статья 27.
Археологические памятники как недвижимые, так и движимые, являют-

ся неотчуждаемой и неотъемлемой собственностью нации.
Республика Перу.
Основной закон о культурном наследии нации (2004 г.).
Статья 5.
Ненайденная часть Культурного Наследия Нации, движимая или недви-

жимая, принадлежит исключительно государству…
Статья 6, § 1.
Каждая доиспанская недвижимость, составляющая часть Культурного 

Наследия Нации, принадлежит государству, также как и ее части и (или) 
атрибуты и компоненты, ненайденные или найденные, независимо от рас-
положения ее на общественных или частных землях. Такое недвижимое 
имущество имеет свойства невещного, неотчуждаемого и неотъемлемого 
и управляется только государством.

Приведем еще одну группу законоположений средиземноморских и ближ-
невосточных стран, развивающих местные традиции начала-середины XX в.

Республика Кипр.
Закон о древностях (1964, в ред. 1997 г.).
Статья 3.
По смыслу настоящего Закона все древности [в том числе все объекты, 

созданные ранее 1850 года – ст. 2], залегающие в любых землях или на их 
поверхности неотысканными на дату вступления в силу настоящего Закона, 
являются собственностью государства.

Государство Израиль.
Закон о древностях (1978, в ред. 2000 г.).
Глава 2, ст. 2–3.



20

А. А. Ковалев

В случае если древность [в том числе все артефакты, созданные 
до 1700 года – ст. 1] обнаружена или найдена в Израиле после вступления 
в силу настоящего закона, она является собственностью государства.

Арабская республика Египет.
Закон о защите древностей (1983 г.).
Статья 6.
Все древности [движимые и недвижимые объекты, представляющие 

культурную ценность, старше 100 лет – ст. 1] считаются общественной соб-
ственностью, за исключением вакуфов.

Хашимитское королевство Иордания.
Закон о древностях (1988 г.).
Статья 5.
а) Собственность на движимые и недвижимые древности [вещи, соз-

данные до 1750 года – ст. 2] принадлежит исключительно государству…
d) Право собственности на землю не означает для собственника земли 

права на завладение древностями, находящимися на ее поверхности или под 
землей, также как не дает ему права искать здесь древности.

Сирийская арабская республика (1963, в ред. 1999 г.).
Закон о древностях.
Статья 4.
Все движимые и недвижимые древности [вещи древностью более чем 

200 лет христианского летоисчисления или более чем 206 лет хиджры – ст. 1] 
и зоны древностей в Сирийской арабской республике являются общественной 
собственностью государства…

Статья 5.
Собственность на землю не дает собственнику права распоряжаться 

движимыми или недвижимыми древностями, которые могут располагаться 
на ее поверхности или быть захороненными под ней. Также это не дает пра-
ва собственнику осуществлять раскопки с целью поиска древностей.

Эмират Кувейт.
Закон о древностях (1960 г.).
Статья 5.
Все древности, движимые и недвижимые, найденные в кувейтской зем-

ле, объявляются общественной собственностью государства…
Статья 6.
Право собственности на землю не означает для собственника земли пра-

ва на завладение древностями, находящимися на ее поверхности или под 
землей, также как не дает ему права предпринимать на ней никаких архео-
логических раскопок.
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В соответствии с ч. 1 ст. 4 Гражданского кодекса РФ:
«Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и при-

меняются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Дей-
ствие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его 
в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом».

Таким образом, по умолчанию Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 245-ФЗ относит к государственному имуществу археологические пред-
меты, происходящие с территории Российской Федерации, которыми на мо-
мент вступления закона в силу не владели иные лица.

Археологические предметы, добытые либо полученные до вступления 
в силу указанного Федерального закона, таким образом, могут на законных 
основаниях находиться во владении физических и юридических лиц. Од-
нако положениями ч. 1 и ч. 3 ст. 8 указанного Федерального закона оборот 
таких археологических предметов (как, впрочем, и археологических пред-
метов, находящихся в собственности государства) существенно ограничен: 
их нельзя продавать, дарить и отчуждать иным образом, кроме передачи го-
сударству или путем универсального правопреемства.

Тем самым реализован принцип, закрепленный ч. 1 ст. 129 ГК РФ:
«Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или перехо-

дить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства 
(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, 
если они не ограничены в обороте».

В случае если владелец коллекции археологических предметов, собран-
ной законным путем до вступления в силу указанной нормы закона, не пред-
принимает действий по незаконному отчуждению таких предметов, то он 
может свободно владеть и пользоваться такой коллекцией, в том числе осу-
ществлять ее публичный показ, публикацию, исследования, реставрацию 
археологических предметов без какой-либо специальной регистрации.

Кроме того, ч. 2 ст. 8 указанного Федерального закона декларирует от-
сутствие ограничений на оборот археологических предметов, законно вве-
зенных на территорию России из-за рубежа. Поэтому вполне возможно 
пополнение коллекций за счет ввозимых древностей, скажем, после покуп-
ки на интернет-аукционе (если, конечно, древность была законно добыта 
в стране происхождения!).

Вместе с тем, владельцам коллекций археологических предметов, 
в том числе скупленных с целью перепродажи, законодатель предоставил 
своеобразную амнистию: они вправе отчуждать приобретенные археоло-
гические предметы, однако только при условии регистрации этих пред-
метов до 1 сентября 2016 г. в Музейном фонде РФ. Включение предме-
та в Музейный фонд осуществляется согласно ст. 8 Федерального закона 
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«О музейном фонде Российской Федерации и музеях», Министерством 
культуры Российской Федерации. Как гласит ст. 25 этого Федерального за-
кона, сделки купли-продажи либо дарения в отношении предметов, вклю-
ченных в состав негосударственной части Музейного фонда, считаются 
совершенными только лишь с момента их специальной регистрации в Го-
сударственном каталоге. Кроме того, согласно той же статье, государство 
имеет преимущественное право покупки таких предметов (естественно, 
на тех же условиях, на которых продавец предлагает совершить сделку 
иному лицу).

Таким образом, ограничения гражданских прав коллекционеров или 
торговцев антиквариатом, завладевших «бесхозяйными» археологически-
ми предметами до августа 2013 г., минимальны: при условии регистрации 
своих коллекций в Музейном фонде они могут свободно продавать или 
тем более обменивать принадлежащие им предметы, за исключением слу-
чаев, когда вместо избранного ими покупателя на тех же условиях покупа-
телем выступит государство. А уж для того, чтобы владеть и пользоваться 
своими коллекциями без цели отчуждения, не нужна никакая специальная 
регистрация.

3. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ вводит систему 
санкций за нарушения, связанные с обеспечением сохранности и при-
своением археологических предметов. В эту систему включены также 
и санкции за нарушение культурного слоя, то есть уничтожение контекста, 
в котором залегает археологический предмет. Защита контекста непосред-
ственно связана с сущностью археологического наследия, как оно пони-
мается в ратифицированной Российской Федерации Европейской конвен-
ции об охране археологического наследия (измененной). Согласно § 3 ст. 1 
Конвенции:

“3. The archaeological heritage shall include structures, constructions, groups 
of buildings, developed sites, moveable objects, monuments of other kinds as well 
as their context, whether situated on land or under water” 8.

Необходимо отметить, что в русском переводе, не имеющем официаль-
ного статуса (см. выше), термин «контекст» для наглядности (?) заменен 
словами «окружающее их пространство».

Пояснительный доклад Совета Европы в части толкования этого пара-
графа Конвенции гласит:

8 «3. Археологическое наследие включает структуры, конструкции, группы сооружений, освоенные 
места, движимые объекты, памятники иного рода, наряду с их контекстом, находящиеся на суше или 
под водой» (перевод мой. – А. К.).
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«Параграф также акцентирует, что контекст, в котором находятся такие 
вещи, так же важен как часть археологического наследия, как и сами эти 
вещи. Объекты, удаленные из их контекста, часто теряют всю свою научную 
ценность. Более того, в археологических изысканиях следы часто настоль-
ко же важны, как и объекты, и это подчеркивается в определении. Например, 
все, что осталось от деревянной структуры, может представлять изменение 
цвета грунта, но подготовленный исследователь может извлечь больше ин-
формации из этого».

Требования, введенные Федеральным законом от 23 июля 2013 г. 
№ 245-ФЗ, запрещают проведение любых несанкционированных поисков 
археологических предметов и объектов, в особенности с использованием 
специальных технических средств поиска и землеройных машин. Введена 
уголовная санкция за незаконный поиск и/или изъятие археологических 
предметов, повлекших повреждение или уничтожение культурного слоя, 
в том числе особо строгая ответственность за осуществление указанных 
деяний с помощью технических средств. Основанием для этого являются 
не только цитированные выше общие положения Конвенции о включении 
археологического контекста в состав понятия археологического наследия, 
но и специальные нормы ст. 3 Конвенции:

«Для того, чтобы сохранить археологическое наследие и гарантировать на-
учную значимость археологических исследований, каждая Сторона обязуется:

i. применять процедуры выдачи разрешений и контроля за раскопками 
и другими видами археологической деятельности таким образом, чтобы:

a. предотвращать любые незаконные раскопки (any illicit excavation) 
или изъятие (removal) элементов археологического наследия;

b. обеспечивать, чтобы археологические раскопки и изыскания осу-
ществлялись на научной основе и при условии, что:

– неразрушительные методы исследования применяются всегда, когда 
это возможно;

– элементы археологического наследия не открываются и не остаются 
без защиты во время или после раскопок без того, чтобы были приняты 9 
меры по их надлежащей охране, сохранению и использованию;

ii. обеспечивать, чтобы раскопки и другие потенциально разрушитель-
ные методы велись и применялись только квалифицированными специали-
стами, получившими на то специальное разрешение;

iii. обусловливать конкретным предварительным разрешением, ког-
да это предусматривается внутренним правом государства, использование 

9 Здесь курсивом выделены мои уточнения неофициального русского перевода. – А. К.
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металлоискателей или любого другого поискового оборудования или про-
цесса для ведения археологических изысканий».

Запрет на изъятие археологических предметов из мест залегания где 
угодно, в том числе собственником на земельном участке, находящемся в его 
частной собственности, полностью соответствует положениям ст. 261 Граж-
данского кодекса РФ («Земельный участок как объект права собственности»):

«2. Если иное не установлено законом, право собственности на земель-
ный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка 
поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем 
растения.

3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему ус-
мотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если 
иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного 
пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц».

Что же касается использования поискового оборудования, то Поясни-
тельный доклад Совета Европы так трактует положения ст. 3:

«Беспорядочное использование металлоискателей приводит к суще-
ственной утрате археологического наследия, в частности путем уничтоже-
ния контекста. Например, как только нечто оказывается зарегистрирова-
но прибором, подавляющим побуждением становится выкопать это. При 
этом нет способа [заранее] узнать, является ли это находкой большого ар-
хеологического значения или отбросами двадцатого века. Результат в лю-
бом случае состоит в том, что грунт сильно нарушается и любые неметал-
лические субстанции и следы уничтожаются. Это положение применяется 
к поиску археологических объектов на государственных и частных землях. 
Фраза «любого другого поискового оборудования» предназначена для того, 
чтобы охватить оборудование, используемое для аналогичной цели, такое 
как ультразвуковой и наземный радары».

За время, прошедшее с момента присоединения к Конвенции, европей-
ские страны ввели строгие правила использования поискового оборудова-
ния, воспрещающие его применение для поиска элементов археологическо-
го наследия где бы то ни было на своей территории: независимо от того, 
происходит ли это на частных или государственных землях, на террито-
рии археологических памятников (зон) или за их пределами.

В качестве примера приведем положения законов Франции, Польши 
и Швеции.

Республика Франция.
Кодекс наследия (в ред., действующей с 24 февраля 2004 г.).
Статья L542–1.
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Никто не может использовать оборудование для металлопоиска для це-
лей поиска памятников и предметов, которые могут представлять интерес 
для преистории, истории, искусства или археологии без предварительного 
получения административного разрешения, выдаваемого в соответствии 
с квалификацией заявителя и сущностью и методом поиска 10.

Республика Польша.
Закон о сохранении и охране памятников (2003 г.).
Статья 111.
Любое лицо, которое без разрешения или в нарушение условий разреше-

ния производит поиск сокрытых либо заброшенных памятников, используя 
любые электронные, технические устройства или подводное снаряжение, 
подлежит аресту, ограничению свободы либо штрафу.

Королевство Швеция.
Закон о сохранении наследия (1988, в ред. 2002 г.), глава 2.
Статья 18.
Аппараты, которые могут быть использованы для электронного обнару-

жения металлических объектов под поверхностью грунта (металлодетекто-
ры) не могут использоваться иначе, чем предусмотрено статьями 19 и 20.

Металлодетекторы не могут переноситься на древние памятники, за ис-
ключением случая перевозки по дорогам, которые открыты для общества 
в целом, если иное не указано в статьях 19 и 20.

Статья 19.
Запрет статьи 18 на ношение и использование металлодетекторов не при-

меняется к Национальному совету древностей.
Независимо от запрета статьи 18, металлодетекторы могут переноситься 

и использоваться в ходе военных мероприятий с целью обнаружения вещей 
иных, нежели древние находки.

Кроме того, независимо от запрета части первой статьи 18, металлоде-
текторы могут использоваться органами власти в ходе своих мероприятий 
с целью обнаружения вещей иных, нежели древние находки.

Статья 20.
Независимо от статьи 18, металлодетекторы могут переноситься и ис-

пользоваться для изысканий древних памятников и остатков или мест, 
где обнаруживаются древние находки, которые проводятся с разрешения 
Губернской администрации иными лицами, нежели Национальный со-
вет древностей. Губернская администрация может также дать разрешение 

10 В случае нарушения этого правила лицо подлежит крупному штрафу, а оборудование конфиску-
ется.
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на перемещение и использование металлодетекторов в иных случаях, если 
для этого имеются основания.

Таким образом, требования новых ст. 45.1 и 45.2 Федерального зако-
на «Об объектах культурного наследия…» в отношении использования 
металлоискателей, как и введенные меры административной и уголовной 
ответственности за их нарушения, ничем принципиально не отличаются 
от положений актов национального законодательства большинства стран 
Европы.

4. Применение всех видов санкций за нарушения законных требований, 
связанных с обеспечением права собственности на археологические пред-
меты, сохранности археологических предметов и их контекста, в каждом 
случае непосредственно зависит от идентификации археологического пред-
мета – либо как объекта правонарушения (преступления), либо как цели по-
иска. В связи с этим археологические предметы должны быть признаны ве-
щественными доказательствами по делу, а нарушенный участок культурного 
слоя должен быть осмотрен как место преступления (правонарушения). Од-
нако наиболее важно показать, что соответствующие вещи являются архео-
логическими предметами, на самой ранней стадии уголовного или админи-
стративного производства: при поступлении в правоохранительные органы 
сообщения о преступлении либо правонарушении.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(ст. 140, 141) поводом к возбуждению уголовного дела может быть заявле-
ние (сообщение) о преступлении; согласно ч. 1 ст. 28.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушений РФ поводом к возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении являются в том числе сообщения и заявления 
физических и юридических лиц. Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ «основанием 
для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления»; аналогичная норма действует 
и в административном производстве (ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ). Таким образом, 
уже сообщение о преступлении (правонарушении) в отношении археологи-
ческих предметов (культурного слоя) должно содержать сведения, однознач-
но указывающие на принадлежность соответствующих вещей (в том числе 
находимых в культурном слое) к археологическим предметам. При этом це-
лесообразно провести предварительную идентификацию указанных вещей 
в соответствии с критериями, о которых шла речь в первой части настоящей 
публикации.

Максимальная информативность сообщения о преступлении (правона-
рушении) важна в связи с тем, что при отказе в возбуждении уголовного 
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дела или дела об административном правонарушении, соответствую-
щее лицо обязано вынести мотивированное постановление (определение) 
(ч. 1 ст. 145 УПК РФ, ч. 5 ст. 28.1 КоАП). Решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела можно обжаловать прокурору, руководителю следственно-
го органа или в суд (ч. 5 ст. 148 УПК РФ), об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении – в вышестоящий орган, вышестоя-
щему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела 
(ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ).

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа обязаны проверить сообщение 
о преступлении, для чего вправе, в том числе назначить судебную экспер-
тизу археологических предметов и места разрушения культурного слоя 
с целью идентификации предметов и установления факта нарушения слоя. 
Представляется, что, при наличии в сообщении о преступлении сведений 
о признании со стороны специалистов соответствующих вещей археоло-
гическими предметами и идентификации культурного слоя, отказ в воз-
буждении уголовного дела будет необоснованным и незаконным, если 
дознаватель на свое усмотрение отвергнет эти аргументы. В сообщении 
о преступлении и при обжаловании отказа в возбуждении уголовного дела 
заявитель вправе настаивать на назначении в ходе дознания соответству-
ющей экспертизы.

Хотя полномочия по назначению судебной экспертизы в ходе решения 
вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении не про-
писаны, экспертизу с целью идентификации археологических предметов, 
согласно ст. 26.4 КоАП РФ, можно требовать в районном суде при рассмо-
трении жалобы на отказ в возбуждении такого дела.

Необходимо учитывать, что только при рассмотрении в суде вопро-
са об отмене постановления (определения) об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (дела об административном правонарушении) заявитель 
становится участником процесса и вправе требовать от суда назначения 
экспертизы предметов и участков культурного слоя. Отказ суда в назна-
чении экспертизы может быть обжалован в апелляционном и кассацион-
ном порядке. В иных случаях заявитель, требующий возбуждения дела, 
находится в положении просителя перед следствием (административным 
органом) или прокуратурой, и не имеет процессуальных прав. Правоох-
ранители, желающие закрыть глаза на совершенное преступление (пра-
вонарушение), активно этим пользуются и пускают заявления граждан 
по «дальнему кругу». Поэтому необходимо активнее использовать судеб-
ный порядок обжалования постановлений (определений) об отказе в воз-
буждении дел.
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После возбуждения уголовного дела или дела об административном пра-
вонарушении уполномоченными органами или лицами также может быть на-
значена судебная экспертиза. Причем при административном производстве 
для этого необходимо специальное решение о проведении административно-
го расследования, в рамках которого и назначается экспертиза (ст. 28.7 КоАП).

На следующем этапе, при рассмотрении дела судом, экспертиза может 
быть назначена в судебном заседании.

Судебная экспертиза с целью идентификации археологических пред-
метов либо поврежденного культурного слоя является ключевым доказа-
тельством наличия признаков объективной стороны преступления (пра-
вонарушения), в том числе наличия общественно опасных последствий 
деяния. Поэтому необходимо настаивать на назначении такой экспертизы 
на наиболее ранних стадиях производства. В случае бездействия право-
охранительных органов на стадии следствия (расследования) соответству-
ющие требования должны направляться прокурору. В ходе уголовного 
судопроизводства, если ранее такая экспертиза не была проведена, на ее 
назначении должен настаивать прокурор, поддерживающий государствен-
ное обвинение.

Согласно рассматриваемому в настоящее время в Государственной Думе 
ФС РФ проекту федерального закона о судебно-экспертной деятельности 
в качестве судебного эксперта может выступать гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий комплексом знаний, умений и практических навыков 
в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретае-
мых путем профессионального обучения и (или) профессионального опы-
та. Эти положения соответствуют и сегодняшнему законодательству, в том 
числе нормам действующего Федерального закона и Постановления Пле-
нума Верховного Суда от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам». Для привлечения лица в качестве эксперта нет необ-
ходимости в том, чтобы он был сотрудником государственного или негосу-
дарственного экспертного учреждения. Нет необходимости и в аттестации 
лица в качестве эксперта государственной историко-культурной экспертизы. 
Достаточно определения (постановления) о назначении экспертизы. Кроме 
того, для обеспечения объективности и всесторонности исследования может 
быть назначена комиссионная экспертиза.

В судебном заседании по делу об обжаловании отказа в возбуждении дела 
заявитель как сторона процесса вправе предложить привлечение конкретно-
го эксперта (комиссию экспертов) и формулировки поставленных перед ним 
(ними) вопросов. Отказ суда от проведения экспертизы по заявленным во-
просам и конкретными экспертами может быть обжалован в вышестоящую 
судебную инстанцию. Со столь же конкретизированными предложениями 
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можно обратиться и к дознавателю, следователю, административному ор-
гану или прокурору на всех стадиях производства, однако это будут только 
лишь просьбы, которые эти лица могут не учесть.

Судебная экспертиза по вопросу о принадлежности к категории архео-
логических предметов вещей, изъятых у обвиняемого (подозреваемого, под-
судимого, лица, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении), либо вещей, обнаруженных на месте 
совершения преступления (административного нарушения), либо вещей, 
содержащихся в культурном слое, поврежденном в результате преступления 
(правонарушения), и иных вещей, которые могут иметь значение для дела, 
включая зафиксированные средствами фото- и видеофиксации, должна, 
на наш взгляд, назначаться в процессе уголовного либо административно-
го производства по следующим статьям Уголовного кодекса РФ и Кодекса 
об административных правонарушениях РФ.

Уголовный кодекс РФ:
ст. 190, 226.1 – для выявления невозвращения либо незаконного пере-

мещения археологических предметов через государственную границу Рос-
сийской Федерации (по ст. 226.1.4 необходима дополнительно экспертиза 
стоимости предметов);

ст. 243.2 – для установления фактов поиска археологических предметов 
либо их изъятия из мест залегания, а также определения древности куль-
турного слоя более чем в 100 лет совместно с наличием археологических 
предметов в данном слое;

ст. 243.3 – для установления принадлежности к археологическим пред-
метам вещей, добытых при производстве земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 
работ (при этом необходима экспертиза стоимости предметов).

Кодекс об административных правонарушений РФ:
ст. 7.15.1 – для установления принадлежности к археологическим пред-

метам вещей, являющихся предметом сделок купли-продажи, дарения, 
мены;

ст. 7.33 – для установления принадлежности к археологическим пред-
метам вещей, добытых при производстве земляных, строительных, мели-
оративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 
работ (при этом необходима экспертиза стоимости предметов).

При административном производстве по ст. 7.15 КоАП РФ («Ведение ар-
хеологических разведок или раскопок без разрешения») судебная экспертиза 
археологических предметов должна назначаться в том случае, если наличие 
таковых предметов свидетельствует о действиях нарушителя, направленных 
на проведение археологических изысканий.
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Согласно п. 1 ст. 45.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия…»
«Работы по выявлению и изучению объектов археологического насле-

дия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических 
предметов (далее – археологические полевые работы), проводятся на осно-
вании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого 
листа)».

Таким образом, любой поиск и изъятие археологических предметов 
из мест залегания являются «археологическими разведками или раскопка-
ми» с точки зрения диспозиции ст. 7.15 КоАП РФ. Наличие археологических 
предметов, найденных либо изъятых из мест залегания черными копателя-
ми, будет доказательством совершения ими данного правонарушения.

Рассматриваемый в настоящее время Государственной Думой ФС РФ за-
конопроект «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
вводит институт добровольной сертификации компетентности экспертов, 
осуществляемой уполномоченным федеральным органом государственной 
власти. Сведения о сертифицированных экспертах будут внесены в госу-
дарственный реестр судебных экспертов, который должен стать основным 
банком информации для органов и лиц, имеющих право назначать судебную 
экспертизу. Наряду с этим законопроект определяет, что научно-методиче-
ское обеспечение судебной экспертизы разрабатывается в государственных 
судебно-экспертных организациях и государственных образовательных ор-
ганизациях. В случае принятия данного законопроекта его предполагается 
ввести в действие с 2016 г.

Представляется необходимым, чтобы государственные научно-иссле-
довательские организации, музеи и организации высшего образования со-
вместно с представителями общественных организаций в сфере охраны 
культурного наследия предприняли меры для скорейшей подготовки науч-
но-методической базы судебно-экспертной деятельности в области археоло-
гического наследия, а также подготовки предложений по требованиям к сер-
тификации компетенции экспертов.

5. Необходимо учитывать, что производство по указанным статьям 
КоАП могут вести не только органы внутренних дел, но и органы Федераль-
ной службы безопасности, то есть обращаться с заявлением о совершении 
правонарушения можно и в органы МВД, и в органы ФСБ.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных указанными 
ст. 243.2 и 243.3 Уголовного кодекса РФ, производство ведут органы вну-
тренних дел, куда и нужно обращаться. Причем по делам о преступлениях, 
предусмотренным ч. 3 ст. 243.2 и ч. 2 ст. 243.3, производится предваритель-
ное следствие, по остальным – дознание.
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В ходе рассмотрения уголовного дела, касающегося археологических 
предметов, государство в лице уполномоченного на то лица обязано об-
ратиться в рамках уголовного процесса с «виндикационным иском» к об-
виняемому об истребовании археологических предметов (государственно-
го имущества) из чужого незаконного владения. При этом представитель 
государства обязан доказать, что имущество (археологический предмет) 
выбыло из владения государства помимо его воли. В случае рассмотрения 
дела в административном порядке, а также в случае, если такие вещи были 
приобретены добросовестным приобретателем, однако перед этим были 
получены продавцом помимо воли государства, представитель государ-
ства обязан предъявить виндикационный иск лицу, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном правонарушении, 
либо добросовестному приобретателю отдельно, в порядке гражданского 
производства.

Гражданский кодекс РФ.
Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконно-

го владения.
Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя
1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело 

права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросо-
вестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество 
от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или ли-
цом, которому имущество было передано собственником во владение, либо 
похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем по-
мимо их воли.

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не име-
ло права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех 
случаях.

Отказ представителя государства от виндикационного иска влечет на-
несение государству ущерба и может быть основанием для возбуждения 
уголовного дела по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Требование об обе-
спечении государственных интересов в части возвращения имущества 
во владение государства любой гражданин может направить соответствую-
щему прокурору, а затем обжаловать в вышестоящую инстанцию Прокура-
туры РФ бездействие прокурора либо его отказ в принятии мер прокурор-
ского реагирования.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 245-ФЗ1

Вред, наносимый несанкционированными раскопками, как в виде «лю-
бительского» хобби, так и откровенного грабежа памятников, часто не оче-
виден людям, далеким от археологии. В отличие, например, от строитель-
ства, такие раскопки в глазах обывателя часто считаются безобидными 
и даже воспринимаются как проявление любви к истории. С этим связан 
валообразный рост количества «любителей металлопоиска», который в по-
следние годы привел к плачевным для объектов археологического наследия 
результатам.

В 2009 г. по итогам инвентаризации памятников археологии двух доста-
точно удаленных от крупных городов районов Новгородской области было 
установлено, что более 20% охраняемых объектов в той или иной степени по-
вреждены в результате грабительских «раскопок» при помощи металлоде-
тектора (застройкой и экологическими факторами – около 10%) (Торопова 
и др., 2011). В окрестностях Новгорода вследствие большей транспортной 
доступности от действий «металлодетектористов» пострадали уже более 
90% известных памятников.

В течение 2011–2012 гг., то есть еще до принятия нового закона, в Нов-
городской области совместными усилиями Управления по охране объектов 
культурного наследия, Управления МВД, а также археологов Новгородского 
университета и Музея-заповедника был накоплен серьезный опыт по борь-
бе с грабительскими раскопками, о котором авторы доклада сообщали 
в июне 2012 г. на заседании Общественной палаты (Безруков и др., 2012).

За это время при производстве незаконных раскопок и разведок были 
задержаны более десяти человек. Наиболее вопиющий факт зафиксирован 
в июле 2013 г.: «металлодетекторист» был задержан сотрудниками ИИМК 
РАН прямо в раскопе на Бронницком городище.

Во всех случаях были вызваны сотрудники полиции, составившие 
протокол об административном правонарушении по статье 7.15 КоАП РФ 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 245-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельно-
сти в области археологии» // «Российская газета». № 6139. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
rg.ru/2013/07/26/arch-dok.html (дата обращения 10.12.2013).
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(археологические разведки и раскопки без Открытого листа) и изъявшие ору-
дия производства работ. Материалы передавались в суд (опыт 2011–2012 гг. 
был обобщен – см.: Безруков и др., 2013).

Решения мировых и районных (и, в одном случае, областного) судов ква-
лифицировали поиск с металлодетектором как проведение археологических 
разведок и раскопок без получения специального разрешения вне зависимо-
сти о того, относятся или нет данные земельные участки к памятникам 
археологии. Соответственно, «черные копатели» были признаны виновными 
в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.15 КоАП РФ; им было назна-
чено наказание в виде штрафа и конфискации металлодетекторов. Следует 
отметить, что речь идет не только о судах Новгородской области – в послед-
нем случае аналогичное решение вынес Тосненский мировой суд Ленин-
градской области.

Важные результаты дала кампания по освещению данных происшествий 
в СМИ. Были подключены местное телевидение, пресса, хорошие возмож-
ности дали электронные СМИ и социальные сети. Каждый этап судебного 
разбирательства становился значимым информационным поводом для при-
влечения внимания общественности к состоянию памятников археологии 
и проблеме их постоянного разграбления.

Вместе с тем, в нашем докладе в Общественной палате в июне 2012 г. 
был обозначен ряд весьма серьезных проблем, затрудняющих борьбу с неза-
конными раскопками. Часть из них, как представляется, была разрешена по-
сле вступления в силу нового закона 245-ФЗ.

Например, в 2012 г. одним из серьезнейших недостатков нам виделось 
то, что «металлопоиск» в законодательстве не фигурировал прямо. Кроме 
того, применение ст. 243 УК РФ затруднялось необходимостью доказатель-
ства прямого умысла (виновный должен осознавать, что уничтожает или по-
вреждает один из охраняемых объектов, предвидеть возможность наступле-
ния его гибели (либо серьезного повреждения) и желать этого).

В настоящий момент внесенные в УК РФ поправки (ст. 243.2) суще-
ственно меняют положение. Объективной стороной преступления является 
сам «поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания», 
проводимые без разрешения (Открытого листа) и повлекшие уничтожение 
или повреждение культурного слоя. Следовательно, в суде обвинение долж-
но доказывать умысел к «поиску и изъятию» археологических предметов, 
что, как представляется, упрощает ситуацию.

Вместе с тем, сложным моментом является обоснование факта нане-
сения повреждений культурному слою как условия данного преступления. 
Комментарии к новой редакции ст. 243 УК РФ нам не известны, а ком-
ментарии к предшествующей редакции толкуют повреждение объектов 
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культурного наследия как «приведение их в невосстановимый вид», «су-
щественное изменение объекта путем удаления каких-либо его частей, 
фрагментов, заметное не только специалистам, но и другим лицам (кур-
сив наш. – Авт.)».

Очень серьезным, как нам представляется, является вопрос дифферен-
цированной квалификации действий конкретного обвиняемого в зависимо-
сти от их содержания.

В настоящий момент незаконные археологические работы, в зависи-
мости от степени нанесенного ущерба, рассматриваются двумя частями 
ст. 243.2 УК РФ и двумя частями ст. 7.15 КоАП РФ (в обоих случаях 3-я 
часть посвящена использованию специальных средств поиска, что является 
отягчающим обстоятельством).

Статья 243.2. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания

1. Поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания 
на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения 
(открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного 
слоя.

2. Те же деяния, совершенные в границах территории объекта культур-
ного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.

3. Те же деяния, совершенные:
а) с использованием специальных технических средств поиска и (или) 

землеройных машин;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой.
Статья 7.15 КоАП РФ. Ведение археологических разведок или рас-

копок без разрешения
1. Ведение археологических разведок или раскопок без полученного 

в установленном порядке разрешения (открытого листа), если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением (открытым листом).

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности повреждение или уничтожение объекта археологическо-
го наследия, выявленного объекта археологического наследия.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершен-
ные с использованием специальных технических средств поиска и (или) 
землеройных машин.
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Если мы правильно понимаем формулировки нового закона, то (по нис-
ходящей) «классификация» действий «черного копателя» выглядит следую-
щим образом:

– если осуществлялся поиск и изъятие из земли археологических пред-
метов на территории объекта культурного наследия, включенного в еди-
ный государственный реестр, или выявленного объекта археологического 
наследия, и при этом нанесены невосстановимые, существенные и замет-
ные неспециалисту повреждения культурного слоя, то наступает ч. 2 ст. 243.2 
УК РФ;

– если поиск и изъятие из земли археологических предметов осущест-
влялись вне границ выявленного объекта, но на этой территории оказал-
ся неизвестный ранее памятник археологии, и при этом нанесены невос-
становимые, существенные и заметные неспециалисту повреждения его 
культурному слою, то наступает ч. 1 ст. 243.2 УК РФ.

Таким образом, с квалификацией наиболее масштабных и откровенных 
случаев, как кажется, проблем не возникает – они являются уголовными 
преступлениями.

Сложнее ситуация со ст. 7.15 КоАП РФ. Во-первых, здесь, в отличие 
от уголовных статей, прямо металлопоиск не прописан. Объективной сто-
роной статей является «нарушение установленного порядка проведения ар-
хеологических разведок и раскопок». Как будет показано ниже, не только 
рядовые сотрудники полиции, но и в целом ряде случаев судьи «впадают 
в неустранимые затруднения» при попытках определить, подпадает ли под 
эту формулировку «металлопоиск». Во-вторых, не совсем понятны смысло-
вые различия с упомянутыми статьями УК РФ.

Так, например, нам не ясно, где проходит граница между ч. 2 ст. 7.15 
КоАП РФ и ч. 2 ст. 243.2 УК РФ. В обоих случаях речь идет о повреждении 
или уничтожении объекта археологического наследия (то есть суть различий 
не в степени нанесенного вреда), но в КоАП добавлена фраза о неосторож-
ности. В чем эта разница будет отражаться на практике? Следует ли пони-
мать, что в ст. 243.2 УК РФ имелся в виду умысел, а в 7.15 КоАП РФ – нео-
сторожное деяние?

Важной проблемой является отсутствие прямо прописанного наказания 
за поиск археологических предметов вне охранных зон выявленных объ-
ектов археологического наследия. Ни для кого не является тайной, что ме-
таллопоиск опасен в первую очередь тем, что ежегодно разграблению под-
вергаются еще не выявленные и не учтенные памятники археологии. Для 
устранения даже потенциальной возможности повреждения неизвестных 
памятников в 245-ФЗ были внесены изменения. Новая редакция Федераль-
ного закона № 73-ФЗ (ст. 45.2) однозначно декларирует, что «использование 
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специальных технических средств поиска <…> в целях обнаружения объ-
ектов археологического наследия и (или) археологических предметов воз-
можно исключительно при осуществлении археологических полевых работ, 
проводимых на основании разрешения (открытого листа)». Однако, соот-
ветствующей цитаты в ст. 7.15 КоАП РФ нет.

По сути имеющихся законодательных норм поиск археологических 
предметов является археологической разведкой и, соответственно, вне за-
висимости от статуса и категории земельного участка подпадает под ч. 1 
ст. 7.15 КоАП РФ. Однако в условиях реального процесса в суде эта завуа-
лированность может сыграть серьезную роль и предоставить правонаруши-
телю возможности для ухода от ответственности.

Реальность этой угрозы можно проиллюстрировать на примере несколь-
ких процессов по ст. 7.15 КоАП РФ, прошедших летом – в начале осени 2013 г. 
в различных регионах России, где в качестве представителя обвиняемых уча-
ствовал С. А. Кулиничев 2. Нам известно, как минимум, шесть таких процес-
сов (один из них – в районном суде), приведших к тому, что «любители метал-
лопоиска» избежали наказания.

Аргументы, при помощи которых удалось ввести судей в «неустрани-
мые затруднения» (толкуемые в пользу обвиняемого), представляют значи-
тельный интерес. Хотя названные процессы проходили еще согласно «ста-
рому» законодательству ввиду того, что формулировка ч. 1 ст. 7.15 КоАП РФ 
в новом законе принципиальных изменений не претерпела, данные тезисы 
будут неоднократно повторены и в ходе будущих судебных процессов.

Если ранее правонарушители свою тактику защиты в суде строили 
на отрицании самого факта поиска или факта поиска конкретно археоло-
гических предметов (действия объяснялись сбором металлолома, поис-
ком утерянных ключей, колец и т. п.), то теперь аргументация существенно 
модифицировалась.

Во-первых, защита основывается на отрицании подпадания действий 
любителей металлопоиска под определение «археологические разведки 
и раскопки без открытого листа». Самое курьезное, что одним из главных 
аргументов являются цитаты из «Положения о порядке проведения поле-
вых археологических работ» (2013). Так как в определении различных видов 
полевых археологических работ присутствует словосочетание «памятник 

2 Житель Брянска С. А. Кулиничев является активным апологетом и пропагандистом идеологии так 
называемого свободного поиска. Согласно отстаиваемым им взглядам, любительский металлопо-
иск возможен практически везде. Однозначно запретной территорией признаются только внесенные 
в единый государственный реестр памятники. При этом малейшие несоответствия в учетной доку-
ментации или отсутствие информационной таблички с обозначением памятника трактуются как от-
сутствие у территории охраняемого статуса и, следовательно, возможности здесь свободного поиска.
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археологии» (например, «археологические раскопки в целях изучения 
и сохранения памятников археологии», археологические разведки в целях 
выявления памятников археологии» и т. д.), делается вывод о том, что по-
иск вне территории памятника археологии археологической разведкой 
не является.

Характерны следующие цитаты (орфография и пунктуация авторские).
«Доказательствами проведения археологических раскопок и археологи-

ческих разведок может служить:
1. наличие шурфов для обязательного исследования культурного слоя 

на памятниках археологии
2. наличие самого памятника археологии
3. наличие земельных участков, подлежащих хозяйственному освое-

нию, в целях выявления памятников археологии (или установления факта 
их отсутствия) с обязательным исследованием культурного слоя шурфами 
(до 20 кв. метров на 1 га на каждом объекте)».

«Отдельные взрыхления культурного слоя, глубиной до 20 см и располо-
женные на отдалении друг от друга, не могут свидетельствовать о повреждении 
культурного слоя. Археологические шурфы – единственное доказательство 
осуществления полевых археологических работ, так как в «Положении о по-
рядке проведения полевых археологических работ», что шурфовка выполня-
ется на территории до 20 кв.м по правилам, установленным в Положении…»

Данная логика, в сущности, является несколько более «утонченным» ва-
риантом старого утверждения «черных копателей» о том, что ст. 7.15 КоАП 
относится только к археологам, так как именно они совершают археологи-
ческие разведки, а любители металлопоиска разведками и раскопками не за-
нимаются и, следовательно, отношения к ним данные нормы не имеют.

Второй составляющей такой тактики защиты является оспаривание ох-
раняемого статуса территории и попытки убедить суд в том, что нормы ст. 
7.15 КоАП РФ относятся только к территориям объектов археологического 
наследия, включенным в единый государственный реестр. В качестве допол-
нительного аргумента указывается на отсутствие информационных табличек. 
Делается вывод о том, что раз данное «место под охраной государства не на-
ходится, то не может быть и событий, квалифицируемых как правонарушение 
в области охраны собственности государства в виде памятника археологии».

Приведем еще одну цитату:
«… на основании довода “Нет памятника археологии – Нет администра-

тивной ответственности по ст. 7.15 КоАП РФ за поиск с МД” уже вынесены 
5 оправдательных постановлений по подобным административным делам, 
в которых я в 2013 году защищал владельцев МД от противозаконных обви-



39

Некоторые проблемы пресечения незаконных археологических раскопок...

нений должностных лиц полиции из разных регионов РФ, которые с пода-
чи работников департаментов культуры пытались противозаконно привлечь 
граждан РФ к административной ответственности по ст. 7.15 КоАП РФ при 
осуществлении владельцами МД поисковых работ с использованием металло-
искателей вне территорий памятников археологии, охраняемых государством».

В качестве третьей составляющей активно используются указания 
на реальные недоработки сотрудников полиции при оформлении протокола 
об административном правонарушении: отсутствие указания на конкретную 
часть ст. 7.15 КоАП РФ, отсутствие точных указаний на место совершения 
правонарушения, статус территории и т. п.

Все это представляется как «неопровержимые доказательства» отсут-
ствия достаточных данных для составления протокола об административ-
ном правонарушении. Затем следует ходатайство о прекращении дела. В ре-
зультате суд впадает в неустранимые сомнения относительно виновности, 
толкуемые в пользу обвиняемого, или делает вывод об отсутствии события 
административного правонарушения.

Приходится констатировать, что данная тактика ухода от ответствен-
ности, в условиях относительной редкости фиксируемых правонарушений 
по данной статье и отсутствия у большинства полицейских и судей развер-
нутой практики ее применения, вполне «работает». Однако для специали-
ста, разбирающегося в тонкостях отечественного законодательства в обла-
сти охраны объектов культурного наследия, ясно, что вышеперечисленные 
доводы во многом основаны на измышлениях и фактически являются по-
пыткой введения суда в заблуждение. Это относится и к тезису о том, что 
охраняются только состоящие в реестре памятники, и к положению о том, 
что «металлопоиск» не имеет отношения к ст. 7.15 КоАП РФ.

Вместе с тем проигранные судебные процессы позволили вскрыть и ре-
альную проблему. Если на месте правонарушения отсутствует археолог, 
то сотрудники полиции в большинстве случаев не способны корректно за-
полнить протокол по ст. 7.15 КоАП РФ. Если госорганы охраны памятни-
ков в ходе судебного процесса не занимают активную позицию в качестве 
потерпевшей стороны, не предоставляют все требуемые судом материалы 
и не дают юридически грамотных опровержений указанным тезисам, то ре-
зультат судебного процесса будет не в пользу археологических памятников.

В контексте вышеизложенного важно представлять возможную логику 
опровержения подобной тактики защиты в ходе судебного разбирательства 
с учетом изменений законодательства, внесенных 245-ФЗ.

Судя по всему, еще весьма значительное время, вплоть до приобрете-
ния сотрудниками полиции развернутого практического опыта применения 
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ст. 7.15 КоАП РФ, членам археологического сообщества и сотрудникам ор-
ганов охраны памятников придется принимать непосредственное активное 
участие в задержаниях любителей металлопоиска. На этапе составления 
протокола важно проконтролировать все необходимые действия полиции. 
Именно здесь приобретает принципиальную важность отмеченная выше 
проблема квалификации конкретных действий «копателя» – в протоколе 
должна быть правильно указана не только статья кодекса с точной форму-
лировкой, но и ее часть. Важнейшей составляющей являются свидетельские 
показания (в которых должны быть отражены факты проведения поиска 
и локальных земляных работ, охраняемый статус территории (если он есть), 
характеристика изъятых находок). Необходимо профессионально осмотреть 
местность и задокументировать повреждения почвенного покрова и/или 
культурного слоя (это важно для доказательства факта земляных работ), со-
ставить схему места правонарушения с указанием приблизительных границ 
объектов археологического наследия.

На этапе судебного разбирательства принципиальное значение имеет по-
зиция государственных органов охраны памятников. Идеально, если именно 
они представляют потерпевшую сторону, ведь как раз на нее во многом ло-
жится бремя доказательства вины правонарушителя в ходе судебных прений. 
Кроме того, для успешной работы в суде необходимо подготовить все необхо-
димые аргументы (показания, выдержки из законодательных норм, докумен-
тальные свидетельства (схемы расположения ближайших археологических 
памятников, копии их паспортов, фотографии, сделанные на месте правона-
рушения, экспертные заключения и т. п.)) и приобщить их к материалам дела.

В ходе судебных прений нужно быть готовым к опровержению вышеиз-
ложенных «аргументов». Логика опровержения может быть примерно такой.

Во-первых, необходимо четко и аргументировано обосновать тот факт, 
что привлекаемый к административной ответственности осуществлял 
именно археологические разведки и раскопки.

Важно установить факт поиска и извлечения из земли археологических 
предметов (под эту категорию подпадает большинство находок, интересую-
щих копателей), при этом принципиальную важность приобретают свиде-
тельские показания, фото- и видеофиксация.

Ст. 45.1 73-ФЗ однозначно утверждает, что «работы по выявлению и из-
учению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие це-
лью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические 
полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более 
чем на один год разрешения (открытого листа). Поиск археологических 
предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключи-
тельно в составе археологических полевых работ».
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Необходимо дополнительно указать (возможно, на основании показа-
ний археолога, привлекаемого в качестве эксперта), что сопровождаемый 
локальными земляными работами поиск археологических предметов (т. е. 
«движимых вещей, основным или одним из основных источников инфор-
мации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются 
археологические раскопки или находки» – 73-ФЗ, ст. 3), являющихся неотъ-
емлемой частью объекта археологического наследия, по своей сути является 
ничем иным, как работами по выявлению объектов археологического насле-
дия, т. е. археологическими разведками и/или раскопками.

Во-вторых, необходимо обосновать тот факт, что действие статьи 7.15 
КоАП РФ наступает независимо от наличия охраняемого статуса земель-
ного участка. Здесь принципиально важно показать, что преамбула ч. 1 
ст. 7.15 КоАП РФ не содержит указания на охраняемый статус территории и, 
конкретно, на наличие там памятника археологии (состоящего в реестре или 
выявленного). Соответствующие указания (являющиеся отягчающим обсто-
ятельством) содержатся в ч. 2 данной статьи. Следовательно, ч. 1 ст. 7.15 
КоАП РФ рассматривает незаконное проведение разведок и раскопок вне за-
висимости от того, относятся или нет земельные участки к памятникам ар-
хеологии. На данном этапе возможно приобщение к материалам дела (в ка-
честве приложения к ходатайству) копий судебных решений (например, 
мировых и районных судов Новгородской и Ленинградской области), содер-
жащих требуемые формулировки.

Форма собственности также не имеет значения: собственник участка 
не имеет права собственности на скрытые в земле объекты археологического 
наследия и права проводить без открытого листа разведки и раскопки. Соглас-
но п. 2. ст. 49 73-ФЗ объект археологического наследия и земельный участок, 
в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте 
раздельно. Согласно п. 3 ст. 49 этого же 73-ФЗ объекты археологического на-
следия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности 
земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности.

В случае если речь идет о памятнике археологии, важно донести до суда 
нормы ст. 4 Федерального закона № 73-ФЗ (о том, что объекты археологи-
ческого наследия являются памятниками федерального значения), а также 
п. 6 и 8 ст. 18 этого же закона («объекты археологического наследия счита-
ются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаруже-
ния», и «выявленные объекты культурного наследия до принятия решения 
о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат 
государственной охране»).

При отсутствии утвержденных границ памятника принципиальное 
значение приобретает положение п. 4 ст. 49 73-ФЗ о том, что «в случае 
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отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического на-
следия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического 
наследия, территорией объекта археологического наследия признается часть 
земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствую-
щим объектом археологического наследия».

Если данные положения будут представлены суду с опорой на соответ-
ствующие законодательные нормы, то попытки ввести суд в «неустранимые 
затруднения» будут безуспешны.

До тех пор, пока правоприменительная практика по изменениям, внесен-
ным законом 245-ФЗ, еще не сложилась, необходим развернутый юридиче-
ский комментарий к соответствующим статьям УК и КоАП РФ. Крайне важ-
ным представляется создание своеобразной методички для сотрудников 
полиции (например, по образцу выпущенной межрегиональным обще-
ственным объединением «Аматор», но в контексте последних изменений 
законодательства), подготовка которой должна быть осуществлена в тесном 
сотрудничестве представителей профессионального археологического со-
общества и правоохранительных органов.
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
НАСЛЕДИЯ В ТАТАРСТАНЕ (МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ)

Необходимой и важной составляющей частью археологических исследова-
ний является сохранение полученных находок. Это положение подтверждено 
и законодательно. Находки в течение трех лет должны сдаваться в музеи, где им 
обеспечиваются необходимые условия хранения. Реализация этого требования 
сталкивается с рядом непростых проблем, требующих безотлагательного реше-
ния, причем значительная часть их не зависит от самих археологов. Сложивша-
яся в начале 2010-х годов ситуация в российском обществе, науке и различных 
областях культуры, в том числе в музейной сфере, актуализировала часть этих 
проблем. В числе первоочередных – комплектование музейных фондов архео-
логическими материалами, а также возможности музеев (в зависимости от их 
типа и статуса) в приемке археологических материалов и их научной обработки.

Рассмотрим эти вопросы на примере музеев Татарстана. В Республике Та-
тарстан в настоящее время функционирует более 70 музеев разного подчине-
ния: ведомственных (сюда можно добавить не менее 40 вузовских, школьных 
и т. п.), муниципальных (около 70% районов республики имеют свои краеведче-
ские музеи) и республиканских. К ним можно добавить и собрания музеев-за-
поведников, имеющих федеральный и республиканский статус: Болгарского, 
Билярского, Иски-Казанского, Казанского кремля, Острова-града Свияжска,  
(Руденко, 2011. С. 60–68). При этом практически 80% муниципальных музе-
ев и значительная часть школьных, особенно в сельской местности, имеют 
в фондах предметы археологии. Археологические артефакты в них немного-
численны и накопились в основном в 1970–1980-х годах, в период расцвета со-
ветского школьного кружкового творчества, бескорыстного интереса граждан 
разных возрастов к отечественной истории. Есть в фондах этих музеев немно-
гочисленные находки, поступившие гораздо ранее – в 1920–1930-х годах (на-
пример, музей в г. Чистополе), еще на заре советского краеведения. Эта си-
туация, собственно, и стала причиной того, что в период функционирования 
музейного объединения в РТ, головным учреждением которого был Государ-
ственный музей в Казани, создававшиеся экспозиции в районах республики 
состояли из археологических предметов казанского музея 1. Комплектование 

1 Изъятие этих предметов и возврат в фонды НМ РТ было осуществлено по приказу МК РТ 
в 2007–2008 гг. 
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фондов музейных собраний нынешних муниципальных музеев из археоло-
гических экспедиций не происходило. Исключение составил короткий про-
межуток времени в 2004–2009 гг., когда администрация некоторых районов 
республики (например, Кукморского, Буинского, Тюлячинского, Сабинского, 
Тетюшского) выделяла средства из своего бюджета для финансирования ар-
хеологических исследований на территории районов, чаще всего конкретного 
населенного пункта, что привело к пополнению фондов местных краеведче-
ских музеев. При этом в большинстве муниципальных музеев имеется ограни-
ченный штат сотрудников (не редко это два-четыре человека) при отсутствии 
специалистов-археологов.

Таким образом, археологические материалы лишь в незначительной сте-
пени представлены в небольших (муниципальных) краеведческих, а также 
в школьных музеях, что является в большинстве случаев наследием пред-
шествующей советской эпохи.

В республиканский Национальный музей (ранее Государственный му-
зей РТ) археологические материалы стали поступать с 1996 г. после более 
чем 20-летнего перерыва: сначала из Новостроечной экспедиции министер-
ства культуры РТ, а затем из музейных археологических экспедиций. Целью 
последних было накопление материалов для стационарной экспозиции, что 
было осуществлено к 2005 г., когда была открыта ее часть по древней и сред-
невековой истории края (Руденко, 2003. С. 52–57; 2006. С. 42–50). Однако 
с 2008 г. музей перестал проводить археологические экспедиции, а прием 
археологических коллекций прекратился, что было связано с отсутствием 
в музее специалиста-археолога.

В целом, Национальный музей Татарстана является крупнейшим в ре-
спублике собранием археологических материалов (свыше 300 000 единиц 
хранения), в основе которых собрания коллекционеров XIX – начала XX в. 
и Музея Общества археологии, истории и этнографии при Казанском уни-
верситете (1878–1929), часть материалов из исследований Куйбышевского 
отряда Поволжской археологической экспедиции на Болгарском городи-
ще под руководством А. П. Смирнова (1946–1954) и отдельные коллек-
ции конца 1950-х – первой половины 1960-х годов, крупнейшими из ко-
торых являются материалы раскопок Именьковского городища, а также 
Танкеевского и Большетарханского могильников. Последние оказались 
разделенными между университетским кабинетом археологии и музеем, 
а первые в большей части в хранилище КФАН СССР, причем в коллекции, 
оказавшейся в музее, отсутствовала часть индивидуальных находок. Вме-
сте с тем в силу своей краеведческой направленности систематического 
комплектования фондов археологическими материалами казанский музей 
не проводил.
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С конца 1960-х – начала 1970-х археологические материалы из экспе-
диций ИЯЛИ Казанского филиала АН СССР – Национального центра ар-
хеологических исследований ИИ АН РТ (с 1990-х) – оставлялись на хране-
ние в собственных фондах, как и материалы из раскопок университетской 
(КГУ) археологической практики (начиная с конца 1980-х). Такое положе-
ние, несмотря на удобство для ученых, имеет существенные недостатки, 
в первую очередь касающиеся сохранности артефактов, условий их хранения 
и обработки. Особенно остро это проявляется при переездах учреждений, 
как это случилось при реорганизации факультетов Приволжского федераль-
ного университета (бывшего КГУ) (археологический музей и его фондохра-
нилище практически прекратили свое существование в 2011 г.); несколько 
раз меняли свое местоположение и фонды НЦАИ ИИ АН РТ).

Ситуацию может отчасти изменить создание специализированного ар-
хеологического музея на базе существующих коллекций НЦАИ ИИ АН РТ, 
что и воплощается в настоящее время. Однако в целом проблема остает-
ся нерешенной. Массовый археологический материал, прибывающий еже-
годно в немалых количествах из охранных раскопок, осуществляющихся ар-
хеологами НЦАИ, ограничивает возможности будущего музея археологии.

Выход может быть найден в рассредоточении той части коллекций 
из раскопок или разведок, проводившихся на территории районов РТ, пу-
тем передачи их в фонды муниципальных музеев или филиалы музеев-за-
поведников (например, Болгарского или Билярского). Этому препятствует 
ряд объективных обстоятельств (мы не говорим о юридических нюансах). 
Музеи разного статуса в современных экономических условиях ориен-
тированы на зрелищные и коммерческие мероприятия. При этом научная 
сторона фондовых коллекций и возможности ее в экспозиционно-выста-
вочном плане зачастую уходят на второй план. Вместе с тем, учитывая раз-
витие внутриреспубликанского и внутрироссийского труизма, потребность 
в местном археологическом материале достаточно велика, поскольку обнов-
ление экспозиций – процесс необходимый и неизбежный (и очень важный 
для привлечения туристов), а для этого нужны соответствующие фондовые 
материалы. Более того, необходимость археологического знания даже в му-
ниципальных музеях РТ вполне ощутима, так как с введением в музейную 
сеть РТ в последние годы системы КАМИС (комплексной автоматизиро-
ванной музейной информационной системы) 2 требуется профессиональное 
описание предметов археологии разных эпох и культур. К тому же на муни-
ципальные музеи нередко возлагаются и задачи мониторинга недвижимых 
памятников истории и культуры, в том числе археологические. Создавшееся 

2 Подробнее см.: http://www.kamis.ru/.
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противоречие сегодня становится существенной проблемой в отношении 
музейных работников к археологии и археологам.

Музеи страдают из-за отсутствия свободных площадей в фондах и соответ-
ствующих условий для хранения находок. Проблема музейных фондохранилищ 
одна из самых острых и касается практически всех музеев как в больших горо-
дах, так и в районных центрах. Это, кстати, нередко заставляет музеи отказы-
вать археологам в принятии на хранение археологических коллекций.

Есть и еще одна сложность: это объем и оценка значимости передаваемого 
в музей археологического материала. Оценка значимости – это определение 
категории фондового материала на хранении (основной, вспомогательный 
фонд или временное хранение). Первоначально любая коллекция поступает 
на временное хранение для рассмотрения фондово-закупочной комиссией, 
затем необходимо определить, какая вещь в какой фонд попадет. Чаще всего 
керамика (за исключением целых и реконструируемых форм) из раскопок от-
носится к вспомогательному фонду, а индивидуальные находки в большин-
стве своем – в основной фонд. Однако и здесь есть множество нюансов: так, 
если для средневековых домонгольских памятников поливная керамика – ин-
дивидуальная находка, то для золотоордынских – массовый материал. Такая 
ситуация складывается с артефактами, происходящими из разных типов ар-
хеологических памятников – городища, селища, могильника, не говоря уже 
об особенностях памятников разных эпох, например, мезолита или неолита. 
Кроме того, имеются разночтения в документации. Так, Инструкция по про-
изводству раскопок ИА РАН требует сохранения закрытых комплексов, 
то есть, по сути, хранения их в основном фонде, но если в них преобладают 
изделия плохой сохранности, сильно фрагментированный и невыразитель-
ный с экспозиционной точки зрения материал, то хранитель фонда может 
возражать против этого, ссылаясь на свои инструкции по фондам.

Принимая на себя ответственность за хранение археологического матери-
ала, очевидно, что хранитель должен его описать и атрибутировать для соз-
дания коллекционной описи. За основу, как правило, берется полевая опись, 
но это не освобождает от тщательной проверки данных. Поскольку в насто-
ящее время коллекционные описи создаются через КАМИС, то возникает 
трудность в этом процессе. Музееведов узкой специализации, в частности 
археологической, в Татарстане не готовят, курсы повышения квалификации 
в этом отношении полноценного знания дать не могут (Руденко, 2012б. С. 
33–38; 2012в. С. 50–55). Конечно желательно, чтобы в этой должности ра-
ботал профессиональный археолог с соответствующими знаниями, но сейчас 
это практически неосуществимо. Этому также мало способствует отсутствие 
статуса научного учреждения у большинства музеев, что делает работу в них 
для профессиональных ученых не очень привлекательной.
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Если перечисленные проблемы не будут своевременно решены, мы мо-
жем лишиться (и уже навсегда) ценнейшего научного материала на той ста-
дии, когда он уже поступил на хранение.

Есть и другие проблемы, связанные с археологией в музеях. Необходи-
мость обновления и создания музейных экспозиций и выставок вызывает 
потребность в археологических предметах, но не в виде массового матери-
ала, который интересен в научном плане, но для экспозиционного показа 
малопригоден, а в единичных и выразительных артефактах. Путь решения 
проблемы достаточно традиционен: это приобретение музеями отдельных 
древних предметов или коллекций от частных лиц. Такие случаи были 
не редкостью в 1970–1980-х годах: люди, выезжавшие на отдых на берега 
Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, водами которых разру-
шаются сотни археологических памятников, приносили в музеи различ-
ные древние предметы. Помимо этого, с конца 1990-х и, особенно, с начала 
2000-х годов с распространением средств металлопоиска среди населения 
в Татарстане начались предложения музеям артефактов из незаконных рас-
копок. Правда, чаще всего в Татарстане продавались археологические пред-
меты из Пермского края или Удмуртии. С территории самого Татарстана 
на местном антикварном рынке древние вещи практически отсутствовали.

В пункте 2.4 Кодекса музейной этики ИКОМ (2007), носящего рекомен-
дательный характер, написано, что музеи не должны приобретать произве-
дения, если они получены из незаконных полевых исследований, и поддер-
живать незаконный оборот артефактов (п. 8.5), однако, с другой стороны, 
в п. 2.11 отмечено, что «музей имеет право хранить неустановленного про-
исхождения, незаконно собранные или обретенные предметы (образцы) 
с территории, за которую он несет юридическую ответственность» («Ко-
декс…», 2007. С. 4). Тем самым в определении этической стороны приобре-
тения сомнительных артефактов музейщики могут руководствоваться в пер-
вую очередь законом, а в профессиональном плане только общими нормами 
и собственной интуицией.

Таким образом, проблема взаимоотношений музеев и профессиональ-
ных археологов, работающих по открытым листам, в отношении приема-
сдачи археологических материалов из раскопок, а также полевой докумен-
тации, заключается в следующем:

– отсутствие четко определенных правил такого рода действий в музей-
ных инструкциях и положениях;

– разногласия в требованиях к принимаемым на хранение материалам 
при постановке на учет по имеющимся инструкциям, с одной стороны, 
по музейно-фондовому хранению, а с другой – по проведению полевых ар-
хеологических исследований;
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– нехватка места в фондохранилищах, что нередко служит причиной от-
каза в приемке археологического материала, а также предложение к сдаче 
в фонды только части коллекции, пригодной для экспонирования, и исклю-
чение массового материала;

– кадровый вопрос: наличие специалиста-археолога в музее, который 
мог бы работать с данной коллекцией (составлять коллекционную опись, 
профессионально описывать и исследовать материал), а также ограни-
ченный штат сотрудников в муниципальных музеях, нередко совмещаю-
щих несколько должностей, в том числе и должность хранителя фондов,

– субъективный фактор: некомплектность представляемого материала 
(отсутствие отчета и полевой описи) или его неподготовленность к сдаче 
(представление находок, не прошедших камеральную обработку);

– особая проблема со сдачей и хранением остеологического (археозоо-
логического и палеоантропологического) материала.

Нужно коротко сказать еще об одной особенности музейного хранения, 
осложняющей отношения музеев и археологов: дело в том, что поступившая 
в музей коллекция полностью поступает в его распоряжение. Музей вправе 
использовать артефакты для создания экспозиционных и выставочных про-
ектов, каталогов, буклетов и т. п. Отношения с археологом в данном случае 
регулируются договорами, составляющимися при передаче коллекции на-
ходок, или оговариваются в акте приема-передачи, но часто и та и другая 
сторона не до конца осознает свое правовое положение.

Решение всех вышеперечисленных задач во многом зависит от приведе-
ния в соответствие требований нового закона к музейной нормативной базе 
в общих вопросах, в частных – от возможностей конкретного музея.

Наилучшим выходом из данной ситуации является создание специ-
альных археологических хранилищ. Вместе с тем необходимо учитывать 
потребности экспозиционно-выставочной работы краеведческих музеев, 
заинтересованных в пополнении фондов археологическими артефактами 
из научно документированных и законных раскопок. Это также крайне необ-
ходимо и для популяризации археологии музейными средствами. Археоло-
гические экспозиции, основанные на современных принципах музейного 
показа (реконструкциях разного уровня, в том числе виртуальных, интерак-
тивных и т. п.), и, главное, научных по своей сути, очень немногочисленны 
в Татарстане. Однако это тема для отдельного разговора и здесь мы подроб-
но на ней останавливаться не будем.

В любом случае, в поисках решения о хранении археологических кол-
лекций нужно соблюсти ряд обязательных требований. Одно из основ-
ных – сохранение целостности коллекций. Во-первых, не разделять коллек-
ции по принципу: массовый материал отдельно – индивидуальные находки 
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отдельно. Во-вторых, нежелательно делить коллекции с одного памятника 
по разным хранилищам.

Еще один крайне необходимый шаг – написание каталогов-определите-
лей археологического материала, справочников, каталогов и тому подобных 
изданий для сотрудников музеев неархеологов. Имеющийся опыт (Руденко, 
2001; 2010) показывает широкие возможности в этой области и практиче-
скую целесообразность. Главное – это выработать определенные требования 
к таким изданиям, например, включение схемы описания и примеров, указа-
ние датирующих предметов и т. п., чтобы этим определителем мог успешно 
пользоваться не только специалист-археолог (Руденко, 2011а. С. 241–244).

Не менее важно издание общих и региональных учебных пособий, ме-
тодической и популярной литературы по археологии (может быть и специ-
ально для музейных работников), поскольку для ориентации в археологиче-
ских понятиях, терминологии, археологических культурах и т. п. требуются 
специальные публикации, написанные доступным языком (Руденко, 2012а. 
С. 45–49). Требуются и терминологические словари по различным категори-
ям предметов разных эпох и культур.
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ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ РАСКОПОК 
НА КУБАНИ: ПРОБЛЕМАТИКА ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ

Кубань – уникальная историко-культурная территория, занимающая одно 
из первых мест в Российской Федерации по количеству объектов культурного 
наследия. На сегодняшний день в административных границах Краснодарско-
го края на государственной охране состоят 17 800 памятников истории и куль-
туры, из которых почти 14 000 относятся к памятникам археологии. Это около 
100 000 отдельных объектов археологического наследия различных историче-
ских эпох от раннего палеолита до позднего средневековья, в связи с чем про-
блема пресечения несанкционированных раскопок на Кубани стоит особенно 
остро. В последние годы грабительские раскопки с целью получения архео-
логических предметов захлестнули практически все районы Краснодарского 
края и стали одним из основных факторов повреждения, разрушения и унич-
тожения объектов археологического наследия.

Число и масштабы несанкционированных раскопок растут пугающим 
образом, грабители быстро осваивают технологические приемы поиска ар-
хеологических объектов, зачастую опережая профессиональных археологов 
в их выявлении. Для местных жителей некоторых районов грабительские 
раскопки стали основным источником доходов. Кроме того, в край приезжа-
ют грабители и из других регионов страны. Отдельные группы черных ко-
пателей работают на конкретные заказы, награбленное перепродают, в том 
числе и за границу, вывозя предметы археологии контрабандным путем. 
Например, ряд найденных в Краснодарском крае золотых и серебряных из-
делий, относящихся к периоду от V в. до н. э. до I в. н. э., грабители сначала 
пытались реализовать на внутреннем рынке, распространяя фотографии ар-
тефактов на кладоискательских сайтах. Вскоре археологические предметы 
были вывезены за границу контрабандным путем, поступили в частные кол-
лекции Великобритании и опубликованы в каталоге «Шедевры искусства 
древней Евразии», изданном в 2008 г. в Лондоне.

В приморских и предгорных районах Краснодарского края грабитель-
ские раскопки поставлены на промышленную основу. Здесь оснащенные 
современной техникой и оборудованием профессиональные грабители, 
обладающие необходимыми познаниями как в полевой археологии, так 
и в законодательстве об охране объектов культурного наследия, используют 
для незаконного промысла землеройную технику, на подъездных дорогах 
выставляют сигнальные посты, привлекают вооруженную охрану.
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Так, в конце 2008 г. в Апшеронском районе с применением землеройной 
техники был разграблен меотский дружинный могильник IV–I вв. до н. э. 
и пять средневековых адыгских курганных групп. При этом археологические 
предметы, не представляющие ценности для грабителей (бронзовые зеркала, 
железное оружие, стеклянные бусы, конская упряжь, керамика и пр.), выбра-
сывались прямо не месте раскопок. В Лабинском и Отрадненском районах 
в начале 2009 г. были разграблены два аланских могильника, содержащие бо-
гатые каменные склепы. В Темрюкском районе на протяжении последних лет 
систематическим грабительским набегам подвергается один из богатейших 
античных могильников некрополь поселения «Артющенко 2».

Отдельные грабители не брезгают и совсем варварскими методами: 
в 2009 г. на землях города-курорта Анапа в целях подготовки к металлопо-
иску при помощи тяжелой землеройной техники была полностью разрыта 
и спланирована цитадель городища. При этом после сноса цитадели гра-
бителями были прослежены и выбраны хозяйственные ямы, заглубленные 
в скальный материк.

В Темрюкском районе для облегчения сбора монет грабители специ-
ально заказывают глубокую распашку поверхности античных поселений, 
после чего «прочесывают» ее с металлодетекторами. К настоящему вре-
мени из верхних слоев этих памятников ими извлечены практически все ме-
таллические изделия – монеты, бронзовые статуэтки, украшения, предметы 
вооружения.

Сложившаяся в последнее время катастрофическая ситуация в вышеу-
казанной сфере не могла не привлечь внимание со стороны уполномоченных 
органов государственной власти Краснодарского края и силовых ведомств. 
В апреле 2010 г. руководством управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Краснодарского края (далее – Управление), ГУВД 
по Краснодарскому краю и УФСБ России по Краснодарскому краю создана 
постоянно действующая межведомственная рабочая группа по противодей-
ствию грабительским раскопкам на объектах археологического наследия, 
утвержден трехсторонний план совместных мероприятий по выявлению, 
предупреждению и пресечению преступлений, связанных с разрушением 
памятников археологии на территории Краснодарского края.

В результате совместной работы предотвращено дальнейшее разгра-
бление десятков археологических памятников. Причастных к незакон-
ным грабительским раскопкам лиц привлекли к установленной законом 
ответственности.

Кроме того, в 2010 г. управлением ФСБ России по Краснодарскому краю 
совместно с подразделениями Центрального аппарата ФСБ России и управ-
лением ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при 
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участии Управления Краснодарского края была разоблачена и пресечена 
деятельность межрегиональной организованной преступной группы, зани-
мавшейся незаконными археологическими раскопками и контрабандой ар-
тефактов. Преступная схема строилась по следующему принципу: сначала 
в Лондон высылались фотографии археологических предметов, после чего 
по заказу собиралась и вывозилась за границу партия артефактов. Древние 
ценности реализовывались в Лондоне на аукционе и попадали в частные кол-
лекции. Контрабандисты были задержаны непосредственно при пересечении 
границы, остальных участников преступной группы задержали чуть позже.

Изъятые у грабителей ценности представляли собой уникальную кол-
лекцию из почти 5000 предметов, относящихся к периоду от VIII в. до н. э. 
до позднего Средневековья. Триста предметов выполнены из золота, столь-
ко же – из серебра. Также в коллекции присутствуют уникальные изделия 
из стекла. В 2012 г. коллекцию передали на постоянное хранение в Крас-
нодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 
им. Е. Д. Фелицына.

Вместе с тем, не смотря на все вышеперечисленные успешные дей-
ствия, проблемы, связанные с незаконной деятельностью в области архео-
логии в Краснодарском крае, остаются. Долгое время основная проблема 
была связана с несовершенством уголовного законодательства, чрезмерной 
мягкостью мер административной ответственности и отсутствием правово-
го регулирования оборота движимых культурных ценностей на территории 
страны (Артюхов, Берлизов, Давыденко, 2008. С. 75–83; Берлизов, 2008. 
С. 81–82).

Принятые в 2013 г. Федеральные законы от 23.07.2013 № 245-ФЗ 
(«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области архео-
логии») и от 07.05.2013 № 96-ФЗ («О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях») значительно 
усовершенствовали нормативную правовую базу в данной сфере и, несо-
мненно, будут способствовать улучшению ситуации в области сохранения 
археологического наследия России и предотвращения незаконного оборота 
археологических предметов.

За совсем еще небольшой период действия указанные поправки уже наш-
ли практическое применение в разрешении одного из самых острых вопро-
сов – обеспечении сохранности археологических объектов, еще не постав-
ленных на учет или еще не открытых и не получивших научного описания.

Ежегодно в Краснодарском крае выявляются и ставятся на государ-
ственную охрану более 300 новых памятников археологии, что обуслов-
лено геоморфологическими особенностями региона и недостаточностью 
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археологической изученностью отдельных районов. Объекты археологиче-
ского наследия до обнаружения специалистами и постановки на государ-
ственную охрану до настоящего времени были фактически не защищены 
от несанкционированных раскопок, так как они не имели необходимой учет-
ной документации, а следовательно, юридически не существовали.

Грабители знали и активно использовали эту «лазейку» в законодатель-
стве, выбирая в качестве объекта преступного посягательства именно та-
кие памятники. Практика показывает, что по всем заявлениям, поданным 
Управлением в МВД России о разрушении и уничтожении не поставленных 
на государственную охрану объектов археологического наследия, вынесе-
ны постановления об отказе в возбуждении уголовного либо администра-
тивного дела по причине отсутствия события или состава преступления. 
Управлением предпринимались меры по обжалованию указанных отказов, 
но безрезультатно.

Именно вследствие юридической незащищенности не поставленных 
на государственную охрану объектов археологического наследия в Красно-
дарском крае появился новый вид несанкционированных раскопок – так на-
зываемый туристический металлопоиск. Так, на сайте www.welcometosea.ru, 
позиционирующем себя как «Путеводитель по курортам Краснодарско-
го края», всем желающим предлагается совершить «увлекательный выезд 
на поиски античных монет». Программа включает в себя: выезд на по-
селение на автомобиле (четыре места), предоставление в аренду ком-
пьютеризированного металлодетектора и обучение работе с ним, время 
поиска – три часа (не считая дороги и обучения). Стоимость выезда на по-
иски – 2000 рублей. При этом организаторы «нового вида туризма» успокаи-
вают будущих клиентов, указывая, что «поселения, на которые планируется 
выезжать, не являются государственными памятниками, поэтому никакого 
криминала в этом нет. Это, как правило, обычное запаханное поле либо за-
брошенный пустырь. Таких мест на Тамани более тысячи. И главное, что все 
найденное Вы увезете с собой на память».

Подобные услуги предлагают магазины, реализующие специальные тех-
нические средства поиска (например, магазин «Кладенец» в г. Анапе). В по-
следнее время к этому, по-видимому, доходному бизнесу на Черноморском 
побережье Краснодарского края присоединились множественные джиппе-
ры, экстрим-клубы, а в отдельных случаях – лесники и казаки.

С введением в УК РФ ст. 243.2, предусматривающей ответственность 
за незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест за-
легания, ситуация начала меняться. С сентября по ноябрь 2013 г. сотрудни-
ками ОМВД по Отрадненскому району были задержаны с поличным на ме-
сте раскопок две группы черных копателей, состоявшие из числа местных 
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жителей. У задержанных были изъяты три металлодетектора, немецкий 
военный миноискатель, шанцевый инструмент. В автомобилях злоумыш-
ленников и рядом с грабительскими раскопами найдены археологические 
предметы. При задержании подозреваемые уверенно убеждали сотрудни-
ков полиции в своей невиновности, аргументируя, что на территории, где 
они осуществляли металлопоиск, отсутствуют состоящие на государствен-
ной охране объекты археологического наследия.

На этапе предварительного следствия специалисты Управления осмотре-
ли места происшествий в целях определения историко-культурной ценности 
объектов и расчета причиненного им ущерба. Было установлено, что поиск 
с использованием специальных технических средств и изъятие археологи-
ческих предметов из мест залегания в земле осуществлялись на территории 
городища и грунтового могильника VIII–X вв. н. э., относящихся к аланской 
культуре. Памятники ввиду своего расположения в горной труднодоступ-
ной местности не были выявлены ранее и не состояли на государственной 
охране. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела 
по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ, ведется следствие.

Участвуя в данных делах в качестве потерпевшей стороны, Управление 
столкнулось с непроработанностью отдельных вопросов измененного зако-
нодательства. Так, ст. 243.2 УК РФ предусматривает ответственность за по-
иск и изъятие археологических предметов из мест залегания только в случае 
повреждения или уничтожения культурного слоя. При этом не учитывается, 
что культурный слой является предметом охраны объектов археологиче-
ского наследия исключительно поселенческого типа (древних городищ, се-
лищ, стоянок). На объектах археологического наследия погребального типа 
(курганах, древних могильниках, некрополях) культурный слой отсутствует 
в принципе, а предметом охраны являются древние захоронения. Таким об-
разом, ст. 243.2 УК РФ не способна обеспечить защиту погребальных памят-
ников археологии, являющихся, как показывает практика, одним из основ-
ных объектов незаконных посягательств с целью добычи археологических 
предметов.

Новая редакция ст. 243 УК РФ за исключением необходимого и давно 
назревшего ужесточения мер уголовной ответственности не претерпела 
принципиальных изменений. Ответственность по данной статье наступа-
ет только в том случае, если лицо умышленно уничтожает или повреждает 
памятник. По статистике абсолютное большинство постановлений об отка-
зе в возбуждении уголовных дел по ст. 243 УК РФ основываются именно 
на недоказанности субъективной стороны преступления ввиду отсутствия 
на объектах археологического наследия информационных надписей и обо-
значений, предусмотренных ст. 27 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
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№ 73-ФЗ. Таким образом, органы внутренних дел усматривают прямой 
умысел у нарушителя только в случае наличия на памятнике информацион-
ной надписи и обозначения.

Ряд исследователей в области сохранения объектов археологического 
наследия также считают установку информационных надписей и обозначе-
ний необходимым инструментом защиты памятников (Зеленцова, 2010). Од-
нако при всестороннем изучении и соизмерении возможной пользы и вре-
да необходимость установления информационных надписей и обозначений 
на объекты археологического наследия не кажется такой однозначной.

Рассмотрим подробнее эту проблему.
1. В соответствии с действующим законодательством объекты археоло-

гического наследия – это частично или полностью скрытые в земле или под 
водой следы существования человека в прошлых эпохах (ст. 3 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). Таким образом, значительная часть памят-
ников археологии вообще не имеет внешних визуальных признаков и обна-
руживается специалистами-археологами при проведении археологических 
разведок шурфовкой либо случайно при земляных работах.

По статистике, от общего числа грабителей к так называемым професси-
оналам, обладающим специальными познаниями и работающими на рынок 
(сбыт), относятся не более десяти процентов. Остальные девяносто явля-
ются «кладоискателями-любителями», удовлетворяющими свой познава-
тельский интерес (Зеленцова, 2010). Они не обладают ни необходимыми 
сведениями о точном расположении памятников археологии и их границах, 
ни специальными познаниями и навыками для их обнаружения на местно-
сти. Для них информационные надписи и обозначения на объектах археоло-
гического наследия, не имеющих внешних признаков, являются приманкой 
и «подспорьем» при выборе места металлопоиска.

Не зря письмом Министерства культуры Российской Федерации 
от 29.01.1999 № 95–30–14, разъяснялось, что «во избежание грабительских 
раскопок на памятниках археологии допускается неустановка надписей и обо-
значений, содержащих информацию об объекте культурного наследия». По-
этому ранее при предоставлении в органы внутренних дел копии данного 
письма вместе с заявлениями о разрушении (повреждении) памятников архе-
ологии в результате грабительских раскопок удавалось избежать отказа в воз-
буждении уголовных дел по ст. 243 УК РФ на основании отсутствия на объ-
екте археологического наследия информационных надписей и обозначений.

В настоящее время позиция Министерства культуры РФ по данному во-
просу изменилась: установка информационных надписей и обозначений, 
в том числе на памятниках археологии, относится к числу необходимых мер 
по обеспечению государственной охраны объектов культурного наследия.



58

Н. В. Волкодав, Г. Г. Давыденко

2. О неэффективности информационных надписей и обозначений как 
«инструмента защиты памятников» свидетельствует и то, что, зная позицию 
органов внутренних дел об усмотрении прямого умысла у нарушителя толь-
ко в случае наличия на памятнике информационной надписи и обозначения, 
профессиональные грабители, желая избежать ответственности, перед на-
чалом незаконных раскопок попросту их уничтожают. Также существуют 
многочисленные факты уничтожения информационных надписей и обозна-
чений из хулиганских побуждений, воровства на металлолом и пр.

По статистике 90% информационных надписей и обозначений на памят-
никах археологии уничтожаются в течение года после установки. Напри-
мер, в начале 2000-х годов в Адыгее были установлены информационные 
надписи и обозначения на все дольмены, расположенные на территории ре-
спублики. В настоящее время, по информации, предоставленной управлени-
ем по охране и использованию объектов культурного наследия Республики 
Адыгеи, из нескольких сотен дольменов информационные надписи и обо-
значения остались только на двух, и то за счет их расположения на охраня-
емой территории.

3. В связи с обстоятельствами, изложенными в пунктах 1 и 2, отдельно 
следует рассмотреть вопрос эффективности и целесообразности колоссаль-
ных бюджетных затрат на изготовление и установку информационных над-
писей и обозначений на памятниках археологии.

В соответствии с «Инструкцией о порядке установки информационных 
надписей и обозначений на объекты культурного наследия федерального 
значения» надписи и обозначения должны устанавливаться в виде отдельно 
стоящих конструкций. Материал пластины, метод нанесения на нее надпи-
сей и обозначений, а также крепление должны быть устойчивыми к небла-
гоприятным воздействиям окружающей среды, в том числе климатическим 
и коррозионным, а также иметь защитные свойства для предотвращения или 
оперативного исправления негативных воздействий, в том числе соверше-
ния хулиганских действий, актов вандализма и пр.

Средняя стоимость изготовления и установки подобной конструкции се-
годня превышает 10 000 рублей. С учетом того, что на территории Красно-
дарского края на государственной охране состоят более 100 000 отдельных 
объектов, для обеспечения установки на них информационных надписей 
и обозначений необходимо выделение из бюджета не менее миллиарда ру-
блей. Кроме того, отдельные объекты, особенно поселенческого типа (городи-
ща, селища), занимают территорию в несколько десятков гектаров и требуют 
установки нескольких информационных надписей. В масштабах всей Рос-
сийской Федерации предполагаемые затраты на установку информационных 
надписей и обозначений на объектах археологического наследия выглядят 



59

Пресечение несанкционированных раскопок на Кубани...

вообще астрономически. Для сравнения: согласно паспорту федеральной це-
левой программы «Культура России (2012–2018 годы)» объем финансирова-
ния всего комплекса мероприятий раздела программы «Сохранение и иссле-
дование археологических объектов культурного наследия» на 2012–2018 гг. 
составляет всего 480,53 млн. рублей из бюджетов всех уровней.

4. Так как изготовление и установка информационных надписей и обо-
значений на памятники археологии предполагает колоссальные затраты, 
встает вопрос об источнике финансирования.

В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
обязанность по установке информационных надписей и обозначений 
на объекты культурного наследия возлагается на собственников объектов, 
также предусматривается право органов исполнительной власти субъектов 
РФ осуществлять их установку на объекты культурного наследия федераль-
ного значения по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия.

Однако вопрос собственности на объекты археологического наследия 
до сих пор законодательно не урегулирован. В соответствии с действу-
ющим законодательством (в частности, п. 3 ст. 49 Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ) памятники археологии являются государственной 
собственностью, но разграничение собственности на эти объекты между 
Российской Федерацией и субъектами отсутствует. Ни в департаменте иму-
щественных отношений Краснодарского края, ни в территориальном Управ-
лении Росимуществом памятники археологии не только не стоят на балансе, 
но и не включены ни в один из реестров государственного имущества, право 
собственности на них не зарегистрировано. По сути, они являются бесхо-
зяйным имуществом.

Таким образом, в настоящее время обязать кого-либо установить инфор-
мационные надписи и обозначения на объекты археологического наследия 
не представляется возможным.

5. Также следует отметить, что измененная ст. 243 УК РФ предусматри-
вает ответственность за уничтожение или повреждение не только памятни-
ков, включенных в единый государственный реестр, но и выявленных объек-
тов культурного наследия. При этом в соответствии со ст. 27 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ информационные надписи и обозначения 
должны быть установлены только на объектах культурного наследия, вклю-
ченных в реестр. Общеизвестно, что в каждом субъекте РФ существенное 
количество (а зачастую и большинство) объектов археологического насле-
дия выявлены после 2002 г. и, соответственно, пока не включены в реестр, 
являясь выявленными объектами в соответствии с п. 6.8 ст. 18 Федерального 
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.
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Подводя итог, можно сделать выводы не только о неэффективности 
и нецелесообразности установки информационных надписей и обозначений 
на объекты археологического наследия, но и их потенциальной опасности 
для обеспечения сохранности памятников археологии. Неурегулирован-
ность вопросов собственности на объекты археологического наследия и, со-
ответственно, вопросов финансирования установки информационных над-
писей и обозначений, наряду с необходимостью колоссальных бюджетных 
затрат, делает данную задачу практически неосуществимой.

Статья 27 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, предусматри-
вающая установку информационных надписей и обозначений, в отношении 
объектов археологического наследия не только не работает, но и создает закон-
ную «лазейку» для органов внутренних дел, не желающих должным образом 
проводить мероприятия, предусмотренные уголовно-процессуальным законо-
дательством, и отказывающих в возбуждении уголовных дел по ст. 243 УК РФ.

В свете изложенного выше возникает вопрос: почему как таковые неза-
конные раскопки на памятнике археологии, произведенные без соответству-
ющих разрешений, но с применением специальных средств металлопоиска 
и георадаров, не свидетельствуют о наличии прямого умысла у нарушите-
ля? Ведь никто не оправдывает лица, которые пересекают государственную 
границу на неогороженном участке по причине отсутствия столбика с ука-
зателем «Государственная граница» или, например, злоумышленника, раз-
рывшего в поле или в горах трубу нефтепровода и сделавшего врезку на ос-
новании отсутствия соответствующих табличек!

Авторы считают необходимым принятие комплекса мер по совершен-
ствованию действующего законодательства в части возможности неустанов-
ки информационных надписей и обозначений на объектах археологического 
наследия во избежание грабительских посягательств.
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ РАСКОПКИ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Главное управление по государственной охране объектов культурного на-
следия Тверской области имеет некоторый опыт противодействия незаконной 
деятельности в области археологии. Именно о нем и пойдет речь в этой статье.

Долгое время главными причинами разрушения памятников археологии 
являлись природные факторы и производство земляных, строительных и ме-
лиоративных работ без согласования с госорганами охраны объектов культур-
ного наследия и, следовательно, без обеспечения и выполнения необходимых 
археологических исследований. Однако за последние годы наряду с этим зна-
чительно выросли объемы самовольных, несанкционированных раскопок.

К несанкционированным раскопкам следует относить как грабительские 
раскопы кладоискателей для извлечения предметов с целью их реализации 
на черном рынке, так и деятельность специалистов – археологов без полу-
чения необходимых согласований и разрешений. Но причины и мотивы дей-
ствий кладоискателей и археологов, нарушающих законодательно установ-
ленные нормы производства работ на памятниках археологии, отличаются 
до противоположности.

Кладоискательская деятельность в советский период истории нашей 
страны была в основном уделом романтически настроенных подростков 
и отдельных немногочисленных коллекционеров древностей.

В эпоху рыночных отношений при возросшем спросе на археологиче-
ские древности артефакты получили конкретную рыночную стоимость. На-
ряду с реализацией археологических предметов внутри страны появились 
возможности вывоза древностей за рубеж. В результате кладоискательство 
из увлечения превратилось в профессиональную деятельность тысячи гра-
бителей древностей.

Ситуация усугубилась развитием технического оснащения грабителей 
и одновременно его доступностью. В настоящее время в Российской Фе-
дерации можно свободно приобрести металлодетекторы любой категории 
сложности, специальную литературу об объектах археологического насле-
дия, картографические материалы с нанесенными памятниками археологии 
и исторически населенными местами.

Так, только в городе Твери два магазина на законных основаниях спе-
циализируются на продаже металлодетекторов, другого поискового обору-
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дования и пропаганде кладоискательства. Официально зарегистрированы 
и осуществляют коммерческую деятельность два общества с ограниченной 
ответственностью ООО «Тверской кладоискатель» и ООО «ТК Тверской 
кладоискатель».

Более того, эти общества за последние три года организовали и провели 
три межрегиональных полевых «Слета кладоискателей и поисковиков», ра-
бота которых широко освещалась средствами массовой информации (прес-
са, телевидение, интернет). Последний такой слет состоялся в мае 2013 г. 
у деревни Старое Семеновское Калининского района Тверской области, 
в районе расположения ряда объектов археологического наследия. В рамках 
мероприятий слета проводились поисковые работы с применением металло-
детекторов. В слете приняло участие около 100 человек.

Проверка, проводившаяся по заявлению органа охраны памятников в по-
лицию Калининского района о несанкционированных поисковых работах, 
была недостаточно полной и объективной. Так, аргументом для отказа в воз-
буждении уголовного дела послужил телефонный разговор сотрудника по-
лиции с организатором слета – директором ООО «Тверской кладоискатель» 
А. А. Минько, во время которого данный гражданин сообщил, что никаких 
культурных ценностей в ходе слета из земли извлечено не было, а найден-
ные кладоискателями предметы культурными ценностями не являются.

Полагая, что проверяемое лицо не может быть экспертом по принад-
лежности незаконно изъятых из земли предметов к культурным ценностям, 
орган охраны памятников оспорил постановление полиции Калининского 
района об отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуру и настаива-
ет на продолжении проверки законности проведения слета, применения для 
поисковых работ металлодетекторов и пропаганды кладоискательства.

За последний год несанкционированные поисковые работы были выяв-
лены в ряде районов области. Так, в мае 2013 г. были пресечены организо-
ванные поисковые работы в районе д. Божонка Сонковского района – на ме-
сте знаменитой битвы русских войск с монголо-татарами на реке Сити 
в марте 1238 г., в районе расположения комплекса памятников археологии. 
В данном случае разрушение памятников археологии было предотвращено 
благодаря активной позиции местного населения, сельской администрации 
и оперативным действиям районного отдела полиции. В других случаях пре-
дотвратить разграбление памятников не удалось.

В результате в Удомельском районе Тверской области был разрушен памят-
ник «Селище Воронцово-1 начала II тыс. н. э.», раздернованный на широкой 
площади для дальнейшего поиска предметов при помощи металло детектора.

В Старицком районе разграблена курганная группа у д. Степанково: гра-
бительскими колодцами разрушено более 20 курганных насыпей.
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Грабительские шурфы вновь и вновь появляются на площадке памятни-
ка археологии «Городище Зубцов, XIII–XVIII вв.». Это городище системати-
чески разрушается по одной и той же методике с 2009 года. За 2009–2013 гг. 
на городище в целом зафиксировано более 200 грабительских шурфов пло-
щадью от 2 до 4 кв. м каждый. В результате площадь разрушения памятника 
составляет более 500 кв. м.

Ранее были выявлены факты разграбления городищ, по сути – кремлей, 
в центре городов Ржева, Старицы, археологических комплексов у деревень 
Выркино, Колюбеево и Пекуново в Кимрском районе, селищ и курганов 
у деревень Бежицы и Дрюцково в Бежецком районе. К настоящему моменту 
кладоискательскими ямами нарушены погребения в большей части курган-
ных могильников Тверского Верхневолжья, ямами (мелкими закопушками) 
изрыты все значимые и описанные в литературе места древних средневе-
ковых поселений. Как правило, кладоискатели не уничтожают памятник 
полностью, но, пользуясь приборами металлопоиска, изымают из культур-
ного слоя все металлические предметы, нарушая целостность памятника, 
что резко снижает его научную и культурную значимость, ограничивает воз-
можности научной интерпретации объекта археологического наследия.

Обращения в правоохранительные органы по фактам выявленных нару-
шений не принесли должного результата. В ходе проводимых по заявлениям 
госоргана охраны памятников проверок сотрудниками полиции не удалось 
застать на месте правонарушения ни одного грабителя, а следовательно, 
не удалось установить виновное лицо и привлечь его к ответственности. По-
ступающие в полицию заявления о разрушении памятников археологии рас-
сматриваются недостаточно оперативно, по остаточному принципу, когда 
сотрудники полиции освободятся от своей «основной» работы, по которой 
существует строгая отчетность. В то же время, если грабительские работы 
не пресечены в оперативном порядке, т. е. в момент их совершения, то практи-
чески невозможно достоверно установить личности правонарушителей, факт 
использования ими специальных приборов и оборудования, мотивы право-
нарушения, установить факт изъятия из культурного слоя археологических 
предметов (что необходимо для привлечения правонарушителя к ответствен-
ности). А самое главное – невозможно своевременно остановить разрушение 
памятника и вернуть похищенные культурные ценности государству.

В 2011–2012 гг. по заявлениям Главного управления органами полиции 
были возбуждены три уголовных дела по фактам разрушения памятников 
археологии в результате несогласованной хозяйственной деятельности. 
Но эти дела до настоящего времени не доведены до суда, по выявленным 
фактам правонарушений продолжаются проверки органами дознания. По-
добные «проволочки» со стороны правоохранительных органов порождают 
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у грабителей чувство безнаказанности, о чем можно судить по активности 
интернет-сайтов, где они обмениваются информацией и пропагандируют 
свою деятельность.

Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресече-
ния незаконной деятельности в области археологии» внес изменения в Уго-
ловный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы, в Феде-
ральные законы «О ввозе и вывозе культурных ценностей» и «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». В результате внесенных изменений статус всех объектов 
археологического наследия повышен до федерального значения, усилены 
и конкретизированы нормы ответственности за повреждение и разруше-
ние памятников археологии, в том числе за их повреждение и разрушение 
в результате несанкционированных поисковых работ. Кроме того, законо-
дательно запрещен поиск и изъятие археологических предметов из мест их 
залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без 
разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение 
культурного слоя, время возникновения которого превышает сто лет.

Судя по данным интернета, запрет разграбления древних предметов 
из мест их залегания с применением технических средств поиска и усиление 
норм ответственности за данные действия буквально взорвал сообщество 
поисковиков-кладоискателей. В ответ кладоискатели попытались провести 
в сентябре нынешнего года в Санкт-Петербурге конференцию, посвящен-
ную легализации приборного поиска древностей под предлогом необходи-
мости приобщения желающих к изучению истории.

В Тверской области изменения законодательства вызвали также разно-
гласия между группами кладоискателей, в результате чего поступили жа-
лобы в орган охраны памятников и в прокуратуру от одной группы кладои-
скателей на другую. По фактам, изложенным в жалобе, в настоящее время 
ведется проверка органами полиции и прокуратуры.

Реакция общественности на грабительскую деятельность кладоискате-
лей, как правило, отрицательная: общественные, научные и краеведческие 
объединения осуждают эту деятельность. Но поисковики-кладоискатели 
в настоящий момент выигрывают у специалистов-археологов информаци-
онную войну. Многочисленные издания и интернет-сайты активно пропа-
гандируют кладоискательство. Отсутствие реальных наказаний убеждает 
грабителей древностей в безнаказанности. Следует признать, что главный 
аргумент кладоискателей о замкнутости специалистов-археологов в сво-
ем тесном научном кругу, в то время как «патриоты-кладоискатели» несут 
историю в массы, не лишен оснований. Действительно, освещению архе-
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ологических исследований, их результатов недостает более широкой и по-
пулярной пропаганды. Популярные издания об объектах археологического 
наследия и необходимости обеспечения их охраны способствовали бы фор-
мированию более правильной и активной гражданской позиции населения 
и способствовали бы сохранению памятников археологии.

Необходимо также сказать несколько слов о другой проблеме: о фактах про-
изводства аварийно-спасательных археологических исследований до получе-
ния исследователем предусмотренного законодательством разрешения (Откры-
того листа). Данные работы также являются незаконными, а их организаторы 
подлежат предусмотренной законом ответственности. Вместе с тем аварийно-
спасательные работы организуются и проводятся именно в целях оперативного 
спасения памятника, когда ему угрожает непосредственная опасность разруше-
ния. В такой ситуации перед археологом стоит выбор: соблюдать предусмотрен-
ные законом процедуры, либо максимально быстро приступить к спасению 
памятника. Мы ни в коем случае не призываем к нарушению закона, однако по-
лагаем, что в данных случаях органы охраны памятников, Институт археологии 
и Министерство культуры именно в целях обеспечения сохранности памятни-
ка обязаны максимально ускорить прохождение всех административных про-
цедур, необходимых для получения Открытого листа, дающего исследователю 
полномочия на проведение аварийно-спасательных работ.

Сложившаяся в настоящее время процедура, напротив, не дает возмож-
ности оперативно организовать аварийно-спасательные работы. Срок рас-
смотрения отчета по ранее проведенным исследованиям в ИА РАН состав-
ляет два месяца1. После утверждения отчета готовится пакет документов 
для заявки на получение нового разрешения (Открытого листа), которая рас-
сматривается Министерством культуры РФ в среднем около полутора меся-
цев. По получении открытого листа археолог обязан за пять дней до начала 
работ уведомить об их проведении госорган охраны объектов культурного 
наследия и муниципальный орган, на подведомственной территории кото-
рого планируются работы. Таким образом, срок получения открытого листа 
чрезвычайно затягивается.

Полагаем, что в целях обеспечения сохранности памятников требуется 
пересмотреть сроки выполнения процедур, необходимых для своевременно-
го проведения аварийно-спасательных работ.

В заключение необходимо напомнить, что в связи с повышением ста-
туса всех объектов археологического наследия до федерального значения 

1 В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и состав-
ления научной отчётной документации» (М., 2013) «Сроки рассмотрения научного отчета, включая 
экспертизу, составляют не более 30 дней с момента поступления научного отчета в Институт архео-
логии РАН» (п. 7.4., с. 32). – Прим. ред.
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требуется обеспечение мероприятий по сохранению памятников археологии 
на Федеральном уровне. Федеральным законом об объектах культурного 
наследия предусмотрено, что проведение мероприятий по сохранению, ис-
пользованию, популяризации и государственной охране объектов культур-
ного наследия осуществляется органами государственной охраны объектов 
культурного наследия субъектов Российской Федерации на основании пере-
данных полномочий, средства на осуществление которых предоставляются 
в виде субвенций из федерального бюджета.

Однако средства на обеспечение сохранности памятников археологии фе-
дерального значения в бюджете Российской Федерации на 2014 г. в должном 
объеме не предусмотрены. Если ситуация с финансированием не будет в бли-
жайшее время решена, крупнейший пласт культурного наследия России в виде 
объектов археологического наследия может оказаться незащищенным, в том 
числе от грабительских раскопок. Отсутствие финансирования предусматри-
вает свертывание работ по инвентаризации и мониторингу памятников, раз-
работке охранных зон, подготовке необходимой документации для включения 
памятников в реестр, организации аварийно-спасательных работ на объектах, 
разрушающихся по естественным (природным) причинам. В конечном ито-
ге отсутствие должного финансирования не позволит в полном объеме обе-
спечивать сохранность памятников археологии и осуществлять мероприятия 
по противодействию незаконной деятельности в области археологии.

В такой ситуации, когда органы охраны объектов культурного насле-
дия не имеют возможности в должной мере выполнять мониторинг и ин-
вентаризацию памятников археологии, мы возлагаем большую надежду 
на археологов-исследователей, непосредственно работающих на объектах 
и заинтересованных в их сохранности. В 2013 г. Министерством культуры 
РФ выдано в общей сложности более 1700 разрешений (открытых листов) 
на изу чение памятников археологии, 88 из них – в Тверской области. Эти 
цифры указывают на значительное количество отрядов специалистов, име-
ющих возможность контролировать сохранность памятников в период поле-
вых исследований, выявлять факты незаконной деятельности на памятниках, 
профессионально оценивать эти факты на месте и оперативно уведомлять 
о них органы охраны памятников и правоохранительные органы.

Защитить памятники археологии от разграбления мы сможем только об-
щими силами специалистов, органов охраны объектов культурного насле-
дия, правоохранительных органов и общественности.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Процесс модернизации современного общества происходит чрезвычай-
но стремительно, затрагивая все стороны его жизнедеятельности, в том чис-
ле и культурное наследие. Отношение к культурному наследию является по-
казателем цивилизованности государства и общества. Памятники создаются 
благодаря созидательной деятельности людей и не могут существовать без 
них, поэтому решить проблемы сохранения культурного наследия можно 
только при активном участии общества. Для этого необходимы постоянный 
поиск новых форм взаимодействия общества и государства, создание систе-
мы управления культурным наследием и его активное внедрение в контекст 
современной жизни.

Формирование в России новой системы охраны объектов культурного 
наследия (далее – ОКН) началось, по существу, в XXI в. с принятия в 2002 г. 
нового Федерального закона № 73-ФЗ. В последующее десятилетие прини-
мались решения, способствовавшие как совершенствованию, так и деструк-
ции культуроохранной деятельности. Сегодня имеются все основания гово-
рить об элементах управленческого кризиса в этой сфере. Причины кроются 
как в неразвитости гражданского сознания, так и в несовершенном состо-
янии той правовой среды, в рамках которой гражданские интересы могут 
быть представлены, реализованы и законным образом защищены. Это в рав-
ной степени касается собственников и пользователей объектов культурного 
наследия и в целом общества, которому это наследие принадлежит. Когда 
приоритетными объявляются экономические факторы, в частности, новое 
строительство, проблемы выявления взаимосвязи памятников между собой 
и с исторической средой предстают как вторичная задача.

В разработке и реализации культуроохранного законодательства от-
сутствует согласованность и последовательность, вследствие чего в прак-
тической работе возникают сложности в нормативно-законодательной 
части выполняемых проектов, в том числе и противоречия в норматив-
ной документации. Существенным прорывом в сохранении объектов ар-
хеологического наследия стало принятие Федерального закона № 245-ФЗ 
от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в об-
ласти археологии», усилившего ответственность за уничтожение объектов 
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археологического наследия, благодаря важным изменениям в Кодексе РФ 
об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе РФ.

Объекты археологического наследия (далее – АН) являются основными 
носителями информации о прошлом человеческого общества. Вследствие 
специфики нахождения, они являются наиболее уязвимыми в системе охра-
ны и нуждаются в особом подходе при их выявлении, изучении и сохранении.

Организационно структура регионального органа охраны памятников 
в Удмуртской республике начала складываться сравнительно поздно, толь-
ко в самом конце 1990-х годов. Управление по охране памятников истории 
и культуры, созданное при министерстве культуры в 1997 г., в центр своей 
деятельности поставило мероприятия по государственному учету памят-
ников (в том числе разработку ГИС «Историко-культурное наследие УР»), 
продвижение целевых программ, обучение управленческого аппарата на ме-
стах. Важнейшим достижением тех лет явилось принятие Республиканской 
целевой программы «Сохранение историко-культурного наследия народов 
УР на 2001–2003 гг. » с дальнейшим продлением на 2004 и 2005 гг. Даже 
при тотальном недофинансировании программы в республике все же были 
выполнены работы по инвентаризации большей части объектов культурно-
го наследия. Электронный архив УОПИК до сих пор является основным 
источником для всех заинтересованных специалистов. Важно, что в штате 
УОПИК в то время работало четыре археолога. Но спустя 10 лет, когда, ка-
залось бы, накоплен опыт, налажены столь необходимые для любой про-
винции каналы связей, управление, претерпев ряд реорганизаций, лишилось 
своих прежних функций, получив статус АУК «ЦООКН». Главная задача его 
сотрудников отныне определена как «реализация государственного задания 
в сфере охраны памятников истории и культуры». Полномочия по государ-
ственной охране возложены на вновь созданный в 2008 г. отдел по сохране-
нию, использованию, популяризации и государственной охране ОКН. В его 
штате археологи отсутствуют. И это весьма симптоматично, если учесть, что 
на территории Удмуртской Республики из 2500 ОКН более 900 приходится 
на памятники археологии. 820 памятников имеют статус выявленных, в Го-
сударственном списке значится 68.

Итоги такого государственного подхода печальны: темпы разрушения 
объектов археологического наследия не поддаются даже элементарному уче-
ту, но совершенно очевидно значительно опережают исследовательские рабо-
ты; охранные работы практически не осуществляются. И если объекты феде-
рального значения еще хоть как-то можно защитить, то выявленные остаются 
весьма уязвимыми. Статья 64, п. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ относит 
«памятники археологии местного значения, принятые на государственную ох-
рану в соответствии с законодательством РСФСР, археологические объекты, 
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объявленные памятниками истории и культуры решениями органов местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
к объектам культурного наследия федерального значения, включенным в ре-
естр, с последующей регистрацией данных объектов в реестре». В реальной 
работе именно в этой части возникает много вопросов.

Одной из основных проблем в современных условиях является от-
сутствие у большей части объектов археологического наследия границ 
территорий. Решение данной задачи требует серьезного финансирования 
полевых исследовательских работ, которое на сегодняшний день отсут-
ствует. Существующая Федеральная целевая программа «Культура России 
на 2012–2018 гг. » позволяет обеспечить необходимой документацией не бо-
лее двух-трех объектов в год. При наличии в республике более 900 памятни-
ков археологии решение вопроса об определении границ объектов, уточне-
нии их технического состояния продлится десятилетия.

Президентом РФ даны поручения (№ Пр-1782 от 24.06.2011 г., Пр-2217 
от 20.08.2012 г., Пр-2177 от 29.07.2011 г., Пр-2705 от 25.09.2012 г.), требую-
щие утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон 
охраны музеев-заповедников, в том числе объектов религиозного назначе-
ния, соблюдения правового режима земель на их территориях в субъектах 
РФ, разработки комплекса мер по совершенствованию учета и ускорению 
процедуры регистрации ОКН в реестре, их сохранению и рациональному 
использованию. Исходя из данных поручений, основная работа должна за-
вершиться в срок до 2017 г.

На текущий момент объем исполнения данных поручений в УР состав-
ляет не более 5% от общего количества объектов культурного наследия. 
О темпах исполнения можно судить из следующего: в 2012 г. за счет средств 
РЦП «Культура Удмуртии» определены границы двух объектов АН; в 2013 г. 
за счет субвенций из федерального бюджета границы установлены еще для 
четырех памятников археологии. Для сравнения: в Ульяновской области 
разработаны и утверждены границы на 30 объектов федерального значения, 
122 объекта регионального значения и 29 объектов местного значения.

Что касается разработки проектов зон охраны на ОКН, находящихся на го-
сударственной охране, а также на контроле Правительства РФ, то необходи-
мый объем финансирования для Удмуртской Республики составляет порядка 
150 млн. рублей. На данный момент разработан лишь один проект зон охра-
ны – для городища Иднакар. При существующих темпах и объемах финанси-
рования данная работа растянется на многие десятилетия, и тогда, возможно, 
охранять уже будет нечего. Для сравнения: в Пермском крае из средств ре-
гионального бюджета запланировано в 2013 г. разработать 150 проектов зон 
охраны, в Самарской области – 207, в Республике Марий Эл – 50.
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Отсутствие установленных границ территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия влечет за собой:

– невозможность оформления и выдачи собственникам и пользовате-
лям паспортов на объекты культурного наследия (и, соответственно, возник-
новение проблем при регистрации сделок с имуществом);

– отсутствие в земельном кадастре сведений о землях, занятых памят-
никами, и подлежащих отнесению к категории земель особо охраняемых 
территорий;

– предоставление земельных участков для осуществления хозяйствен-
ной деятельности гражданам и организациям без соответствующей ре-
гламентации, что ведет к повреждению или утрате объектов культурного 
наследия. Особенно остро этот вопрос решается в городах. В столице Уд-
муртии – Ижевске – в ходе активной реконструкции исторического центра 
города уровень понесенного ущерба не поддается оценке, поскольку проект 
зон охраны с 1998 г. находится в «замороженном» состоянии и все земляные 
работы проводятся без участия госоргана охраны и ученых-археологов. Так, 
за последние три года мимо ученых, а значит, и государства, прошли два 
клада (один с набережной пруда и один – с ул. К. Маркса), культурные слои 
по ул. Береговой, где располагались самые престижные здания и сооруже-
ния старейшего заводского поселения Урала.

С данной проблемой наш регион основательно столкнулся в 2005 г.: по-
сле официального разрешения оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения начался активный процесс выделения и оформления в собственность 
паев земель сельхозназначения с последующей их продажей и изменени-
ем целевого назначения без изменения категории земли. В Удмуртии, как 
и в других регионах, они зачастую совпадают с территориями объектов ар-
хеологического наследия. Как показывает практика, при регистрации права 
на земельный участок расположенный на нем объект археологического на-
следия фактически переходит в собственность, что создает угрозу для обе-
спечения сохранности памятников археологии и делает почти невозможным 
в перспективе проведение археологических исследований.

Совершенно очевидно, что проблемы возникают прежде всего потому, 
что объекты АН не стоят на кадастровом учете. Соответственно, муници-
пальные образования передают земельные участки без ограничений и об-
ременений, нарушая требования Федерального закона № 73-ФЗ, а также 
требования Земельного кодекса РФ, согласно которому земли с расположен-
ными на них объектами археологии находятся в федеральной собственности 
и ограничены в обороте.

Обеспечение сохранности археологического объекта подразумевает на-
личие в проектах проведения землеустроительных, земляных, строительных 
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и иных работ на территориях, непосредственно связанных с земельным 
участком в границах территории археологического объекта, разделов 
об обеспечении его сохранности, получивших положительные заключения 
государственной экспертизы проектной документации.

Министерство культуры РУ обязано информировать заявителя, что дан-
ный участок ограничен в обороте. В случае если заявитель оформляет зе-
мельный участок на праве аренды, то выставляются требования включения 
информации о наличии объекта археологического наследия и требований 
по обеспечению его сохранности в правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок – решение органов местного самоуправления, межевой 
план, кадастровый паспорт. Решение должно быть представлено на согласо-
вание госоргану по охране объектов культурного наследия (ст. 33). В дого-
вор аренды земельного участка должна быть внесена информация о распо-
ложении в границах земельного участка объекта археологического наследия. 
Далее договор аренды регистрируется одновременно с регистрацией права. 
В кадастровый паспорт вносятся ограничения (обременения). На сегодняш-
ний день такой договор аренды и охранное обязательство заключены только 
на городище Иднакар.

Обязанность Министерства как государственного органа – побудить 
арендатора выполнить археологическое обследование, определить границы 
объекта археологического наследия с последующей постановкой на када-
стровый учет. Эти действия могут быть произведены только после письмен-
ного уведомления Управления Росреестра о необходимости приостановки 
регистрации права.

Спасательные археологические работы на объекте археологии должны 
проводиться подрядной специализированной организацией при наличии 
разрешения (Открытого листа). Если подрядная организация не имеет в сво-
ем штате археологов, то мы все чаще сталкиваемся с фактами, еще в недав-
нее время совершенно недопустимыми в профессиональном сообществе. 
Последний случай, когда саратовская фирма ООО «Георесурс-КБ» получила 
право на проведение спасательных археологических работ на средневеко-
вом Балезинском городище «Узякар» в северной Удмуртии: работы на пло-
щади 2000 кв. м были проведены доктором исторических наук И. И. Дремо-
вым в рекордно короткие сроки – за месяц! Затраты минимальные. Итоги 
исследований: ни объектов, ни находок. И это на памятнике чепецкой АК, 
родственном Иднакару, с его мощным культурным слоем, многими тысяча-
ми артефактов, сложными фортификационными и жилищно-хозяйственны-
ми объектами!

Неразрешимые проблемы возникают в связи с несовершенством закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
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с ним» и закона «О государственном кадастре недвижимости». Земельный 
кодекс Российской Федерации, предусмотрев в ряде статей (ст. 27 и 56) по-
ложения, ограничивающие оборот и использование земель, занятых объек-
тами археологии, не предусмотрел механизма внесения в государственный 
земельный кадастр информации о наличии объектов археологического на-
следия. Требование о предоставлении для внесения в земельный кадастр 
землеустроительной документации, оформленной на объект археологии 
как на объект государственной собственности, или о регистрации ограниче-
ния не работает, так как собственник (РФ или субъект РФ) на сегодняшний 
день не определен, а регистрация ограничения на используемый земельный 
участок возможна лишь при регистрации права на данный участок. Других 
механизмов внесения в документы земельного кадастра информации о на-
личии археологических объектов на земельном участке нормативными до-
кументами не предусмотрено.

Объекты АН находятся в государственной собственности. Существу-
ющая процедура их регистрации как объектов собственности требует, что-
бы заявителем на регистрацию имущества выступал собственник данного 
имущества. Отсутствие разграничения государственной собственности 
на федеральную и собственность субъектов Российской Федерации созда-
ет проблему: кто должен осуществлять процедуру внесения в земельный 
кадастр информации о наличии объекта археологического наследия и реги-
стрировать в органах юстиции права и ограничения на земельные участки, 
занятые данными объектами? Эту проблему можно было бы урегулировать, 
если бы закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» предусматривал предоставление в соответствующие 
инстанции заключение госоргана охраны объектов культурного наследия 
о наличии/отсутствии объекта археологического наследия на регистриру-
емом земельном участке. Требование ст. 8 этого закона о предоставлении 
госорганами охраны объектов культурного наследия органам, осуществляю-
щим регистрацию прав, информации о наличии объектов археологического 
наследия не выполняется. И происходит это прежде всего потому, что Росре-
естр не может сопоставить информацию о местоположении объектов архео-
логического наследия с земельным участком в связи с отсутствием у памят-
ников археологии юридического адреса, а система работы с координатами 
и картографическим материалом в органах юстиции отсутствует.

Аналогичная коллизия возникает с требованием ч. 4 ст. 48 Федерального 
закона № 73-ФЗ, когда при государственной регистрации права собствен-
ности на объект культурного наследия собственник принимает на себя яв-
ляющиеся ограничениями (обременениями) права собственности на дан-
ный объект. Обременения должны быть указаны в свидетельстве о праве 
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собственности. Государственная регистрация ограничений (обременений) 
права собственности и иных вещных прав правами третьих лиц может про-
водиться по инициативе правообладателей или приобретающих указанные 
права лиц в соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» при условии оплаты государ-
ственной пошлины. Понятно, что собственники и пользователи не обраща-
ются за регистрацией ограничений (обременений) права. Таким образом, 
объекты культурного наследия остаются уязвимыми в правовом поле, как 
это произошло с хорошо известным специалистам ананьинским Зуевским 
могильником в Каракулинском районе, вопрос о сохранении которого 
не смогли решить ни Министерство культуры, ни прокуратура.

Высока потребность срочного проведения работ на отдельных объектах 
федерального значения. В спасательных археологических работах сегодня 
нуждаются 12 объектов археологического наследия (городища Иднакар, 
Зуевоключевское I, Чеганда I, могильник «Бигершай» и др.). Финансиро-
вание данных мероприятий РЦП «Культура Удмуртии» не предусмотрено. 
Финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия фе-
дерального значения по ФЦП «Культура России (2012–2018 гг.)» предус-
мотрено только для находящихся в федеральной собственности. Итак, круг 
замыкается.

Для обеспечения эффективной реализации полномочий по государствен-
ной охране объектов культурного наследия требуются серьезные изменения 
и в самом госоргане. В первую очередь необходимо построить деятельную 
организационную структуру и реализовать следующий комплекс мер:

– оптимизировать бюджетные средства на исполнение полномочий, 
в том числе переданных РФ, посредством взаимодействия с федеральными 
и региональными органами власти. Использовать накопленный потенциал 
АУК Удмуртской Республики «Центр по охране объектов культурного на-
следия» для достижения конкретных результатов;

– увеличить долю объектов культурного наследия, состояние которых 
является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного 
наследия путем проведения спасательных работ и работ по консервации раз-
рушаемых объектов;

– снизить уровень критических настроений общественности по отно-
шению к проблеме сохранения ОКН и повысить уровень доверия общества 
к государственному органу.

Основным механизмом для реализации стратегических целей долж-
на стать Республиканская целевая программа «Наследие» с необходимым 
объемом финансирования, в рамках которой можно будет осуществить 
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мероприятия по государственной охране: определение границ территорий, 
разработку проектов зон охраны, установку информационных надписей 
и обозначений на объектах культурного наследи, а также ремонтно-рестав-
рационные работы. Такие программы приняты в пяти субъектах Приволж-
ского федерального округа. В Удмуртии подобных программ не принима-
лось с 2005 г.

Передача Федеральным законом № 73-ФЗ части полномочий в сфере 
сохранения, охраны и использования культурного наследия на муниципаль-
ный уровень предусматривает активную роль Министерства культуры УР 
по направлениям:

1) установление прав собственности (пользования) на объекты куль-
турного наследия (здания и сооружения) и земельные участки, на которых 
они расположены; плановый мониторинг их состояния с целью профилак-
тики и предупреждения разрушений или повреждений;

2) взаимодействие с организациями, осуществляющими хозяйственное 
освоение земельных участков с расположенными на них объектами археоло-
гического наследия и контроль за производством работ согласно выданным 
рекомендациям Министерства;

3) взаимодействие со структурными подразделениями министерств 
природопользования и лесного хозяйства УР, в подведомственных землях 
которых расположены объекты культурного наследия;

4) эффективное взаимодействие с подразделениями полиции, ФСБ, 
казачества.

Индикаторами эффективности должны стать такие показатели, как:
– исполнение законодательства в сфере охраны объектов культурного 

наследия;
– использование механизмов государственного регулирования земель-

ных и имущественных отношений в сфере памятников истории и культуры;
– создание условий для привлечения инвестиций;
– участие в организации инфраструктуры объектов культурного насле-

дия, способствующей развитию туризма, образовательной и познавательной 
среды, в повышении духовно-нравственного и патриотического уровня на-
селения региона;

– формирование среды, ориентированной на сохранение объектов куль-
турного наследия.

Большой проблемой является дефицит управленческих кадров и просто 
специалистов в культуроохранной деятельности. Подготовка профессиональ-
ных кадров в сфере охраны памятников истории и культуры вообще и памятни-
ков археологии в частности вполне по силам Удмуртскому государственному 
университету, где уже 40 лет действует крупнейшая в регионе Камско-Вятская 
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археологическая экспедиция, более 20 лет – кафедра археологии, сформирова-
лась авторитетная научная школа профессора Р. Д. Голдиной. Специализиро-
ванная подготовка археологов ведется с 1970-х годов, в 1990-е открыта специ-
ализация «Историческое краеведение и музееведение». В учебные программы 
всегда включались курсы по проблемам выявления, сохранения, использо-
вания и государственной охране памятников истории и культуры. В 2009 г. 
в университете создан научно-образовательный центр «Историко-культурное 
наследие», призванный институализировать и интегрировать все возможные 
формы и направления в сфере охраны памятников истории и культуры, но, 
прежде всего, образовательные и просветительские программы. НОЦ явился 
стержнем выполнения ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России», в рамках которой за два года (2012–2013) издано восемь 
монографий, три каталога памятников истории и культуры, два учебно-ме-
тодических пособия, научно-популярная книга, путеводитель по памятникам 
археологии природного парка «Усть-Бельск», дневники археологических экс-
педиций. Проведены две научные конференции – студенческая региональная 
(XLV УПАСК) и итоговая Всероссийская «Историко-культурное наследие как 
ресурс формирования социально-исторической памяти гражданского обще-
ства (XIV Бадеровские чтения)». Все материалы изданы. Формат работы выс-
шей школы и новые федеральные государственные образовательные стан-
дарты позволили организовать подготовку магистров по двум направлениям: 
«Археология» и «Историко-культурное наследие и основы современной му-
зеологии». Конечно, две магистерские программы на одной кафедре – это 
многократное увеличение нагрузки преподавателей. Но в условиях нашего 
реформируемого и оптимизируемого высшего образования это шанс сохра-
нить профессиональные силы и традиции в российской провинции. При этом 
крайне сложно решается вопрос трудоустройства выпускников, – казалось бы, 
очень нужных кадров, без которых ни государственная охрана ОКН вообще, 
ни спасательная археология в частности не способны реализовывать свои 
функции. Но это уже «другая история».

Безусловно, реализация каждой из задач для достижения данной цели 
должна быть продиктована идеей ценности собственной культуры как ос-
новного ресурса формирования нации и способа ее единения. Нормой 
жизни должны стать знание истории родного края и активное участие насе-
ления в деле сохранения памятников истории и культуры и отношение к ним 
как к абсолютной ценности. 
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СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
(ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

Введение
В Российской Федерации в целом и в Республике Башкортостан в част-

ности остро стоят вопросы государственной охраны объектов культурного 
наследия, представляющих собой один из основных ресурсов развития тер-
ритории и обладающих уникальным, постоянно накапливающимся историко-
культурным потенциалом. Проблема сохранения археологического наследия 
Башкортостана неоднократно становилась областью пристального внимания 
профессионалов-археологов и сотрудников государственных органов охраны 
памятников (см. например: Лебедев, 1994; Обыденнов, Яминов, 1996; Ями-
нов, Савельев, 2000; Савельев, 2003; Обыденнов, 2006; Ахметова, 2008; Ми-
неева, 2004; 2006; 2007). Несмотря на значительный интерес к рассматривае-
мому вопросу, проблемы государственной политики в сфере сохранения ОКН 
в Республики Башкортостан сохраняют свою остроту и актуальность, что 
подтверждается новыми публикациями и защищенными диссертационными 
исследованиями по данной тематике (см. например: Минеева, 2010; Бахшиев, 
Бахшиева, 2011; Лебедев, 2012; Лебедев, Матвеева, 2012).

Общая характеристика современной
нормативно-правовой базы

Решение вопросов, связанных с сохранением историко-культурного насле-
дия, нельзя рассматривать отдельно от вопросов законодательного регулирования 
этой сферы. Охрана и использование памятников истории и культуры как недви-
жимых ОКН регулируется в стране, прежде всего, Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» № 73 от 25 июня 2002 г. Законода-
тельство о культуре фактически состоит из двух уровней правовых актов – фе-
дерального и регионального. Закон Республики Башкортостан «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики 
Башкортостан» от 7 ноября 2005 г. № 224-з регулирует отношения, возникаю-
щие в области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны ОКН, расположенных на территории республики. Постановлением 



78

И. И. Бахшиев

Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении Положения о Ми-
нистерстве культуры Республики Башкортостан» № 83 от 12 марта 2013 г. Ми-
нистерство культуры Республики Башкортостан определено в качестве респу-
бликанского органа исполнительной власти, осуществляющего на территории 
субъекта государственную культурную политику в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны ОКН.

Республиканский закон «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 7 ноября 
2005 г. № 224-з не имеет статей, отличных от вышеназванного федераль-
ного. В то же время практика показывает, что многие положения федераль-
ного законодательства не являются нормами прямого действия, они носят 
рекомендательный или рамочный характер, а их детализации должны быть 
посвящены региональные акты. Региональная нормативно-правовая база 
сферы сохранения ОКН, помимо республиканского закона № 224-з и выше-
приведенного Постановления Правительства РБ № 83 от 12 марта 2013 г., 
включает блок ведомственных регламентов и приказов (всего 8 документов).

Изменение экономической ситуации в республике, появление на стро-
ительном рынке большого числа частных инвесторов привело к значитель-
ному увеличению хозяйственной активности и масштабному новому строи-
тельству. ОАН оказались в зоне активного хозяйственного преобразования. 
Федеральное и региональное законодательство предусматривает целый ком-
плекс специальных мер по обеспечению их сохранности при хозяйственном 
освоении территории. Федеральным законом определены особенности про-
ектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории ОКН и в зонах 
его охраны, предусматривающие их запрет (за исключением работ по сохра-
нению данного памятника или его территории). Хозяйственные работы про-
водятся при условиях, исключающих нарушение целостности памятника или 
ансамбля, повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного 
наследия (ст. 35 № 73-ФЗ). Более того, проектирование и хозяйственное ос-
воение возможно только при отсутствии на испрашиваемой территории объ-
ектов культурного наследия. В случае обнаружения объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия на подлежащей освоению терри-
тории, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы 
об обеспечении сохранности обнаруженных объектов (п. 2, ст. 36 № 73-ФЗ).

Большое внимание вопросам сохранения объектов культурного насле-
дия в зоне хозяйственного освоения уделяет Градостроительный Кодекс 
Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.). В частности отме-
чается, что основным принципом градостроительной деятельности является 
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соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия (п. 10, 
ст. 2 № 190-ФЗ). В соответствии с Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации и Законом Республики Башкортостан «О регулировании 
градостроительной деятельности в Республике Башкортостан» № 341-з 
от 11 июля 2006 г. постановлением Правительства Республики Башкорто-
стан № 153 от 13 мая 2008 г. утверждены Республиканские нормативы гра-
достроительного проектирования Республики Башкортостан («Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских 
поселений Республики Башкортостан»), в которых также прописываются 
нормы и мероприятия, необходимые для сохранения объектов культурного 
наследия в границах территорий городских округов и поселений Республи-
ки Башкортостан. Отдельно рассматривается вопрос сохранения историко-
культурного наследия в исторических поселениях республики.

В целом, как отмечают исследователи, изменение государственной по-
литики в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны ОКН привело к тому, что устранены многие пробелы дей-
ствующего законодательства и сегодня можно говорить о необходимости 
разработки действенных средств контроля и надзора за его исполнением 
(см.: Лавров, 2012; Прудников, 2013).

Общая характеристика историко-культурного потенциала 
Республики Башкортостан

По состоянию на 2013 г. на территории Республики Башкортостан извест-
но 5527 ОКН, среди которых преобладают памятники археологии – 3609, за-
тем 1684 – памятники градостроительства и архитектуры, 193 – памятники 
истории и 41 – памятники искусства (табл. 1). Количественные показатели рас-
пределения объектов археологического наследия по территории республики 
различные. Это обусловлено, во-первых, неравномерностью археологического 
обследования различных районов, во-вторых, существующими естественны-
ми зонами концентрации памятников (кумулятивные районы) (Савельев, 2003. 
С. 62–64; «Антропология башкир…», С. 11–24). Наибольшая концентрация па-
мятников археологии наблюдается на территории зауральского региона Баш-
кортостана – 32% от общего количества археологических объектов республики 
(1151 объектов). Следующая зона – степная и лесостепная часть Башкирского 
Приуралья, включающая территорию 10 муниципальных районов с общим ко-
личеством памятников 640 (18%). Следующая группа концентрации памятни-
ков связана с территорией нижнего течения р. Белая – 367 ОАН (10%) (табл. 2).

На основании статьи 39 № 73-ФЗ Министерством культуры Республи-
ки Башкортостан в 2010–2011 гг. впервые организована и проведена мас-
штабная инвентаризация ОАН федерального и регионального значения. 
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В результате были получены обновленные данные о составе, структуре 
и техническом состоянии памятников археологии. Определены предвари-
тельные границы объектов и их точное местоположение 1.

По итогам инвентаризации 2010 г. получены данные о степени сохранно-
сти обследованных памятников археологии. Состояние 9% памятников хо-
рошее (40 ед.), для 44% объектов оно определяется как удовлетворительное 
(323 ед.), в 25% случаях памятники имеют неудовлетворительное состояние 
(186 ед.), 10% памятников разрушено (71 ед.), разрушающая деятельность 
«черных копателей» зафиксирована на 10 памятниках (5%) и 4% памятников 
находятся в аварийном состоянии, на грани уничтожения (28 ед.). Таким об-
разом, общее состояние памятников археологии, стоящих на государствен-
ной охране, оценивается как неудовлетворительное (44%), и лишь состоя-
ние чуть больше половины памятников (53%) можно считать относительно 
удовлетворительным (табл. 2). Не удалось обнаружить 68 объектов (9%). 
Основные причины невозможности обнаружения памятников – отсутствие 
надежных топографических привязок.

Было установлено, что от общего количества памятников археологии, 
поставленных на государственную охрану в качестве ОАН регионально-
го значения (1253 ед.), 101 объект полностью утрачен. Среди основных 
видов антропогенного разрушения обследованных памятников выделим 
следующие: распашка (пашня/огороды – 13 ед.), застройка территории 
памятника (частичная/полная – 38 ед.), прохождение дороги по терри-
тории памятника (строительство/реконструкция дорог – 15 ед.), полигон 

1 В настоящей работе привлекаются данные инвентаризации ОАН федерального и регионального 
значения, расположенных на территории 36 муниципальных районов Республики Башкортостан. 
Данные по оставшимся памятникам находятся в обработке. 

Виды объектов культурного 
наследия

ОКН 
федеральн. 
значения

ОКН 
регион. 
значения

Выявлено Всего

Памятники археологии 28 1253 2328 3609
Памятники истории 2 130 61 193
Памятники градостроительства 
и архитектуры

12 429 1243 1684

Памятники искусства 2 26 13 41
Всего 44 1838 3645 5527

Таблица 1. Соотношение видов ОКН и их категорий историко-культурного 
значения, расположенных на территории Республики. Башкортостан.
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ТБО (силосные ямы – 5 ед.), плотина/водохранилище (пруды, мелиора-
тивные работы – 11 ед.), карьеры (3 ед.), грабительские раскопки (2 ед.). 
Основным видом разрушения памятников по естественным причинам яв-
ляется береговая эрозия (13 ед.). Основная масса разрушенных памятни-
ков археологии уничтожена в ходе хозяйственной деятельности человека 
и лишь единичные – по естественным причинам (табл. 3). Приведенные 
статистические данные по узкой группе объектов при незначительной 
вариативности количественных показателей могут отражать общую си-
туацию по основным факторам разрушения памятников на территории 
Башкортостана.

Как показывают предварительные данные, проблема грабительских раско-
пок пока не стоит для республики так остро, как, например, для центральных 
и южных регионов России. Наибольшая активность грабителей наблюдается 
в северо-восточных районах республики (Ишимбаевский могильник, Турналин-
ское городище), центральных районах (Кушнаренковское городище, Кара-Яку-
повское городище, могильник Кара-Абыз, археологический комплекс на горе 
Курмантау, Шиповский и Охлебининский комплексы) и в Башкирском Заура-
лье (Кашкаровский курганный могильник, Янтышевский III одиночный курган, 
Сагитовский курганный могильник, поселение Альмухамет, Авсасовский оди-
ночный курган, Баимовский одиночный курган). Наибольший интерес «чер-
ные копатели», «работающие» в пределах республики, проявляют к заброшен-
ным аулам и деревням XVIII–XIX вв. Наиболее яркий пример – разграбление 

Техническое состояние 
объектов

Кол-во 
(ед.)

Хорошее 40
Удовлетворительное 323
Неудовлетворительное 186
Аварийное 28
Разрушенные 71
Исследованные 16
Необнаруженные 68
Деятельность черных 
копателей

10

Всего 742

Таблица 2. Состояние ОАН федерального и регионального значения, распо-
ложенных на территории Республики Башкортостан (данные инвентаризации 
36 муниципальных районов).
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объектов, расположенных по берегам реки Сакмара в пределах зауральского 
региона республики (Хайбуллинский и Зилаирский районы).

В удручающем состоянии находится уникальный археологический па-
мятник – «Идрисовская пещерная стоянка и писаница» в Салаватском рай-
оне, ставший объектом дикого и бесконтрольного туризма. Значительная 
часть древней наскальной живописи потеряна для науки и культуры.

Огромное количество курганных некрополей разрушается в результате 
распашки земель. Данная ситуация в наиболее выраженной форме наблю-
дается в пределах степной и лесостепной зон Башкортостана. Памятник ар-
хеологии федерального значения «Тавлыкаевское поселение», являющийся 
реперным объектом для археологии бронзового века Башкирского Зауралья, 
ежегодно подвергается интенсивной береговой эрозии. То же можно сказать 
о многих поселенческих памятниках, спецификой ландшафтного расположе-
ния которых является приуроченность к крупным и мелким водным артериям.

Государственная политика в сфере сохранения, 
использования, популяризации и охраны памятников истории 

и культуры на современном этапе
Непосредственно вопросами сохранения, использования, популяриза-

ции и государственной охраны объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Республики Башкортостан, занимается отдел ГООКН, 
образованный в структуре Министерства в 2005 г.

Факторы Кол-во 
объектов

Антропогенный:
– строительство автодороги;
– хозяйственная деятельность;
– водохранилище/плотина;
– ТБО;
– распашка;
– карьер;
– деятельность «черных копателей»;
– исследован полностью

15
38
11
5

13
3
2
1

Итого 88
Экологический фактор:

– береговая абразия 13
Всего 101

Таблица 3. Причины утрат ОАН регионального значения Республики 
Башкортостан (данные 2013 г.).
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В соответствии с полномочиями отделом осуществляются проверки 
по поступающим фактам нарушения федерального и республиканского за-
конодательства в сфере сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия. Так, в 2011 г. Мини-
стерством проведено 30, в 2012–39 плановых и 18 внеплановых проверок. 
В пределах компетенции отделом ГООКН осуществляется производство 
по делам об административных правонарушениях в курируемой сфере. 
В частности, в 2012 г. возбуждено 9 дел об административных правонаруше-
ниях. По итогам вынесены постановления о назначении административных 
наказаний в виде штрафа (КоАП РФ, ст. 19.5, ст. 4.4). Штатная численность 
отдела ГООКН составляет шесть человек, в 2014 г. будет «оптимизирова-
на» до четырех сотрудников. В таких условиях государственную политику 
в сфере сохранения культурного наследия Башкортостана сложно назвать 
эффективной. Ситуацию, в некоторой степени, выравнивает работа ре-
спубликанского НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов 
культурного наследия, являющегося подведомственным учреждением Ми-
нистерства культуры Республики Башкортостан. Тем самым система госу-
дарственного регулирования сферы охраны памятников истории и культуры 
в республике «дуальная»: сокращенный до минимума чиновничий аппарат 
и выполняющая основную работу бюджетная структура. Данная система ра-
ботает в республике последние девять лет и доказала свою относительную 
состоятельность. Основные проблемы взаимодействия структур залегают 
на уровне распределения функций. Так, большую часть работы археоло-
гов НПЦ на сегодняшний день составляют ответы на всевозможные пись-
ма, связанные с согласованием проектной и предпроектной документации. 
В производстве у одного сотрудника находится до 20 обращений. Между 
тем действующим законодательством данные обязательства четко закрепле-
ны за госорганом. На деле фиксируется бесконечный поток документации, 
курсирующей между этими двумя государственными организациями. При 
такой схеме взаимодействия археологические исследования, направленные 
на разработку проектов обеспечения сохранности ОАН в зонах хозяйствен-
ного освоения, проектов границ и зон охраны памятников археологии, под-
готовку документации о постановки на государственную охрану, паспор-
тизацию, подготовку аналитических данных о состоянии ОАН и прочее, 
отодвигаются на второй план.

Необходимо понимать, что на сегодняшний день одной из основных про-
блем обеспечения сохранности памятников археологии является отсутствие 
по большинству из них необходимого комплекта документов для включения 
в нормативно-правовое поле действующего законодательства в области госу-
дарственной охраны ОКН. Базовым элементом всей системы государственного 
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регулирования в области сохранения культурного наследия, конечно же, яв-
ляется определение границ территории и зон охраны конкретных объектов 
и комплексов. Данное направление работ в республике в последние годы прак-
тически отсутствовало. Лишь с 2011 г. началось финансирование проектных 
археологических работ. К настоящему времени разработано восемь проектов 
границ территории и зон охраны по девяти памятникам археологии – мавзо-
лею Хусаин-бека, мавзолею Тура-хана, мавзолею Бэндебикэ, Шиповскому кур-
ганно-грунтовому могильнику, городищу Уфа-II, курганным могильникам Ха-
лилово-4 и 5, Ахуновскому мегалитическому комплексу и поселению Ахуново 
(Бахшиев, 2011а; 2011б; 2011в; 2001г; Савельев, 2011; «Проект охранных зон 
мавзолея Хусейн-бек…», 2011; «Проект охранных зон мавзолея Тура-хана…», 
2011; «Проект охранных зон мавзолея Бэндэбикэ…», 2011). Утвержденные 
границы территории памятников археологии имеют лишь семь объектов (ком-
плекс курганных некрополей у с. Булатово (4 КМ), Михайловское городище, 
Бирский II могильник и Бирское (Чертово) городище), а утвержденных границ 
зон охраны ОАН нет вовсе.

Как ни странно, в случае выявления в зоне хозяйственного освоения па-
мятников археологии охранные мероприятия по ним воспринимаются лишь 
с позиции археологических раскопок. Хотя в № 73-ФЗ четко указано, что 
спасательные археологические исследования (раскопки) могут проводить-
ся лишь в случае крайней необходимости. Оценивая реальную ситуацию 
по республике, отметим, что радикальный подход проявляется практически 
каждый год. Примером иного, положительного для культурного наследия, 
решения данного вопроса является создание сети охраняемых государством 
историко-культурных и природных территорий. Республика Башкортостан 
сделала в этом направлении лишь первые шаги, создав два историко-куль-
турных музея-заповедника с доминирующим археологическим кластером: 
Историко-археологический и ландшафтный музей-заповедник «Ирендык» 
(ИАЛМЗ «Ирендык»), созданный на базе так называемого «Баишевского ар-
хеологического микрорайона» (Баймакский район РБ), и Республиканский 
историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» (г. Уфа), основой 
которого стало раннесредневековое городище Уфа-II.

Несмотря на положительные сдвиги в рассматриваемой области, инте-
рес государства к той или иной проблеме во многом определяется объема-
ми финансирования. В этом отношении анализ динамики финансирования 
и сопоставление этих данных с другими регионами России приводит к неу-
тешительным выводам. В период с 2001 по 2012 г. объемы ежегодных ассиг-
нований из республиканского бюджета оставались достаточно стабильными 
(в пределах 12321,0–18846,7 тыс. руб.). Исключением является «аномаль-
но» высокий показатель за 2007 г. – 32766,0 тыс. руб. В 2011–2012 гг. на-
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блюдается увеличение финансирования из регионального бюджета 
до 29894,7 и 25290,0 тыс. рублей соответственно. Одновременно с этим, на-
чиная с 2008 г., фиксируем падение финансирования из федерального бюд-
жета. Сопоставление же данных по объемам финансирования мероприятий 
по сохранению ОКН с соседними регионами свидетельствует о неопреде-
ленном/нестабильном интересе властей республики к данной сфере. Так, 
объем государственного финансирования мероприятий по сохранению ОКН 
в Республики Башкортостан на 2012 г. составлял 25910,0 тыс. рублей. Для 
сравнения, в Татарстане на аналогичные работы в 2012 г. было выделено 
663,468 тыс. рублей, в Оренбургской области – 119857,5 тыс. рублей, а в Че-
лябинской области – 59592,9 тыс. рублей.

В современных условиях, особенно в городах и исторических поселе-
ниях, проблема охраны археологических памятников неразрывно связана 
с вопросами правового режима использования земельного участка, в преде-
лах которого располагается памятник археологии. Согласно ст. 49 № 73-ФЗ 
сам объект археологического наследия и земельный участок, в пределах 
которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно. 
Проблема заключается в отсутствии для подавляющего большинства ар-
хеологических памятников, известных на территории Республики Башкор-
тостан, четко определенных границ занимаемых ими земельных участков, 
что делает практически невозможным установление правовых условий их 
использования. В связи с этим встает вопрос о необходимости проведения 
работ по определению границ ОАН с последующим межеванием земель-
ных участков, занимаемых памятниками археологии. Для примера, работы 
по кадастровой съемке планов археологических памятников с целью уста-
новления особого режима содержания и использования земельных участков, 
занимаемых этими памятниками, в Новосибирской области ведутся с 2001 г. 
(Софейков, Ануфриев, 2005).

Заключение
Сегодня приходит осознание того, что ОАН необходимо использовать 

в качестве эффективного инструмента социокультурного развития терри-
тории. Необходимо признать, что культурное наследие не интегрировано в 
современную жизнь общества. В Башкортостане отсутствует сформулиро-
ванная и общепризнанная концепция наследия. 

Тенденции развития мирового рынка диктуют новые подходы к сохра-
нению ОКН:

– переход от охраны отдельных объектов к охране культурных и при-
родных ландшафтов;

– внедрение в сферу охраны этноархеологических объектов;
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– «витализация» историко-культурного наследия, его интеграция в со-
временную жизнь республики. 

Единая стратегия решения проблем сохранения объектов историко-куль-
турного наследия Республики Башкортостан должна включать в себя:

– принятие долгосрочных государственных программ, направленных на 
реализацию конкретных проектов с учетом современных реалий социально-
экономического развития региона;

– развитие в республики сети историко-культурных музеев-заповедни-
ков, организацию в них научной и туристической инфраструктуры. Созда-
ние условий для инвестиционной привлекательности музеев-заповедников 
для частного бизнеса;

– организацию стройной системы ведения делопроизводства, основан-
ной на принципах мониторинга качества выполнения предписаний, выдава-
емых республиканскими органами охраны памятников истории и культуры; 

– решение проблем несанкционированного хозяйственного и строи-
тельного освоения территорий исторических поселений без соблюдения 
правил застройки и землепользования. Игнорирование застройщиками 
предписаний и требований госоргана ведет к утрате исторического ядра и 
исторического облика поселений, а вместе с этим и утрате уникальных объ-
ектов археологического наследия (наиболее яркий пример – застройка цен-
тральной части города Уфы, как наиболее престижной и дорогостоящей). 

Литература

Антропология башкир. СПб.: Алетейя, 2011. 469 с.
Ахметова Е. А. Современное состояние памятников археологии РБ (на при-

мере курортного района Якты-Куль и юга Баймакского района) // Этносы и куль-
туры Урало-Поволжья: история и современность. Уфа, 2008. С. 16–19.

Бахшиев И. И. Проект границ и зон охраны памятников археологии «Ме-
галитический комплекс Ахуново» и «Поселение Ахуново» расположенных 
в Учалинском районе Республики Башкортостан. Уфа, 2011а / Архив ГБУК 
НПЦ МК РБ.

Бахшиев И. И. Проект границ и охранной зоны объекта археологиче-
ского наследия «Халилово-4, курганный могильник» расположенного в Аб-
зелиловском районе Республики Башкортостан. Уфа, 2011б / Архив ГБУК 
НПЦ МК РБ.

Бахшиев И. И. Проект границ и охранной зоны объекта археологиче-
ского наследия «Халилово-5, курганный могильник» расположенного в Аб-
зелиловском районе Республики Башкортостан. Уфа, 2011в / Архив ГБУК 
НПЦ МК РБ.



87

Сохранение объектов археологического наследия в республике Башкортостан...

Бахшиев И. И. Проект граница памятника археологии регионального 
значения «Городище Уфа-II» расположенного в Кировском районе городско-
го округа город Уфа Республики Башкортостан. Уфа, 2011г / Архив ГБУК 
НПЦ МК РБ.

Бахшиев И. И., Бахшиева И. Р. Правовой аспект сохранения археоло-
гического наследия (обзор основных положений действующего законода-
тельства) // Историческое, политико-правовое и социокультурное развитие 
Уральского региона: история и современность: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. Сибай: СГТ, 2011. С. 315–327.

Лавров В. В. Государственная политика и законодательство в области ох-
раны объектов культурного наследия // Криминалистъ. 2012. № 1. С. 109–114.

Лебедев А. И. Проблемы охраны памятников истории, градостроитель-
ства и архитектуры в республике // Проблемы градостроительного развития 
Уфы. Вып. 3. Уфа, 1994. С. 108–112.

Лебедев А. И. Становление и развитие органов государственной охраны 
памятников истории и культуры в 1919–2010 годах (по материалам Башки-
рии). Автореф. дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2012.

Лебедев А. И., Матвеева Л. Д. Проблемы рационального использования 
историко-культурного наследия как важнейшего компонента туристско-ре-
креационного потенциала Башкортостана // Этнос. Общество. Цивилизация: 
Третьи Куззевские чтения. Материалы международной научной конференции. 
Уфа, 28 сентября 2012 г. Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 2012. С. 245–248.

Минеева И. М. Археологические исследования в музеях Башкортостана: 
опыт истории и проблемы современности. Уфа: Гилем, 2004. 204 с.

Минеева И. М. Музеефикация археологического наследия на террито-
рии музея-заповедника «Ирендык» в Башкортостане: вопросы методоло-
гии // Наследие и современность. Информационный сборник. Вып. 13. М.: 
Ин-т Наследия. 2006. С. 132–146.

Минеева И. М. Историко-культурное наследие хребта Ирендык на Юж-
ном Урале: опыт выявления, изучения и сохранения // От древности к новому 
времени (проблемы истории и археологии). Вып. X. Уфа, 2007. С. 126–132.

Минеева И. М. Сохранение, использование и государственная охрана 
археологического наследия Южного Урала во второй половине XIX – нача-
ле XXI в. Автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2010.

Обыденнов М. Ф. Сохранение историко-культурного наследия народов 
Башкортостана – объекты археологии: вопросы сохранения и использова-
ния. Уфа, 2006. 183 с.

Обыденнов М. Ф., Яминов А. Ф. Развитие законодательства об обеспечении 
сохранения культурного наследия // Система законодательства Республики Баш-
кортостан: становление и дальнейшее развитие. Уфа, 1996. С. 89–93.



И. И. Бахшиев

Проект охранных зон мавзолея Бэндэбикэ. с. Максютово Кугарчинско-
го района Республики Башкортостан / Зиганшин И. З., Ибатуллин Р. Д. Уфа, 
2011. 27 с. / Архив ГБУК НПЦ МК РБ.

Проект охранных зон мавзолея Тура-хана. Чишминский район Республи-
ки Башкортостан / Зиганшин И. З., Ибатуллин Р. Д. Уфа, 2011. 29 с. / Архив 
ГБУК НПЦ МК РБ. 27 с.

Проект охранных зон мавзолея Хусейн-бек. п. Чишмы Чишминского района 
Республики Башкортостан / Зиганшин И. З., Ибатуллин Р. Д. Уфа, 2011. 29 с. / 
Архив ГБУК НПЦ МК РБ. 29 с.

Прудников Я. В. Археология и строительство: конфликт или сотрудниче-
ство? // Культура: управление, экономика, право. 2013. № 3. С. 25–27.

Савельев Н. С. Северо-восточный регион Республики Башкортостан: 
опыт анализа государственной охраны недвижимых объектов культурного 
наследия. Уфа, 2003. 68 с.

Савельев Н. С. Проект охранных зон объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Шиповский могильник» (Иглинский район Республи-
ки Башкортостан). Уфа, 2011. 48 с. / Архив ГБУК НПЦ МК РБ.

Софейков О. В., Ануфриев Д. Е. О кадастровой съемке археологических 
памятников // Методика археологических исследований Западной Сибири. 
Омск: Фаворит, 2005. С. 11–15.

Яминов А. Ф., Савельев Н. С. Итоги и перспективы сохранения археоло-
гического наследия Республики Башкортостан // Российская археология: до-
стижения XX и перспективы XXI вв. Ижевск, 2000. С. 417–419.



89

АРХЕОЛОГИЯ И МИФЫ

С. Д. Захаров

ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАСПАХАННОГО СЛОЯ: 
НЕКОТОРЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

В числе различных разрушающих факторов, негативно влияющих на со-
хранность археологических памятников, значимое место принадлежит рас-
пашке. По имеющимся данным, в начале последней четверти XX в., на пике 
сельскохозяйственной активности в СССР, около 10,6% его территории 
было занято под пашню (Скурлатов, Дука, Мизити, 1994. С. 154). Цифра, 
казалось бы, небольшая, но при ее расчете учитывалась вся территория Со-
юза, включая зону вечной мерзлоты, таежные, пустынные и горные райо-
ны. Кроме того, степень отрицательного воздействия аграрной активности 
на объекты археологического наследия усиливается тем обстоятельством, 
что издревле наиболее интенсивно эксплуатировались участки вблизи мест 
обитания человека – то есть именно те районы, где концентрируются памят-
ники археологии.

Степень разрушений в определенном смысле зависит и от хронологии 
конкретного археологического объекта, точнее его стратиграфического по-
ложения. Чем к более позднему времени относится памятник, чем ближе 
к поверхности он располагается в стратиграфической колонке, тем больше 
шансов, что его верхние слои будут распаханы. Результаты масштабных ар-
хеологических исследований показывают, что почти все средневековые па-
мятники в той или иной мере пострадали от распашки, а на большинстве 
селищ (самой многочисленной группе объектов этого времени) пахота пере-
отложила всю толщу культурного слоя, не затронув лишь материковые ямы. 
Поэтому изучение пострадавших от распашки напластований составля-
ет неотъемлемую часть археологических раскопок, с которой сталкиваются 
практически все исследователи.

Раскопки распаханного слоя обычно ведутся с соблюдением стандарт-
ной методики. Вместе с тем совершенно понятно, что объем историче-
ской информации, которую можно извлечь из таких отложений, меньше 
того объема новых знаний, что содержится в непотревоженных поздним 
вмешательством слоях. Поэтому пахотный слой зачастую воспринимает-
ся как своего рода «балласт», скрывающий наиболее интересную часть 
памятника. Сложился целый ряд достаточно устойчивых представлений 
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о масштабах ущерба, наносимого распашкой информационному потенци-
алу слоя. Можно выделить три наиболее распространенных стереотипа. 
Считается, что пахота, во-первых, многократно измельчает все содержа-
щиеся в слое артефакты; во-вторых, значительно перемещает предметы, 
полностью уничтожая информацию об их первоначальном местоположе-
нии; и, наконец, что в пахоте содержится существенно меньше находок, 
чем в непотревоженных слоях. Если это так, то неизбежно встает вопрос 
об оправданности затрат на изучение распаханного слоя и необходимости 
перераспределения усилий в пользу более тщательного исследования хо-
рошо сохранившихся напластований.

Подобный подход вошел в практику ряда европейских стран – Дании, 
Нидерландов, а в последнее время – Норвегии и Болгарии. Здесь, главным 
образом при раскопках в ходе строительных работ, на поселениях, культур-
ный слой которых полностью переотложен распашкой, допускается снятие 
пахоты с помощью техники. При этом декларируется необходимость полного 
извлечения артефактов из механически снимаемого грунта (“Regulation …”, 
§ 11). Основное преимущество такого подхода, по мнению некоторых ис-
следователей, состоит в значительном удешевлении работ и повышении их 
скорости, что, в свою очередь, позволяет увеличивать площадь раскопов и ис-
следовать территорию поселений целиком (Iversen, 2013. P. 344–345, 354). 
Для северных стран, где была широко распространена традиция возведения 
столбовых конструкций, правомерность использования этого метода обычно 
аргументируется тем обстоятельством, что остатки построек после снятия па-
хоты хорошо сохраняются и фиксируются в виде столбовых ям на материке. 
Однако этот тезис теряет свою актуальность для тех регионов, где преобла-
дали срубные постройки, не оставляющие столь явных следов. Кроме того, 
обращение к существующей археологической литературе показывает, что во-
просы оценки достоверности выделенных стереотипов, понимания объемов 
утрат при механическом снятии пахотного горизонта и выяснения реального 
информационного потенциала распаханных культурных отложений практиче-
ски не обсуждаются.

В нашей стране эта тема приобрела особую актуальность в послед-
ние десятилетия в связи с широким распространением металлодетекторов 
и массовым уничтожением археологических памятников. Не только откро-
венные мародеры и грабители, но и люди, позиционирующие себя как «лю-
бители истории», зачастую оправдывают свою деятельность рассуждениями 
о том, что с помощью детектора извлечь находки можно лишь с небольшой 
глубины, не превышающей толщины запашки. А находки из пахоты, по их 
мнению, не несут в себе какой-либо дополнительной информации и беспо-
лезны для исторических реконструкций археологическими методами.
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Поэтому представляется важным проанализировать под этим углом зре-
ния результаты исследований ряда памятников, культурный слой которых 
существенно пострадал от распашки, и попытаться понять, насколько выде-
ленные стереотипы соответствуют действительности. Для работы восполь-
зуемся материалами, полученными при раскопках четырех средневековых 
памятников: поселения Крутик 1 и селища Минино VI в Белозерье, а также 
селища Весь 5 и могильника Шекшово 9 в Суздальском Ополье 2 (рис. 1). 

1 Полевые исследования Крутика ведутся при финансовой поддержке РГНФ (грант № 14–01–
18083е).
2 Исследования двух последних памятников ведутся Суздальской экспедицией ИА РАН 
и ГИМ. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить коллег за возможность использовать в работе по-
лученные ими материалы.

Рис. 1. Памятники, упоминаемые в статье
1 – Крутик; 2 – Минино VI; 3 – Весь 5; 4 – Шекшово 9; 5 – Каупанг
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Кроме того, интересно будет привлечь данные новейших исследований Ка-
упанга – открытого торгово-ремесленного центра эпохи викингов, располо-
женного в южной Норвегии (“Things…”, 2011). Раскопки этого памятника 
велись на высоком методическом уровне, а результаты были изданы в серии 
обстоятельных монографий, что позволяет использовать их для разнообраз-
ных сопоставлений.

В первую очередь необходимо дать краткую характеристику отмечен-
ным памятникам, акцентировав внимание на выяснении продолжительно-
сти и особенностей их распашки. Обращение к уездным планам и планам 
дач Генерального межевания, проведенного в рассматриваемых регионах 
России в 1770-е – 1780-е годы, показало, что площадки всех четырех памят-
ников обозначены на них в качестве пахотных угодий. Следовательно, рас-
пашка во всех случаях началась как минимум четверть тысячелетия назад.

Поселение Крутик, расположенное в верхнем течении р. Шексны, дати-
руется второй половиной IX – первой половиной XI в. (Голубева, Кочкур-
кина, 1991. С. 43; Захаров, 2012. С. 222–223). По данным первооткрывателя 
памятника П. А. Сухова, работавшего здесь в 1939–1940 гг., весь памятник 
и окружающая его территория распахивались, а на площадке поселения 
выращивалась рожь и турнепс (Сухов, 1940а. Л. 2; 1940б. Л. 4). Распашка 
прекратилась к началу 70-х годов XX в. Судя по состоянию поверхности па-
мятника, мощности пахотного слоя и глубине борозд в раскопах, она велась 
с применением тракторной техники. Пахотные борозды отчетливо читают-
ся на космоснимке и на магнитном плане памятника (Захаров, Кашинцев, 
Меснянкина, 2013. Рис. 1), но благодаря значительной общей толщине слоя 
(до 0,8 м) от пахоты пострадало менее половины его объема.

Основные отложения селища Минино VI, находящегося на Кубенском 
озере, датируются серединой XI–XIII в., кроме того, в переотложенном пахо-
той слое присутствует значимое количество находок XIV–XVII вв. (Макаров, 
Захаров, 2008. С. 308). Распашка памятника, зафиксированная на плане Ге-
нерального межевания, продолжалась вплоть до середины 90-х годов XX в., 
то есть до момента развала колхозов. По сведениям местных жителей, чет-
ко читаемым грядам на поверхности и бороздам в раскопе, она велась в том 
числе с применением тяжелых тракторов типа «Кировец». К моменту нача-
ла раскопок сама площадка селища уже не пахалась, но на соседних полях 
сельскохозяйственная деятельность еще теплилась. В раскопах удалось также 
зафиксировать участки средневековой распашки, предшествовавшей их за-
стройке (Макаров, 2009. С. 64), но на основной части исследованной площа-
ди непотревоженные напластования сохранились только в материковых ямах.

На селище Весь 5, находящемся на левом берегу р. Ирмес, выделяют-
ся два основных периода обитания: IX–X и XII–XIII вв. (Макаров, Захаров, 
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Шполянский, 2010. С. 115). На плане Генерального межевания на месте сели-
ща обозначены поля. Памятник распахивается и в наши дни с применением 
тяжелой тракторной техники. В южной, ближайшей к реке, части раскопа, по-
мимо борозд от современной распашки, зафиксирована и средневековая пахо-
та, относящаяся, очевидно, к промежутку между двумя периодами заселения 
(Макаров, Захаров, Шполянский, 2010. С. 115). В центральной и северной 
частях раскопа современная распашка переотложила весь культурный слой, 
который сохранил свою структуру только в материковых ямах.

Могильник Шекшово 9, известный еще по раскопкам графа А. С. Ува-
рова как курганный некрополь в урочище «Половецкая лужа», расположен 
в бассейне р. Ирмес. После работ 1852 г. данные о точном местоположении 
памятника были утрачены, поскольку его планы не сохранились, а пахота 
полностью уничтожила остатки насыпей. Могильник удалось вновь обна-
ружить и идентифицировать благодаря работам Суздальской экспедиции 
(Макаров, Красникова, Зайцева, 2013). На плане Генерального межевания 
не только территория могильника, но и вся окружающая местность обозна-
чена как пахотные поля. Глубокие и многочисленные борозды от плуга от-
четливо фиксируются в заложенных на площадке раскопах. Памятник про-
должает распахиваться и в наши дни с применением тяжелой тракторной 
техники, и от курганов в раскопах прослеживаются практически только ро-
вики и опущенные в материк ямы погребений.

Проведенный обзор показывает, что все рассматриваемые памятники 
распахивались на протяжении не менее 200–250 лет, а на двух из них фикси-
руются следы средневековой пахоты. При этом во всех случаях имела место 
тракторная распашка. На трех памятниках она велась с применением тяже-
лой техники, существенно увеличивающей глубину разрушений, а два па-
мятника продолжают распахиваться и в наши дни. В трех случаях культур-
ный слой в результате длительной распашки был полностью переотложен, 
сохранившись в нетронутом виде практически только в материковых ямах.

Похожая ситуация фиксируется в Каупанге, время существования кото-
рого определяется началом IX – второй половиной X в. Территория этого 
раннегородского поселения после запустения использовалась в качестве 
сельскохозяйственных угодий. В стратиграфической колонке фиксируются 
два пахотных горизонта, перекрывающих стратифицированные ранние от-
ложения. Один из них датируется поздним средневековьем, а второй отно-
сится к современности (Pilø, Skre, 2011. Р. 23–26).

Обратимся теперь к анализу достоверности выделенных стереотипов, опи-
раясь на результаты проведенных археологических исследований. Для более 
полного представления о материале, положенном в основу анализа, необходимо 
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отметить, что при раскопках всех рассматриваемых памятников велась ши-
рокомасштабная, а в случае с Крутиком тотальная промывка исследуемо-
го грунта, включая пахотный слой, на мелкоячеистых металлических ситах 
по специально разработанной методике (см.: Захаров, 2001; 2011). Благодаря 
применению такой методики было получено от 56 до 80% всех собранных 
на памятниках находок. Масштабная промывка осуществлялась и при раскоп-
ках Каупанга. Здесь были полностью промыты непотревоженные напластова-
ния и позднесредневековый пахотный слой, а также 35% объема современной 
пахоты (Pilø, Skre, 2011. P. 23).

Для проверки предположения о значительном измельчении распашкой 
всех содержащихся в слое артефактов обратимся к керамическим матери-
алам, сопоставив данные о среднем весе фрагмента керамики из пахоты 
и нераспаханного слоя. Выбор именно керамики для этих целей обусловлен 
двумя причинами. С одной стороны, керамика – самый массовый вид нахо-
док на средневековых памятниках и полученные результаты будут обладать 
статистической достоверностью. С другой стороны, керамика представляет 
собой достаточно хрупкий вид артефактов. Для ее измельчения необходимо 
приложить гораздо меньше усилий, чем в случае с изделиями из металла, 
камня, кости или рога.

В таблицу 1 включены данные по двум памятникам – селищу Мини-
но VI и поселению Крутик. В распаханных слоях Минино VI присутству-
ет керамика разного времени, в том числе позднесредневековая. Поэтому 
для большей достоверности результатов при подсчетах были учтены дан-
ные только по средневековой керамике (лепной и круговой раздельно), что 

Памятник Группа 
керамики

Комплекс Кол-во 
фр-тов

Вес 
(кг)

Средний 
вес 

фр-та (г)
Селище Минино VI Лепная Пахота 2546 12,782 5

Непотревоженные 
слои

1505 13,521 8,9

Круговая Пахота 4866 22,754 4,7
Непотревоженные 
слои

623 5,754 9,2

Поселение Крутик Лепная Пахота 10 452 73,185 7
Непотревоженные 
слои

6919 96,431 13,9

Таблица 1. Расчет среднего веса фрагмента средневековой керамики 
в пахотных и непотревоженных слоях.
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заставило исключить из рассмотрения все мелкие фрагменты, плохо раз-
делимые технологически. В непотревоженных слоях поселения Крутик со-
держится только лепная керамика, которая в пахотном слое сопровождает-
ся небольшим количеством позднесредневековой круговой. Поскольку эти 
группы керамики хорошо отличимы друг от друга даже в измельченном 
виде, при подсчетах учитывалась вся лепная керамика, включая самые мел-
кие фрагменты.

Анализируемая выборка имеет весьма внушительный объем – свыше 
220 кг. Причем во всех случаях получены сходные результаты: средний 
вес фрагмента керамики из пахотного слоя, по сравнению с происходящим 
из непотревоженных отложений, снизился менее чем в два раза. Следова-
тельно, несмотря на многовековую распашку, которая велась, в том числе, 
с применением тракторной техники, каждый изначально содержавшийся 
в слое фрагмент керамики был расколот не более чем на два, то есть один 
раз. Заметная разница между Минино и Крутиком по весу фрагмента лепной 
керамики в сохранившихся слоях связана с разным характером использова-
ния раскопанных участков и большим количеством обнаруженных на Кру-
тике развалов сосудов.

Близкие цифры зафиксированы в Каупанге. Этот регион Норвегии от-
носится к так называемой «бескерамической» зоне, и при общем небольшом 
количестве находок здесь представлена только импортная круговая керами-
ка. При этом средний вес фрагмента керамики в пахотных горизонтах соста-
вил 5,4 г, а в непотревоженных – 8,1 г (данные по 3437 фрагментам общим 
весом 23,3 кг) (Pilø, 2011. P. 285, tabl. 10.2).

Согласно следующему утверждению распашка приводит к значительно-
му перемещению находок и полной утрате информации об их первоначаль-
ном положении. Проверку достоверности этого стереотипа проанализиро-
вав особенности планиграфического распределения в раскопах различных 
групп материала проведем на материалах трех памятников: селища Весь 5, 
могильника Шекшово 9 и поселения Крутик.

Раскоп на селище Весь 5 был заложен возле берега р. Ирмес за границами 
современного поля, однако практически везде слой оказался полностью пере-
отложен распашкой. Сохранился лишь небольшой по площади и толщине уча-
сток непотревоженного раннего слоя в южной (ближайшей к реке) части рас-
копа и большое количество разновременных материковых ям. Казалось бы, 
многовековая пахота, полностью перемешавшая основную часть слоя, должна 
была равномерно распределить различные находки по площади раскопа. Од-
нако если взять материалы, относящиеся к IX–X вв., и проанализировать их 
распространение, то получатся весьма интересные результаты. Выясняется, 
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что ранние бусы и лепная керамика наиболее многочисленны в центральной 
и южной частях раскопа (Макаров, Захаров, Шполянский, 2010. Рис. VII 3). 
При этом выделяются отчетливые пятна концентрации материала, а карти-
ны, получаемые по бусам и керамике, принципиально сходны, но не совпа-
дают. Важно отметить, что пятна концентрации находок, вопреки ожидани-
ям, не вытягиваются вдоль основных направлений распашки, фиксируемых 
по бороздам. Если мы перейдем к более детальному анализу и, выделив среди 
бус IX–X вв. наиболее раннюю и позднюю группы, рассмотрим планиграфию 
их распределения в раскопе (Макаров, Захаров, Шполянский, 2010. Рис. VIII), 
то вновь увидим несовпадение пятен концентрации разновременных находок 
и отсутствие корреляции формы пятен с направлением распашки. Опираясь 
на результаты проведенного анализа, можно достаточно обоснованно утверж-
дать, что древнейшие материалы тяготеют к самой южной части раскопа, 
то есть развитие селища шло от речного берега в напольную сторону.

Не менее интересные данные удалось получить в 2012 г. на могильнике 
Шекшово 9. В заложенном здесь раскопе были выявлены остатки двух курга-
нов (№ 3 и 4), насыпи которых оказались полностью уничтожены распашкой, 
но под пахотным слоем прослежены ровики, обрамляющие основания курга-
нов. На площадке кургана 4 сохранилось погребение в яме, а в кургане 3 ка-
кие-либо объекты не фиксировались. Его площадка была покрыта много-
численными и глубокими параллельными бороздами от распашки, хотя при 
снятии пахоты отмечались и менее заметные борозды, идущие в перпенди-
кулярном направлении. Кроме того, в пахотном слое раскопа удалось собрать 
кальцинированные кости, свыше 200 средневековых находок, часть которых 
имела явные следы пребывания в огне, разновременную керамику и совре-
менный бытовой мусор (Макаров, Красникова, Зайцева, 2013. С. 225).

Ясно, что курган 4 содержал ингумацию в подкурганной яме. Восста-
новить обряд захоронения в кургане 3, казалось бы, уже невозможно. Од-
нако если мы обратимся к планиграфии распределения кальцинированных 
костей и вещевых находок в пахотном слое, то увидим отчетливое тяготение 
этих групп материала к площадке и ровикам кургана 3 (рис. 2). С учетом 
этих данных можно обосновано полагать, что в кургане 3 погребение (или 
погребения) было совершено по обряду кремации.

Для рассматриваемой нами темы важно отметить, что обе группы находок 
вновь образуют явно видимые пятна концентрации, конфигурация которых 
не совпадает с направлениями распашки. В случае с кальцинированными 

3 Ограничения по объему не позволяют представить весь иллюстративный материал. Заинтересо-
ванные читатели могут обратиться к уже опубликованным рисункам и расширенному варианту ста-
тьи, размещенному на сайте ИА РАН (http://www.archaeolog.ru/media/articles/Zakharov.pdf).
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костями можно выделить лишь три или четыре небольших пятна, слегка вы-
тянутых по этим направлениям, но значимо преобладают пятна округлых 
очертаний (рис. 2, 1). Для вещевых находок корреляция между формой зон 
концентрации и направлениями распашки отсутствует полностью (рис. 2, 2). 
Следовательно, несмотря на длительную и интенсивную распашку, стершую 

Рис. 2. Могильник Шекшово 9. Планиграфия распределения кальцинированных 
костей (59 г) и индивидуальных находок (215 шт.) в пахотном слое раскопа 2012 г.

1 – распределение кальцинированных костей (в граммах на 1 кв. м); 2 – распределение 
индивидуальных находок (в штуках на 1 кв. м); а – основные направления распашки
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курганные насыпи в Шекшово, равномерного перераспределения находок 
по площади раскопа, как и на Веси 5, не произошло.

Пытаясь ответить на вопрос, почему фиксируется подобная ситуа-
ция, необходимо рассмотреть механизм изменений, происходящих с грун-
том и культурным слоем при распашке. Наиболее разрушительной для куль-
турного слоя можно считать отвальную вспашку, которая ведется с полным 
(180°) или значительным (более 135°) оборотом пласта земли. Безусловно, 
в этом случае вместе с пластом земли перемещаются и находки. При такой 
вспашке в первую очередь уничтожаются данные о стратиграфии, находки 
смещаются по вертикали, а также в сторону от направления движения плуга 
под некоторым углом, обусловленным конструкцией плужного отвала. Ве-
личина смещения зависит от двух взаимосвязанных показателей – глубины 
вспашки и ширины захвата корпуса плуга. Глубина вспашки определяется 
типом почв и агротехническими требованиями. На дерново-подзолистых 
почвах обычно пашут на глубину 18–23 см, на черноземах обычная глубина 
распашки достигает 28–32 см. Стандартная ширина захвата корпуса плуга 
составляет 30–35 см. Более широкий захват в 40–50 см необходим для обра-
ботки целины и залежей с крепкой дерниной, но глубина запашки при этом 
должна быть менее половины ширины захвата.

Следовательно, в результате однократной распашки смещение нахо-
док по горизонтали может составлять 20–35 см, в редких случаях доходя 
до 40–50 см. Теоретически многолетняя пахота способна вызвать значитель-
ное перемещение находок, но лишь тогда, когда она из года в год ведется 
в одном направлении, а земля отваливается в одну и ту же сторону от плуга. 
На практике подобная ситуация невозможна, поскольку со временем это при-
вело бы к полному сдвигу всего пахотного слоя со значительных по площади 
участков и резкому падению плодородия полей. Выработан целый комплекс 
разнообразных агротехнических мероприятий, призванных предотвратить 
столь нежелательные последствия. Наиболее распространена пахота по прин-
ципу челночного движения со сменой направления распашки на перпенди-
кулярное в разные годы. Археологически это фиксируется на памятниках 
начиная с эпохи Средневековья в виде известной «клетчатой» структуры рас-
положения борозд, прослеживаемой на контакте пахотного горизонта и ма-
терика. В необходимых случаях используют оборотные плуги, дающие воз-
можность контролировать направление отвала земли, чередуют пахоту всвал 
и вразвал, изменяют конфигурацию пахотных участков, применяют другие 
приемы, предупреждающие сдвиг почвенного горизонта в одну сторону. Все 
это позволяет минимизировать перемещение грунта, а значит и содержащих-
ся в нем археологических материалов, компенсируя возникающие при пахоте 
смещения, что хорошо согласуется с приведенными выше примерами.
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Незначительность сдвига находок при пахоте зафиксирована и в Каупан-
ге. Анализируя распространение по территории города весьма немногочис-
ленных франкских вещей, фризской и франкской керамики и стеклянных со-
судов, Д. Скре выделяет одну из построек позднего периода на усадьбе 3B. 
В ней, по мнению исследователя, проживали выходцы из Франкского государ-
ства, вероятнее всего из Фризии. Находки монет, весовых гирек и рубленого 
серебра (серебряного лома) позволили предположить, что они занимались тор-
говлей. При этом две из трех находок, связанных с франкским женским убо-
ром, который и стал основой для этнической интерпретации, были обнаружены 
в пахотном слое непосредственно над постройкой и лишь одна – в непотрево-
женных напластованиях (Skre, 2011b. P. 431–432). В уцелевших слоях усадьбы 
удалось зафиксировать две весовые гирьки и четыре фрагмента рубленого сере-
бра, а в пахотном слое над ней собраны еще три фрагмента рубленого серебра, 
весовая гирька и две монеты (Skre, 2011a. P. 411). Автор не приводит аналогич-
ных данных для более массовых групп материала (керамики, фрагментов сте-
клянных сосудов), ограничиваясь только яркими вещами, но на основе анализа 
их распределения приходит к выводу о незначительном перемещении находок 
в пахоте и возможности использовать материал из пахотных слоев для характе-
ристики обитателей усадьбы и формулировки важных исторических выводов 
о проживании в городе иностранных торговцев (Skre, 2011b, P. 431).

Вместе с тем могильник в Шекшово, селище в Веси и поселение в Кау-
панге располагаются на относительно ровных участках поверхности. А что 
будет происходить на склонах, где к разрушительному воздействию плу-
га присоединяется действие силы тяжести и текущей воды, размывающей 
слой? Интересные данные для анализа именно такой ситуации были полу-
чены в раскопе IX на поселении Крутик. Здесь сошлись все отрицательные 
факторы. Раскоп расположен на достаточно крутом склоне, величина па-
дения которого составляет около 20 см на каждый метр (рис. 3). Толщина 
пахотного слоя и глубина борозд свидетельствуют о тракторной распашке. 
Причем, судя по значительной крутизне склона, она могла вестись только 
в одном направлении – вниз по склону. Кроме того, отмечены отчетливые 
следы смыва слоя. В шурфе, заложенном в болоте у подножия склона (шурф 
копался для обеспечения промывки водой), под 10–12 см торфа была выяв-
лена прослойка слабогумусированного суглинка, перекрывающая лежащие 
ниже торфяные отложения. Толщина прослойки уменьшалась по мере уда-
ления от склона, что свидетельствует о ее намывном происхождении.

В раскопе удалось исследовать сезонный производственный участок 
с тремя комплексами, связанными с бронзолитейным, кузнечным и ко-
сторезным ремеслами. В непотревоженной части напластований отчетли-
во выделяются относящиеся к ним пятна слоев. В комплекс по обработке 
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кости и рога также входила крупная яма, вырытая в материке. По страти-
графическому положению косторезный комплекс является самым ранним, 
но от пахоты пострадали все три. Рассмотрим пространственное распреде-
ление некоторых видов находок, связанных с кузнечным и косторезным ре-
меслом, в пахотных и ненарушенных пахотой слоях (рис. 4).

Отходами кузнечного производства являются так называемые кузнечные 
шлаки, представляющие собой окалину, возникающую при ковке. Это очень 
мелкие блестящие чешуйки и полые шарики (средний вес – 0,03 г), которые 
должны легко перемещаться при пахоте и смываться даже небольшими по-
токами воды. В непотревоженных напластованиях прослеживается четкая 
связь этой группы находок именно с кузнечным комплексом (рис. 4, 2). В па-
хоте основная масса кузнечных шлаков собрана непосредственно над сохра-
нившейся частью слоя, но их распространение оказывается более широким 
(рис. 4, 1). При этом вновь отсутствует вытянутость пятен по направлению 

Рис. 3. Поселение Крутик
1 – раскоп IX на топографическом плане северной части памятника;

2 – микронивелировка поверхности раскопа; 3 – уровень падения поверхности
склона в раскопе (разрез по линии А–А1)



101

Информативность распаханного слоя: некоторые стереотипы и реальность

Рис. 4. Поселение Крутик. Планиграфия распределения кузнечных шлаков (556 г) 
и роговой стружки (844 шт.) в раскопе IX

распределение кузнечных шлаков в пахотном слое (1) и непотревоженных слоях (2) (в грам-
мах на 0,25 кв. м); распределение роговой стружки в пахотном слое (3) и непотревоженных 
слоях (4) (в штуках на 0,25 кв. м); а – направление распашки; б – границы производствен-

ных комплексов; в – материковая яма в слое, связанном с обработкой рога и кости
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распашки, а шлаки встречаются не только ниже, но и выше по склону от за-
фиксированных границ комплекса.

С кузнечным производством, вероятно, связан и другой вид железных 
шлаков, имеющих более крупные размеры и вес (вес одного куска доходит 
до 50 г). Смыв таких предметов текущей водой маловероятен, но из-за круп-
ных размеров возрастает возможность их перемещения непосредственно 
плугом. Несмотря на столь существенную разницу в физических характери-
стиках этих видов шлаков, картины их распределения оказываются идентич-
ными. В непотревоженных напластованиях железные шлаки, как и кузнеч-
ные, концентрируются в пределах границ сохранившейся части комплекса, 
а в пахотном слое – непосредственно над ним. В пахоте пятна концентрации 
железных шлаков распространены на значительной площади, в том числе 
и выше по склону от границ комплекса. Они вытягиваются не вдоль пахот-
ных борозд, а под самыми разными углами к этому направлению.

Опираясь на эти данные, можно полагать, что кузнечный комплекс суще-
ственно пострадал от распашки и в непотревоженном виде до нас дошла лишь 
его малая часть. На самом деле он занимал существенно большее пространство, 
распространяясь, в том числе, и вверх по склону от зафиксированных границ.

Более однозначны выводы, которые можно сделать при анализе материа-
лов, связанных с косторезным ремеслом. В раскопе было собрано значитель-
ное количество небольших обрезков и обрубков рога и роговых стружек, 
по виду напоминающих стружки, образующиеся при заточке карандашей. 
Эти предметы не являются отходами производства. Об их назначении можно 
спорить, но они намеренно изготавливались косторезами. Размеры таких на-
ходок колеблются от нескольких миллиметров до одного-двух сантиметров, 
и они также должны были легко перемещаться при различных воздействиях 
на слой. Тем не менее, пятна распространения измельченного рога в пахоте 
практически не выходят за границы комплекса, зафиксированные в непотре-
воженном слое, а конфигурация этих пятен не соответствует направлению 
распашки. Более того, максимальная плотность находок в пахоте полностью 
соответствует таковой в непотревоженном слое (рис. 4, 3, 4).

Следовательно, даже многовековая распашка, в том числе ведущая-
ся тракторами на крутом склоне в одном направлении и провоцирующая 
смыв грунта, не привела к значительному перемещению находок. Безуслов-
но, необходимо отметить, что в данном случае имела место не линейная, 
а плоскостная (поверхностная) эрозия, при которой вымываются и уносят-
ся водой только самые мелкие и легкие фракции грунта, откладывающиеся 
у подножия склонов в виде слоя напаши. В случае линейной эрозии, веду-
щей к образованию оврагов, находки будут перемещаться вместе с массами 
земли при оползнях, обвалах и осыпаниях бортов оврагов.
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Рассмотрим последний из выбранных стереотипов, согласно которому 
в пахоте всегда содержится меньше находок, чем в непотревоженных слоях. 
Для его проверки сопоставим количество находок, обнаруженных в пахот-
ных и стратифицированных отложениях селища Минино VI и поселения 
Крутик.

В таблице 2 представлены данные по распределению индивидуальных 
находок из разных слоев на селище в Минино. Выясняется, что с пахотным 
слоем связана бóльшая часть всех собранных на памятнике вещей (более 
3/4). Из пахоты происходит подавляющее большинство железных предме-
тов, более трех четвертей изделий из глины, цветных металлов и камня, 
а так же почти половина всех стеклянных находок. Вместе с тем сопоста-
вить объемы распаханной и сохранившейся в ямах частей слоя на селище 
Минино VI невозможно. Следовательно, фиксируемое соотношение можно 
объяснить и тем, что распашка переотложила бóльшую часть средневековых 
напластований. Иная ситуация характерна для Крутика, где основная часть 
слоя осталась не задета пахотой. Однако и здесь более половины находок 
из цветных металлов, железа, камня и стекла происходит из пахотного слоя 
(табл. 3). Именно с пахотой оказались связаны почти три четверти находок 
стеклянных бус и дирхемов, более половины слитков и льячек, почти поло-
вина бисера и тиглей. Не говоря уже о таких предметах, как единственный 
в раскопе целый дирхем и уникальная роговая подвеска в форме бобра (За-
харов, 2010. Рис. 4, 6).

Следовательно, концентрация находок в пахоте оказывается существен-
но выше, чем в непотревоженных отложениях. Пытаясь объяснить данный 
феномен, можно предположить, что это связано со значительно более бы-
стрым исчезновением органики из самых верхних, более аэрированных 

Группы изделий Общее 
кол-во

В том числе 
в пахоте

% 
в пахоте

из железа 664 610 91,9
из глины 35 30 85,7
из цветного металла 521 409 78,5
из камня 25 19 76
из стекла 337 164 48,7
из кости 38 15 39,5
Всего 1620 1247 77

Таблица 2. Количество изделий из различных материалов в пахотных 
и непотревоженных слоях селища Минино VI.
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и доступных для периодического проникновения влаги, слоев. Очевидно, 
и сама распашка существенно ускоряет процессы распада органики. В ре-
зультате объем верхней части слоя уменьшается, а концентрация находок 
в нем, соответственно, возрастает.

Аналогичное соотношение отмечается и для Каупанга, где из распахан-
ных напластований происходит около 60% фрагментов стеклянных сосудов 
и разнообразных отходов производства стеклянных изделий (Gaut, 2011. 
Tabl. 9.2), 60% каменных бус (Resi, 2011. Fig. 8.4, 8.6, 8.8) и около половины 
фрагментов керамики (Pilø, 2011. Tabl. 10.2), несмотря на то, что промывке 
подверглось всего 35% объема современной пахоты.

Таким образом, распаханные слои сохраняют большое количество цен-
ной археологической и исторической информации, в том числе данные 
о планиграфии разрушенных пахотой слоев и объектов, что ярко проявилось 
как в случае с могильником Шекшово, так и при анализе материалов поселе-
ний. В свою очередь значительная распространенность этого вида наруше-
ний целостности археологических отложений приводит к тому, что зачастую 
только пахотный слой содержит данные, без которых понимание и достовер-
ная интерпретация памятников невозможны. Механическое удаление пахо-
ты ведет к полной потере этой информации. Для ее сохранения необходимо 
не только извлечь все археологические находки (включая неметаллические) 
из пахотного слоя, но и обеспечить точность их фиксации на уровне, со-
поставимом с величиной предполагаемого сдвига находок при однократной 
распашке, т. е. по квадратам со стороной не более 0,5 м.

Принимая как аксиому утверждение о том, что количество археоло-
гических памятников представляет собой конечную величину, вместо за-
ключения позволю себе перефразировать крылатое выражение известного 

Таблица 3. Количество изделий из различных материалов в пахотных 
и непотревоженных слоях поселения Крутик.

Группы изделий Общее 
кол-во

В том числе 
в пахоте

% 
в пахоте

из цветных металлов 287 181 63,1
из железа 531 303 57,1
из камня 37 19 51,4
из стекла 2183 1120 51,3
из глины 507 226 44,6
из кости 899 176 19,6
Всего 4444 2025 45,6
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исследователя палеолита Г. А. Бонч-Осмоловского: в археологии не только 
палеолита, но и любой исторической эпохи, нет, и не может быть бросового 
материала.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАХОДОК, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ПОИСКОВЫХ РАБОТАХ НА РАТНЫХ 
ПОЛЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ (БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ)

В отечественной науке поля сражений лишь недавно стали рассматри-
ваться в качестве особого вида памятников археологии, соединяющих в себе 
элементы как историко-культурного, так и природного наследия. Научно-ис-
следовательские методы и подходы к такого рода памятникам у нас только 
начали формироваться.

Великое Бородинское сражение с давних пор является предметом на-
учного изучения. О нем написаны многочисленные военно-исторические 
труды, затрагивающие все детали, связанные с ходом сражения. Историо-
графические работы, обобщающие как российский, так и зарубежный опыт, 
отражают наше понимание происходившего в те героические дни. Однако 
с точки зрения военной археологии Бородинское поле, как и другие поля 
сражений, лишь недавно стало объектом исследования.

Поля сражений как особый тип археологических памятников обладают 
рядом особенностей:

– данные памятники не имеют культурного слоя;
– их площади и территория не обязательно должны маркироваться по-

лучаемыми индивидуальными находками;
– к ним применим специфический набор методов исследования;
– также рядом специфических черт обладают индивидуальные находки, 

получаемые на данном типе археологических памятников. С одной сторо-
ны, они обладают свойствами подъемных находок – то есть это предметы, 
найденные вне контекста культурного слоя памятника, стратиграфических 
напластований и, следовательно, вне определенного комплекса предметов 
материальной культуры. С другой стороны, они четко привязаны к истори-
ческому контексту и территории самого сражения. В этом смысле они явля-
ются находками, обнаруженными in situ. Кроме того, перед нами находки, 
являющиеся реликвиями сражения, а следовательно, обладают совершенно 
уникальным культурным смыслом.

С самого начала нашей работы стало очевидно, что изучение места сра-
жения невозможно без применения комплексного подхода, включающего ряд 
направлений. Прежде всего, к ним относятся: историческое направление, под-
разумевающее анализ письменных источников, что позволяет определить рай-
он нахождения локализуемых топонимов; палеогеографическое направление, 
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концентрирующееся на анализе всех прилегающих к локализованным топо-
нимам территорий с целью реконструировать соотносимый с эпохой сраже-
ния ландшафт; археологическое направление, которое включает в себя анализ 
полученных и дошедших до нас находок, происходящих с локализуемой тер-
ритории сражения, разработку и внедрение новых методик поисковых работ, 
их проведение на выбранных участках. Отдельным направлением является 
цикл военно-исторических исследований работ, включающих:

– изучение корпуса письменных и изобразительных источников, свя-
занных со сражением;

– топографический анализ территории битвы;
– изучение тактических особенностей ведения сражений рассматрива-

емого периода;
– изучение тактико-технических свойств используемого оружия;
– изучение истории обнаружения и зон скопления находок на изучае-

мом ратном поле.
Следует оговориться, что палеопочвенный цикл, применявшийся при 

изучении ратных полей Средневековья, был опущен, так как мы имели со-
временные сражению довольно подробные карты, во всей полноте отража-
ющие необходимую нам информацию.

В зависимости от условий и места расположения планшета на месте 
Бородинского сражения использовалось два основных метода поисковых 
работ: линейно-групповой и сплошной. При линейно-групповом методе 
операторы разворачивались во фронтальную линию и охватывали одно-
временно полосу шириной 35–70 м. В этих случаях направление маршру-
та поиска привязывалось к естественным или антропогенным ориентирам 
(дорогам, отдельным лесополосам, постройкам и т. д.). После завершения 
работ контуры обследованной территории инструментально привязывались 
к топографическим картам масштаба 1:10000.

Сплошной метод обследования планшета включал в себя, собственно, 
разбивку обследуемой территории на поисковые створы шириной по 4 м. 
Движение с приборами производилось с таким расчетом, чтобы при динами-
ческом сканировании поверхности вся зона створа была полностью покрыта. 
В качестве эксперимента для ратных полей Отечественной войны 1812 года 
применен метод разбивки планшета по условным квадратам со стороной 
в 10 м. Для точной привязки находок использовался теодолит Т30-П. Кроме 
этого GPS координаты получили все угловые точки разметки планшета, точ-
ки стояния теодолита и реперные отметки, окопанные и промаркированные 
стальными вешками. Такая разбивка оправдывается удобством фиксации 
полученного материала. Однако столь дробная разбивка оказывается избы-
точной для проведения статистики полученного материала, ибо ратное поле 
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как тип археологического памятника дает нам совершенно иные масштабы 
работ и количество встречаемых находок. При этом важно отметить, что, как 
правило, сетка квадратов 10×10 м делается для привязки находки, а не для 
статистки полученного материала, как в количественном, так и в процент-
ном соотношении. Наиболее информативную картину ритма и хода сраже-
ния дают данные, полученные с квадрата площадью в один гектар. Фронт 
батальонной колонны, разделенной на две части по четыре построенных 
в глубину взвода в каждой, должен был составлять линию от 200 м. Именно 
поэтому минимальная площадь в 1 га является наиболее уместной. Возмож-
но, для получения не столь дробной информации, позволяющей при этом 
увидеть элементы, характеризующие течение сражения на данном участке, 
при проведении камеральных работ в поле имеет смысл суммировать дан-
ные, полученные с планшетных квадратов со стороной 10×10 м. Или пере-
йти к минимальной площади учета находок, равняющейся одному гектару.

Так же важно учесть следующее: совершенно недостаточна статистика 
без полного учета всего полученного материала. К примеру, при исследова-
ниях Куликова поля в статистике учитывались не только предметы, связанные 
со сражением, но и относящиеся к слабо известной с археологической точки 
зрения материальной культуре сельского населения, осваивавшего окрестно-
сти в XVII – начале XX в. Это дало возможность построить предваритель-
ную типологию изделий из металлов, локализовать на поисковых планшетах 
сельскохозяйственные станы, проселочные дороги и пр. Также в статистике 
учитывался многочисленный индустриальный металл XX в., давший пред-
ставление о характере «загрязненности» поискового участка и, следователь-
но, позволивший наметить стратегию дальнейшего обследования рассматри-
ваемого участка с повторным прохождением с металолодетекторами данной 
территории уже по очищенным от фонового металла площадям.

Описанные выше подходы во многом формировались параллельно с поис-
ковыми работами, уточняя их методику и, в то же время, углубляя наше по-
нимание получаемых результатов. С самого начала выбор места поисковых 
участков во многом определялся на совместных заседаниях с дирекцией музея-
заповедника «Бородинское поле». Позднее расположение участков диктовалось 
логикой научно-исследовательских задач, появлявшихся в процессе отработки 
той или иной территории. Почти все поисковые работы были сосредоточены 
на участках, наиболее ярко характеризующих различные этапы сражения.

В процессе проведения поисковых работ следующей и очевидно важной 
задачей являлось изучение новой для нас материальной культуры сражения 
Нового времени. В отличие от поисковых работ на месте Донского сраже-
ния, в данном случае мы столкнулись с совершенно иным характером как 
материальной культуры, так и ее масштабов.
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Сражения с применением огнестрельного оружия оставляют значитель-
но больше свидетельств в виде утерянных артефактов, а следовательно, пре-
доставляют бóльшую пищу для проведения последующей аналитической 
работы с полученным материалом. Несмотря на сбор предметов вооруже-
ния и боеприпаса непосредственно после сражения, наиболее ценных и за-
метных находок в последующие времена, при системном подходе к полу-
ченному материалу и тщательной фиксации работы с металлодетекторами, 
позволяют впервые взглянуть на полученные вещи как на источник для бо-
лее детальной реконструкции хода сражения. Кроме того, полученная сумма 
предметов вооружения и снаряжения, первичные интерпретации и система-
тизации для исследователей материальной культуры наполеоновских войн 
могут стать опорой для дальнейшего типологического изучения всей номен-
клатуры воинского снаряжения рассматриваемой эпохи.

Помимо предметов, непосредственно связанных со сражением, поиско-
выми работами получено большое количество разнообразных находок, ха-
рактеризующих бытовую жизнь населения сел и деревень, где прогремела 
«великая баталия». Вычленить такие находки удавалось не всегда. Напри-
мер, вызывали сложности предметы, связанные с конским снаряжением, 
а также предметы личного благочестия, которые могли принадлежать как 
павшим воинам, так и быть утерянными местными крестьянами.

В настоящее время можно назвать ряд критериев для оценки интенсив-
ности и характера боя на той или иной местности, принадлежность участво-
вавших в битве подразделений, локализовать конкретные столкновения, из-
вестные нам по росписям и упоминаниям очевидцев сражения. К критериям 
оценок относятся, прежде всего, концентрация находок на месте поискового 
участка, состав и процентное соотношение основных видов вооружения.

При поисковых работах мы получаем определенное количество связан-
ных со сражением предметов, но оно не отражает полную картину выпавших 
в грунт боеприпасов или предметов снаряжения и амуниции на момент сра-
жения. Другими словами, мы получаем не абсолютные цифры, иллюстриру-
ющие конкретную интенсивность сражения, выражаемую суммой выпущен-
ных снарядов, а относительные. Именно так следует оценивать полученную 
серию находок с того или иного участка. Однако некоторые категории пред-
метов, как правило, не привлекавшие внимание собирателей (например, 
осколки гранат), являются определенными индикаторами для современного 
исследователя. Таким образом, при данном подсчете совершенно неважно, 
насколько интенсивно проводились сборы на том или ином участке непосред-
ственно после сражения или в Новейшее время. При количественном анализе 
предметов важно учитывать, что относительное количество обнаруженных 
пуль уже в первом приближении позволяет проводить сравнение с суммой 
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обнаруженных свинцовых снарядов для ручного огнестрельного оружия 
на соседнем поисковом участке. За редким исключением это дает надежную 
картину интенсивности ружейного или артиллерийского огня.

Для определения состава и процентного соотношения основных видов 
вооружения особенно важно собрать следующую информацию:

– о загрязненности участка фоновым металлическим мусором;
– о качестве проведенных работ операторами металлодетекторов, уча-

ствовавших при поисковых работах на учитываемом участке;
– также важно знать, насколько интенсивно проводились сборы предме-

тов вооружения и амуниции на конкретном участке до начала исследователь-
ских работ (непосредственно сразу после сражения и в последующее время).

Все эти показатели могут внести серьезные поправки и в будущем, наде-
емся, определенные коэффициенты при реконструкции конкретной картины 
хода сражения на той или иной территории.

При учете концентрации предметов вооружений представляется важным 
проводить подсчет различных категорий находок, относящихся к разноо-
бразным родам войск и типам снаряжения. Это позволит описать характер 
боя, проходившего непосредственно на исследуемом участке, локализовать 
конкретные огневые столкновения, кавалерийские сшибки, зоны ведения 
артиллерийского огня и, в конце концов, описать сам характер боя. Так, вы-
сокая концентрация артиллерийских картечей или осколков гранат может 
свидетельствовать об интенсивности огня противника по наступающим ко-
лоннам пехоты или кавалерии. Высокая концентрация ядер, если таковую 
удается установить (обычно ядра чаще других категорий воинского сраже-
ния собирались победившей армией сразу после сражения), может говорить 
о расположенном поблизости фортификационном укреплении. Характерное 
скопление пуль позволяет вычленить зону выпадения ружейного залпа, вы-
пущенную тем или иным подразделением.

При анализе процентного соотношения находок разных категорий немало-
важен критерий учета допустимых расстояний ведения огня, в частности, ору-
жия начала XIX в. Такой учет позволит при точном подсчете и локализации обо-
значить возможный сектор обстрела и привязать его к конкретной топографии 
и местности в целом, а также к историческим данным, освещающим как ход 
всего сражения, так и отдельных его эпизодов. Концентрация артиллерийских 
снарядов задает разброс расстояний, откуда мог быть сделан артиллерийский 
выстрел, измеряемый сотнями метров. В случае легких картечей речь идет 
о 500–300 м, для ядер, как правило, около километра. Концентрация ружейных 
пуль задает нам довольно небольшой разброс, измеряемый десятками метров. 
Зная это, можно определить интенсивность ружейного залпа того или иного 
подразделения, а значит, конкретно охарактеризовать отдельный эпизод боя.
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С другой стороны, одиночные, излетные пули, попадающиеся на от-
дельных поисковых участках, характеризуют точки, где непосредственных 
столкновений во время боя не происходило, причем это была не обязательно 
периферия сражения. В этих случаях перед нами, вероятно, места сраже-
ния, где не проходил фронт атаки или обороны сражающихся подразделе-
ний, не выпал ружейный залп и не концентрировался артиллерийский огонь. 
Следовательно, здесь мы имеем дело с территорией, где подразделения мар-
шировали или происходила кавалерийская сшибка, оставившая не так много 
следов для ее четкой идентификации.

Детали амуниции и обмундирования характеризуют не только род войск, 
принимавших участие в сражении на том или ином его участке, но и кон-
кретные подразделения. Например, изображения на мундирных пуговицах 
в армии Наполеона являются важнейшим элементом обозначения конкретно-
го подразделения определенного рода войск. К сожалению, в русской армии 
столь развитая эмблематика на форменных пуговицах распространится значи-
тельно позже, поэтому русские пуговицы оказались менее информативными 
для исследования Бородинского сражения. Тем не менее форма пуговицы, ее 
петли, материал и размер в дальнейшем могут помочь более детально иссле-
довать находки, связываемые с русской армией, и в конечном итоге повысить 
их информативность. Очевидно, что если изображение на пуговице позволя-
ет определить конкретное подразделение, то по ее точно зафиксированному 
месту находки устанавливается порядок перемещениях этого подразделения 
во время сражения. Но важно понимать, что отдельно взятая пуговица лишь 
констатирует сам факт ее обнаружения на том или ином участке. Важнейшим 
источником для реконструкции хода сражения на исследуемом участке стано-
вится серия пуговиц одного подразделения или обнаруженные вместе пугови-
цы от мундиров разных полков, сведенных в общую бригаду.

Таким образом, на протяжении девяти полевых сезонов проводились 
комплексные военно-археологические исследования на всей территории Бо-
родинского сражения. Поисковыми планшетами были затронуты основные 
объекты поля, ставшие ключевыми в ходе сражения. Мы впервые in situ полу-
чили условно закрытый комплекс предметов материальной культуры сраже-
ния Нового времени. В отечественной науке это практически первый опыт 
столь масштабных работ на полях сражений Отечественной войны 1812 года. 
Целостное изучение всех вещевых находок, их статистический анализ, изуче-
ние полученных серий в контексте историографии, посвященной ходу самого 
сражения, дают и новый источник и, что особенно ценно, новое объективное 
видение, основанное на эмпирически полученных данных в результате воен-
но-археологического изучения Бородинского сражения.
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РОЖДЕНИЕ ПАРАНАУКИ («ПАРАИСТОРИОГРАФИЯ» 
ЧЕРНЫХ КОПАТЕЛЕЙ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРОБЛЕМЫ)

Сегодня мы переживаем время, когда над всем археологическим насле-
дием нашей страны нависла очень серьезная угроза, которая исходит от так 
называемых черных копателей или грабителей 1. Армия копателей, насчитыва-
ющая тысячи людей, прекрасно вооруженная техникой, оснащенная картами 
и специальной литературой, каждую весну выходит «в поля». За ними сто-
ят многочисленные торговцы, а еще дальше и выше – собиратели, как наши, 
так и зарубежные, ежегодно пополняющие свои собрания тысячами новых 
экспонатов, среди которых есть вещи, представляющие собой уникальную 
культурную и историческую ценность. Копатели объединяются в многочис-
ленные организации, имеют форумы и сайты в Интернете, учат молодежь (как 
Московская областная молодежная научно-изыскательская организация «Ре-
ликтопоиск»), проводят открытые и масштабные съезды, выставки (выставка 
военного антиквариата и всероссийский нумизматический форум «Архаика 
2007») и имеют уже целый ряд изданий, о которых и пойдет речь.

Следует начать с того, что черные копатели прекрасно знают, что пре-
ступают закон (хотя бы нравственный). Осознание принадлежности архе-
ологического наследия государству и определение его как национальное 
достояние по-прежнему присутствует в общественном сознании невзирая 
на то, что в последние годы грабительским раскопкам было найдено множе-
ство оправданий как с той, так и, к сожалению, уже и с другой стороны (см.: 
Формозов, 2005). Не случайно во многих изданиях копателей обязательно 
присутствует тема легализации «частных археологических коллекций», 
а также моральной и юридической правомерности грабительских раскопок 
(Предисловие редакции к № 1 за 2002 г. в журнале «Древности и старина»; 

1 Будем пользоваться этими терминами, так как они, на наш взгляд, наиболее адекватно отража-
ют природу тех, кто занимается сегодня приватизацией истории. Нельзя забывать, что термино-
логическая подмена, когда грабителей называют «кладоискателями», «любителями-археологами», 
«любителями приборного металлопоиска», совершается именно грабителями, причем сознательно, 
в полном соответствии со стратегией сегодняшнего условного «постмодернистского дискурса». По-
следний утверждает, что изменение самих понятий (в семиотических категориях – «обозначающе-
го») ведет к изменению того, что они обозначают («обозначаемого»). Можно вспомнить, что именно 
с помощью подобной подмены многие отрицательные явления и фигуры отечественной истории 
и культуры за прошедшие годы стали положительными. Таким образом в глазах общества грабители 
становятся людьми, в худшем случае невинно развлекающимися на досуге, а в лучшем – романти-
ками, в штормовках и палатках раскрывающими тайны истории родного края. (Подробнее см: http://
boris-yakemenko.livejournal.com/395977.html.)
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Нужненко, 2004; Цыпурский, 2005; Силиванов, 2010; 2011; «Научная интел-
лигенция…», 2011). Один из путей такой легализации – издания, выпуска-
емые сообществами «черных копателей». Среди этих изданий сегодня есть 
периодика, альманахи, сборники статей, каталоги-определители, пособия, 
но пока еще нет монографий (Чудновец, 2006; Станюкович, Авдеев, 2007; 
Станюкович, 2011; Коршун, 2012; Нечитайло, 2012; Бажан, 2011а; 2011б; 
Библиотека искателя. Вып. 1–3; журнал «Родная старина»; альманахи «До-
монгол» и «Деньга»; и др.).

Эти издания создают историографию, которую можно условно назвать 
«серой», «параллельной историографией» (параисториографией). Подавля-
ющее большинство авторов этих изданий – любители, не имеющие истори-
ческого образования и работающие исключительно с материалами граби-
тельских раскопок. Тем не менее все эти издания являются попытками стать 
частью научной историографии, ввести материалы грабительских раскопок 
в официальный оборот и тем самым защитить себя от любых претензий спе-
циалистов-археологов. Эти попытки видны по многочисленным, правильно 
оформленным ссылкам на серьезные научные издания, пометкам «научное 
издание», «впервые вводится в научный оборот», по рецензентам и авторам 
с научными степенями и званиями, главным из которых уже долгое время 
является доктор исторических наук А. К. Станюкович. Под одной обложкой 
представляются статьи, описывающие вещи, добытые в результате грабежа 
памятников и материалов, и посвященные комплексному анализу и отдель-
ным аспектам памятников, введенных ранее в оборот официальной наукой 2. 
К сожалению, в этих изданиях с целью публикаций своих статей принимают 
участие серьезные исследователи 3.

Наш краткий обзор следует начать с главного органа грабителей – еже-
квартального журнала «Родная старина» (до 2007 г. – «Древности и стари-
на. Поиски. Находки. Открытия»). Первый номер журнала вышел в 2002 г. 
(главный редактор Л. Булгак, потом А. Станюкович). В предисловии к нему 
редакционная коллегия обратилась к читателям с настоящим манифестом 
«любителей металлопоиска». Из него мы узнаем, что «приборный поиск» 
продолжает традиции отечественного краеведения, а отечественная история 
больше не должна быть «уделом немногих избранных». Таким образом, были 
сформулированы две основных задачи, которым все годы следуют черные 
копатели: расширение «удела избранных» отечественной истории и легали-
зация приватизированного ими отечественного археологического наследия.

2 Наиболее яркий пример этого подхода – «Домонгол. Альманах древней культуры и искусства», 
выходящий с 2010 г. 
3 Так, в «Родной старине» можно встретить статьи известного и авторитетного ученого В. Г. Пуцко 
(№ 3 за 2011; № 2 и № 4 за 2012 г.).
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В первом же номере «Древностей» была описана методология и ин-
струментарий для достижения этих целей: «Основы приборного поис-
ка», «Где искать?», «Что делать с найденным?», как наладить контакт 
с учеными и музейными работниками (Осипов, 2002. С. 19–21; Соловьев, 
2002. С. 26–27). «Умение работать с учеными, историками, археологами 
входит составной частью в деятельность кладоискателя» (Спицын, 2002. 
С. 25–26). Журнал приглашал к демонстрации находок и найденных кла-
дов, давал советы и рекомендации. С первого же номера в журнале стала 
размещаться обширная реклама клубов «искателей», а также металлоде-
текторов.

В 2007 г. у журнала начались неприятности, ему грозило закрытие (как 
считали сами учредители, из-за происков фирмы, торгующей металлоде-
текторами – см.: Родная старина. № 3. 2007. С. 4). В результате произошла 
частичная смена учредителей журнала и он стал называться «Родная ста-
рина. Поиск, находки, открытия». Издателем теперь числится Д. Нужненко, 
а А. Станюкович оказался на какое-то время в числе учредителей, однако 
быстро вернулся в главные редакторы и остается им до сего времени.

Отдельную и наиболее масштабную группу изданий представляют ка-
талоги различных артефактов, собранных копателями в ходе грабительских 
раскопок. Эти каталоги предназначены, главным образом, для помощи кол-
лекционерам, приобретающим предметы, хотя формально многие из этих 
каталогов имеют признаки научных изданий. Почти все эти каталоги посвя-
щены металлопластике – крестам, образкам, змеевикам, подвескам, пряж-
кам, амулетам и т. д., то есть именно тем вещам, которые активно продаются 
на антикварных рынках и пользуются устойчивым спросом.

Первый каталог такого рода вышел на Украине более 10 лет назад (Нечи-
тайло, 2001) 4. Каталог содержит описание почти 700 предметов, происхо-
дящих из собраний киевских музеев и описанных в литературе советского 
и постсоветского времени, а также из «частных собраний». Принцип совме-
щения материалов был выбран автором каталога, очевидно, не случайно: 
музейные предметы, введенные в научный оборот, стали основой для атри-
буции и определения редкости предметов из «частных собраний», то есть 
добытых в ходе незаконных раскопок. Предметы в каталоге разделены 
по степени «уникальности» (sic!) по группам от R1 (70–100 известных об-
разцов) до У (уникально). Цена предметов не обозначена, но автор каталога 
подошел к этому вопросу вплотную, особо отметив, что «стоимость изделий 

4 Необходимо отметить, что место издания в данном случае не имеет значения – черные копатели 
России и Украины находятся в самом тесном контакте, на антикварных рынках России продается 
огромное количество предметов, добытых в ходе грабительских раскопок, а также приобретенных 
на черных рынках древностей Украины.
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зависит в большей степени не от редкости, а от уровня художественного ис-
полнения» (Нечитайло, 2001. С. 49–50).

В 2003 г. первый каталог такого рода появился в России (Станюкович, 
Осипов, Соловьев, 2003). В нем было опубликовано около сотни энколпи-
онов, нательных и наперсных крестов из нескольких частных коллекций. 
«Все они были найдены на протяжении последних 7–10 лет при помощи се-
лективных металлоискателей в пределах Европейской части России» (Ста-
нюкович, Осипов, Соловьев, 2003. С. 4). Это издание, в то время единствен-
ное в своем роде, пользовалось большой популярностью как у копателей, 
так и у коллекционеров, ибо каталог Нечитайло был труднодоступен в силу 
редкости и очень высокой цены (около 3000 рублей).

В 2006 г. на Украине был издан новый каталог христианской металлопла-
стики (Кайль, Нечитайло, 2006), содержавший описание 1110 экземпляров, 
ставших известными авторам каталога за последние несколько лет – то есть 
из «частных собраний», возникновение которых констатировано авторами. 
В отличие от описанного выше каталога 2001 г., данное издание уже содер-
жит указание на примерную стоимость каждого предмета в долларах. Таким 
образом, окончательно оформилась тенденция к соединению несоединимо-
го – научной и коммерческой ценности археологического памятника, тен-
денция, прослеживаемая с тех пор во многих других изданиях копателей. 
Вместе с этим сложился формат такого рода справочных изданий, которые 
включают тип «редкости» или «уникальности» с весьма условными крите-
риями и во многих случаях конкретными ценами на предметы.

Следом, в течение нескольких лет выходит целый ряд подобных справочни-
ков-каталогов (Чудновец, 2006; Станюкович, Авдеев, 2007; Кутасов, Селезнев, 
2010; Нечитайло В. В., Нечитайло А. В., 2009; Станюкович, 2011; Нечитайло, 
2012; Коршун, 2012), содержащих ссылки на предыдущие. При этом важно об-
ратить внимание, что предметы, публикуемые в них, происходят уже не из гра-
бительских раскопок (за редким исключением), а, главным образом, из все умно-
жающихся частных собраний, куда предметы попадают с антикварных рынков.

Еще одна группа изданий – это краткие справочники, представляющие со-
бой упрощенные варианты описанных выше каталогов. В рамках этой груп-
пы существует две серии. Первая выходит под общим названием «Справочник 
коллекционера» (Соловьев, 2011а; 2011б; 2011в) и содержит описания различ-
ных групп бытовых предметов, часть которых происходит из грабительских 
раскопок. Вторая серия выходит под общим названием «Библиотека искателя» 
(«Меднолитая русская пластика…», 2011; «Нательные и наперсные кресты…», 
2011; «Русские гончарные изделия…», 2011). Обе серии объединяет непосред-
ственный расчет на черных копателей и продавцов археологических предметов, 
а также то, что это «отхожий промысел» «Родной старины».
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И, наконец, последняя группа изданий – «научные» сборники «Домонгол. 
Альманах древней культуры и искусства», выпускаемые Д. Нужненко, издате-
лем «Родной старины». Каждый выпуск содержит десятки статей, разделенных 
по группам: «Металлопластика», «Воинская культура», «Сфрагистика», «Ре-
месло» и пр. Отдельный раздел озаглавлен весьма характерно: «В научный обо-
рот». В нем описываются обнаруженные «в процессе сбора подъемного матери-
ала» отдельные артефакты и целые комплексы. Завершаются выпуски советами 
по консервации найденной добычи, а также юридическими справками для со-
бирателей археологических предметов на случай неприятностей с законом.

Несколько изданий копателей стоят особняком от указанных выше групп. 
Это «художественные» книги, посвященные романтизации «приборного 
поиска», воспоминания «ветеранов» черного копательства (Коршун, 2008; 
Соловьев, 2008; Станюкович, 2010; 2013). Главная задача этих книг – пока-
зать легкость и общедоступность артефактов, превратить серьезную науку 
в непринужденное развлечение, трудовой досуг, который к тому же прино-
сит деньги. Эти издания придают всему комплексу паранаучной историогра-
фии копателей недостающую завершенность.

В чем заключаются основные проблемы и опасность данной «историогра-
фии»? Прежде всего, именно с помощью этих изданий «в научный оборот» 
вводится большое количество подделок. Выше уже приходилось обращать 
внимание на тот факт, что составители каталогов быстро перешли от описания 
и систематизации предметов, извлеченных из грабительского раскопа, к описа-
нию предметов, происходящих «из частных коллекций», то есть, как правило, 
приобретенных с рук. Это при том, что рынок подделок за последние несколько 
лет развился в масштабное явление с оборотом в сотни миллионов долларов.

Сегодня функционируют целые центры, занимающиеся подделкой раз-
личных артефактов, начиная от древнерусской металопластики, шиферных 
иконок и предметов скифского вооружения и заканчивая фарфоровой посу-
дой нацистской Германии, оккупационных пропагандистских листовок и га-
зет. Главным таким центром сегодня является Украина и, в частности, Киев. 
О масштабе проблемы свидетельствует хотя бы тот факт, что некоторое время 
тому назад подобная мастерская была обнаружена в Киево-Печерской лавре, 
а изготовителями подделок в ней оказались сотрудники музея-заповедника 5, 
пользовавшиеся для производства фальшивок оригиналами предметов, хра-
нящихся в музее. Неискушенный дилетант – «собиратель» не в состоянии 
отличить подделку от оригинала (иногда это не под силу даже опытным спе-
циалистам). Подделку, по определению никогда не имевшую контекста, пу-
бликуют, вводят в «научный оборот», затем вольно интерпретируют, делают 

5 См. об этом: http://www.zaistinu.ru/news/apostasia/falsh.shtml. 
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«смелые», никем не контролируемые выводы. И результатом становится 
очередная фальсификация истории.

Из этого проистекает следующая проблема: данными изданиями, напеча-
танными ярко, броско, написанными простым, доступным языком «научпо-
па», начинают активно пользоваться школьники и студенты, особенно те, кто 
склонен реализовать свои только начинающие складываться интересы в ре-
конструкторских или просто исторических клубах различной направленно-
сти. Ими пользуются и краеведы, которые ради любви к родному краю, ради 
любого нового факта из истории своего региона, готовы иногда поступить-
ся научной, фактической составляющей. Эти издания, имитирующие науку, 
становятся главным аргументом копателей при привлечении сторонников, 
создают ощущение серьезности подхода, формирования (если пользоваться 
модной в пространстве СМИ терминологией) «свободной», «независимой» 
науки, возможностям которой мешает косное, местническое научное сообще-
ство, защищающее пространство своих прибылей. Минимизировать вред, на-
носимый «параисториографией», может только масштабная популяризация 
археологической науки, труда археолога, осуществляемая в самых различных 
формах, начиная с приложений для App Store и популярных изданий и кончая 
группами в соцсетях. Сегодня для этого есть и силы, и возможности.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
КАК ФОРМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ 

РАСКОПОК

Деятельность в области изучения и охраны археологических памятни-
ков тесно связана с популяризацией археологического наследия в обществе. 
В истории отечественной археологии многие выдающиеся ученые, например, 
Б. А. Рыбаков, А. П. Окладников, Б. Б. Пиотровский придавали огромное зна-
чение популяризации науки. Анализ опыта работы археологов в отдельно взя-
том районе на территории Российской Федерации позволяет заключить, что 
популяризация археологии в современном обществе является одним из мето-
дов противодействия грабителям. Большую роль при этом играет личностный 
фактор. Традиционными направлениями в деятельности археологов являются 
сохранение археологических памятников (их изучение, мониторинг состоя-
ния сохранности памятников с созданием карты их расположения, раскопки 
разрушающихся объектов) и их популяризация (проведение публичных вы-
ставок, издание научно-популярной литературы, приглашение населения 
к участию в раскопках и т. д.).

Для популяризации археологии ученые привлекают возможности СМИ: 
участие в телевизионных передачах, публикации в газетах, беседы-интервью, 
научно-популярные публикации по археологии. Используются и другие фор-
мы работы: экспозиционно-выставочная деятельность, экскурсии населения 
на археологические объекты, участие местных жителей в раскопках памятни-
ков (Казанцева, 2008б. С. 71–78; 2011).

Раскрывая содержание темы, автор опирается на собственный опыт ра-
боты в Бардымском районе Пермского края за более чем двадцатилетний 
период (с 1986 г. по настоящее время). В Бардымском районе, расположен-
ном на юге Пермского края, сосредоточены 45 археологических памятников: 
стоянки, селища, городища, могильники, местонахождения отдельных пред-
метов. Древности охватывают широкий хронологический период (от эпохи 
камня до средневековья), но большинство из них связаны с периодом ран-
него железного века. На территории района расположен уникальный некро-
поль эпохи Великого переселения народов – Кудашевский I могильник 
(III–V вв. н. э.).
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Впервые грабительские раскопы (10 кв. м) появились именно на этом па-
мятнике в 1994 г. (Казанцева, 1994). В 1999 году площадь разрушений соста-
вила уже 21,59 кв. м (Казанцева, 1999). В 2003 г. – 44,51 кв. м (Бернц, 2004), 
а в 2004 г. – 2,25 кв. м (Казанцева, 2006). Всего за эти годы было вскрыто 
78,35 кв. м в разных частях памятника. События, связанные с несанкцио-
нированными действиями на территории могильника, имели серьезный 
общественный резонанс в районе. Археологи Бардымского отряда совмест-
но с Администрацией и земельным комитетом создали охранную зону для 
территории памятника, которая была обозначена на карте земельных угодий 
Бардымского района.

В 2005 г. местные рабочие для строительства теннисного корта раз-
рушили ровную, открытую площадку Бардымского V селища на площади 
776 кв. м (Казанцева и др., 2007). Спасательные работы на селище были 
завершены, а площадка объекта рекультивирована (Казанцева и др., 2009. 
С. 461). Аварийно-спасательные работы на археологическом памятнике по-
служили импульсом для выработки плана совместных действий ученых-
археологов и Администрации района по охране археологических объектов. 
Археологи УдГУ для жителей Бардымского района провели лекции, в кото-
рых освещались вопросы охраны и популяризации памятников археологии, 
инициировали передачу на местном телевидении «Притулвье», где шла речь 
об исторической ценности селища как археологического источника и недо-
пустимости разрушения его культурного слоя.

Несанкционированные раскопки памятников стали серьезной пробле-
мой для ученых-археологов, работающих в Бардымском районе. Для ее ре-
шения был выбран метод популяризации археологии на всех уровнях в об-
ществе. В результате надзора местного населения и представителя КЦОП 
за площадкой памятника удалось остановить разрушение Кудашевского I 
могильника – уникального источника по истории Среднего Прикамья.

В дальнейшем археологи Бардымского отряда установили тесные кон-
такты с представителями МО «Администрация Бардымского района» 
(с. Барда), провели совместные издательские, социальные проекты. Напри-
мер, при публикации научного издания «Каталог археологических памят-
ников Бардымского района Пермской области» (Казанцева, 2004б) финан-
сирование книги осуществлялось на средства Администрации Бардымского 
района (глава Р. А. Исмагилов). Понимая значимость поиска новых памятни-
ков на территории района, Риф Аминович выделял средства из фонда главы 
Администрации на эти работы. В связи с 85-летием Бардымского района 
(глава Администрации И. Ш. Урстемиров) была выпущена коллективная 
монография «Бардымский район: от прошлого к настоящему», содержащая 
сведения о древнейших памятниках на территории района и результатах 
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деятельности археологов в области популяризации археологии («Бардым-
ский район…», 2009). Книга тоже была издана на средства Администрации 
Бардымского района. Позитивно, что главы Администрации понимают важ-
ность сохранения и пропаганды историко-культурного наследия в обществе.

Благодаря сотрудничеству ученых УдГУ и представителей МО «Адми-
нистрация Бардымского района» (глава И. Ш. Урстемиров), МУК «Бардым-
ский районный краеведческий музей» (директор А. С. Мавликаева) в 2005 г. 
был успешно реализован проект «Времен связующая нить». На средства 
ООО «Лукойл-Пермь» удалось подготовить две выставки по археологии 
и природе Бардымского края. В экспозициях обеих выставок были представ-
лены богатейшие материалы: предметы материальной культуры древнего 
населения, полученные в ходе работ археологов УдГУ, и гербарии флоры, 
собранные детьми из д. Кудаш под руководством биологов УдГУ. Выставка 
«Сокровища земли Бардымской» работала во время исследования археоло-
гами Кудашевского I могильника. У жителей и гостей района была уникаль-
ная возможность не только увидеть археологические находки в экспозиции 
музея, но и посмотреть, как работают археологи в поле, как устроен их быт, 
какова методика раскопок древних могильников и т. д. Связь древности и со-
временности была продемонстрирована в экспозиции выставки пейзажами 
местных художников. На их полотнах были изображены места, связанные 
с археологическими объектами. Важно, что на открытии выставки при-
сутствовали представители всех государственных органов, занимающих-
ся сохранением и изучением историко-культурного наследия Бардымского 
района: администрация, отдел культуры, краеведческий музей, комитет 
по земельным ресурсам и землеустройству, интеллигенция, коллеги-ученые 
из г. Перми, Пермского краеведческого музея, инспектор от КЦОП. Меро-
приятие было обеспечено информационной поддержкой СМИ. В рамках 
проекта кандидата исторических наук Т. К. Ютиной для населения района 
была прочитана лекция о взаимодействии человека и природы. Для школь-
ной аудитории был организован детский лагерь на базе начальной школы 
в д. Кудаш. Программа для детей включала разнообразные мероприятия: 
встречи с историками и биологами из Удмуртского госуниверситета, вы-
ставку изделий из глины, изготовленных школьниками, автобусную экс-
курсию для кудашевских детей на выставку «Сокровища земли Бардым-
ской» в районный музей с. Барда. Запомнилась детям д. Кудаш встреча 
с детской писательницей О. А. Арматынской. Все эти усилия были направ-
лены на популяризацию археологического и природного наследия района, 
а также на повышение имиджа районного краеведческого музея с. Барда 
в районе и Пермском крае. Во время проводимых мероприятий организа-
торам удалось собрать широкую аудиторию (дошкольников, школьников, 
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пенсионеров, рабочих), создать у жителей района «ожидание» новых меро-
приятий, и в этом особая социальная значимость проекта. Такие проекты 
позволяют сохранить не только культурное наследие, но и обратить внима-
ние населения на уникальные объекты природы.

Археологические исследования в Бардымском районе с 2004 по 2010 г. 
курировал археолог КЦОП, г. Пермь А. С. Жуковский. Инспектор активно 
контролировал археологические памятники, обсуждал состояние объектов 
с представителями власти, районного музея и археологами, проводящими 
раскопки. Такие встречи были позитивными в плане координирования дей-
ствий организаций, занимающихся изучением и охраной историко-культур-
ного наследия Бардымского района. Например, в июле 2007 г. была пред-
принята поездка представителей трех организаций – КЦОП, УдГУ, и МУК 
«Бардымский районный краеведческий музей» – по определению техни-
ческого состояния Красноярского комплекса археологических памятников. 
Совместными усилиями в Бардымском районе была создана некая система, 
в которой каждый понимает ответственность за охрану археологического 
наследия.

Археологи УдГУ являлись партнерами (1998 г.) и исполнителями (2008 г.) 
КЦОП в проведении мониторинга состояния и использования археологиче-
ских памятников в Бардымском районе. Обследование известных археоло-
гических памятников и выявление новых объектов позволило ученым оце-
нить их общее состояние (степень разрушения, антропогенное воздействие, 
занимаемая площадь и т. д.), возможное использование в хозяйственных 
целях, установить вид собственности, обозначить топографические особен-
ности памятников и их координаты на местности. Важность проводимого 
мероприятия заключается в постановке обнаруженных памятников архео-
логии на государственный учет, выяснении соответствия сведений о памят-
никах археологии в учетной документации. Большую роль в организации 
мониторинга сыграли представители местной Администрации Бардымского 
района (заместитель главы района С. Н. Назин, заведующий отделом культу-
ры Е. Н. Калимулина, директор районного музея А. С. Мавликаева) и Берез-
никовского сельского поселения (глава И. Ш. Мукминов), которые выезжали 
на места расположения археологических памятников для того, чтобы иметь 
представление о расположении и состоянии объектов. Территории, на кото-
рых располагаются археологические памятники, представляет собой своео-
бразный природный ресурс, который частично используется населением для 
покосов в летний период.

Активное использование телевидения, радио, газет, электронных ре-
сурсов обеспечивает не только рекламу, информацию о раскопках, но и соз-
дает определенный имидж археологической науке в обществе (Казанцева, 
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Ютина, 2006). Здесь очень важна мера, так как избыток сведений об архе-
ологических находках, обнаруженных на древних памятниках, затрудняет 
работу самих же археологов и создает им дополнительные проблемы. С дру-
гой стороны, знать и показывать археологические памятники на территории 
района широким слоям населения необходимо, и делать это должны профес-
сионалы (Казанцева, 2011. С. 290). Удачным отражением сведений об архео-
логических памятниках и работе ученых на территории Бардымского района 
является информационно-справочное издание о Бардымском районе («Бар-
да. Путеводитель», 2009). В путеводителе содержится рекомендация для ту-
ристов: посещать археологические памятники только летом в период работы 
археологов.

Местное телевидение «Притулвье» в 2005 г. в разделе «Из истории род-
ного края» показало специальную передачу об археологах УдГУ, изучающих 
Кудашевский I могильник. В 2006 г. был снят сюжет о раскопках Бардым-
ского V селища для информационного блока новостей телевидения Бардым-
ского района. В 2009 г. Пермская студия «Кинопланетяне» создала фильм 
к юбилею района «Барда. Рахим итегез!», в котором содержится небольшой 
сюжет о работах археологов.

Районная газета «Рассвет», выходящая на двух языках (русском и татар-
ском) тиражом 1000 экз., на своих страницах регулярно публикует заметки 
о деятельности археологов (Фатыхов, 1991; «Открытия еще впереди», 2007; 
Кириллов, 2008; Гиззатуллина, 2013). В свою очередь, ученые УдГУ тоже яв-
ляются авторами научно-популярных статей в районной газете о ходе и ито-
гах своих исследований (Казанцева, 2004а; 2008а; 2012; 2013а; 2013б).

На местах раскопок археологи проводят экскурсии для посетителей, 
которых можно разделить на две группы: организованные и одиночные. 
По предварительной заявке обычно приезжают представители Админи-
страции района, учителя со школьниками, родители, чьи дети участвуют 
в раскопках. По статистике самые частые посетители, например, на Куда-
шевском I могильнике – организованные зрители. Одиночных посетителей 
мало, объяснить этот факт можно тем, что в среде местных жителей доволь-
но прочно утвердилось мнение, что копать и ходить смотреть кладбища «не-
хорошо», тем более по одному.

У археологов имеется некоторый опыт в привлечении местного населе-
ния для раскопок археологических памятников. При хоздоговорных поле-
вых исследованиях в 2005–2007 гг. на Бардымском V селище в качестве ра-
бочих принимали участие старшеклассники Гуманитарного лицея с. Барда, 
безработное население района по направлению Центра занятости населения 
с. Барда. Труд молодежи оплачивал районный Центр занятости населения. 
Активное участие в работах принял зам. главы Администрации Бардымского 
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района С. Н. Назин. В полевых сезонах 2007–2009 гг. в раскопках Куда-
шевского I могильника участвовали жители д. Кудаш: школьники старших 
классов, учащиеся СПТУ и их руководитель – зав. клубом В. В. Сарманова. 
Каждый участник раскопок получил в подарок книги об археологии района. 
Практически каждый год на раскопках Кудашевского I могильника работают 
местные подростки.

Коллекции археологических предметов, полученные в результате полевых 
исследований, необходимо не только хранить и изучать, но и показывать насе-
лению. Показ археологических коллекций – это непременное и необходимое 
условие работы ученого-археолога. В 1996 г. предметы из коллекции Крас-
ноярского могильника, расположенного в Бардымском районе, были пред-
ставлены на зарубежной археологической выставке в г. Татабанья, Венгрия 
(“Kama-Videki Rokonaink Ostortenete”, № 76, 77, 1996. S. 22). Аттрактивные 
и экспрессивные предметы из археологических коллекций действительно до-
стойны занять место в экспозициях музеев мирового уровня. После этой вы-
ставки возникла идея показать находки населению в России, в Пермском крае. 
Археологи УдГУ подготовили серию выставок в 2005, 2008, 2010–2013 гг. 
в Бардымском районе. Для организации выставок был изучен опыт работы 
коллег из государственных музеев по созданию витрин, подиумов, способов 
показа, транспортировки коллекций, оценки археологических предметов, ох-
ране экспозиций и т. д.

В 2005 г. в с. Барда состоялась первая выставка «Сокровища земли Бар-
дымской», организованная специально для жителей Бардымского района. 
В девяти витринах в хронологической последовательности было представ-
лено более 4 тысяч предметов из камня, металла, стекла из 6 памятников, 
отражающих огромный период: от мезолита до железного века (рис. 1, 2). 
Оформлены были соответствующие документы (акты передачи предметов 
в музей на временное хранение, страховка вещей, организована частная ох-
рана выставки). Подготовили выставку ученые-археологи Удмуртского го-
суниверситета, а помощь в этом им оказали отдел культуры и краеведческий 
музей Бардымского района (Казанцева, Ютина, 2006. С. 158–163). Для по-
сетителей ученые издали цветную рекламную продукцию: буклет «Древние 
памятники Бардымского района» и набор открыток «Древности земли Бар-
дымской», тиражом 500 экземпляров (Казанцева, 2005б). В буклете сооб-
щались сведения о работе археологов, размещалась рекламная информация 
об УдГУ – крупнейшем вузе Удмуртии, а также о том, что на историческом 
факультете есть специализация «Археология». Посетители выставок – дети 
дошкольного и школьного возраста, учащиеся средних профессиональных 
заведений, пенсионеры, студенты, ветераны и гости Бардымского района. 
Традиционно внимание Администрации МО «Бардымский район», Отдела 
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Рис. 1. Выставка «Сокровища земли Бардымской» в с. Барда, 2005 г.

Рис. 2. Выставка «Сокровища земли Бардымской» в с. Барда, 2005 г.
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культуры, МУК «Бардымский краеведческий музей» к выставкам археоло-
гов. На церемонии открытия выставки представители этих учреждений под-
черкнули роль археологов в изучении древней истории Бардымского района.

В июле 2008 г. состоялась выставка в сельском клубе д. Кудаш «Древние 
тайны Кудаша». Экспозиция была организована «на один час», специально 
для жителей д. Кудаш, но продлилась она три часа и вызвала много вопросов 
у посетителей. Цель этой выставки заключалась в показе археологических 
находок после завершения полевых раскопок Кудашевского I некрополя. 
Впервые зрителям предлагались не только древние находки, но и докумен-
ты археологов: Открытый лист на право раскопок, разрешение на земляные 
работы, полевые чертежи и рисунки предметов, научные отчеты и т. д. Руко-
водитель исследований могильника О. А. Казанцева прочитала краткую лек-
цию об археологии. Интересно, что некоторые жители с. Барда приезжали 
на место археологических исследований не один раз. Информация о работе 
выставки была дана в районной газете (Кириллов, 2008).

С 2010 г. археологи начали устраивать выставки под открытым небом 
в лагере, что является своеобразным отчетом за полевой сезон. Выставки 
были задуманы в благодарность жителям д. Кудаш, которые помогали ре-
шать хозяйственно-бытовые проблемы археологов, но на деле привлекли 
внимание довольно широкой аудитории с других территорий. Анализ по-
сетителей позволяет утверждать, что «необычные» экспозиции интересны 
людям разного возраста. На выставках в разное время присутствовали Гла-
вы Администрации, зам. главы по общим вопросам, зав. Отдела культуры, 
директор МУК «Бардымский краеведческий музей», глава Куземьяровского 
сельского поселения, интеллигенция, краеведы, жители д. Кудаш, которые 
поддерживают археологов в изучении и экспонировании древней истории 
и природы Бардымского района. Определенной традицией подведения ито-
гов выставок, общения на них археологов со зрителями стала совместная 
фотография организаторов и посетителей на память.

Тематические выставки «Украшения древнего человека» и «Итоги поле-
вого сезона» в 2012–2013 гг. были организованы в лагере археологов и знако-
мили посетителей с результатами соответствующих полевых сезонов (рис. 3). 
Следует подчеркнуть большое просветительское значение подобных тема-
тических выставок. Если природа близка и понятна любому сельскому жи-
телю, то археологические и палеонтологические находки стали настоящим 
открытием для большинства посетителей.

Контакты археологов с районным краеведческим музеем охватывают 
не только экспозиционную, но и фондовую работу. Атрибуция древних нахо-
док – направление методической помощи археологов УдГУ районному музею. 
В фондах МУК «Бардымский краеведческий музей» с. Барда хранятся кости 
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животных, найденные жителями в 70–90-е годы XX в. на территории Бардым-
ского района. Долгое время эти находки не были определены сотрудниками 
музея и, как следствие этого, не экспонировались. Атрибуция палеонтологи-
ческих предметов в коллекции музея была выполнена археологами УдГУ, ра-
ботающими в Бардымском районе, и подтверждена кандидатом биологиче-
ских наук, известным палеотериологом Э. В. Алексеевой (Казанцева, 2013в. 
С. 13). В течение десятилетий археологи помогают формировать районному 
музею библиотеку, являются дарителями книг по археологии.

Следующим направлением работы в области охраны и популяризации 
древних памятников археологии в Бардымском районе является монито-
ринг археологических объектов. В 2008 г. активное участие в нем прини-
мали директор краеведческого районного музея А. С. Мавликаева и глава 
Березниковского сельского поселения И. Ш. Мукминов. Ильдар Шарипович 
вместе с учеными посетил все археологические памятники, находящиеся 
на территории поселения. Археологи могут быть уверены в том, что руко-
водитель поселения, зная точное расположение археологических объектов, 

Рис. 3. Местные жители на одной из выставок, организованных 
в лагере археологов в 2012–2013 гг.
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предотвратит их разрушение и застройку территории памятников хозяй-
ственными зданиями.

Таким образом, деятельность ученых УдГУ в области популяризации ар-
хеологии в Бардымском районе – это результат многогранного, длительного 
взаимодействия Удмуртского государственного университета (как предста-
вителя науки и образования) со специалистами КЦОП Пермского края, Ад-
министрацией МО «Администрация Бардымский район», МУК «Бардым-
ский районный краеведческий музей» и краеведами района. Представители 
указанных организаций формируют в местном обществе культуру бережли-
вого отношения к древнему наследию народов. Следующим направлением 
работы археологов станет создание постоянной археологической экспози-
ции в районном музее.

Важно и то, что в результате мероприятий, проводимых археологами 
в районе, их знают в лицо, что не позволит другим людям выдать себя 
за археологов. Имея авторитет среди населения и поддержку со стороны 
общества, можно построить систему заботы о памятниках археологии, 
но для этого необходимы усилия как самих археологов, так и местного со-
общества – людей, которым не безразлична судьба и история своей родной 
земли. Конечно далеко не всегда археологи и общественность готовы к та-
ким совместным действиям. Деятельность археологов в Бардымском рай-
оне показывает, что усилия по популяризации археологии в обществе дают 
реальные результаты, но работать с населением надо постоянно, а не толь-
ко летом. Нельзя утверждать, что этот опыт может быть рекомендован 
абсолютно всем археологам России, в каждом случае существуют свои 
способы взаимодействия с населением. Бесспорно одно: если археологи 
на территории районов, где проводят свои раскопки, работают с людьми 
в области охраны археологического наследия, то можно рассчитывать, 
что местные жители будут союзником ученых в мероприятиях, проводи-
мых государственными учреждениями для сохранения археологических 
объектов.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ТРАНСЛЯЦИИ ЗНАНИЙ ОБЩЕСТВУ

Проблемы сохранения историко-культурного наследия России в XXI в. 
по-настоящему актуальны и привлекают внимание специалистов различных 
областей: археологов, юристов, искусствоведов, музееведов и др. Главный 
вопрос: как в современных условиях активного строительства, хозяйствен-
ной деятельности юридических и физических лиц достичь оптимального 
уровня развития системы охраны археологических объектов? Задача эта 
является государственной, общенациональной и находится не только в пло-
скости развития гуманитарных исторических наук, но имеет нравственную, 
юридическую и экономическую составляющие.

Большой проблемой являются грабительские раскопки археологических 
памятников, из-за изменений в экономике страны в последние 20 лет с небы-
валым размахом активизировавшиеся вследствие формирования рыночного 
отношения определенной части общества к национальному археологическо-
му достоянию.

Федеральный Закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
пресечения незаконной деятельности в области археологии» повысил меру 
ответственности за уничтожение и повреждение объектов археологии, куль-
турного слоя памятников, несанкционированную поисковую деятельность 
и т. д. Принятие этого документа свидетельствует о возрастании внимания 
государства к противодействию незаконным раскопкам и обороту архео-
логических артефактов. Но только ужесточение ответственности за порчу 
и уничтожение археологических объектов, незаконной поисковой деятель-
ности не решает всех проблем по охране археологических памятников. Необ-
ходимо уделять внимание изменению ментальности российского общества 
и формированию осознанного отношения к древностям археологии как 
национальному достоянию России. Это долгосрочная задача, и решить ее 
можно только комплексно. Во-первых, необходимо, чтобы специалисты-ар-
хеологи были услышаны обществом, для этого они должны активно транс-
лировать свои знания обществу.

С этим связан другой важный вопрос: подготовка квалифицированных 
кадров археологов. Она может осуществляться только в условиях нераз-
рывной связи науки и образовательного процесса, высшей школы и акаде-
мических учреждений. Проводимая в стране «модернизация системы об-



133

Археологическое наследие России: проблемы трансляции знаний обществу

разования» нанесла ощутимый удар традиционной системе подготовки 
кадров. Издержки реформы обернулись уменьшением количества часов 
по профильным дисциплинам в учебных планах бакалавриата по сравне-
нию с прежними планами специалитетов. Это стало огромной проблемой 
при качественной подготовке специалистов-археологов. Но, все же, сегодня, 
в условиях развития системы двухуровневой подготовки кадров высшего 
профессионального образования «бакалавр – магистр» и следующим уров-
нем образования – аспирантурой, обозначен непрерывный процесс форми-
рования кадров, в том числе и для археологии.

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 вселяет определен-
ные надежды на исправление ситуации. Этим документом утвержден новый 
перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования. 
В раздел «Гуманитарные науки» включена укрупненная группа направлений 
подготовки бакалавров «История и археология» (код – 46.00.00), квалифика-
ция «Академический бакалавр». Направление укрупненной группы подго-
товки магистров именуется также «История и археология» (код – 46.00.00), 
квалификация – «Магистр». Перечень направлений подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре включает направление укрупненной 
группы «История и археология» (код – 46.00.00.), а в ней – направление 
подготовки «Исторические науки и археология» (код подготовки – 46.06.01), 
квалификация – «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Во всех 
перечнях направлений подготовки профессиональных кадров высшего об-
разования «Археология» озвучена как равноправная и самостоятельная еди-
ница в тандеме с «Историей».

Безусловно, подготовка профессиональных археологов – дело непро-
стое. Время романтики полевых археологических экспедиций 60–80-х го-
дов XX в., когда студенты активно шли в археологию, безвозвратно прошло. 
В неоднозначные 1990-е в вузах резко сократилось количество студентов, 
специализирующихся по археологии. Прагматичное «сегодня» диктует свои 
ориентиры научного и карьерного роста студенческой молодежи. Поэтому 
так важно привлечь сейчас талантливых студентов в археологию: именно им 
в ближайшие 15–20 лет предстоит решать серьезные задачи исследований 
и охраны археологических объектов. Ими будет сделан новый вклад в со-
кровищницу археологического наследия России.

Другой важной задачей охраны памятников является повышение уровня 
правовой грамотности различных слоев населения. Одной из форм противо-
действия незаконным раскопкам должна стать регулярная информирован-
ность населения через СМИ о последствиях противоправных действий и от-
ветственности за незаконные действия, предусмотренные действующим 
российским законодательством.
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Особая роль в деле сохранения археологических объектов принадлежит 
популяризации археологического наследия России. В первую очередь, необхо-
димо расширять представление населения об археологическом наследии как 
национальном достоянии России. Воспитание молодежи, уважительно отно-
сящейся к историческому прошлому своей страны и родного края, понимания 
общечеловеческой ценности археологического наследия – насущные задачи со-
временности. И этот процесс должен развиваться при ведущей роли педагогов 
средней и высшей школы, ученых академических и музейных учреждений.

Многие известные археологи России отмечали, что их интерес к архео-
логии сформировался еще в детские и школьные годы, а иногда и при слу-
чайном знакомстве с маститыми учеными. В современной средней школе 
(так же, впрочем, как и высшей) происходят процессы оптимизации учебно-
го процесса и формирования новых подходов к разработке образовательных 
программ. Как обязательное направление деятельности школы осуществля-
ется предпрофильная и профильная работа со школьниками, ориентирован-
ная на расширение представлений учащихся о существующих профессиях, 
выявление способностей к определенным наукам и, как следствие, выбора 
жизненного пути. Поиск талантливых ребят, будущих студентов, а позже 
специалистов-археологов, очевидно, следует начинать именно в школе.

Утвержденные государственные стандарты школьного образования 
(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 № 413) предусматривают из-
учение древнейших периодов истории государства и региональной истории, 
в рамках которых, безусловно, должно быть освещено и археологическое 
наследие регионов России. Разрабатываемый Министерством образования 
и науки РФ стандарт региональной истории, будем надеяться, позволит 
в большей степени, чем прежде, уделять внимание историческому и архео-
логическому прошлому своего края.

Следует отметить, что в России археологами проводится активная популя-
ризаторская деятельность, которая отличается многообразием форм работы об-
разовательных и научных учреждений с учащимися. Таким примером являются 
имеющие богатую традицию «Школы юных археологов» и археологические 
кружки. Знакомство учащихся с археологией, участие в археологических экспе-
дициях способствует развитию интереса к науке. Многие из выпускников таких 
школ и центров становятся впоследствии профессиональными археологами.

Еще одним документом, разрабатываемым рабочей группой, в составе 
которой ведущие историки России, является Историко-культурный стандарт 
и Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-
рии. Они будут ориентировать современную школу на развитие исследова-
тельской работы учащихся (http://rushistory.org/? page_id=1219). Только при 
сотрудничестве российской школы с образовательными и академическими 
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учреждениями возможен положительный результат в развитии интереса 
учащихся к гуманитарным, историческим наукам. Формирование исследо-
вательской деятельности учащихся в области школьной археологии требует 
особого подхода школьных педагогов, которые должны обладать професси-
ональными компетенциями в сфере археологической науки. В современной 
школе повышение квалификации учителей обычно проводятся по основным 
узловым проблемам исторической науки, что, безусловно, важно. Однако, 
если мы хотим привить подрастающему поколению интерес к исследова-
тельской деятельности в археологии и сформировать практику обществен-
ной охраны археологических объектов в регионах страны в будущем, необ-
ходима разработка образовательной программы повышения квалификации 
учителей историков, географов и т. д. в сфере знаний науки археологии. 
Именно через учителей нужно начинать формирование убеждений о важ-
ности охраны археологических объектов, памятников природы, истории 
и культуры в среде подрастающего поколения. При этом необходимо тесное 
сотрудничество школьных педагогов с профессорско-преподавательским 
составом вузов и учеными академических и музейных учреждений в раз-
работке совместных образовательных и научных программ.

Таким образом, важно иметь профессиональное сообщество археологов, 
способных вести диалог с общественностью, государственными структурами 
страны и регионов, умеющими отстаивать свои профессиональные интересы 
и интересы общества в целом. Необходимо разработать единую федеральную 
программу повышения квалификации учительских кадров, в том числе и в об-
ласти археологии, а обучение педагогов может стать одним из шагов в ре-
шении программы. Российская средняя образовательная школа должна стать 
стартовой площадкой, где будет формироваться убежденность будущих граж-
дан в важности охраны историко-культурного наследия государства. В каж-
дом регионе государственным структурам и учреждениям культуры необхо-
димо наладить двусторонний диалог с региональными и муниципальными 
учреждениями, общественными организациями по разработке совместных 
планов по популяризации археологического наследия России и регионов. 
Общество нуждается в последовательной и понятной политике самого госу-
дарства в деле охраны археологического наследия России, а также в четком 
ответе на вопросы: что охраняем? кто охраняет? как охраняем и почему?
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ПРОЕКТ «ДРУЖИНА»: 
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВОМ В ОБЛАСТИ 

СОХРАНЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Бассейн реки Чепцы, притока Вятки, является колыбелью формирования 
северных удмуртов. В верхнем и среднем течении группируются 62 памят-
ника поломской археологической культуры V–IX вв. н. э. Около 120 памят-
ников чепецкой археологической культуры IX–XIII вв. н. э. расположены 
в среднем течении реки и по ее притокам. Городища, могильники, селища, 
оставленные пермскими племенами, хранят в себе разнообразные матери-
альные свидетельства той эпохи. Великолепные образцы мелкой костяной 
пластики, самобытное бронзовое литье с чертами пермского звериного сти-
ля, орудия труда, оружие свидетельствуют об активном освоении террито-
рии, развитии ремесла. Исследователями прослеживаются этапы формиро-
вания единого этнического образования, связанного общей экономической, 
военно-политической и административной системами, но по ряду причин 
так и не получившего своего развития в появлении государственности.

В 2010 г. Историко-культурный музей-заповедник УР «Иднакар» стал 
победителем в авторской номинации престижного музейного конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся мире», проводимом Благотворительным 
фондом В. Потанина. Основной идеей проекта «Дружина» было создание 
благоприятных условий для сохранения археологических памятников Севера 
Удмуртии и предотвращение несанкционированных раскопок. Мониторинг 
последних лет показывает, что объекты археологии все чаще подвергаются 
целенаправленным грабежам. Археологами и представителями органов охра-
ны памятников истории и культуры были зафиксированы крупные разруше-
ния на Кушманском I, Омутницком, Качкашурском, Гурьякарском могильни-
ках, расположенных в бассейне реки Чепцы, в северных районах Удмуртии. 
Подготовленные пакеты документов переданы в органы МВД.

В ходе реализации проекта «Дружина» разрабатывался ряд направлений 
во взаимодействии с обществом в сфере сохранения памятников древности.

Для выработки общей стратегии был организован круглый стол «Гра-
бительские раскопки на археологических памятниках: пути взаимодействия 
органов власти, МВД и научного сообщества». В заседании приняли уча-
стие специалист-эксперт отдела по сохранению, использованию, популя-
ризации и государственной охране объектов культурного наследия Мини-
стерства культуры, печати и информации УР, группа сотрудников Центра 
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эксплуатации и реставрации объектов культурного наследия, уполномо-
ченные представители районных отделов внутренних дел, действующих 
на территории Севера Удмуртии, сотрудник отдела Федеральной службы 
безопасности по г. Глазову и Глазовскому району, куратор Министерства 
внутренних дел УР по уголовным делам, связанным с уничтожением и хи-
щением культурно-исторических ценностей. Сферу культуры представля-
ли сотрудники районных администраций, представители музеев Москвы, 
Ижевска, северных районов Удмуртии.

Для пропаганды сохранения археологических памятников была разра-
ботана передвижная фотовыставка «Наследие предков», состоящая из пяти 
мобильных стендов, выполненных методом баннерной печати. Разделы по-
священы типам археологических памятников, методам археологических 
исследований, находкам и мерам, направленным на сохранение археологи-
ческого наследия. Выставка экспонировалась в Ярском, Глазовском, Дебес-
ском, Игринском районах Удмуртской Республики.

Важным направлением работы по проекту стало взаимодействие с орга-
нами Министерства внутренних дел. Основными проблемами, на которыю 
обычно ссылаются полицейские: отсутствие информации о местоположе-
нии археологических памятников и слабое представление об археологии 
в целом. Для сотрудников полиции пяти районов Севера Удмуртии была 
разработана и проведена специализированная лекция «Пути защиты архе-
ологических памятников от несанкционированных раскопок», включавшая 
в себя знакомство с общими вопросами археологии, изображениями арте-
фактов, происходящих с археологических памятников Удмуртии. Особое 
внимание уделялось вопросам выявления нарушителей закона в области ох-
раны историко-культурного наследия. Рассматривались юридические пре-
цеденты, особенности Российского законодательства. Для каждого района 
были подготовлены информационные компакт-диски с обозначением место-
положения наиболее уязвимых памятников археологии.

В рамках реализации проекта на пяти археологических объектах проведены 
мониторинговые работы. Материалы с зафиксированными разрушениями пере-
даны в Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики.

Одним из важных продуктов реализации проекта стало издание и рас-
пространение брошюры «Охрана археологических объектов Удмуртской 
Республики» (Кириллов, 2011). Методическое пособие посвящено пробле-
мам сохранения археологических памятников на территории Удмуртской 
Республики. Представлен обзор типов памятников археологии, угрозы для 
них, рассмотрено российское законодательство в области сохранения исто-
рико-культурного наследия. Издание рассчитано на сотрудников МВД, пред-
ставителей отделов культуры администраций муниципальных образований, 
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сотрудников музеев и граждан, заинтересованных в создании системы охра-
ны археологического наследия.

Издание распространено среди лиц, ответственных за наблюдение 
за объектами археологии и их охрану, и в аппарате МВД.

Развитием этого направления стало сотрудничество с российским архе-
ологами, с большим интересом воспринявшими выход методического посо-
бия. Для всех регионов Российской Федерации была подготовлена памятка 
«Действия граждан и сотрудников правоохранительных органов в случае 
обнаружения несанкционированных разведок, раскопок, металлопоиска 
и торговли археологическими артефактами», изданная в Нижнем Новгороде 
в 2012 г. (Еременко, Кириллов, Рутковский, 2011), где был обозначен алго-
ритм действий, юридические аспекты и комментарии.

Проект сопровождался качественной поддержкой со стороны средств 
массовой информации. За время его реализации транслировался ряд про-
блемных репортажей. Для жителей Удмуртии авторским коллективом теле-
радиокомпании «Моя Удмуртия» был создан фильм «Дружина Северная», 
посвященный проблемам сохранения культурного наследия.

В ходе реализации проекта создана модель взаимодействия музея с об-
ществом, организациями и учреждениями, которую можно транслировать 
на другие регионы Российской Федерации. Благодаря деятельности ИКМЗ 
УР «Иднакар» в этом направлении активизировалась деятельность местных 
администраций по наблюдению за памятниками, расположенными на тер-
риториях районов. Налажено взаимодействие с представителями МВД, ку-
рирующими преступления в области антиквариата и культурно-историче-
ских ценностей. Осуществляются консультации и обмен информацией.

Проектом «Дружина» и его результатами интересуются специалисты 
в сфере музееведения и сохранения объектов культурного наследия. В ноябре 
2011 г. он был представлен на Международном форуме «Сохранение культур-
ного наследия» в Москве в рамках круглого стола «Сохранение археологиче-
ского наследия. Наука и практика». В июне 2012 г. результаты деятельности 
в рамках проекта были представлены экспертам в области археологии и охра-
ны объектов историко-культурного наследия на слушаниях в Общественной 
палате РФ, посвященных проблеме разграбления памятников старины.

Дальнейшие перспективы деятельности Историко-культурного музея-
заповедника УР «Иднакар» в области сохранения археологических памят-
ников на территории Севера Удмуртии видятся в следующих шагах:

– расширение, активизация сотрудничества в области охраны объектов 
историко-культурного наследия с органами власти, правопорядка, учрежде-
ниями культуры и формирование на базе музея-заповедника координацион-
но-консультационного центра;
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– регулярный мониторинг археологических памятников, формирование 
информационной базы данных состояния объектов археологии;

– проведение активной агитационной и просветительской деятельности 
среди населения, направленной на формирование ответственного отноше-
ния жителей к памятникам истории и культуры.

Формирование действующей системы охраны памятников архео-
логии с вовлечением в нее общества – процесс длительный, связанный 
с определенными изменениями ментальности населения. Урон, наноси-
мый несанкционированными раскопками нашему государству, не поддает-
ся исчислению. Уничтожаются исторические свидетельства дальних эпох, 
а с ними – культурно-исторический ресурс территории. Находки, которые 
могли бы в будущем привлекать в музеи туристов, растекаются по частным 
коллекциям и вывозятся за рубеж. И если сейчас не проявить активную по-
зицию, направленную на сохранение объектов археологии, то через пару де-
сятков лет, по оценкам экспертов, сохранять уже будет нечего.
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕРГШИЕСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ РАСКОПКАМ 
И РАЗРУШЕНИЯМ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧЕРНЫХ КОПАТЕЛЕЙ» В 2011–2013 ГОДАХ

С археологической точки зрения Костромская область представляет 
особый интерес, обусловленный наличием большого количества необсле-
дованных на настоящий момент археологических памятников широкого 
хронологического диапазона: от неолитических стоянок до средневековых 
селищ. Несмотря на то, что территория Костромской области (первона-
чально Костромской губернии) исследовалась с конца XIX в. сначала Ко-
стромской губернской ученой архивной комиссией (1885–1913), затем Ко-
стромским научным обществом по изучению местного края (1913–1929), 
а впоследствии различными московскими, марийскими и костромскими 
археологами (с 1950-х годов до наших дней), целые районы остаются 
слабо изученными в археологическом отношении (Алексеев и др., 1997. 
С. 7–25). К сожалению, в последние годы в Костромской области пробле-
ма охраны объектов археологического наследия от незаконных раскопок 
и разведок стоит особенно остро и часто неразрывно связана с охраной 
архитектурных памятников.

Труднодоступность и удаленность исторических поселений от совре-
менных трасс и дорог делают особенно актуальной информацию, полу-
чаемую от представителей внедорожного движения, туристов и краеве-
дов-любителей. Мониторинг бывших населенных пунктов, подвергшихся 
планомерному разрушению, осуществил внедорожный туристический клуб 
«Там в России» («ТАМ-клуб»), который не только проводит в Костромской 
области краеведческие экспедиции и джип-фестиваль «Полная Чухлома», 
но и организует волонтерские проекты по консервации и поддержанию па-
мятников архитектуры. Объектами таких работ уже стали церковь Ефрема 
Сирина (Ефремий-Ширь, Парфеньевский район), церковь Рождества Хри-
стова (Фалилеево, Чухломской район), дома крестьян-отходников Мартьяна 
Сазоновича Сазонова (Асташово, Чухломской район) и Ивана Дмитриевича 
Поляшова (Погорелово, Чухломской район).

Первые случаи грабительских раскопок с применением тяжелой тех-
ники в Костромской области были зафиксированы представителями клуба 



142

А. С. Лазарев, А. В. Феткулин, Я. С. Чернис

в 2011 г. На настоящий момент есть объективные данные по 14 объектам 
в пяти районах Костромской области: Антроповском (Антушево, Бушнево, 
Кузнецово, Сидорово); Галичском (Свиньино); Островском (Лом, Осино-
вик, Светлое); Парфеньевском (Вахреньево, Введение-Каликино, Ефремий-
Ширь, Лаптуново, Николо-Анфимово); Судиславском (Николо-Пустынь) 
(рис. 1). И общая тенденция позволяет судить о том, что этот список будет 
расширяться. Некоторые крупные объекты, такие как Бушнево, Введение-
Каликино, раскапываются «черными копателями» в течение нескольких се-
зонов, с применением не только металлоискателей, но и бульдозеров.

«Методика», применяемая «черными копателями», однотипна во всех 
случаях. Деревянные строения, как правило, в центральной части поселе-
ний сжигаются, потом остатки сдвигаются бульдозером в сторону. В некото-
рых случаях разрушению подверглись памятники деревянной архитектуры 
(часовня в Лаптуново, школа в Бушнево) (рис. 2; 3). По снятому грунту про-
водится поиск с применением металлоискателей. Бульдозерной «зачистке» 
и раскопкам в первую очередь подвергаются центральные части деревень 
и территории, прилегающие к церквям. В Светлом, Введении-Каликино, 
Николо-Анфимове, Николо-Пустыни раскопаны кладбища вокруг церквей 
(рис. 4). В самих церквях ямки чаще всего прослеживаются в районе алтаря, 
иногда разрушаются стены.

В территориальном отношении большинство разрушенных объектов име-
ют две особенности: они располагаются на исторических крупных торговых 
путях, или это села с церквями и погостами. В XIX в. территорию губернии 
пересекал Ново-Вятский (Верхне-Вятский) почтовый тракт, проходивший 
через Кострому, Галич, Парфеньев, Кологрив в Вятку и далее – в Сибирь 
(рис. 1). Участок от Парфеньева до Кологрива назывался Кологривским трак-
том и проходил мимо Ложкова, Безина, Никола-Шири, Гаврина, Ивановского 
в Кологрив (Белоруков, 2000. С. 344).

На основании письменных источников можно выделить несколько наибо-
лее интересных и перспективных объектов: Бушнево, Ефремий-Ширь, Светлое.

Село Бушнево Антроповского района одно из старейших в Костромской 
области: на основании жалованной грамоты московского великого князя 
Ивана Васильевича (Грозного) от 16 октября 1545 г. Бушнево с деревнями 
Ваганово, Круглышево, Вислоухово и др. было пожаловано галичским по-
мещикам Василию и Ивану Карандашевым (Свиньиным). В грамоте под-
тверждается, что Бушнево с деревнями было пожаловано Свиньиным еще 
отцом Грозного, великим князем Василием Ивановичем, «но тое де у них 
грамоту взяли казанские татаровя, и деревни воевали, и людей в полон по-
имали». Это событие связывается исследователями с набегами 1522 г. или 
1540 г. («Памятники архитектуры…», 2007. С. 28).
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Впоследствии владельцами Бушнева были: в 1615 г. – московский дум-
ный дьяк Садывной, а в 1629 г. – Томила Луговской (видный политический 
деятель, бывший в 1610 г. в составе посольства, отправленного к польско-
му королю Сигизмунду). В 1719 г. сельцо Бушнево известно как владение 
графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, участника Полтавской битвы 
и первого сенатора.

В древности на месте церквей Бушнева был небольшой монастырь, 
называвшийся Карпищевой пустынью. По преданию здесь в 1628 г. была 
обретена чудотворная икона Казанской Божьей Матери. (Белоруков, 2000. 
С. 22) Много преданий ходило о чудесах этой иконы, об исцелении больных 
и пр. Богомольцы толпами приходили поклониться иконе. Во время природ-
ных бедствий икону проносили по соседним селам и городам. Праздничный 
крестный ход при огромном стечении народа с хоругвями и пением псалмов 
был целым событием в жизни округи. В бюджете посада Парфентьева была 
даже предусмотрена статья расхода на прием Бушневской иконы. В нача-
ле XX в. эта икона хранилась в одной из церквей села и считалась местноч-
тимой святыней («Краткие статистические сведения…», 1907. С. 335).

Московские цари оберегали монастырь. В 1643 г. из Москвы галич-
скому воеводе В. Грязнову была прислана грамота: «Велено ему Парфе-
ньевской осады, Бушневской волости, пустыни Карпищева старца Матвея 
з братией от всяких чинов людей оберегать». В 1701 г. на месте деревянной 
церкви монастыря, названной в честь иконы Казанской Божьей Матери, 
была построена каменная церковь – одна из первых каменных церквей 
в Галичском уезде. До наших дней дошло только ее описание: «В Карпи-
щевой пустыни церковь каменная о пяти главах, а главы и кресты оби-
ты немецким белым железом, у одного креста четыре цепи железные, 
а в церкви царевы двери, по сторонам столбцы писаны золотом. В алтаре 
престол, над престолом голубь белый. К церкви прикладена колокольня ка-
менная об одной главе, а на ней пять колоколов, и в первом весу полдевяти 
пуд» (Белоруков, 2000. С. 23).

В 1818 г. на месте небольшой по размерам старой каменной церкви воз-
никла новая. Инициатором строительства был разбогатевший подрядчик 
Петр Васильевич Лесников, уроженец Бушнева, почетный гражданин Пе-
тербурга. За образец он взял Исаакиевский собор в Петербурге. Другая (зим-
няя) каменная церковь в Бушневе была построена в 1833 г.

Бушнево стояло на торговом тракте из Новгорода в Сибирь и славилось 
как бойкое торговое село: каждую пятницу собирались большие базары, 
съезжалось сюда до 3000 человек. На постоялых дворах останавливались 
проходившие обозы. Когда в Сибирь проложили более короткую дорогу 
через Казань, Верхне-Вятский тракт потерял свое значение и превратился 
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в местную почтово-этапную дорогу, окончательно утратившую свое преж-
нее значение после постройки железной дороги из Петербурга в Вятку (Га-
понюк, 2001. С. 19).

В 1863 г. в Бушневе была открыта народная школа, а в 1896 г. и женская 
церковно-приходская школа.

Уже нежилое в наши дни село Бушнево методически раскапывается 
в течение последних трех лет. За это время не только снят верхний слой 
в центральной части села, что хорошо видно по спутниковым снимкам, 
но и уничтожена часть деревянных построек (рис. 3; 5). По данным СМИ 
на территории Бушнева были задержаны трое копателей, по факту воз-
буждено уголовное дело, которое в настоящий момент (на начало декабря 
2013 г.) не завершено (см. «На черных копателей, орудовавших в глухих ле-
сах Костромской области, заведено уголовное дело», от 25 ноября 2013 г. 
на сайте www.smi44.ru).

Погост Ефремье в Парфеньевском районе сохранился до наших дней 
(«Памятники архитектуры…», 2007. С. 153–158). На нем две церкви, одна 
деревянная, другая каменная, рядом находятся остатки нескольких домов. 
Погост назван по имени поставленной здесь деревянной церкви во имя пре-
подобного Ефрема Сирина, канонизированного и причисленного к лику 
святых. Со временем в названии погоста осталось только имя Ефремий. 
«Сирин», возможно, превратился в слово «ширь», и погост стал называться 
Ефремий в Шири, Ефремий-Ширь (Белоруков, 2000. С. 351–352).

Первое документальное упоминание о Ефремье относится к 1565 г., ког-
да пономарь церкви Ефремия В. В. Келарев купил лужок у крестьянина Ко-
вардеева, оформив на эту покупку купчую.

В переписи 1616 г. записано: «В Парфеньевской Окологородней волости 
погост а на погосте церковь преподобного Ефрема древянна клецки да дру-
гая церковь теплая с трапезой Рождества Пресвятой Богородицы. Ризы об-
раза, свечи и церковное строение и колокола приходных людей да на погосте 
дворы двор попа Василия Иванова да три кельи нищих а кормятся у церкви 
Божией да церковной земли 5 четей». «В 1724 г. июля 26 дня обе церкви во-
лею Божиею от мленного заполения (молнии. – Авт.) сгорели а ныне у нас 
без церкви пробыть невозможно и над умершими службу совершать и мла-
дельцев крестить негде и дабы поведено было о строении церкви Рождества 
на прежнем церковном погорелом месте дать указ», – писали священники 
церкви в Патриарший приказ (Белоруков, 2000. С. 352). Разрешение на по-
стройку церкви было дано, и в 1725 г. построили Рождественскую дере-
вянную церковь, а в 1728 г. построили и вторую – Ефрема Сирина, которая 
сохранилась до наших дней. На месте деревянной Рождественской церкви 
в 1836 г. построили каменную, с колокольней и оградой. В строительстве 
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принимала участие местная помещица Бестужева, похороненная в склепе 
у алтаря этой церкви.

Сохранившаяся деревянная церковь во имя Ефрема Сирина представля-
ет большой интерес, являясь последним хорошо сохранившимся примером 
деревянного храма в Костромской области. В 1872 г. под церковь подведен 
каменный фундамент, стены обиты тесом, перестроены галерея и крыльцо.

Раскопки с применением бульдозера были осуществлены в Ефремий-
Шири летом 2012 г. Большая часть территории перед церквями оказалась вы-
чищена бульдозером. Кладбище вокруг деревянной церкви осталось нетро-
нутым, вероятно, благодаря поднявшейся вокруг за последние десятилетия 
растительности (некоторые молодые деревья достигли 20–30 см в диаметре).

Село Светлое на тракте из Игодова в Воронье известно с 1620 г., когда 
с соседними деревнями оно было пожаловано Егупу Семеновичу Жадовско-
му, отличившемуся при обороне Москвы от поляков. Потомками Е. С. Жа-
довского были Валерьян Никандрович Жадовский и его дочь поэтесса Юлия 
Валерьяновна Жадовская. В роду Жадовских село находилось до 1860 г. (Бе-
лоруков, 2000. С. 286).

На месте старинной деревянной Никольской церкви в 1819 г. была по-
строена каменная церковь, названная Преображенской. Память же о Ни-
кольской церкви сохранилась в приделе Николая Чудотворца в Преобра-
женской церкви. Стоявшая рядом с селом усадьба принадлежала художнику 
С. Н. Философову.

Незаконные раскопки на территории села и вокруг церкви относятся 
к маю 2012 г.

В заключение необходимо отметить, что лишь существенная перестрой-
ка сознания большинства населения (далекого от археологии и от проблем 
сохранения культурного наследия в России), а не только законодательной 
базы, может привести к сокращению количества грабительских раскопок, 
наносящих огромный урон археологическому и культурному наследию.
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АРХЕОЛОГИЯ И УГРОЗЫ РАЗРУШЕНИЙ

А. Л. Каретников

ГРАБИТЕЛЬСКИЕ РАСКОПКИ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 
В УРОЧИЩЕ «МАРЬЯ СВЯТАЯ» ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2004–2013 ГОДАХ

В статье Н. А. Макарова, изданной в начале 2004 г., Ярославская область 
отнесена к регионам, «где зафиксированы грабительские раскопки на от-
дельных объектах» (Макаров, 2004. С. 16). За период 2004–2013 гг. нами вы-
явлены грабительские разрытия на памятниках археологии в трех районах 
центра области: Ростовском, Гаврилов-Ямском и Борисоглебском. Таким 
образом, область после 2004 г. вошла в более высокую группу риска – «ре-
гионы, где ведутся широкомасштабные грабительские раскопки». С 2004 г. 
по 2012 г. в ходе незаконных раскопок (за исключением памятников в уро-
чище «Марья Святая») пострадали четыре городища раннего железного века 
(Акулово, Гусарниково, Максимка, Осокино) и памятники эпохи средневе-
ковья: остатки Сарского городища, одиннадцать средневековых селищ (Де-
боловское 1, Деболовское («посад» Сарского городища), Деревни, Кустерь 3, 
Низово, Новотроицкое, Пужбол 3, Татищев Погост, Шурскол 2–4) и четыре 
курганных могильника (Кустерь, Старово, Степаново, Талицы). Грабитель-
ские разрытия зафиксированы и на многих местах исторических поселений, 
запустевших в XVI–XX вв. – потенциальных памятниках археологии. Для 
разграбления одного из них (урочище «Никола» у д. Лазарево) использова-
лась тяжелая землеройная техника. О незаконных раскопках на памятниках 
археологии в урочище «Марья Святая» за период протяженностью почти 
десять лет нами собраны наиболее представительные данные, которые сто-
ит проанализировать. Сведения за 2004–2010 гг. уже становились предметом 
специального рассмотрения (Каретников, 2010).

Урочище «Марья Святая» находится на территории гослесфонда 
на правом, противоположном от с. Филимоново, берегу р. Сары, в 28 км 
на юго-запад от Ростова и в 23 км на север от Переславля. Оно выделяется 
концентрацией памятников разных типов и эпох. Среди них – местонахож-
дение эпохи мезолита, селище раннего железного века, городище того же 
времени (в XIII–XVI вв. на нем размещался погост с церковью во имя Ма-
рии Египетской), курганный могильник XII в. и соответствующее ему се-
лище XII–XIII вв. Территория погоста и селища, в отличие от большинства 
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подобных объектов, избежала застройки и распашки, что предполагает хо-
рошую сохранность культурного слоя. Курганный могильник по количеству 
насыпей в настоящее время является самым крупным из сохранившихся 
в Ярославской области. Рядом с памятниками находится почитаемый «ко-
лодец Марьи Святой» (Леонтьев, 1994. С. 219; Киселев, 2004. С. 311–316), 
который, вероятно, функционировал уже в XII–XIII вв., так как это ближай-
ший к селищу и погосту источник питьевой воды. Через урочище проходят 
две проселочные дороги: одна по территории средневекового селища, дру-
гая мимо курганного могильника. Какая-то из них (точно не известно) соот-
ветствует трассе дороги, соединявшей Ростов и Переславль в начале XIII в. 
Особый интерес представляет упоминание этого места в «Повести о битве 
на Липице» в связи с описанием событий 1216 г., предшествовавших сраже-
нию: «поидоша по Волзе вниз, и ту пометашя возы, а на кони полезошя и по-
едоша к Переяславлю воюючи. И бышя на Городищи на реце Сарре у Святей 
Марины априля 9 в Велик день, и ту приеха Констянтин князь с ростовци. 
И възрадовашася видевшеся, и крестъ целовашя, и отрядиша Володимера 
Псковского с дружиною в Ростов, а сами, пришедше с полки, сташя противу 
Переяславлю в Фомину неделю» («Повесть…», 1997. С. 76, 77; Киселев, 
Каретников, 2009). Это первое письменное свидетельство о сельской церкви 
Северо-Восточной Руси и одно из немногих упоминаний сельских поселе-
ний указанного региона в домонгольский период.

Два основных памятника – место погоста и курганный могильник – были 
выявлены в 1880 г. ростовским краеведом А. А. Титовым (1885. С. 50, 402). 
В 1927 г. их повторно открыл директор ростовского музея Д. А. Ушаков (1928). 
Но в 1931 г. он был репрессирован и запланированные музеем раскопки не со-
стоялись. В 1970 г. А. Е. Леонтьев при поиске места церкви и курганного мо-
гильника, описанных А. А. Титовым, обнаружил селище раннего железного 
века (Леонтьев, 1994. С. 218). В 1990 и 1991 гг. К. И. Комаров вновь выявил 
два забытых памятника. Он же снял их глазомерные планы и составил па-
спорта. В 1991 г. А. Е. Леонтьев, по договоренности с К. И. Комаровым, зало-
жил на территории погоста два раскопа общей площадью 90 кв. м. и раскопал 
«на снос» пять курганов могильника (Леонтьев, 1994. С. 219–223). В 2006, 
2008, 2011 и 2012 гг. археологи ГМЗ «Ростовский кремль» проводили монито-
ринг и разведочные работы на территории памятников. В 2010 г. был снят ин-
струментальный план могильника, а на территории погоста на месте обшир-
ного грабительского разрытия заложен раскоп площадью 24 кв. м (Купцов, 
2011. С. 70–72, 77–79). В 2007 г. мониторинг объектов (при участии автора) 
провела Волго-Окская экспедиция ИА РАН. Границы памятников, установ-
ленные в ходе мониторинга, были утверждены Департаментом культуры 
Ярославской области и обнародованы в сети Интернет в 2012 г.
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Здесь необходимо сделать пояснения. По паспорту один из главных па-
мятников урочища называется селищем, по Археологической карте Ярос-
лавской области – городищем (АКР, 2005. С. 229, 230). По народному 
преданию, зафиксированному уже в 1837 г., на месте объекта находился мо-
настырь (Киселев, Каретников, 2009. С. 49). Однако нам представляется, 
что более удачный термин для обозначения памятника – погост. Раскопки 
и наблюдения за расположением белокаменных плит показывают, что ос-
новная его территория (в том числе и вся территория предполагаемого го-
родища раннего железного века) занята кладбищем XIV–XVI вв. (Леонтьев, 
1994. С. 221, 222; Купцов, 2011. С. 71, 72; Каретников, 2013. Т. 1. Л. 53. Т. 2. 
Л. 92, 94, 97). Предание о расположении здесь монастыря раскопками не под-
твердилось. Да и сложно для эпохи рубежа XII–XIII вв. представить факт 
основания монастыря на окраине исторической округи Ростова. О том, что 
памятник – остатки погоста, говорит и тот факт, что место церкви и кладби-
ща (пустошь «Марья Святая») находится на территории обширной пустоши 
«Поповка» («Карта Ростовского уезда…», 1916. № 374, 376; «Указатель…», 
1909. С. 128, 149). Расположение вблизи сел и погостов церковных деревень, 
которые часто назывались «Поповка» – типичная ситуация для Ростовского 
уезда, зафиксированная писцовой книгой 1629–1631 гг. («Писцовые мате-
риалы…», 2012. С. 104, 435, 519, 665). Четыре участка селища XII–XIII вв., 
соответствующего курганному могильнику, были выявлены в разное время 
на первой надпойменной террасе р. Сары и на склоне коренного берега. По-
этому они получили наименования как самостоятельные памятники («Фи-
лимоново. Селище 2–5»).

Комплекс памятников археологии в урочище «Марья Святая» может 
быть эталонным для изучения коренного перелома в мировоззрении сель-
ского населения, который отразился в переходе от погребений под курга-
нами к погребениям при церкви. Однако начиная с 2004 г. памятники поч-
ти ежегодно подвергаются грабительским раскопкам, которые значительно 
снижают их информативность.

Между 1991 г. и началом 2000-х был разрыт только один курган могиль-
ника (рис. 1, № 18). Сведения о проведении грабительских раскопок на тер-
ритории погоста за этот период отсутствуют.

В 2004 г. территория погоста, селищ Филимоново 1 и 2 и их окрестности 
были осмотрены неизвестным лицом. В результате его деятельности терри-
тория «Марьи Святой» покрылась сетью разрытий в виде ямок размерами 
около 0,2×0,2×0,1–0,3 м, что свидетельствует о выкапывании лопатой метал-
лических предметов из культурного слоя на месте сигнала металлодетектора.

В 2005 г. на территории погоста вырыта яма размерами около 1,8×3,0 м, 
глубиной 0,3–0,4 м.
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В 2006 г. зафиксированы свежие разрытия «колодцем» на трех курганах 
(рис. 1, № 14–16). Однако в 2007 г. были обнаружены новые ямы на десяти 
курганах, которые были сделаны, вероятно, в конце лета или осенью 2006 г. 

Рис. 1. Инструментальный план курганного могильника у с. Филимоново 
(по: Купцов, 2011. Рис. 8)

а – курганы, раскопанные А. А. Титовым (?); б – курганы, раскопанные А. Е. Леонтье-
вым в 1991 г.; в – курганы, захоронения в которых уничтожены или сильно повреждены 
грабительскими ямами в 2006–2013 гг.; г – курганы, поверхность которых повреждена 

в ходе грабительских раскопок 2006–2013 гг.
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(рис. 1, № 1, 7, 9, 11–13, 17, 19, 21, 26). На территории погоста (на глубину 
0,2 м) перекопан культурный слой на площади около 15 кв. м.

В 2007 г. на территории погоста неизвестными лицами продолжено 
разрытие на поврежденном участке 2006 г. (яма размерами 6×3 м, глубина 
0,5–0,8 м), культурный слой прокопан на двух новых участках размерами 
3×4 м, 1,0×1,5 м, на глубину от 0,2 до 0,5 м, а также сделаны десятки неболь-
ших разрытий в виде ямок на всей площади памятника.

В 2008 г. на селище Филимоново 2 зафиксированы небольшие граби-
тельские разрытия в виде ямок.

В 2009 г. разрыто десять курганов (рис. 1, № 2–6, 8, 10, 20, 22, 23); на тер-
ритории погоста вскрыт участок на глубину 0,2–0,3 м, размерами около 5×5 м, 
в результате чего были выкопаны две половины треснувшей белокаменной 
надгробной плиты первой половины XVI в. (рис. 2) Территория памятника 
в очередной раз была полностью осмотрена на наличие металла, вероятно, 
с более совершенным металлодетектором. Свидетельством этого является 

Рис. 2. Два фрагмента надгробной плиты первой половины XVI в., вырытые 
грабителями и приставленные к дереву на территории погоста. Фото 2009 г.



157

Грабительские раскопки памятников археологии...

масса свежих разрытий в виде ямок размерами от 0,2×0,2 до 0,5×0,5 см, глу-
биной 0,3–0,4 см.

В 2010 г. в урочище с весны по ноябрь проводила исследование экспеди-
ция ГМЗ «Ростовский кремль» (совместно с археологическим объединением 
ЦДЮТур «Машина времени»). В ноябре 2010 г. от грабительских раскопок 
пострадало лишь селище Филимоново 2. На его территории зафиксированы 
разрытия в виде ямок.

В 2011 г. в период с весны по осень погост четыре раза подвергал-
ся несанкционированным раскопкам. Здесь на трех участках размерами 
2×3 м, 1,5×1,5 м, 2×3 м был вскрыт культурный слой на глубину от 0,3–0,5 м, 
обнаружены многочисленные новые разрытия в виде ямок. Позднее одно 
из них было углублено с 0,3 до 0,6 м. Из культурного слоя была вырыта 
нижняя половина жернова. Рядом выкопана яма размерами 1,5×1,5 м, глу-
биной 0,2 м. Осенью одно из разрытий во второй раз было расширено. Его 
размеры достигли 5×4 м при глубине 0,4–0,6 м. Неподалеку появилось две 
новых ямы размерами 2,5×2,0 м и 1,5×1,5 м при глубине 0,2–0,3 м. В мо-
гильнике центральная часть кургана № 176 (рис. 1) повреждена ямой. Ее 
размеры – 1,3×0,4 м, максимальная глубина – 1,6 м. Характер поврежде-
ния – узкая и глубокая траншея – свидетельствует о том, что заложена она 
была на месте сигнала металлодетектора.

В 2012 г. в могильнике разрыто четыре кургана (рис. 1, № 156, 180, 187, 
192). Один – узкой ямкой диаметром около 0,35 м, глубиной 0,5 м, которая, несо-
мненно, была заложена для выкапывания предмета, на который среагировал 
металлодетектор. Погост дважды подвергался грабительским раскопкам. Неиз-
вестными лицами продолжено расширение одного из разрытий 2011 гг. К нему 
была сделана яма-прирезка размерами 2,3×2,3, глубиной 0,6 м. Рядом появилась 
яма размерами 2,60×1,55, глубиной 0,2–0,3 м и разрытия в виде ямок.

В 2013 г. на территории могильника было разрыто три кургана (рис. 1, 
№ 135, 185, 191). Грабительские ямы имели размеры 1,25×1,30 м, 1,90×1,25 м, 
1,4×1,6 м; глубину 0,80–1,15 м. Поверхность других трех курганов была по-
вреждена (рис. 1, № 38, 181, 189) ямами размерами 0,6×0,6 м, 1,38×1,15 м, 
1×1 м, глубиной 0,10–0,35 м. На территории погоста появилось несколько 
новых разрытий в виде ямок. Грабителями был осквернен крест, незадолго 
до их приезда установленный И. В. Купцовым на месте перезахоронения че-
ловеческих останков на территории раскопа 2010 г. Он был выдернут, сло-
ман и сброшен со склона. Этот акт вандализма очень точно характеризует 
моральный облик «копателей». Впервые подверглось грабительским рас-
копкам селище Филимоново 3. На поверхности появилось не менее двад-
цати небольших разрытий. После вступления в силу федерального закона 
№ 245 грабители на территории памятников не появлялись.
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что грабители не оста-
новятся, пока не уничтожат памятники полностью, если не будут предпри-
няты действенные меры по пресечению их деятельности. Характер разры-
тий говорит о том, что большая их часть сделана бандой (либо бандами) 
профессиональных грабителей с дорогим и сложным поисковым оборудо-
ванием. Объектам археологического наследия в урочище «Марья святая» 
в результате незаконных раскопок в 2004–2013 гг. нанесен большой ущерб. 
На территории курганного могильника разрыто тридцать курганов (рис. 1), 
поверхность четырех курганов сильно повреждена. Эта цифра может пока-
заться незначительной при сопоставлении с общим числом курганов – около 
194 (Купцов, 2011. С. 71, 77), однако проведенные наблюдения показывают, 
что разрытиям подвергались лишь курганы, содержащие погребальный ин-
вентарь из металла. Из раскопанных А. Е. Леонтьевым в 1991 г. пяти курга-
нов предметы были обнаружены только в двух (Леонтьев, 1994. С. 224–229). 
То есть значительная часть курганов могильника, вероятно, имеет безынвен-
тарные погребения. Грабители же вскрыли курганы наиболее значимые для 
понимания истории формирования могильника, определения его датиров-
ки и этноисторической специфики. Общая площадь уничтоженного куль-
турного слоя на территории погоста составляет около 100 кв. м. Но более 
серьезный ущерб состоит в извлечении с помощью металлодетектора ме-
таллических предметов из культурного слоя на всей площади памятников: 
погоста, селищ Филимоново 2 и 3. Общее число локальных разрытий в виде 
ямок за все время грабительских раскопок составляет несколько сотен. Ко-
личество обнаруженных в ходе несанкционированных раскопок предметов 
и их местонахождение не известны. Некоторые предметы, не имеющие 
спроса на рынке, были выброшены. Так, на территории погоста обнаруже-
ны фрагменты двух гвоздей, обувная подковка, клин для расклинивания то-
пора и фрагмент звена грызел удил (Каретников, 2013. Т. 1. Л. 52, 109, 110, 
№ 7–11; Т. 2. Рис. 94). На территории селища Филимоново 1 в одном из раз-
рытий найден фрагмент восьмиобразной цепи XII–XIII вв. из трех звеньев, 
к среднему из которых прикреплен согнутый нож (Каретников, 2013. Т. 1. 
Л. 49, 109, № 6; Т. 2. Рис. 87, 2). На территории селища Филимоново 2 в раз-
рытиях обнаружены игла и фрагмент иглы, фрагмент клинка ножа, и фраг-
мент ножа с утраченным черешком (Каретников, 2013. Т. 1. Л. 56, 111, 
112, № 14–17; Т. 2. Рис. 98, 3–6). В 2010 г. рядом с разрытием в виде ямки 
нами обнаружен редкий бронебойный наконечник стрелы XII в. (вариант 2 
типа 76, по А. Ф. Медведеву) (Купцов, 2011. С. 79. Рис. 13), вероятно, при-
нятый грабителями за гвоздь.

Нанесенный ущерб не исчерпывается извлечением предметов. В ходе их 
поиска грабители перемещали значительные объемы грунта как на террито-
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рии погоста, так и на территории курганного могильника, в результате чего их 
поверхность сейчас значительно отличается от первоначальной. Она покрыта 
многочисленными ямами и выброшенным из них грунтом. Для проведения 
восстановительных работ необходимы большие денежные средства.

Таким образом, памятники археологии в урочище «Марья Святая» 
в 2000-е годы оказались беззащитны, так как информация о них была недо-
ступна (либо не актуальна) как для местных жителей, так и для участковых 
уполномоченных полиции. Опрос местного населения показал, что многие 
помнят раскопки 1991 г., проводившиеся в урочище экспедицией ИА РАН 
под руководством А. Е. Леонтьева, однако никто из опрошенных не знал, 
что на «Марье Святой» есть памятники археологии, стоящие на государ-
ственной охране. Собственник леса – Ростовское лесничество – до сих пор 
не имеет информации о том, что на его территории находятся объекты ар-
хеологического наследия. Информационные надписи и обозначения, необ-
ходимые по закону, на памятниках отсутствуют. Этот факт был основанием 
для отказа в возбуждении уголовных дел в 2006–2012 гг.

Для противодействия незаконным раскопкам в урочище «Марья Свя-
тая» нами были предприняты следующие меры. С 2004 г. проводится пери-
одическое (не менее раза в месяц) посещение памятников и фотофиксация 
их состояния. В случае обнаружения свежих разрытий составляются акты, 
заявления в полицию и прокуратуру. По факту грабительских раскопок 
2013 г. направлено заявление в Департамент культуры Ярославской области. 
С 2011 г. сведения (с фотографиями и комментариями) о свежих грабитель-
ских разрытиях публикуются в сети Интернет на сайте Движения в защиту 
археологического наследия «Аматор», в блоге «Ростовская земля. История 
и культура» и социальных сетях. Цель публикаций – привлечение обще-
ственного внимания к проблеме. Так, сообщение об осквернении грабителя-
ми креста, установленного на территории погоста в 2013 г. (см. выше) при-
влекло большое внимание интернет-сообщества – количество просмотров 
страницы составило почти одну тысячу. В 2010–2011 гг. проводились экскур-
сии на памятники для студентов ЯрГУ, школьников г. Ростова, сотрудников 
ГМЗ «Ростовский кремль». Высокая посещаемость памятников, несомнен-
но, будет способствовать их сохранению. В будущем необходимо продол-
жить работу в данных направлениях. Для привлечения внимания местного 
населения к проблеме сохранения памятников планируется организовать 
выездные лекции и экскурсии.

Хочется верить, что принятый государством 23 июля 2013 г. федераль-
ный закон № 245 будет способствовать сохранению памятников археологии. 
Однако очевидно, что для этого необходимо сплочение всех общественных 
сил, заинтересованных в сохранении археологического наследия России.
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ТЕПСЕЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ (ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)

Прошло почти 55 лет после начала крупномасштабных работ, кото-
рые проводились Красноярской археологической экспедицией ЛОИА под 
руководством М. П. Грязнова в одном из выдающихся в археологическом 
отношении микрорайоне – близ горы Тепсей на правом берегу Енисея 
(Краснотуранский район Красноярского края). Эта экспедиция была ор-
ганизована на специальные средства, выделенные ИА АН СССР, и в тече-
ние 20 лет вела работы по изучению археологических комплексов в ложе 
водохранилища Красноярской ГЭС и в зоне переработки его берегов. Ар-
хеологические памятники были обнаружены в 21 топографическом пун-
кте, в 19 из них велись раскопки. М. П. Грязнов отмечал, что «на неболь-
шом участке земли площадью менее пятой части 1 кв. км сохранились 
вещественные остатки почти всех известных периодов истории культуры 
на Енисее. Только на материалах одного микрорайона у подножия горы 
Тепсей можно проследить историю развития культуры древних племен, 
населявших Минусинскую степную котловину» («Комплекс археологиче-
ских памятников…», 1979. С. 3). По археологическим материалам Тепсея 
(здесь в погребениях и на поселениях обнаружены каменные предметы, 
керамика, изделия из кости, бронзы, железа и дерева, гипсовые маски 
и многое другое), представляющим хронологическую колонку от эпо-
хи энеолита до конца I тысячелетия н. э., впоследствии решались многие 
важные вопросы истории края: проблемы культурогенеза, миграционных 
процессов, происходивших здесь на протяжении эпох, и многое др. (Пше-
ницына, 1975, 1979; Вадецкая, 1999; Кузьмин, 2011   и др.). Археологиче-
ские изыскания в разных пунктах Тепсея проводились и позднее археоло-
гами из Санкт-Петербурга, Минусинска, Абакана, Красноярска и других 
городов.

Одна из особенностей Тепсейского археологического микрорайона – на-
личие здесь огромного массива изобразительных памятников. Прежде все-
го, выдающимся археологическим событием явилось обнаружение в одном 
из таштыкских склепов обугленных деревянных плакеток с вырезанными 
на них многофигурными композициями («Комплекс археологических памят-
ников…», 1979. Рис. 59–61). Эта находка не только обогатила представления 
об искусстве таштыкской эпохи в целом, но и породила массу новых идей 
об истоках и исторических судьбах самого таштыкского стиля (Панкова, 2004; 
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2005; 2011; Савинов, 1995 и др.). Другой категорией источников являются на-
скальные изображения. С 1968 г. их изучением занимался Каменский отряд 
под руководством Я. А. Шера (1980. С. 139, 147–148). Частично результаты 
этих работ были опубликованы (Шер, 1980. Рис. 68–73; Blednova et al., 1995). 
Но несмотря на довольно продолжительную историю изучения (Советова, 
Мухарева, Аболонкова, 2012. С. 77–80), петроглифы Тепсея до настоящего 
времени в полной мере не исследованы и не оценены по достоинству. Луч-
ше изучены рисунки, расположенные на скалах береговых утесов и склонах 
горы, во внутреннем логу (Советова, 1987; 1995; Панкова, 2004; Кызласов, 
2012 и др.), но рисунки на курганных камнях и плитах, содержащихся неког-
да внутри могильных сооружений, до сих пор остаются практически вне ис-
следовательского внимания. К сожалению, во время работ Красноярской АЭ 
по объективным причинам им не было уделено должного внимания, и, скорее 
всего, большой массив этих важных источников погиб. Справедливости ради 
стоит отметить, что отдельные изображения на курганных камнях по соб-
ственной инициативе копировал Д. Г. Савинов, но им опубликован толь-
ко небольшой фрагмент композиции одной из граней камня с ТVIII (Савинов, 
1976. Рис. 2, 1). Не опубликованы и материалы трех могильников у горы Теп-
сей и склепа тесинского времени Тепсей ХVI, привлекаемые Т. В. Николае-
вой в кандидатской диссертации (Николаева, 1983. С. 10). В 1983 г. сотруд-
никами отряда Среднеенисейской экспедиции ЛОИА АН СССР совместно 
с Минусинском краеведческим музеем на Тепсее III в покрытии таштыкского 
склепа 2 была найдена плита с изображением всадника, прорисовка которо-
го опубликована Н. А. Боковенко (1987. Рис. 2–3). Также Н. В. Боковенко на-
шел на плите склепа Тепсея ХVI гравированное изображение птицы, на что 
указал в описании сюжетов памятника («Наскальные изображения…», 2007. 
С. 78), но сам рисунок опубликован не был.

Специалистами по наскальному искусству не раз поднимались вопросы 
о сохранении рисунков, попавших в зону затопления, в том числе и горы 
Тепсей, поскольку с середины 1970-х ее прибрежные скалы ушли под 
воду. Неоднократно проводился и мониторинг плоскостей, обнажавшихся 
при низком уровне воды в водохранилище, а также тех, что не были затопле-
ны, но оказались в зоне риска из-за угрозы обрушения в связи с изменением 
береговой линии (Шер, 1980. С. 147; Советова, Миклашевич, 1998; Микла-
шевич, 2007. С. 28, 29. Рис. 15).

Первые наблюдения кемеровских археологов относятся к 1980-м годам. 
Результаты проведенного через пять лет мониторинга были вполне утеши-
тельными: ситуация в 1990 г. была еще более или менее благополучной, ка-
залось, что петроглифы, побывавшие под водой, пострадали мало. Но уже 
через 7 лет ситуация изменилась. Обследование 1997 г. показало, что вода 
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разрушила основания скал, размыла почву, отчего нижние блоки начали от-
калываться и выпадать. И хотя во многих местах верхние плоскости сохра-
нились неплохо, но уже тогда стали почти недоступными из-за деструкции 
нижележащих слоев (Советова, Миклашевич, 1998. С. 161). Результаты мо-
ниторинга 2012 г. оказались еще более плачевными. Минимальный уровень 
воды в этот год позволил провести обследование нижних плоскостей пун-
кта Тепсей I, подвергающихся периодическому затоплению водой, и уста-
новить, что все они покрыты плотным белесым налетом, почти полностью 
скрывающим изображения. Многие плоскости, на которых когда-то были 
рисунки, разрушены частично или полностью, рядом со многими обнаруже-
ны кучи мусора и остатки кострищ, на некоторых – следы сажи от костров, 
разрушения (Советова, Мухарева, Аболонкова, 2012. С. 82–85. Рис. VI–IХ; 
Советова, Аболонкова, 2012. С. 91. Рис. I).

Проблемы сохранения, консервации и использования памятников на-
скального искусства обсуждались специалистами многократно на конферен-
циях, съездах, полевых семинарах. По результатам полевого семинара 2002 г. 
Д. Г. Савиновым был разработан проект программы по сохранению, консерва-
ции и использованию памятников наскального искусства целого петроглифи-
ческого микрорайона, отличающегося обилием и чрезвычайным разнообрази-
ем наскальных изображений и названного им «Тепсейским петроглифическим 
микрорайоном». По мнению автора, он являлся древним сакральным центром 
всей Минусинской котловины (Савинов, 2011. С. 22–26). Проект, казалось, 
нашел горячее одобрение у присутствовавших на семинаре представителей 
местных властей. Но воз и ныне там. Более того, сегодня над этим «археологи-
ческим Клондайком» вообще нависла угроза уничтожения. Выяснилось, что 
прибрежная территория, буквально напичканная археологическими памятни-
ками, перешла в частные владения с перспективой создания здесь очередно-
го дачного поселка, в то время как, несмотря на проведенные археологами 
масштабные работы, до настоящего времени далеко не все архео логические 
памятники здесь раскопаны.

Еще более трагичная ситуация сложилась с рисунками на курганных 
камнях – они вообще не документированы и не опубликованы. Монито-
ринг, проведенный нами на курганном поле летом 2013 г., показал, что почти 
на 40 камнях и плитах имеются изображения, причем выполненные в разных 
стилях, разными техническими приемами и в разное время. Некоторые из них 
уникальны и представляют особую ценность. Кроме того, обнаружены мо-
гильные плиты с рисунками, еще неизвестные исследователям. Подавляющее 
большинство выявленных на камнях рисунков относится к тагарской эпохе, 
причем наиболее представительна тесинския серия (их изучение может дать 
ключ к понимаю многих исторических процессов, происходивших в это время 



164

О. С. Советова

в Минусинской котловине). Выявлены новые рисунки таштыкской эпохи как 
выбитые, так и гравированные (отмечу, что на скалах известны единичные 
выбитые изображения, а в технике гравировки – лишь одна композиция), что 
само по себе большая ценность, особенно учитывая имеющийся археологиче-
ский контекст. Найдены и этнографические рисунки.

Полагаю, что единственная возможность спасения этой уникальной 
в археологическом отношении территории – создание здесь заповедной 
зоны – «Тепсейского археологического парка».

Но пока Тепсейский археологический микрорайон в опасности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
В ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ РЕГИОНАХ 

(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Кемеровская область обладает богатым культурным и историческим 
наследием. В числе памятников истории и культуры большое количество 
древних поселений и могильников, наскальные изображения Притомья, 
историко-архитектурные комплексы в историческом центре Мариинска 
и старого Кузнецка, памятники истории и архитектуры советского периода. 
В настоящее время в Кемеровской области на государственной охране со-
стоит 1315 объектов культурного наследия.С учетом пообъектного состава 
их количество составляет 1362 объекта, поскольку в составе поставленных 
на государственную охрану 9 архитектурных ансамблей насчитывается 
56 памятников архитектуры и градостроительства.

Из всех типов объектов культурного наследия количество памятников 
археологии, включенных в единый государственный реестр памятников 
истории и культуры постановлениями федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти, составляет 815 или более чем 60 процентов 
от общего числа памятников.Следует отметить, что с вступлением в силу 
положений Федерального Закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
пресечения незаконной деятельности в области археологии» (РГ, № 6139, 
26.07.2013) все памятники археологии, принятые на государственную ох-
рану в соответствии с законодательством РСФСР и решениями органов 
местного самоуправления, отнесены к объектам культурного наследия фе-
дерального значения, включенным в реестр. Помимо принятых на государ-
ственную охрану на учете состоят и выявленные объекты археологического 
наследия. Таким образом, общее количество памятников археологии на тер-
ритории Кемеровской области превышает 1000.

Приведенная цифра может показаться незначительной в сравнении 
с количеством объектов археологического наследия, расположенных в дру-
гих регионах Российской Федерации. Однако в данном случае необходимо 
учитывать физико-географические и социально-экономические особенно-
сти региона. Площадь Кемеровской области составляет около 100 000 кв. 
км. Учитывая, что большую ее часть занимают практически не заселенные 
отроги Алтая и Саян (Горная Шория, Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж), 
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основная хозяйственная деятельность происходит в границах Кузнецкой 
котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи. В этих двух физико-геогра-
фических областях сосредоточены основная масса населения, многочис-
ленные угольные и промышленные предприятия, объекты инфраструкту-
ры, земли сельскохозяйственного назначения. Здесь же расположено более 
90 процентов известных на территории Кузбасса объектов археологическо-
го наследия.

В последнее десятилетие одновременно с положительными сдвигами 
в экономике региона все острее проявляется известная закономерность: чем 
выше уровень и интенсивность экономического развития, тем больше риск 
утраты объектов культурного наследия. Большое количество памятников 
археологии, сконцентрированных в границах основного места проживания 
и ведения антропогенной деятельности, требует от органов государственной 
власти и научного сообщества значительных усилий по их сохранению.

Органом государственной власти Кемеровской области, наделенным 
полномочиями по государственной охране, сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия, является департамент 
культуры и национальной политики Кемеровской области. В 2006 г. в депар-
таменте был создан соответствующий профильный отдел.

Одним из основных направлений в деятельности департамента культу-
ры является государственная охрана и сохранение объектов археологическо-
го наследия. В последние годы в данном направлении сделано достаточно 
много. Не затрагивая конкретных статистических выкладок по количеству 
поставленных на государственный учет памятников археологии, органи-
зованных спасательных раскопок и иных мероприятий, в рамках данной 
работы мы хотели подвести некоторые промежуточные результаты по тем 
направлениям сохранения объектов археологического наследия, которые, 
на наш взгляд, могут быть актуальными не только для конкретного регио-
на. К их числу мы относим систематические инвентаризацию и мониторинг 
памятников археологии, определение и утверждение границ их территорий, 
а также сохранение объектов археологического наследия в ходе проведения 
землеустроительной, земляной, строительной, мелиоративной и иной хозяй-
ственной деятельности.

Инвентаризация и мониторинг объектов археологического наследия. 
Одними из ключевых видов деятельности по сохранению памятников архе-
ологии, позволяющей планировать программы мероприятий по сохранению 
нуждающихся в этом объектов, являются их систематические инвентариза-
ция и мониторинг состояния. Необходимость систематического контроля над 
состоянием археологических памятников обусловлена, прежде всего, особен-
ностями этих уникальных объектов культурного наследия. Являясь самым 
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массовым типом объектов культурного наследия, археологические объекты 
частично или полностью скрыты под землей, и зачастую даже специалисту 
достаточно проблематично определить их местонахождение. Земля – основ-
ной материал, из которого состоят памятники археологии. В этой связи имен-
но археологические памятники из всех типов объектов культурного наследия 
наиболее подвержены воздействию антропогенных и техногенных процессов 
(строительство, распашка, деятельность предприятий по добыче полезных 
ископаемых и т. д.). Кроме этого, не меньшее негативное воздействие на объ-
екты археологического наследия оказывают естественные процессы (эрозия, 
подтопление, зарастание лесом и т. д.).

В Кемеровской области работы по инвентаризации и мониторингу со-
стояния объектов археологического наследия в последние годы поставлены 
на регулярную основу. Только за последние пять лет было обследовано бо-
лее 350 памятников на территории городов Новокузнецк и Киселевск, а так-
же Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Прокопьевского, 
Промышленновского, Чебулинского, Тисульского, Тяжинского, Яшкинского 
районов. Аналогичные работы на территории области предусмотрены и в по-
следующие годы. Проводимые работы по мониторингу состояния памятни-
ков позволили сделать весьма любопытные наблюдения: из числа обследо-
ванных объектов лишь состояние 35–40% можно считать хорошим. Причем 
в последние годы практически не встречаются случаи разрушения объектов 
в результате промышленной и строительной деятельности. Как правило, 
объекты археологического наследия подвергаются разрушению в результате 
ведения сельского хозяйства, забора грунта на нужды садоводов, несанкцио-
нированных свалок мусора. Значительная часть обследованных памятников 
подвержена разрушениям в связи воздействием природных факторов. Нега-
тивными естественными факторами, оказывающими воздействие на объек-
ты археологического наследия, являются, как правило, эрозийные процессы. 
Водной эрозии и береговой абразии подвержены большинство древних по-
селений, расположенных на берегах водоемов: комплекс поселений Шеста-
ково (Чебулинский район), поселения Долгая I и Ивановка I (Яшкинский 
район), комплекс поселений Торопово IV (Ленинск-Кузнецкий район) и др. 
В последнее время в ряде территорий наблюдается интенсивный процесс 
олеснения порослями молодого березняка. Последнему природному факто-
ру, связанному, по всей видимости, с естественно-климатическими измене-
ниями, подвержены такие памятники, как курганный могильник Шульмаево 
(Тяжинский район), поселение Бурлаки I (Прокопьевский район), городище 
Городок I (Кемеровский район) и др.

Особое внимание при проведении инвентаризационных работ было 
уделено памятникам, поставленным на государственную охрану в период 
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1960–1970 гг. (Баштанник и др., 2011). Необходимость проведения обследо-
вания данной категории памятников была обусловлена рядом обстоятельств. 
Нормативными правовыми актами указанного периода на государствен-
ную охрану было поставлено 115 памятников археологии. Информация 
по большинству объектов ограничивалась лишь наименованием объекта, 
весьма условной привязкой к местности и датировкой. Кроме этого, с кон-
ца 1970-х годов произошел целый комплекс изменений, связанный как с ад-
министративно-территориальным устройством Кемеровской области, так 
и с развитием полевой археологии. Так, в ряде случаев изменились грани-
цы муниципальных районов и сельских поселений, к которым, как правило, 
«привязывались» памятники. Не было известно точное местонахождение 
исследуемых объектов. По мере роста полевых археологических исследо-
ваний, развития методологической базы археологической науки произошли 
изменения в названии памятников, не отразившиеся в официальной учетной 
документации и приведшие к путанице в местонахождении и точном наиме-
новании объектов. Например, поставленный на государственную охрану Ва-
гановский могильник в настоящее время в научной литературе известен как 
два самостоятельных объекта: курганный могильник Ваганово I и курганный 
могильник Ваганово II. Также изменились пообъектный состав и, соответ-
ственно, принятое научное название таких курганных могильников, как Ур-
бедаринский, Шабановский, Мусохрановский, Тороповский, Сапоговский, 
Журавлевский и др. Часть состоящих на государственной охране памятников 
на настоящий момент полностью научно исследована. Более чем для двух 
третей данных объектов не было составлено никакой учетной документации, 
поэтому судить об их местонахождении можно было только по названию на-
селенного пункта, в окрестностях которого они были открыты. Выполнен-
ный комплекс работ позволил получить современную информацию об этих 
объектах культурного наследия, включая данные об их территориях.

Одним из главных итогов работ по инвентаризации и мониторингу ста-
ло установление границ территорий обследованных объектов археоло-
гического наследия. При проведении этих работ соблюдались требования 
методических рекомендаций по определению границ территорий, разрабо-
танных Институтом археологии РАН и рекомендованных к использованию 
Министерством культуры РФ, а также изучался опыт проведения подоб-
ных работ в других регионах страны (Лапшина, 2011. С. 16). Кроме этого 
учитывалась региональная специфика объектов, анализировались матери-
алы археологических исследований, отражающих особенности простран-
ственно-планиграфической структуры аналогичных в культурно-хроноло-
гическом отношении комплексов. Например, как показывают многолетние 
результаты археологических работ на территории Кузнецкой котловины, 
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Ачинско-Мариинской лесостепи и сопредельных с ними территорий, в меж-
курганном пространстве могли располагаться вынесенные захоронения, 
ритуально-поминальные сооружения, следы поминальных тризн. Поэтому 
в состав территории курганных могильников включались земельные участ-
ки, занятые не только визуально определимыми насыпями, но и межкурган-
ное, а в случае с одиночными курганами – прикурганное пространство. При-
курганное пространство определялось в радиусе 30–50 м от края визуально 
определимой насыпи. В границы территорий древних стоянок, поселений 
и городищ прежде всего включался земельный участок, на площади кото-
рого осуществлялся сбор подъемного материала. При необходимости на по-
верхности памятника закладывались разведочные шурфы. При определе-
нии границ также учитывались топографические особенности местности. 
Во многих случаях с целью сохранения аутентичности объекта в границу 
памятника включалась определенная единица ландшафта, например, мысо-
образный выступ, часть которого занята археологическим объектом.

В настоящее время продолжается лабораторная обработка результатов 
проведенных археологических полевых работ. В отношении 70 обследован-
ных памятников археологии границы территорий утверждены приказами 
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. 
Сведения о границах территорий 43 объектов археологического наследия 
и режимах их использования внесены в государственный кадастр недвижи-
мости (ГКН). В дальнейшем планируется размещать сведения о границах 
территорий и режимах их использования в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Кемеровской области. 
Указанная система, размещенная на официальном сайте главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Кемеровской области, доступна, 
в отличие от «закрытого» государственного кадастра недвижимости, любо-
му интернет-пользователю. С ее помощью при планировании строительства 
и иных хозяйственных работ возможно получение актуальной информации 
о границах территорий, охранных зонах, режимах их использования в от-
ношении и объектов археологического наследия, и других типов объектов 
культурного наследия. Помимо перечисленного, сведения о наличии памят-
ников археологии учтены при подготовке схем территориального планиро-
вания муниципальных образований, а также внесены в лесной план Кеме-
ровской области.

В числе памятников, сведения о которых внесены в ГКН, все постав-
ленные на государственную охрану памятники археологии, расположенные 
в городах Новокузнецк (38 памятников) и Киселевск (4 памятника), а так-
же памятник наскального искусства Томская писаница (Яшкинский рай-
он). Приведенная статистика неслучайна. Полагаем, что внесение сведений 
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о памятниках археологии в ГКН в первую очередь необходимо осуществлять 
для тех из них, которые расположены в градостроительной среде. Имен-
но в границах населенных пунктов наиболее интенсивно идет жилищное 
и дорожное строительство, проводятся коммуникации, возводятся объекты 
инфраструктуры.

В дальнейшем работы по внесению сведений о границах территорий 
объектов археологического наследия в ГКН будут продолжаться. В услови-
ях промышленного и городского строительства, интенсификации сельскохо-
зяйственного производства внесение сведений о памятниках в ГКН и иные 
системы градостроительной деятельности является, пожалуй, главным фак-
тором их сохранения от растущего антропогенного воздействия. В целях ин-
тенсификации и упрощения процедуры внесения сведений в ГКН, на наш 
взгляд, необходимо внесение соответствующих изменений или поправок 
в федеральное законодательство. В частности до сих пор законодательно 
не закреплено понятие «территория объекта культурного наследия». Ста-
тья, законодательно закрепляющая такие понятия, как «территория объекта 
культурного наследия», «границы территории объекта культурного насле-
дия», а также «земельные участки в границах территории объекта культур-
ного наследия», предусмотрена в проекте Федерального Закона «О внесе-
ний изменений в Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Однако 
принятие указанных и иных не менее важных поправок в Федеральный за-
кон № 73-ФЗ длится уже на протяжении нескольких лет. Соответствующие 
поправки в части уточнения вышеприведенных понятий как объектов госу-
дарственного кадастрового учета требуют также закон Российской Федера-
ции от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
и иные нормативные правовые акты в сфере градостроительства и земле-
пользования. Кроме этого, учитывая количество всех известных объектов ар-
хеологического наследия, расположенных в Российской Федерации, следует 
рассмотреть вопросы об упрощении процедуры внесения сведений об их 
границах территории в ГКН, а также процедуры перевода земель в земли 
историко-культурного назначения земель из иных категорий.

Сохранение объектов археологического наследия в ходе проведения 
землеустроительной, земляной, строительной, мелиоративной и иной хо-
зяйственной деятельности также является крайне важным направлением 
в деле государственной охраны памятников истории и культуры. Большим 
подспорьем в данном направлении является внесение сведений о границах 
территорий памятников археологии в ГКН и иные информационные системы 
градостроительного планирования, на котором мы останавливались выше. 
Тем не менее наличие обширной законодательной базы и законодательно 
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закрепленных требований к проведению указанных видов хозяйственной 
деятельности не дает гарантии сохранения памятников археологии. Одной 
из главных причин разрушения объектов археологического наследия явля-
ется несоблюдение норм законодательства в результате ведения хозяйствен-
ной и градостроительной деятельности.

Для регионов с высокой долей промышленного производства данная про-
блематика особенно актуальна. Кемеровская область является угледобываю-
щим центром страны. Любое угольное предприятие – это не только террито-
рия горного отвода с подземными или наземными разработками, но и мощная 
сеть инфраструктурных объектов (технологические автомобильные и же-
лезные дороги, обогатительные фабрики, комплексы погрузки угля, склады 
угольной продукции, мастерские по ремонту угледобывающей техники и т. д.) 
В условиях запланированной интенсификации угольной отрасли до 2030 года 
вопросы сохранения объектов археологического наследия приобретают осо-
бую значимость. Остроту проблеме придает и то обстоятельство, что буду-
щие угольные предприятия планируется возводить в остепненных районах 
Кузнецкой котловины – в местах наибольшей концентрации археологических 
древностей эпохи бронзы и эпохи Средневековья.

В целях сохранения и выявления объектов археологического наследия 
при проведении работ, связанных с нарушением почвенного слоя, прово-
дятся согласования предоставления земельных участков под хозяйствен-
ное освоение. Если до 2006 г. археологические обследования земельных 
участков, отводимых для землеустроительных работ, носили единичный 
эпизодический характер, то в последующие годы это направление в дея-
тельности по сохранению объектов археологического наследия стало одним 
из основных и приобрело системность. В последние годы работа по выявле-
нию объектов археологического наследия налажена с крупными угольными 
предприятиями. При проектировании конкретных объектов (автомобиль-
ных и железных дорог, трасс волоконно-оптической линии связи, уголь-
ных и иных предприятий по добыче полезных ископаемых, нефтепроводов 
и т. д.) производится археологическое обследование земельных участков. 
В случае обнаружения памятников археологии сведения об их наличии, 
а также мероприятия, предусматривающие их сохранение, вносятся в про-
ектную документацию. В 2012 г. за счет застройщика были организованы 
и проведены спасательные раскопки участка памятника археологии «Острог 
и город Кузнецк, XVII век» в г. Новокузнецке (Ширин, 2012), попадающего 
в зону строительства торгово-развлекательного комплекса.

Однако далеко не все застройщики соблюдают нормы законодательства 
в сфере сохранения памятников истории и культуры. В этой связи требует-
ся систематический контроль над выделением земельных участков, а также 
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предоставлением лицензий на право пользования недрами. В целях совер-
шенствования деятельности за сохранением памятников археологии при про-
ведении землеустроительных работ планируются дальнейшие мероприятия 
по внесению сведений об их территориях в ГКН, особенно в районах, попада-
ющих в зону перспективного освоения залежей каменного угля, а также даль-
нейшая работа с собственниками, инвесторами и проектными организациями 
по согласованию землеустроительной и проектной документации. Вместе 
с тем полагаем, что законодательное закрепление обязательства проведения 
историко-культурной экспертизы не только при проведении землеустроитель-
ных и иных хозяйственных работ, но и при приобретении лицензии на право 
пользования недрами (в части добычи полезных ископаемых) будет способ-
ствовать сохранению уникальных объектов археологического наследия.

Подводя итог, отметим, что сохранение объектов археологического на-
следия не ограничивается мероприятиями, рассмотренными в рамках данной 
работы. Существует целый комплекс не менее важных направлений в рабо-
те по обеспечению сохранности памятников археологии. Важным фактором 
государственной политики в изучении, сохранении, использовании, популя-
ризации и государственной охране объектов археологического наследия ста-
ло принятие Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
пресечения незаконной деятельности в области археологии». Вместе с тем 
еще раз хотелось бы акцентировать внимание на том, что внесение сведений 
о границах территорий памятников археологии (и не только памятников ар-
хеологии) в ГКН и совершенствование деятельности по согласованию зем-
леустроительной документации являются, на наш взгляд, одними из клю-
чевых мероприятий в деле сохранения уникальных памятников древности. 
Особенно актуальными они являются в регионах с высокой долей добыва-
ющей промышленности. В числе прочих и эти два направления нуждаются 
в совершенствовании нормативной правовой базы, пока не позволяющей 
максимально эффективно использовать указанные инструменты в государ-
ственной охране объектов археологического наследия.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИИ 
В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

На настоящий момент степень исследованности территории Удмуртии 
в отношении объектов археологии находится на достаточно низком уровне.

Несложно догадаться, что это не единственный регион в составе Россий-
ской Федерации, где бюджетное финансирование на выявление объектов ар-
хеологии практически отсутствует, что не позволяет сейчас как-то улучшить 
положение. В результате на подавляющее количество запросов о наличии 
на участках хозяйственного освоения объектов культурного наследия хозяй-
ствующие субъекты получают от Государственного органа охраны объек-
тов культурного наследия ответ: «работ по выявлению объектов археологии 
на данном земельном участке не проводилось».

После такого ответа начинаются работы по выявлению объектов архе-
ологии на заданном землеотводе. Как правило, хозяйствующий субъект на-
стаивает на исследовании территории исключительно в районе размещения 
производственных объектов. Рычагов воздействия на заказчика для утверж-
дения проведения работ в границах всей территории землеотвода в составе 
нормативных актов на настоящий момент не предусмотрено. Это становится 
проблемой, если земельный участок используется не под безопасную деятель-
ность (прокладка ЛЭП, ВОЛП, жилых и дачных массивов и т. д.), а для разме-
щения объектов, причисленных к потенциально опасным объектам (ПОО), где 
используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радио-
активные, пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические 
вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычай-
ной ситуации (Безопасность в чрезвычайных ситуациях. ГОСТ Р 22.0.02-94).

При проектировании таких объектов, в случае необходимости прове-
дения работ по выявлению археологических памятников, хозяйствующий 
субъект также настаивает на проведении пообъектных исследований. Иногда 
удается включить в договор дополнительные участки территорий, определя-
емые как «зоны обязательного осмотра». В некоторых регионах, в том числе 
в Удмуртии, сложилась практика установления зоны обязательного осмотра 
на 25 м от границ линейных объектов и 50 м от границ площадных объ-
ектов. Однако никаких рекомендаций для установления параметров участ-
ков исследований на территориях хозяйственного освоения в нормативно-
правовых документах по этому поводу также не содержится. На небольшое 
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увеличение площади исследований заказчик работ, как правило, соглашается 
в случае увеличения этой зоны, с учетом характера функционирования стро-
ящегося объекта (при проектировании и строительстве ПОО). Увеличение 
площади исследований приводит к конфликту между заказчиком и испол-
нителем, где правым оказывается заказчик работ. Избегать таких ситуаций 
ранее позволяло практиковавшееся согласование проектов хозяйственной 
деятельности (ст. 42 Закона РФ от 15.12.1978 «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры»; далее Закон от 15.12.1978). Оно позволяло 
определить параметры участка проведения археологического обследования 
с учетом экологического раздела ОВОС, раздела ГО ЧС (гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций) и представленного на согласование проек-
та, которые и аргументировали площадь исследований.

Цель настоящей статьи показать, что происходит с участками террито-
рий размещения ПОО при возникновении ЧС, и обозначить проблему ох-
раны объектов археологического наследия, расположенных в зоне влияния 
таких объектов. С этой целью рассматриваются стандарты проектирования, 
отраслевые рабочие документы, материалы интернет-сайтов, привлекают-
ся консультации специалистов-экологов ОАО НПП «УдмуртНИПИНефть», 
принимающих участие в разработках разделов проектов ГО и ЧС.

Автором рассмотрена только одна категория объектов ПОО – объекты 
по добыче и транспортировке нефти и газа и соответствующих продук-
топроводов. Именно с этим видом объектов связана основная бюджетоо-
бразующая экономическая деятельность России – нефтегазодобывающая 
отрасль. Соответственно, это наиболее распространенные потенциально 
опасные объекты, с которыми приходится сталкиваться археологам. Для них 
наиболее частыми являются аварии, связанные с прорывами трубопроводов 
и повреждением оборудования, вследствие чего происходит утечка продук-
тов добычи и транспортировки нефти, нефтепродуктов и т. д.

Авария в контексте данной работы – это любое техническое поврежде-
ние оборудования или нарушение технологического процесса работы, след-
ствием которого является выброс и вылив под давлением опасных химиче-
ских или пожаро- и взрывоопасных веществ, приводящие к возникновению 
ЧС. В зависимости от вида деятельности и транспортируемого продукта 
выделяют аварии на объектах, связанных с добычей, переработкой и транс-
портировкой газа нефти и иных пожаро- и взрывоопасных продуктов.

Аварии на объектах газовой промышленности
Сам по себе прорыв трубы и утечка газа не создает опасности для объ-

ектов археологии, даже близко расположенных. Однако аварии часто сопро-
вождаются взрывами и возникновением пожаров. На участках с плотными 
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грунтами (глины и суглинки) в месте разрыва образуется котлован с эквива-
лентным диаметром 15–60 м, из которого происходят утечки и горения по-
тока газа («Факторы …», 2013). Образование котлована после взрыва и по-
жары, охватывающие иногда значительные площади, уже создают угрозу 
состоянию близко расположенных археологических объектов. Ликвидация 
котлованов от взрыва, в зависимости от его глубины, может быть связана 
с горизонтальной планировкой поверхности, с применением тяжелой техни-
ки. Поэтому в процессе ликвидации ЧС археологический объект, располо-
женный на участке, прилегающем к зоне возгорания, может быть разрушен 
сильнее.

Объекты нефтяной промышленности
Эти объекты наиболее опасны для состояния памятников археологии. 

Помимо взрывов и возгораний аварии на этих объектах сопровождаются, 
как правило, выбросами и разливами нефти или нефтепродуктов. На объ-
ектах добычи нефти чаще всего разлитая нефть скапливается внутри об-
валованных площадок, где сооружен шламовый амбар для утилизации раз-
литой нефти и нефтеотходов. Серьезная ситуация может возникнуть только 
в случае утечки значительных объемов нефти или выброса нефти в виде 
фонтанов, высота которых может достигать до 25–80 м, разливаясь при этом 
за пределы защитной обваловки и загрязняя окружающую территорию ка-
пельным рассеиванием нефти.

В отличие от объектов добычи, магистральные трубопроводы, связан-
ные с транспортировкой нефти и нефтепродуктов, не имеют такой защиты. 
Поэтому в случае возникновение аварии нефть разливается по окружающей 
поверхности. Наибольшую опасность представляют разливы нефти, пропи-
тывающие верхние слои почвы на глубину до 20 см, а иногда и до 50 см. В та-
ких ситуациях опасность для объекта археологии будет составлять непо-
средственно разлитая нефть из-за значительного влияния на сохранность 
культурного слоя и наполняющие его находки. Так же как и в случаях аварий 
на газопроводах, наибольшие разрушения на памятнике производят меро-
приятия по ликвидации аварийной ситуации и ее последствий.

В рабочем документе РД 153-39.4-114-01 «Правила ликвидации аварий 
и повреждений на магистральных нефтепроводах», разработанном для ОАО 
«АК» «Транснефть» и согласованном Министерством энергетики РФ, Фе-
деральным горным и промышленным надзором России, прописан состав 
и последовательность аварийно-восстановительных мероприятий, который 
включает в соответствующей технологической последовательности следую-
щее (РД 153-39.4-114-01, п. 5.5.1):

– сооружение земляного амбара и сбор в него нефти;
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– подготовка ремонтной площадки и размещение на ней технических 
средств;

– вскрытие аварийного участка нефтепровода и сооружение ремонтного 
котлована;

– освобождение аварийного участка нефтепровода от нефти;
– вырезка дефектного участка нефтепровода;
– засыпка нефтепровода, восстановление обвалования.
Основная часть перечисленных мероприятий связана с проведением 

земляных работ.
Для предотвращения разлива и возможности попадания вытекшей нефти 

в водоемы, водотоки, загрязнения лесных массивов, сельскохозяйственных 
угодий, населенных пунктов, дорог, животноводческих ферм, с учетом ре-
льефа местности должны быть созданы земляные обвалования и амбары для 
сбора разлитой нефти (РД 153-39.4-114-01, п. 5.5.2). Амбары представляют 
собой котлован необходимого объема с обваловкой, иногда в качестве него 
могут выступать естественные складки местности. Такие амбары должны 
устраиваться не ближе 100 м от места проведения аварийно-восстанови-
тельных работ. В некоторых случаях (при низких температурах) допускает-
ся сокращение расстояний до 50 м (РД 153-39.4-114-01, п. 5.5.5). Для отвода 
разлитой нефти в амбар или в сторону обвалования должна быть устроена 
траншея или проложен временный нефтепровод …Сооружение земляного 
амбара и нефтеотводной траншеи осуществляется землеройными машина-
ми (бульдозерами, экскаваторами) или с использованием энергии взрыва 
(РД 153-39.4-114-01, п. 5.5.1-5.5.8).

Ремонтные площадки. Все несамоходные механизмы, участвующие 
в ремонте трубопровода, должны располагаться на спланированной гори-
зонтальной площадке. Площадь ее определяется количеством задейство-
ванных механизмов, которые должны размещаться на расстоянии не менее 
чем 1 м от ее края. Для проведения ремонтно-восстановительных работ вы-
капывается ремонтный котлован одним или несколькими одноковшовыми 
экскаваторами. Ширина его определяется возможностью работы обслужи-
вающего персонала с грузоподъемными машинами или механизмами (РД 
153-39.4-114-01, п. 5.5.14-5.5.15). Для защиты всех объектов (амбаров, ра-
бочих котлованов ремонтных площадок) при необходимости вокруг них со-
оружается система дренажных канав (РД 153-39.4-114-01, п. 5.5).

После завершения аварийно-восстановительных работ (АВР) должны 
быть устранены все последствия аварии и следы ее ликвидации. Помимо 
ликвидации временных амбаров, ремонтных площадок и котлованов, дре-
нажных систем, это сбор нефти с поверхности и техническая рекультивация 
земель (снятие пропитанного нефтью слоя и транспортировка его в пункты 
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утилизации земель), а также устройство гидротехнических и мелиоратив-
ных сооружений (РД 153-39.4-114-01, п. 6.8).

Большую опасность для состояния объектов археологии представляют 
пожары при авариях на объектах добычи, транспортировки нефти и газа 
и объектах их переработки и транспортировки.

Для ликвидации возгорания разлившейся жидкости и дальнейшего рас-
пространения огня применяется устройство барьеров (земляной обваловки, 
аналогичной защитным обваловкам нефтенакопительных амбаров, кусто-
вых площадок), также предусматривается и устройство защитных полос 
(снятие растительного слоя). Соответственно, такие барьеры сооружаются 
на значительном расстоянии от границы распространения огня. Грунт для 
сооружения обваловок берется прямо на месте.

Помимо всех перечисленных видов земельных работ планом ликвида-
ции аварии предусматривается и обустройство временных мест для базиро-
вания техники и участников ликвидации аварии.

В свете всего вышесказанного не требует комментариев недостаточ-
ность принятой зоны обязательного осмотра (исчисляемой 25–50 м) для 
обеспечения безопасности объектов археологии, расположенных в зоне вли-
яния нефтегазодобывающих объектов, хранения, переработки и транспорти-
ровки углеводородов. Все перечисленные виды работ относятся к деятель-
ности, создающей угрозу объектам археологии. В условиях необходимости 
защиты жизни и здоровья людей и безопасности территорий, вопрос о на-
личии объектов археологии на этих участках (ст. 36 Закона от 25.07.202, 
№ 73-ФЗ) не возникает, поэтому они оказываются незащищенными.

Количество аварий, происшедших за последние годы на объектах по-
вышенной опасности, свидетельствует о реальной угрозе утраты значитель-
ного количества археологических памятников. Только по данным экологов, 
в 2010 г. на территории Удмуртии произошло 15 аварий на опасных про-
мышленных объектах нефтегазодобычи и геологоразведки; число аварий, 
сопровождающихся взрывами и пожарами, увеличилось, по сравнению 
с 2009 г., с пяти до шести; число аварийных разливов нефти – с двух до пяти. 
На объектах нефтехимической, нефтегазопереработывающей промышлен-
ности и нефтепродуктообеспечения за 2010 г. произошло 16 аварий («О дея-
тельности …», 2011. П. 22.9-2.2.10).

Возникновение аварий с последующей ЧС могут спровоцировать раз-
личные факторы: природные катаклизмы, ошибки при эксплуатации, пре-
небрежение к технике безопасности, ошибки при строительстве, брак при 
изготовлении труб и оборудования, а также их изношенность.

По состоянию на 01.01.2011 г. общая протяженность линейной части 
магистральных трубопроводов в России составляет более 242 тыс. км, 
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из которых: магистральные газопроводы – 166,5 тыс. км; магистраль-
ные нефтепроводы – 52,5 тыс. км; магистральные продуктопроводы – 
21,84 тыс. км; аммиакопроводы – 1,4 тыс. км («О деятельности …», 2011. 
П. 22.11).

Основные фонды трубопроводного транспорта, как и вся техносфера, 
стареют. Главные системы магистральных трубопроводов были построены 
в 1960–1980 гг. В настоящее время около 40% протяженности магистраль-
ных трубопроводов отработали солидный срок – более 30 лет («О деятель-
ности …», 2011. П. 2.2.11).

По данным 2008 г. в России помимо магистральных эксплуатировалось 
и 350 тыс. км внутрипромысловых трубопроводов, износ которых дости-
гает 80%. Частота их разрывов на два порядка выше, чем на магистраль-
ных, и составляет 1,5–2,0 разрыва на километр. Общая протяженность ма-
гистральных, промысловых и распределительных трубопроводов в России 
составляет около миллиона километров (Цыганок, 2007).

Нефтеперерабатывающая промышленность представлена 28 заводами 
с производственной мощностью около 300 млн. т и изношенностью основ-
ных фондов, превышающей 80%, что обусловлено, в том числе, дефицитом 
инвестиций, направляемых в эту сферу.

В настоящее время разрабатываются 338 газовых месторождений. 
Протяженность газотранспортных систем России превышает 150 тыс. км. 
Аналогично нефтяной, активное развитие газовой отрасли происходи-
ло в 1960–1980-е годы, поэтому средний возраст газопроводов составляет 
16 лет; 30% из них эксплуатируется более 20 лет; 2,5% – более 40 лет («Эко-
номика отрасли», 2012. С. 2).

Для учета требований техники безопасности при проектировании 
и дальнейшей планировки территории установлены санитарные разрывы 
(«Санитарные нормы и правила…», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), где в со-
ответствии с классом опасности промышленно-хозяйственного объекта 
устанавливается размер буферной территории и порядок ее использования. 
Площадь этих разрывов определена с учетом влияния промышленно-хозяй-
ственных объектов, в том числе и в случае возникновения аварийных ситу-
аций. Для потенциально опасных объектов в обязательном порядке состав-
ляется раздел проекта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
(ГО и ЧС), прогнозирующий аварийные ситуации и предусматривающий 
действия в случае возникновения ЧС и ликвидации ее последствий.

По официальным данным на 2000 г. в Удмуртии насчитывается 244 по-
тенциально опасных объекта, 68% которых составляют пожаро- и взрыво-
опасные объекты («Об охране…», 2001. С. 133–135; 2002. С. 140). Общая 
площадь зон потенциальной опасности составляет 95,03 кв. км («О состоя-
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нии …», 2000. С. 141). Общая протяженность нефтепроводов по территории 
Удмуртии составляет 1179,231 км. К настоящему времени старые промысло-
вые объекты, в том числе и законсервированные скважины, внутрипроимыс-
ловые нефтепроводы уже представляют собой угрозу для возникновения ЧС 
(«О состоянии …», 2001. С. 133). За период с 1996 по 2006 г. на нефтепро-
водах Удмуртии произошло 36 аварий, в том числе с возгоранием (табл. 1).

Следует подчеркнуть, что мы рассмотрели только объекты нефтяной 
и газовой промышленности. Помимо этого существуют объекты, связан-
ные с производством, хранением и утилизацией боеприпасов, химического 
и ядерного оружия и их отходов и т. д.

Итак, существует постоянная угроза нарушения или уничтожения объ-
ектов археологии, расположенных в границах санитарных разрывов объ-
ектов нефтегазовой промышленности, проекты которых были утверждены 
и согласованы до введения в действие закона РФ от 15.12.1978 г. «Об ох-
ране и использовании памятников истории и культуры», а значит, постро-
енных без обеспечения безопасности объектов археологического насле-
дия. По этой причине обеспечить безопасность археологических объектов 
(как известных, так и пока не выявленных) сегодня не представляется 
возможным.

До выхода Федерального закона от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ можно было 
отслеживать и проводить работы в необходимом объеме, опираясь на дан-
ные разделов ГО, ЧС и разделов по охране окружающей природной сре-
ды. В действующем законе, защищающем интересы культурного наследия 
нашей страны, такая возможность, к сожалению, отсутствует. Усугубляет 
ситуацию и смена пользователей промысловых и транспортных объектов. 
Современные пользователи, получившие в эксплуатацию уже обустроенные 
месторождения и построенные транспортные магистрали, лишены ответ-
ственности за сохранность даже известных объектов археологии. Некоторые 
из пользователей не имеют представления, проводились ли работы по исто-
рико-культурному исследованию территории, поскольку чаще всего отчеты 
о проведенных работах по выявлению археологических объектов бывают 
просто утеряны, что лишний раз указывает на несерьезность отношения 
к нашему археологическому наследию.

Таким образом, при ликвидации чрезвычайных ситуаций главной це-
лью всегда остается безопасность людей и территорий, а не сохранность 
культурного наследия. Единственной возможностью спасения и сохранения 
объектов археологии на этих территориях является предупредительные ме-
роприятия по их выявлению и исследованию. Вопрос в том, на каком осно-
вании они будут проводиться и каким образом финансироваться?
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РЕЗОЛЮЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ АРХЕОЛОГИИ»
9–10 декабря 2013 года

ИА РАН, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Археологическое наследие России является одним из важнейших сла-
гаемых историко-культурного наследия нашей страны, свидетельством ее 
культурного богатства и глубины национальной исторической памяти.

Традиционно считалось, что основную угрозу археологическому насле-
дию несет современное строительство. Однако в последнее время усилился 
такой фактор разрушения археологических памятников, как грабительские 
раскопки, которые ведутся по всей России.

Принятием Федерального закона от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» госу-
дарство обозначило принципиальное отношение к несанкционированным 
раскопкам с целью добычи древних вещей, в том числе и с использованием 
металлодетекторов.

Археологическим сообществом не раз отмечалась проблема повышения 
уровня организации музейного хранения коллекций, обеспечивающего пол-
ную и долговременную сохранность артефактов, полученных в ходе архео-
логических полевых работ. Это связано с современным состоянием фондов 
музеев, отсутствием во многих музеях условий для хранения археологиче-
ских материалов, недооценкой значимости массовых археологических мате-
риалов как исторических источников. Насущной необходимостью является 
создание специализированных археологических музеев и фондохранилищ, 
ориентированных на массовые материалы. В этой связи вызывает озабочен-
ность предусмотренная Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 245-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части пресечения незаконной деятельности в области археоло-
гии» односторонняя ответственность археологов за передачу всех изъятых 
в ходе археологических полевых работ археологических предметов в госу-
дарственную часть Музейного фонда Российской Федерации. При этом во-
просы обязательного принятия указанных археологических предметов оста-
ются на усмотрение музеев.

Исходя из изложенного, участники конференции: «Противодействие неза-
конной деятельности в области археологии» рекомендуют:
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Министерству культуры России
1. Ускорить утверждение Правительством Российской федерации ново-

го порядка выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения архе-
ологических полевых работ, приостановления и прекращения их действия.

2. Ускорить разработку и принятие нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию Федерального закона от 23 июля 2013 года 
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 
археологии» в части:

 – установления порядка передачи изъятых в ходе проведения архео-
логических полевых работ археологических предметов в государственную 
часть Музейного фонда Российской Федерации (в том числе особого поряд-
ка постановки на учет объектов, имеющих историко-культурную ценность 
с точки зрения археологии);

 – установления порядка включения археологических предметов, кото-
рыми владеют физические и юридические лица на день вступления в силу 
Федерального закона и желающие распоряжаться указанными археологиче-
скими предметами по своему усмотрению (помимо случая передачи их госу-
дарству, случая универсального правопреемства), в состав негосударствен-
ной части Музейного фонда Российской Федерации.

3. Обратиться в МВД России с просьбой ускорить разработку и при-
нятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию Феде-
рального закона от 23 июля 2013 года № 245-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресече-
ния незаконной деятельности в области археологии».

4. Провести совещание с участием представителей МВД России, ФСБ 
России и иных заинтересованных организаций с целью подготовки прак-
тических рекомендаций и разъяснений, направленных на реализацию Фе-
дерального закона от 23 июля 2013 года № 245-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресече-
ния незаконной деятельности в области археологии».

5. Изыскать возможность для включения в Федеральную целевую про-
грамму «Культура России» мероприятий по популяризации археологиче-
ского наследия, донесения до общественности целей и задач археологии, 
а также проблем, связанных с разрушением памятников археологии в ре-
зультате незаконной деятельности, и возможных путей их решения.

6. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон 
«О музеях и музейных фондах РФ» в части установления порядка и усло-
вий экспонирования археологических предметов, которыми владеют физи-
ческие и юридические лица на день вступления в силу Федерального закона 



от 23 июля 2013 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной 
деятельности в области археологии».

Российской академии наук
1. Ускорить принятие новых положений, регулирующих порядок про-

ведения археологических полевых работ, методы научных исследований 
объектов археологического наследия, состав и структуру научного отчета 
о выполненных археологических полевых работах, требования к професси-
ональным знаниям и навыкам исследователя.

2. Обратить внимание на необходимость издания научно-популярной 
литературы по археологии и иных, в том числе интернет-изданий, пропаган-
дирующих работу археологов.
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