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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей сборник является вторым выпуском инст
руктивных материалов по полевой археологии, разработанных Отделом полевых
исследований Института археологии АН СССР. Первый выпуск содержал
инструкции и рекомендации по разведкам и раскопкам мезолитических и неоли

тических стоянок, античных сельских поселений, памятников раннего железного
века в лесной зоне, катакомбных могильников средневековых кочевников, сла
вянских курганов и жальников, а также по архитектурным обмерам при рас
копках.* Несмотря на значительный тираж, он очень быстро разошелся и стал
библиографической редкостью, что свидетельствует о наличии острой потреб
ности в подобных материалах, обусловленной возрастающим размахом археоло
гических исследований в нашей стране и стремительным ростом кадров, занятых
полевой археологической работой.
Настоящий сборник состоит из 5 инструкций. Он включает в себя инструкции
по исследованию памятников еще двух категорий - античных городов и грун
товых могильников. Раскопки античного города - дело чрезвычайно сложное,
требующее от производителя работ разносторонних знаний и многолетнего
опыта. Руководить раскопками античных городов приходится сравнительно
небольшому числу весьма квалифицированных археологов, которым предложен
ная инструкция вряд ли сообщит много нового, тем более что существует

специальная книга «Античная полевая археология», написанная В. Д. Блават
ским (М., 1967). Однако включение .в сборник составленной Е. М. Алексеевой
инструкции по раскопкам античного города представляется все же целесообраз

ным и даже необходимым. Полевые исследования античных памятников зани
мают особое место в истории археологической науки, так как именно при этих

исследованиях были выработаны многие правила и приемы раскопок, которые
затем были перенесены и в другие разделы археологии. Раскопки античных
городов и в настоящее время в какой-то степени являются эталонными для
исследования многослойных памятников с богатыми архитектурными остатками,
и знакомство с методикой этих раскопок безусловно полезно и для исследова
телей других объектов, таких как древневосточные города, средневековые
центры
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читательской

аудитории

предназначена

инструкция

по раскопкам могильников, составленная Ю. А. Красновым. Практически почти
каждому археологу приходится иметь дело с

исследованием этих памятников.

Грунтовые могильники распространены по всей территории страны и относятся
ко всем эпохам от неолита до позднего средневековья. Конечно, грунтовые
могилы разного времени и в разных районах отличаются друг от друга в деталях
погребального обряда, устройством могильных сооружений и пр., что определяет

*

Методика полевых археологических исследований. М.,

1983.
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элементы общей планировки города, изменения в ней, определяются направле
ния улиц и системы водоснабжения, намечаются границы кварталов, жилых
блоков, линии террас и укреплений, определяются различные типы жилых
построек. Целиком раскопанные дома позволяют ставить вопрос об их назначе
нии, о плотности и общем количестве населения, его имущественной дифферен
циации, решить прочие более сложные проблемы, основываясь на широких
сопоставлениях

с

другими

городами.

Было бы желательно рассчитывать границы раскопов так, чтобы они по воз
можности охватывали целые комплексы. Однако применяемые разработанные
на однослойных объектах специальные методы археологической разведки мало
эффективны или вовсе неприменимы для составления предположительного
ситуационного плана сложных многослойных памятников, зачастую еще допол

нительно перекрытых средневековыми поселениями или постройками нового вре
мени. Обычно античные города в Северном Причерноморье существовали на
одном месте по семь-десять веков. Строения различных эпох не только пере
крывали друг друга, но и врезались одно в другое. Поэтому невозможно
реально определить при разбивке раскопов пределы комплексов

-

под границей

верхнего комплекса может лежать середина нижнего. Прирезки с целью досле
дования не вошедшего целиком в раскоп комплекса необходимы, но всякий раз
следует

учитывать,

что

полнота

выявления

одного

лучше

сохранившегося

комплекса может нарушить целостность уходящих в борта комплексов других
эпох. Границы комплексов возможно предусмотреть в редких случаях, например
при установленной предыдущими исследованиями величине кварталов, при ви

димых на поверхности холмах вдоль оборонительной системы, скрывающих
стены и башни.
Если памятник свободен от современной застройки и на нем предстоят
долговременные исследования, целесообразно всю его площадь целиком разбить
на сетку квадратов, дав им сквозные номера либо обозначив их по системе
«шахматной доски». Каждый вновь разбиваемый раскоп будет ложиться в эту
единую

систему.

Раскопки античных городов принято вести по системе квадратов площадью

5Х5 м, возможна разбивка и на площади 4Х4, 4Х6 м. Начав раскопки по
квадратно, вскоре обычно переходят к исследованиям по комплексам (по мере
их выявления).

Началу раскопок должна предшествовать разбивка базовой линии. У доб но
вытягивать ее вдоль оси север-юг или запад-восток. Если очертания раскопа
зависят от условий местности или он вытянут вдоль берега, базовой линии
допустимо придавать направление этого определяющего ориентира. Вдоль ба
зовой линии по одну или по обе ее стороны при помощи теодолита разбивается
координатная сетка.

По концам базовой линии следует ставить постоянные

металлические реперы,

которые должны сохраняться годами и даже десятиле

тиями. В качестве постоянного репера может быть использован хорошо вогнан

ный в землю отрезок металлической трубы, основание которого укреплено кам
нями и зацементировано. Углы квадратов фиксируются колышками, лучше
металлическими. По мере углубления раскопа колышки переносятся и периоди

чески производится проверка точности опускающейся сетки. Базовая линия и
точные очертания разбитого раскопа наносятся в соответствующем масштабе на
топографический план памятника. Кроме того, очертания раскопа с указанием
базовой линии, индексов квадратов, ориентировки и линейного масштаба вычер-
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иной постройке с известной долей вероятности может быть определена по
верхнему горизонту фундамента или по подошве бесфундаментной стены,
иногда по слою строительного щебня.
Бытование здания за редким исключением не сопровождалось откладыва

нием одновременных культурных напластований. Лишь различные керамиче
ские вымостки обычно пополнялись за счет выброшенных черепков. Надо пола
гать, что перед тем

как настилать новые полы или каменные вымостки, строи

тели убирали мусор с поверхности старых. Следует всегда иметь в виду и то
обстоятельство, что уровень дневной поверхности на улице может быть не
сколько выше или ниже такового во внутренних дворах и помещениях примы

кавших к улице домов. Отметки синхронной дневной поверхности на улице, по
лах дома, дворах колеблются в разных пределах. Иногда эти пределы оказы
ваются значительными, если делать сопоставления на широко раскопанной пло
щади, так как различные участки города могут ощутимо повышаться или пони

жаться относительно друг друга. Сложную ситуацию в решении вопроса о ниве
лировочных отметках синхронных уровней дневной поверхности создают тер
расы, естественные или искусственные, обычные для многих античных городов

Северного Причерноморья.
Таким образом, в процессе раскопок следует интерпретировать каждую
обнаруженную грунтовую прослойку и обоснованно вводить в отчет сведения,
подкрепляющие данную интерпретацию. Исследователь должен четко представ
лять себе для каждого строительного периода уровень погребенной почвы
(т. е. горизонт «чистого» слоя, на котором началось строительство, или верхнюю
отметку слоя гибели сооружений предшествующего времени), уровень соответ
ствующей дневной поверхности с различными колебаниями применительно к ши
роким площадям и локальным участкам, комплекс строительных остатков дан

ного периода, характер и мощность слоя гибели постройки. При исследовании
террасного строительства и подвалов следует предвидеть наличие обширных

участков позднего культурного слоя, расположенных ниже других, более ранних
слоев. На каждом памятнике исследователь должен стремиться выявить спе
цифические черты стратиграфии.
При снятии культурного слоя античного города могут обнаружиться самые
разнообразные сооружения. Их строительные остатки в процессе расчистки
должны сохраняться непотревоженными. Для расчистки используют ножи,
скальпели, кисти и веники. Инструменты двигаются в процессе работы в нап
равлении «На себя». Для расчистки хрупких предметов или прослоек пользуются
тонкими кисточками, ланцетами, направленной струей воздуха. Не следует
стремиться к немедленной детальной расчистке обнаруженных объектов. Пер
воначально выявляются их общие контуры и крупные детали. Чистовая за

чистка производится непосредственно перед фиксацией. Работу по расчистке
следует соотносить с погодой и со временем дня. Она должна строиться
с расчетом завершения чистовой зачистки и полной фиксации в течение свето
вого дня. Недопустимо в процессе расчистки временное изъятие из грунта
обнаруженных предметов до их полной фиксации на месте. Расчистка сооруже
ний из сырцовых кирпичей требует от землекопа высокой квалификации. Обычно
для выявления сырцовых кладок производятся горизонтальные и вертикальные

зачистки на сыром срезе. Иногда оказывается эффективной зачистка подсох
ших сырцов

с

неоднократным

прометанием.

Как только в грунте выявятся строительные остатки и они начнут склады-
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ваться в хронологические или функциональные комплексы, организация раско

пок меняется. Появившиеся объекты обозначаются индексами, и полевая доку
ментация ведется теперь не по квадратам, а по объектам и комплексам

(в местах их отсутствия фиксация продолжается по слоям или по квадратам
и штыкам). Желательно по возможности единовременно вскрывать синхронные
объекты на всей площади раскопа. При таком ведении раскопа наиболее нагляд
ными окажутся результаты фотофиксации, при этом легче также объединять
открытые объекты в функциональные группы. Внутри раскопа будет постепенно
по мере углубления разворачиваться картина жизни города от поздних эпох
к более ранним. Непременным условием для подобной организации работ
должно

стать

умение

автора

раскопок

легко

ориентироваться

в

датировках

массового материала. После полной фиксации строительные остатки верхнего

слоя разбираются для исследований нижележащего. Неясность в определении
некоторых обнаруженных объектов требует иногда сохранения их на грунтовых
столбах («попах»). Стратиграфия грунта в вертикальном срезе попа обяза
тельно фиксируется и соотносится с общей стратиграфией участка. Сам поп
разбирается по слоям. Обилие попов не желательно.
В процессе раскопок ведется ежедневная фиксация результатов исследова
ния культурного слоя и комплексов. Работы постоянно фиксируются в дневни
ковых записях, фотосъемкой и чертежами.

При ведении раскопов обязательны дневниковые записи. Археолог, отвечаю
щий за локальный участок, с начала подготовительных работ до завершения
исследования обязан вести записи ежедневно и фиксировать в них ситуацию
и все наблюдения: указываются силы, производящие раскопки, подробно описы
вается состояние культурного слоя и изменения в нем, в календарном порядке
отмечается
описание,

появление тех
отмечается

или

иных

характер

строительных

находок,

степень

остатков, дается
насыщенности

полное

ими

их

грунта.

Начальник экспедиции также ведет дневниковые записи. Обычно эти записи
носят обобщающий характер и в дальнейшем ложатся в основу отчетной доку
ментации и научной интерпретации обнаруженного. Описание объектов в таком
дневнике распределяется по хронологическим периодам. Оно содержит сведе
ния, которые дополняют чертежи, в нем отмечается назначение объектов, обос

новывается их датировка, делается попытка объединить разрозненные строи
тельные остатки в хронологические и функциональные комплексы.

Форма ведения дневника может быть различной. Наиболее удобным пред
ставляется ведение записей в толстой тетради в клетку. На развороте страниц
этой тетради правая сторона отводится для описания археологических объектов,
слоя, всевозможных сопоставлений и выводов. На левой половине перечис

ляется характеризующий объект вещественный материал, делаются зарисовки,
схемы.

При фотофиксации необходимо устанавливать в кадре масштабную рейку
с четкими делениями, а также планшет с указанием года, шифра раскопа и циф
рового индекса объекта (рис. 2). Следует заботиться, чтобы этот планшет не
был слишком велик и зрительно не подавлял бы собой основную информацию
снимка. Замена масштабной рейки какими-либо предметами (лопата, нож и
т. п.) недопустима. При фотосъемке из кадра удаляются все посторонние пред

меты и люди, если не снимается рабочий момент. Для фотофиксации работ на
античном городе необходимы объективы с достаточно широким углом охвата.

Все обнаруженные при раскопках объекты фотографируются. У стен снимаются
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Каждый из этих объектов должен иметь

план (в случае необходимости несколько послойных) с нивелировочными от
метками

и

один

или

несколько

разрезов

(при

с грунтовыми профилями и фасами кладок)

необходимости

совмещенных

(рис.

6).
Фасировки стен исполняются обычно в масштабе 1 : 20. На чертежах фиксис
руются лицевые фасы (рис. 7). На них обязательно указываются линии перек
ладок и ремонтов, если они прослеживаются, выделяются выступающие цоколи,

заложенные или существующие дверные проемы, обозначаются ниши, помеча
ются различные использованные породы камня, участки с уцелевшими пятнами

обмазок или штукатурки, включенные в каменные кладки кирпичи. На фасиров
ках

отмечаются

линии

примыкающего

к стене

пола,

по

возможности

указы

вается выявленный в непосредственной близости к стене уровень синхронной

ей дневной поверхности. Указывается также, на чем стоит стена: на скале,
материковых глинах, субструкции, культурном слое более раннего (и какого

именно) времени. Фасировка стен, стоящих на субструкциях или культурном
слое, обычно совмещается с профилем подстилающих напластований (рис. 8, 9).
Фасировку должна сопровождать серия обязательных нивелировочных отметок
подошвы и максимально уцелевшего верха стены, линии цоколя, уровней перек

ладок. Жилые дома или отдельные помещения, винодельни, крупные гончарные
печи, общественные постройки и прочие объекты вычерчиваются на самостоя
тельные планы в масштабе 1 : 20 (помимо нанесения их на общий план рас

копа). Планы сооружений, занимающих обширные площади, вычерчиваются
в масштабе 1 : 50. На планах отдельных сооружений условными знаками обоз
начаются вымостки и полы, толстой линией выделяются лицевые фасы стен,
На каждое сооружение может быть составлено не
сколько планов, соответствующих различным уровням расчистки. Планы от
дельных сооружений сопровождаются разрезами и набором несущих основную
информацию нивелировочных отметок.
линии дверных проемов.

Планы сложных архитектурных объектов, построенных с применением ор
дерных систем, вычерчиваются опытными архитекторами, способными опреде

лить взаимосвязь конструкций и грамотно выразить ее графически. Необходимо
обеспечить профессиональное вычерчивание планов и различных сечений всех
обнаруженных архитектурных деталей и их обломков (рис. 10).
Профили вычерчиваются под постоянным наблюдением ведущего раскоп

археолога (рис. 11). Масштаб 1 : 50 достаточен только для очень несложных
профилей. Насыщенные прослойками профили вычерчиваются обычно в масш
табе 1 : 20. Слои могут обозначаться цифрами или условными знаками. На
профиле выделяются основные слои, связанные с хронологическими строитель
ными периодами. Профили должны иметь нивелировочные привязки. Обычно
вычерчиваются профили бортов и бровок, необходимы и локальные профили,
фиксирующие вертикальные срезы грунта на различных участках раскопа (под
кладками, в заполнениях помещений и ям, под настилами вымосток и в других
местах). Большие профили на постепенно углубляемых раскопах должны иметь
постоянную горизонтальную базовую линию с хорошо закрепленными реперами.

Основные вехи профилей снимаются инструментально, они надежно увязыва
ются с нулевым репером раскопа. Для снятия промежуточных замеров поль
зуются рулетками и рейками.
Таким образом, составленная в поле чертежная документация по обнару
женным раскопками объектам должна наглядно нести всю полноту информации.
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Фасировка стены, со срезом культурного слоя под ним.

Словесное описание объектов обычно только поясняет и в немногом дополняет
данные грамотных чертежей.

Одним из самых трудоемких процессов в ходе исследований

античного

город13 является разборка и обработка находок, особенно массового материала.

Во время раскопок все находки выбираются из грунта самым тщательным обра·
зом в строгом соответствии с археологической ситуацией раскопа. Хрупкие пред
меты вынимаются из грунта с соблюдением всех правил осторожности (моно·

литом либо с применением укрепляющей химии, в последнем случае необходимо
участие реставраторов). Керамические находки промываются в пресной воде.

Однако и при этом требуется осторожность

-

лепные изделия бывают рыхлыми,

на черепках может оказаться сыпучая краска, позолота, легко смываемые ди·

пинти. Сильно заизвесткованные находки промываются в

кислоте и сразу

тщательно прополаскиваются в проточной воде. Рекомендуется мыть все облом

ки без исключения, чтобы не пропустить граффити, надписей, орнаментов. На
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Архитектурная деталь. Обмерный чертеж.

промывку находки поступают с раскопа в пакетах или лотках обязательно с эти

кетками. Мытье и раскладка для просушки должны производиться изолирован
ными группами (по квадратам, штыкам или по объектам) согласно этикеткам.
Не всем находкам полезна сушка на солнце. Тотчас после просушки находки
шифруются, а затем раскладываются для описания. Раскладка без шифров
допустима только на изолированных разборочных площадках, по которым иск
лючено всякое хождение, способное нарушить порядок раскладки. Перед описа
нием производится подборка и склеивание между собой отдельных фрагментов.
Археолог, ведущий раскоп, обязан наблюдать за четкостью процесса подготовки
находок к фиксации.
Материал раскладывается по группам в соответствии с принятой системой
записи, что значительно облегчает процесс фиксации находок. Обычно выделя
ются следующие группы: черепица, толстостенные сосуды, амфорный материал,
простая

круговая

посуда,

круговая

посуда

с

различными

покрытиями

и

рос

писью, черный лак, коричневый лак, сосуды с рельефным орнаментом типа
«мегарских», красный лак, лощеная керамика, лепная посуда. Далее следуют

группы находок из стекла, кости, бронзы, железа. Целые вещи, клейма, монеты,
терракотовые фигурки, орнаментированные фрагменты, предметы хозяйствен
ного назначения, металлические изделия на открытых разборочных площадках
не

оставляются,

но

при

описании

комплекса

штыка

или

слоя

учитываются

вместе с прочим материалом. Каждая из указанных групп в свою очередь де
лится на несколько подгрупп. Так, черепица делится на солены и калиптеры,
те и другие распределяются по формам и фиксируются с учетом характера
глин. Толстостенные сосуды делятся на пифосы и лутерии; фрагменты прочих
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сосудов раскладываются по функциональному назначению

(кувшины, миски,
кастрюли, тарелки, блюда и т. д.). В подгруппах раскладка ведется согласно
формам с учетом глин, характера покрытия и других мелких особенностей.
Амфорный материал раскладывается по центрам в соответствии со свойствами

глин и формой.
Исследователь должен стремиться создать доступный для статистической
обработки банк археологических находок раскапываемого памятника. Для этого
разрабатывается классификация всех групп находок. Типология строится таким
образом, чтобы появляющиеся новые типы и варианты типов могли занять свое
место в общей схеме кодировки и, получив индивидуальный индекс, вписаться
в единую систему определения. Разработка такой системы трудоемка, но она
избавляет от повторяющихся трудносопоставимых словесных описаний. Цифро
вые же индексы, всегда расположенные в одной схеме, легко сопоставимы
в исследованиях под любым углом зрения.
На том этапе, когда эталоны не выделены, а фиксация материала необхо

дима, можно предложить иную систему учета. Широко применяемые анкеты
должны быть усовершенствованы, так как в них обычно вписываются общие
сведения без учета разнообразных конкретных данных, что не может отвечать
уровню современных исследований. Обычно в анкетах отмечается описательно
количество фрагментов венчиков, ручек, ножек того или иного вида сосуда,
например фасосских амфор. Но формы венцов, диаметры, глины варьируют;
в анкетах же нет места для отражения этих особенностей. Словесные описания
множества анкет трудно сопоставимы. Поэтому при неразработанности этало
нов можно предложить ведение графических анкет, особенно обязательных для
комплексов и участков закрытого слоя. На отдельных листах миллиметровки
зарисовываются в масштабе 1 : 1 все типы изделий и их варианты, представлен
ные в данном комплексе (рис. 12). На рисунках указывается количество анало
гичных находок в конкретном комплексе, отмечается характер глины или техно

логические особенности. Для фиксации глин должны быть собраны эталоны,
для выделения эталонов удобно пользоваться микроскопом МБС-9 с силой
увеличения от 6 до 14. Составленные в определенной системе графические

анкеты могут быть достаточно информативными. Фиксация находок выпол
няется опытным археологом или ведется под непосредственным его наблюде

нием. Часто владеющий графикой художник не в состоянии представить форму
по обломку и поэтому может установить фрагмент для зарисовки в неправиль
ном ракурсе. Во избежание искажений зарисовки находок целесообразно
производить в натуральную величину и лишь затем в отчетной и прочей доку
ментации уменьшать до нужной величины. При зарисовках пользуются штан

генциркулем и полигоном с кругами для восстановления диаметров по облом
кам сосудов. Индивидуальные находки фотографируются обязательно с линей
ным масштабом. Таким образом, описание любого объекта с фото- и чертежной
фиксацией дополняется чертежами с полным набором встреченных при раскоп
ках данного объекта типов находок с указанием количества каждого из них.

Полевая документация (дневники, чертежи, описи, рисунки) хранится иссле
дователем в учреждении в архиве экспедиции в систематизированном и доступ-
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Графические анкеты находок.
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ном для пользования виде - по раскопам и годам. Фотонегативы перед сдачей
в архив должны быть также систематизированы. Целесообразно вести инвентар
ные книги, в которые с определенным шифром соответственно порядку хранения
негативов наклеиваются контрольные отпечатки, обычно небольшие контакт

ные снимки. Такая картотека дает возможность быстро отыскать требуемый
негатив даже при огромном

материале

многолетних раскопок.

Датировка слоев и комплексов производится по наиболее поздним находкам,
время бытования комплекса определяется в пределах бытования представлен
ных типов. Нумизматический материал античного города не всегда может стать

основой датировок, так как монеты были в ходу не один век. Исследователю,
работающему над типологией находок, и в первую очередь массовых, необхо
димо постоянно проводить корреляцию отдельных типов и групп для подтверж

дения обозначающихся датировок. Необходимо стремиться к установлению наи
более узких рамок бытования различных типов изделий для каждого конкрет
ного памятника и постоянно сравнивать эти результаты с данными синхронных

комплексов других центров. Датировка вещественных комплексов является
опорой для хронологического распределения более общих понятий - строитель

ных приемов городских планировок, типов построек. Особенно пристального
внимания заслуживают следы глобальных пожарищ и широких перепланировок.

Датированный

материал

из

них позволит наметить

основные

вехи

истории

города.

Исследование античного города, как отмечалось, желательно производить
послойно широкими площадями. Обычно земляные работы в силу множества
причин ведутся только в летнее время года. Поэтому, завершая сезонный этап
исследования, археолог обязан обеспечить сохранность раскопа на период не
погоды. Не поставленные на охрану раскопы должны целиком присыпаться
с применением тонкой разделительной прокладки. Охраняемые раскопы присы
паются в наиболее уязвимых местах. Не следует оставлять кладки на грунто
вых попа\

-

камни сползут в сырое время года, а подстилающие их неисследо

ванные участки культурного слоя расплывутся, утеряв стратиграфию. Завер
шать годовой этап исследования желательно на ровных горизонтах, макси
мально исключив вероятность оползней ..
По.тнюстью исследованные раскопы, если они не являются строительными
котлованами, должны засыпаться. Засыпка предохраняет борта от осыпей.
Послойные исследования города доводятся, как правило, до материка.
В материке 11рокапывается контрольный штык. Иногда структура грунта требует ст
,; двух-трех контрольных штыков. Если раскоп экспонируется, возможно

1''1С'циальными оговорками в отчете остановить исследование на опре

деленны,'

горизонтах

восприяп.

-

полах, вымостках, чтобы не разрушать их целостного

1

Открытыми, н.езасыпанными. остаются только раскопы, принятые специаль
ными постановлениями в государственном порядке к экспонированию. При этом
археолог, ведущий раскоп, обязан проявить максимум усилий к обеспечению
мероприятий по сохранению раскопанного им участка города. По завершении
исследований необходимо тотчас определить, кем и в какие сроки будут произ
водиться реставрационно-консервационные работы. Недопустимо самостоятель
ное кустарное укрепление кладок с использованием

цемента и других раство

ров, которые могут нанести вред режиму содержания объектов. В настоящее
время при министерствах культуры налажена сеть организаций, в обязанности
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которых входит проведение реставрационных работ на профессиональном
уровне. Перед консервационными работами необходимо провести специальные
анализы для выбора подходящих материалов и связующих растворов, а также
разработать проектную документацию.

Автор раскопок обязан принимать участие в реставрации раскопанного им
памятника. Его ведущая роль в этом процессе должна проявиться в научной
интерпретации раскопанного. Как отмечалось, города античного времени много
слойны. Поэтому никто, кроме археолога, не может объединить в комплексы
обнаруженные

в

процессе

раскопок

разновременные

строительные

остатки.

Археолог обязан указать уровни дневных поверхностей, соответствующие раз
личным

комплексам,

и т. д.

АКАДЕМИЯ

НАУК

СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

Отдел полевых исследований

РАСКОПКИ ГРУНТОВЫХ МОГИЛЬНИКОВ
ИНСТРУКЦИЯ
Составлена Ю. А. Красновым

Грунтовыми принято называть такие древние могильники, погребения в которых
совершались в могилах, вырытых в земле, а на поверхности в настоящее время

отсутствуют какие-либо внешние признаки погребений или такие признаки
(незначительные по высоте бугорки, западины, каменные оградки, остатки
каменных выкладок и т. п.) сохранились только над частью могил.

Выявление грунтовых могильников представляет значительные трудности
именно ввиду того, что они в большинстве случаев ничем не выделяются на
поверхности. И хотя в их топографическом расположении иногда прослежива
ются определенные, но весьма

относительные закономерности, далеко не каж

дый пункт, подходящий для устройства кладбища древнего населения, дей
ствительно занимался могильником. Поэтому грунтовые могильники, как
правило, выявляются случайно при различного рода земляных работах, а также
при размывах берегов рек и оврагов, разрушении дюнных всхолмлений и т. п.
Грунтовые могильники, располагающиеся на площади древних и средневековых
городов, выявляются при их раскопках широкой площадью.
Приступая к поиску грунтовых могильников, археолог должен прежде
всего ознакомиться по литературе и архивным материалам с топографическими
особенностями местностей, в которых могильники интересующего его времени
располагаются (если, конечно, они не исследовались здесь раньше). Большую
помощь в поисках могильников может оказать опрос местных жителей, работ

ников организаций, производящих земляные работы, краеведов. Целесообразно
спрашивать о местах находок человеческих костей, так как они более всего
обращают на себя внимание, а также о находках древних вещей.

Затем следует тщательно осмотреть все обнажения и все места ведущихся
в районе разведки крупных земляных работ. В обнажениях берегов рек и овра
гов, разрезах карьеров, котлованов и т. п. могут быть видны в Профиле моги.'lЬ
ные ямы, заполнение которых обычно отличается от окружающей земли цветом

и структурой. Здесь же могут быть найдены выпавшие из могил человеческие
кости, отдельные предметы погребального инвентаря, позволяющие датировать

могильник. Особенно результативным бывает осмотр обнажений после дождей.
На пашне, а также на поверхности развеянных дюн можно обнаружить отдель
ные человеческие кости из разрушенных погребений, обломки сосудов и вещей,
сопровождавших погребения или брошенных в засыпь могильных ям, кости
животных, сложенные кучкой, - остатки поминальных обрядов древности.

В некоторых случаях на свежей пахоте можно различить даже пятна могильных
ям. Иногда на бедных почвах, например песчаных, над древними могилами
трава растет более интенсивно, она зеленее и ярче, а цветы более крупные

и пышные. Это объясняется тем, что в засыпи могильных ям больше гумуса,

28

способствующего росту растений. Особенно хорошо различия в характере
растительности над могилами и между ними видны на аэрофотоснимках,
сделанных со сравнительно небольшой высоты. Естественно, что при наличии
хотя бы над частью могил каких-либо внешних признаков поиск могильников

существенно облегчается.
Грунтовые могильники являются
погребальных
истории,

памятников

изучаемым

и

наиболее распространенной категорией

могут относиться

археологами,

-

от

к самым

мезолита

до

различным

позднего

периодам

средневековья.

Уже это обстоятельство обусловливает огромное разнообразие таких памят
ников, которое не может не сказаться на особенностях методики их раскопок.
Более того, каждый отдельный могильник обычно имеет те или иные специфи
ческие черты, которые следует учитывать при его стационарном исследовании.

Тем не менее существуют определенные общие правила раскопок и фиксации
грунтовых могильников, применимые к памятникам различного времени и раз

личной культурной принадлежности. Именно о таких общих правилах и будет
идти речь в настоящей инструкции.
Грунтовые могильники необходимо исследовать сплошной площадью, как
и

поселения,

даже

если

на

площади

могильника

хорошо

прослеживаются

следы отдельных погребений, например в виде углублений над погребальными
камерами или выкладок из камней. Действительно, никогда не может быть
полной уверенности

в

том,

что

все

могилы

памятника

сохранили

следы

на

поверхности. Далее, между могилами могут быть обнаружены различные
следы погребальных и поминальных обрядов, например захоронения жертвен
ных животных, сосуды с жертвенной пищей, помещаемые в неглубокие ямки,
кострища, зольные пятна и т. п" столбовые ямы от оградок отдельных могил.
Кроме того, могут быть выявлены следы ограды самого могильника, рвы,
ограничивающие площадь кладбища, а также другие объекты, связанные
с функционированием могильника. Там, где бытовал обряд трупосожжения,
на площади могильников можно обнаружить места кремации трупов. Все это
чрезвычайно важно для воссоздания максимально полной и целостной картины
могильника как кладбища, реконструкции погребальных и поминальных об
рядов,

в

конечном

итоге

-

для

использования

памятника

как

полноценного

исторического источника. Наконец, на площади могильника может быть про
слежен культурный слой более позднего или более раннего поселения, который
трудно уловить,

если

ведутся

раскопки

только

отдельных

могил.

Нужно стремиться к тому, чтобы могильник был раскопан полностью.
Исто'рическая информация, которая может быть получена в результате рас
копок целого могильника, будет несравненно богаче и полнее, чем та, которую
несут раскопки серий отдельных погребений в нескольких однотипных памят
никах, даже если число вскрытых могил в обоих случаях одинаково.
Могильник в целом можно сравнить с новой, неизвестной ранее рукописью,
попавшей в руки внимательного ученого, в то время как серии единичных могил
будут аналогичны отдельным строкам или страницам этой рукописи.
Первым этапом стационарного исследования могильника является съемка

его плана (рис. 1). Если при разведках можно удовлетвориться глазомерной
съемкой, то исследователь, избравший могильник для длительного и всесто
роннего изучения, обязан снять инструментальный план памятника.

Основными инструментами археологической топосъемки являются теодолит
или кипрегель, снабженные соответствующими треногами и рейками, причем
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1.

проКедены через1м

План грунтового могильника.

наиболее прост в обращении и удобен кипрегель. Методы ведения инструмен
тальной съемки описываются в любом пособии по топографии.
Перед началом съемки должна быть намечена предполагаемая площадь
могильника. Она определяется с учетом расположения погребений, выявлен
ных ранее в обнажениях или шурфах, остатков надмогильных сооружений,
если таковые имеются, а также топографических особенностей местности.
Например, если могильник расположен на отдельно стоящем холме, он может
занимать всю площадь холма. Могильник, расположенный у подножия горы
или холма с крутыми склонами,

как правило, на склоны не

распространяется.

При оценке возможной площади могильника до его раскопок следует учитывать
и размеры аналогичных памятников, исследовавшихся ранее в данном районе.

На плане должна быть отражена не только предполагаемая площадь могиль
ника, но и часть окружающей местности. Это необходимо для того, чтобы уже
из плана была ясна топографическая ситуация, в которой памятник распола
гается, что важно прежде всего для общей характеристики погребальных
древностей того или иного периода, той или иной культуры. На план наносятся
ближайшие река, ручей, озеро, холмы, леса, кустарники, пашни, дороги, мосты,
различные строения и т. п. Не следует увлекаться съемкой вокруг памятника.

Наиболее целесообразно, чтобы сам памятник занимал от
плана, в зависимости от конкретных условий местности.

Все
Тем не
тельно
причем
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1/4
__

до

1/2

площади

объекты обозначаются условными знаками, принятыми в топографии.
менее их объяснение должно быть вынесено в легенду к плану. Обяза
отражение на плане рельефа местности при помощи горизонталей,
высота их сечения должна быть не более 1 м; за нулевую горизонталь

обычно принимают уровень воды в ближайшей реке или озере, уровень подно
жия холма, на котором располагается памятник, и т. п. Высота сечения гори
зонталей обязательно указывается в легенде к плану.
На план должны быть нанесены все следы погребений, обнаруженные на
памятнике до начала стационарных работ в обнажениях или шурфах, если
такие закладывались, а также все имеющиеся внешние следы могил. Последние
нужно фиксировать на плане не условными значками, а в масштабе, с макси
мальным сохранением реальных особенностей формы.
Масштаб, в котором снимается план могильника, определяется исследова

телем в зависимости от характера местности, конфигурации и предполагаемой
площади могильника, необходимости передать на плане имеющиеся на поверх
ности следы погребений и др. Для съемки плана могильника с предполагаемой
площадью до 1 га может быть рекомендован масштаб 1 : 200, площадью от 1
до 5 га - 1 : 200 или 1 : 500. В связи с тем что снятый план памятника будет
уменьшаться для помещения в полевом отчете, публикации и т. д., на плане
необходимо помещать линейный указатель масштаба.
Могильник на плане должен быть надежно привязан к постоянным ориенти
рам. Это могут быть какие-либо долговременные постройки (например, цер
ковь, стационарный скотный двор, школа и т. п.), выделяющиеся природные
объекты, занимающие не слишком большую площадь (вершина горы или
холма, озерцо, излучина реки), створные знаки, столбы линии электропередачи,
имеющие номера, государственные геодезические знаки и т. п. Если в пределах
снятой на план местности такие ориентиры отсутствуют, необходимо связать
любую точку могильника при помощи реперов с такими ориентирами, располо

женными на некотором расстоянии от памятника. Из одной точки нужно сделать
несколько привязок. На плане привязка обозначается стрелкой, направленной
на ориентир, около которой нужно указать наименование ориентира, его азимут
в .градусах

и

расстояние до

него

в

метрах.

Одновременно со съемкой плана на памятнике следует установить систему
из двух-трех или более постоянных опорных реперов, к которым привязываются
раскопы

и

от

которых

на

раскопе отсчитываются

все

высотные отметки,

т.

е.

производится нивелирование. Репер представляет собой углубленный в землю
столб, 'Возвышающийся над поверхностью примерно на 5 см. Лучше всего из
готовлять реперы из отрезков металлической трубы, которые вбиваются в землю,
обкладываются мелким камнем и цементируются. Если на площади могильника
,или в его ближайших окрестностях имеются какие-либо фундаментальные
здания, за репер может быть принята специально сделанная отметка на их
цоколе.

Реперы

лучше

располагать

так,

чтобы

они

находились

на

достаточном

удалении друг от друга и не попали на площадь будущих раскопов. Если же
последнее произойдет, то в процессе раскопок вокруг такого

оставлять нетронутой площадь не менее
по завершении

исследования

2

Х

2

репера нужно

м, которая вскрывается лишь

могильника.

Реперы нумеруются. Высотная отметка одного из реперов принимается за
нулевую для раскопов. Расстояния между реперами точно измеряются, высот

ные отметки всех реперов связываются с высотной отметкой нулевого репера.
Все реперы с их

номерами с

максимальной точностью наносятся на

план.

Соответствующие данные должны быть занесены в дневник. Систему прочных
долговременных реперов нужно устанавливать и в тех случаях, когда раскопки
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могильника предполагается вести только один сезон, не вскрывая всей площади

памятника. По ним можно будет привязать к старым раскопам новые, которые
будут заложены тем или иным исследователем через несколько лет.
До начала раскопочных работ нужно провести фотофиксацию могильника.
Необходимо сделать снимки общего вида местности, на которой располагается
памятник, по возможности с различных сторон. Если поблизости от могильника
находится синхронное ему поселение, желательно сделать снимок, фиксирую
щий взаимное расположение обоих памятников. Любые внешние следы погре

бений также должны быть сфотографированы, чтобы зафиксировать все харак
терные их особенности: ведь в пронессе раскопок они будут уничтожены.

Еще до закладки раскопов в полевой дневник следует занести максимально
подробное описание могильника и его окрестностей, несмотря на то что многие

данные уже отражены в плане. Дублирование сведений только повысит точ
ность и полноту фиксации. Все единичные внешние признаки погребений должны
быть описаны индивидуально, например для западин над могилами надо ука
зать форму и размеры, для каменных выкладок - форму и размеры выкладки,
форму и размеры видимых на поверхности камней, способы их соединения и т. д.
После снятия плана могильника, его фотофиксации и описания в дневнике

приступают к разбивке раскопа. Предварительно скашивается трава. Если
площадь могильника занята древесной или кустарниковой растительностью,
ее необходимо убрать. Чтобы не повредить погребения и другие объекты, кор
невые

части

деревьев

не

выкорчевывают,

а

удаляют

постепенно,

в

процессе

разборки слоя. Разумеется, вырубка деревьев должна быть согласована с орга
низацией, в ведении которой находится лес. Вообще выбирать для стационар
ного исследования памятники, площадь которых занята лесом, следует в край
нем случае, если в данном районе нет аналогичных памятников, расположенных

на открытой местности. Археолог обязан учитывать не только интересы своей
науки, но и общие требования охраны окружающей среды; по окончании рас
копок он должен принять меры к засадке вырубленной площади молодыми
деревьями.

Нецелесообразно разбивать раскоп сразу на всей предполагаемой площади
могильника, так как представления о ней бывают неточными. Лучше после
довательно закладывать вплотн~ю друг к другу серию сравнительно небольших
раскопов площадью 100-120 м . Если не мешают какие-либо топографические
особенности местности, раскоп ориентируется сторонами по странам света.
Техника разбивки раскопа на грунтовых могильниках не отличается от
таковой на поселениях. Необходимо следить, чтобы углы раскопа были совер

шенно точно прямыми, а стороны - строго перпендикулярными. В противном
случае при расширении исследуемой площади ошибки будут нарастать. Пра
вильность

полученного

прямого

угла

проверяется

инструментально

или

спо

собом так называемого «египетского треугольника».
Раскоп должен быть разбит на квадраты со стороной 2,3 или 4 м. Наиболее
целесообразно разделение раскопа на квадраты 2 Х 2 м, являющиеся своеоб
разным стандартом в археологии. При квадратах большего размера затрудня
ется фиксация могильных ям и других объектов, которая ведется от угловых
кольев

квадратов.

Поверхность раскопа у колышков, фиксирующих квадратную сетку, должна
быть пронивелирована относительно нулевого репера. Работу по нивелировке
поверхности раскопа, как и последующие измерения глубины залегания иссле-
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План раскопа на грунтовом могильнике (фрагмент).

2.

дуемых объектов в процессе раскопок, лучше всего вести при помощи инстру
ментов

-

теодолита

или

нивелира.

Квадраты раскопа нужно пронумеровать. Наиболее целесообразна буквен
но-цифровая нумерация квадратов, когда в направлении с севера на юг квадра

там (а не линиям, их разделяющим) даются буквенные обозначения (А, Б, В, Г
и т. д.), а цифровые (l, 2, 3, 4 и т. д.) -с запада на восток, или наоборот.
При расширении раскопов за пределы первоначально намеченной сетки квад

раты могут обозначаться как А,, Б1, В 1 и т. д. или l', 2', 3' и т. д., а также рим
скими цифрами. Раскопы должны иметь сплошную нумерацию независимо
от их числа и года раскопок (раскопы l, 2, 3 и т. д. по мере их закладки). Единой
для всех лет работ на данном памятнике должна быть и сетка квадратов. Это
позволит исследователю избежать путаницы в дневниках, описях, отчетах
и последующих публикациях.

Раскоп с максимальной точностью наносится на план могильника. Ориенти
рами при этом служат прежде всего установленные на

памятнике постоянные

реперы. Нанесение раскопа на план могильника служит еще одной проверкой
правильности его разбивки. Если позволяет масштаб, на план наносится и
сетка

квадратов.

Для каждого раскопа составляется отдельный план (рис. 2), как правило,
в масштабе 1 : 20. В таком же масштабе изготовляются чертежи профилей
раскопа. «Инструкция к Открытым листам на право производства археологиЗ Заказ №

1Е.07
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ческих разведок и раскопок, выдаваемым Институтом археологии Академии
наук СССР» (далее в тексте сокращенно - «Инструкция к Открытым листам»)
допускает составление планов и профилей раскопов в меньшем масштабе
( l : 40, l : 50) лишь для очень больших раскопов и только при условии слабой
насыщенности их археологическими объектами. Следует отметить, что масштаб
меньший,

чем

l : 20,

не

позволяет с достаточной для

современного уровня

полевых исследований точностью фиксировать на плане и в профилях все
особенности тех объектов, которые могут быть открыты на могильнике.

На план раскопа наносятся сетка квадратов с их нумерацией, нивелиро
вочные данные для углов квадратов (может составляться и отдельный нивели
ровочный план в меньшем масштабе), все видимые на поверхности признаки
могил, бугорки над могилами, западины над погребениями, камни надмогиль

ных кладок или других сооружений и т. п. Все эти объекты нужно пронивелиро
вать, а нивелировочные отметки нанести на план. В дальнейшем на план
раскопа

наносятся

контуры

могильных

ям

на

уровне

их

выявления

и

все

объекты, обнаруженные в процессе раскопок между могилами и рядом с ними.

Одновременно с составлением плана раскопа его площадь нужно сфотогра

. фировать.
Существуют два способа ведения раскопок грунтовых могильников: одно

временное вскрытие всей площади раскопа с удалением отработанной земли
за его пределы и последовательное изучение раскопа участками шириной, как
правило, 3-4 м (одна линия квадратов ЗХ 3 и 4 Х 4 м или две линии квад
ратов 2Х2 м) с выбросом земли на уже исследованные участки. Каждый
из этих способов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Приме
няя первый способ, исследователь может непосредственно наблюдать взаимо

отношение могил

и других объектов сразу на значительной площади. Это

особенно важно на памятниках, имеющих сложные надмогильные сооружения,
взаимосвязь которых сразу понять нелегко. Но такой способ требует удаления
земли из раскопа

носилками или тачками, что усложняет, замедляет и удоро

жает работу.
Второй способ более прост и дешев, но применяя его,
исследователь может одновременно наблюдать лишь небольшую часть площади
·.могильника. Остатки надмогильных сооружений, могильные пятна и другие
объекты часто уходят при этом за пределы исследуемого участка, что заставляет
вскрывать

их

только

после

снятия

земли

на

следующих

линиях

квадратов,

а для выброса земли использовать лишь часть отработанных участков. Зато
·исследователь имеет возможность наблюдать и фиксировать большое количество профилей раскопа. Следует отметить, что участки, на которых ведется
работа, лучше закладывать в направлении, перпендикулярном ориентировке
могил, если

она

известна.

'В грунтовых могильниках могут быть встречены все основные конструк
тивные формы могильных ям: наиболее часто встречающиеся простые ямы,
ямы с заплечиками, ямы с подбоями, катакомбы или земляные склепы.* Не
смотря на различия внутренней конструкции, все они на уровне выявления
выглядят практически одинаково.

'" Особенности раскопок грунтовых могильников с погребениями в катакомбах уже рассмотрены
в методической литературе (см.: Раскопки бескурганных могильников средневековых кочевников:
Ииструкцня /Сост.

1983.
З4

С.

40--55)

С.

А.

Плетнева// Методика

полевых археологических исследований.

и поэтому здесь не затрагиваются.

М"

Следы могильных ям при раскопках обычно начинают прослеживаться на

уровне материка

или близком

к материку.

Поэтому сам процесс раскопок

грунтовых могильников может быть условно разделен на два этапа:
почвенного слоя и выявление верхнего контура могильных ям;
могилнных ям и содержащихся в них остатков погребений.

2)

1)

снятие

расчистка

Работа первого этапа, как правило, производится вручную, без применения

землеройной техники. «Инструкция к Открытым листам» допускает использо
вание землеройных машин при раскопках грунтовых могильников лишь для
удаления отвалов и снятия перекрывающего памятник балластного (не содер
жащего культурных остатков) слоя значительной мощности (например, если
площадь могильника перекрыта осыпью или наносами с более высоко располо
женных участков) и только в том случае, когда балластный характер этих
напластований заранее известен - по обнажениям, результатам разведочных
шурфовок или предшествующих раскопок. Снятие грунта скрепером или буль
дозером в этих случаях должно проводиться тонкими, не более 1О см, пластами
с организацией непрерывного и тщательного наблюдения и должно прекра
щаться при первом же появлении признаков надмогильных сооружений, нахо
док, связанных с тризнами, могильных пятен и т. п. Наиболее приспособлен
для таких работ скрепер.
При ручной работе с намеченного для раскопок участка прежде всего
снимается дерн. Его следует сложить отдельно от остальной земли, чтобы по
завершении работ можно было задерновать засыпанную площадь раскопа.
Иногда материк, на котором можно проследить очертания могильных ям,

открывается сразу же по снятии дерна. Но в большинстве случаев почвенный
слой под дерном имеет еще более или менее значительную мощность. Снимать_
его до материка или до горизонта, на зачищенной поверхности которого
можно видеть пятна могильных ям, следует осторожно, слоями в 10-20 см,
с точной фиксацией на плане и в дневнике всех сделанных находок, часть
которых может относиться к могильнику. Обязательна нивелировка уровня,
на котором сделаны эти находки. Слой режется лопатой вертикально, неболь
шими порциями, чтобы не повредить и не сдвинуть возможные находки и
вовремя заметить

изменения цветности

и структуры

слоя,

которые

могут сви

детельствовать о приближении могилы или иного объекта. С этой же целью
после снятия каждого слоя необходимо делать тщательную горизонтальную
зачистку. Особенно внимательно следует следить за снятием второго и после
дующего

слоев.

При обнаружении в почвенном слое объектов, которые могут являться
остатками надмогильных сооружений, с поверхности невидимых или видимых
лишь частично (например, выкладки из камней, каменные оградки и т. п.),. их,
надо расчистить полностью, нанести на план раскопа с нивелировкой верхней
и нижней поверхности, сфотографировать в расчищенном виде в разных ра
курсах. Одновременно вычерчивается более подробный план участка раскопа
с таким сооружением в масштабе 1 : 10. На этот план в дальнейшем должны
быть нанесены контуры могильной ямы, располагающейся под данным соору
жением. Если надмогильное сооружение не закрывает контуров могильного
пятна, они обозначаются сплошной линией, а сам план в дальнейшем исполь
зуется как план погребения. Если надмогильное сооружение полностью· или
частично закрывает могильное пятно, его контуры обозначаются пунктиромJ
а план погребения составляется отдельно.
з•
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Разбирать остатки надмогильных сооружений следует только после их
полной расчистки, описания и фотофиксации и по достижении в раскопе того
уровня, на котором хорошо прослеживаются пятна могильных ям. Кольцевые
выкладки над могилами и другие подобные сооружения, не закрывающие
пятна могильных ям, лучше не снимать до расчистки могилы, чтобы можно

было провести фотофиксацию погребения вместе с надмогильным сооружением.
При разборке надмогильного сооружения составляется чертеж его разреза
в масштабе l : l О. Линия разреза проводится так, чтобы на чертеже был виден
одновременно и разрез могилы. Линия разреза должна фиксироваться на плане.

Если остатки надмогильных сооружений вскрыты не полностью и часть
их уходит в соседний участок, эти сооружения не разбираются до того, как

будет исследован почвенный слой на соседней линии квадратов.
В почвенном слое нередко встречаются углистые и золистые пятна различ
ных

размеров

и

мощности,

находки

целых

и

фрагментированных

сосудов,

кости животных, иногда положенные кучкой, в определенном порядке. Фикса
ции этих и им подобных объектов следует уделять особое внимание, так как они
могут быть следами различных погребальных и поминальных обрядов, совер
шавшихся на площади могильника. Если на памятнике наличествует обряд
трупосожжения, угольно-золистые пятна могут оказаться местами кремацион

ных костров. Последние характеризуются большой мощностью угольно-золи
стой прослойки, нередко со следами головешек или крупных углей, наличием
под ней сильного прокала почвы, сажистостью угля в центре пятна, находками
кальцинированных костей человека.
Зачищать угольно-золистые пятна следует тонкими горизонтальными сре
зами, а разбирать ножом и совком вертикально, чтобы постоянно был виден
их профиль. Расчистку таких пятен следует вести по секторам, от периферии
к центру. Кости животных расчищаются ножом и кистью. До полной расчистки,
зарисовки и фотофиксации нужно сохранять их в первоначальном положении.
Все подобные объекты должны быть подробно описаны в дневнике, нанесены
на план раскопа с указанием глубины верхней и нижней поверхности, сфотогра
фированы. Следует делать разрезы более или менее крупных угольно-золистых
прослоек, которые фиксируются на чертежах в том же масштабе, как и план
раскопа. Направление разрезов указывается на плане раскопа. Наиболее
интересные комплексы находок следует зачерчивать отдельно в масштабе l : 10.
В процессе раскопок грунтового могильника археологу весьма важно
определить уровень дневной поверхности памятника. Это позволяет вычислить
действительную глубину могильных ям, разобраться в природе и назначении
прослоек и других включений, обнаруженных в слое над могилами, объяснить
многие вопросы стратиграфии памятника. Древняя дневная поверхность мо
гильника обычно не совпадает ни с современной его поверхностью, ни с тем
уровнем, на котором удается проследить очертания могильных ям, а

распола

гается между ними. Определяемая с известным приближением, она фиксиру
ется прежде всего уровнем, на котором возводились надмогильные сооружения,

располагались угольно-золистые прослойки, связанные с разведением костров
при совершении погребальных и поминальных обрядов. Поэтому необходима
тщательная нивелировка подобных объектов. В профилях раскопов удается
иногда проследить уровень, с которого была выкопана могильная яма и который
соответствует древней дневной поверхности могильника (рис. 3). Могильная
яма здесь обычно резко расширяется, у стенок за ее пределами можно видеть
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тонкую полоску материкового выкида. Остатки тризн далеко не всегда могут
фиксировать древний дневной уровень памятника: нередко они располагаются
в неглубоких ямках, не затрагивающих материкового грунта, поэтому в плане их

проследить трудно. Наиболее полное представление о дневном уровне могиль
ника можно получить при анализе профилей раскопа.
В силу ряда причин древняя поверхность могильника на разных его участках

может располагаться на разной глубине от современной поверхности. Поэтому
наблюдения в этом плане должны вестись при раскопках постоянно, на каждом

участке могильника. Следует отметить, что иногда древняя дневная поверх
ность может быть разрушена смывами, особенно если памятник находится на
склоне.

Не так уж редки случаи, когда грунтовый могильник располагается на месте
более древнего поселения или, наоборот, на месте могильника через некоторое
время возникло поселение. В этих случаях раскопки должны вестись по пра
вилам стационарного исследования поселений того или иного типа, а перед
археологом встает дополнительная и очень важная задача

тиграфическое соотношение культурного слоя и
прежде
ника

с

всего

путем

культурным

цнализа

-

определить стра

могильника. Она решается

соотношения древнего

дневного

уровня

могиль

слоем.

Выявление могильных и других ям на археологических памятниках основано
на ряде признаков. Важнейший из них - отличие ям по цвету и плотности от
окружающего грунта. Нетронутый материк и даже неперепаханный почвенный
слой обычно более плотный, чем перекопанная земля могильных и других ям,
к тому же, как правило, отличается и по цвету. Засыпь могил состоит обычно
из смеси материковой земли с гумусными включениями почвенного слоя

( «пестроцвет») и отличается от материка наличием гумусных включений, а от
11очвенного слоя - включениями материковой земли. Иногда могильное пятно
имеет характерную окраску лишь по краям или, наоборот, в центральной части.

В заполнении могильной ямы могут встречаться угольки и зола -

следствие

захоронения остатков трупосожжений. Угольки и золу нередко бросали в за-
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сыпь могил и при трупоположениях, что отражает определенные особенности
погребальной обрядности. Придать могильному пятну характерный цветовой
оттенок могут и попавшие в засыпь частицы минеральной краски (охры и др.),
которой иногда посыпали погребаемых.
В тех случаях, когда материк и засыпь могильной ямы все же не различаются
по цвету, следует обращать внимание на мельчайшие детали, которые можно
уловить при тщательной горизонтальной зачистке - основном методе выявле
ния пятен могильных ям. Во время зачистки при определенном опыте можно
уловить
разницу в плотности материка и засыпи ямы. Перекопанная земля
(яма) не дает столь гладкого среза, как неперекопанная, и шероховатость
зачистки может служить одним из признаков наличия могилы. Нередко слу
чается, что могильные ямы,

незаметные в сухом грунте, оказываются

видными

во влажном. Поэтому поиски ям следует вести на свежем почвенном срезе.
Неплохой результат дает иногда полив зачищенной поверхности водой из
лейки: более плотный материк по-иному впитывает влагу, чем менее плотная
и более пористая засыпь могильных ям.
Некоторые археологи при поисках могильных ям, не отличающихся по
цвету от материка, применяют щуп, т. е. обычный нетолстый металлический
стержень достаточной длины и крепости. Работа щупом основана на уже
упоминавшейся разнице в плотности материкового грунта и перекопанной
земли могильной ямы. Она также требует определенных навыков, приобретае
мых практикой.
Даже комбинируя указанные методы, не всегда удается уловить могильные
пятна в плане. Особенно часты такие случаи, когда неглубокие могилы бывают
вырыты в черноземе большой мощности так, что дно их не достигает материка.
В таких случаях работа по выявлению могил заключается в снятии слоя
с максимальными предосторожностями (тонкими пластами и даже только
горизонтальной зачисткой) до появления первых признаков захоронений костей человека или кучки кальцинированных костей, дерева, гроба, сосудов,
сопровождающих погребенного или содержащих остатки трупосожжений, и т. п.
Могильные ямы на уровне их выявления обычно прослеживаются еще

нечетко, составить ясное представление об их форме и размерах бывает при
этом затруднительно. Зафиксировав уровень, на котором были встречены пер
вые,

еще

нечеткие

следы

могильных

ям,

следует

еще

раз

провести

зачистку

слоя до полного и четкого выявления их контуров. Этот уровень также должен
быть точно зафиксирован. Таким же образом выявляются следы других ям,
которые могут встретиться на площади могильню~а: столбовых, содержащих
жертвенные

комплексы

и

т.

п.

Все пятна могильных и других ям до их расчистки следует фотографировать
с масштабной линейкой и стрелкой, указывающей на север. Ни в коем случае
не следует перед фотографированием

прочерчивать

контуры

ям

ножом

или

иным острым предметом: на фото пятно должно выглядеть таким, каким оно

было обнаружено. Для фотографирования следует выбирать такое освещение,
при котором пятна видны наиболее четко. Четкость фотоснимков обусловли

вается также правильным выбором светофильтров. Могильные пятна (как и
погребения) лучше фотографировать с некоторой высоты, для чего использо

вать, например, специально изготовленную лестницу-стремянку. Желательно
делать снимки не только отдельных пятен, но и их групп, фиксирующие взаим
ное
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расположение

могил.

Могильные пятна и следы всех других ям с максимальной точностью нано
сятся на план

могильника

по промерам от колышков,

ограничивающих

квад

раты раскопа.

· В дневник обязательно заносятся обстоятельства обнаружения могильного
пятна (при горизонтальной зачистке, в обнажени!"f, по остаткам дерева или
камня и т. п.) и его характеристика (цвет, структура, плотность, распределение
их в пределах пятна и т. п.).
Необходимо также сфотографировать и снять чертежи профилей всех
сторон исследуемого участка могильника, будь то раскоп в целом или одна-две
линии его квадратов. Перед фотографированием и снятием чертежа профили
тщательно зачищаются. Слои, видные на профиле, не должны прочерчиваться
ножом или другим острым предметом, так как это может исказить действитель
ную картину. Чертежи профилей, как уже указывалось, составляются в том же
масштабе, что и план раскопа. Исключение могут составлять отдельные
,.,,астки профиля, на которых, например, хорошо виден дневной уровень
могильных ям, соотношение могильных ям и надмогильных сооружений и т. п.
Для таких чертежей лучше избрать масштаб l : 10.
На чертежах профилей раскопа изображаются современная поверхность,
границы и номера квадратов, нивелировочные отметки у этих границ, дерновый
и почвенный слои, все имеющиеся в почвенном слое прослойки и включения,
материк, попадающие на линию профиля надмогильные сооружения и могиль
ные ямы, а также все другие объекты, обратившие на себя внимание археолога.
При съемке чертежа профиля не следует проецировать на него объекты, в дей
ствительности не попадающие на стенку раскопа, что искажает действительную
картину профиля, затрудняет чтение чертежа и по существу не несет никакой
дополнительной информации.
Особого внимания требует фиксация на профилях могильных ям. Уже
отмечалось, что нередки случаи, когда могильная яма, не прослеженная в плане,

может быть хорошо видна в профиле, причем также хорошо бывает виден ее
дневной уровень. Сравнение дневных уровней различных могил в их соотноше
нии с теми или иными прослойками, наблюдаемыми в профилях, позволяет
при благоприятных условиях выявить стратиграфически разновременные погре
бения даже в тех случаях, когда они не пересекаются.

Перед тем как начать раскопки могильной ямы, составляется ее план
в масштабе l : 10, на который наносится контур могильного пятна на уровне
обнаружения с указанием этого уровня (рис. 4). На чертеже длинная ось мо
гилы ориентируется вертикально, а стрелкой обозначается направление на
север. Могиле дается порядковый номер, который указывается на ее плане
и плане раскопа. Если памятник раскапывался или шурфовался в предшест
вующие годы, причем были обнаружены могилы, то нумерация продолжается.
Разборка заполнения могильной ямы преследует цель не только выявить
на определенной глубине остатки погребения, но также установить характер
и состав заполнения, наличие или отсутствие в нем находок, выявить особен
ности формы и конструкции самой ямы, устройство внутримогильных соору
жений, если они имеются. Исходя из этого заполнение могильных ям раскапы
вается строго горизонтальными пластами, толщина которых зависит от харак

тера заполнения. Если оно однородно и не содержит находок, можно копать
пластами по 20 см. При сложном заполнении, в котором прослеживаются раз
личные прослойки и встречается значительное количество находок, толщина
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Последовательность зачерчивания плана могильной ямы.

пласта должна быть 10 и даже 5 см. Внутри пластов грунт снимается тонкими
вертикальными срезами, как и при разборке культурного слоя, чтобы не пропу
стить изменения структуры и цветности заполнения, возможных находок и са

мого погребения, глубина залегания которого обычно неизвестна. После снятиf.
каждого пласта

нужно проводить легкую

горизонтальную зачистку.

Заполнение могильной ямы разбирается строго в пределах видимого могиль
ного пятна. Особое внимание следует обращать на выборку заполнения у стенок
могилы, чтобы точно их выявить. Для этого рекомендуется начинать разборку
заполнения отступя внутрь могилы на 10-15 см от видимых границ могильного
пятна. После снятия двух-трех пластов оставшуюся у стенки землю расчищают
ножом и кистью. Расчистка будет тем успешнее, чем лучше просохла земля
у стенок. В ходе такой расчистки можно уловить и следы дерева, если стенки
могилы были облицованы.
Если грунт, в котором вырыта могильная яма, достаточно плотен и заведомо
известно,

что стенки

ямы

не

имеют крепления деревом,

оставшуюся

у стенки

землю можно подкопать снизу и обрушить легким ударом сверху. При этом
земля осыпается обычно точно по границам ямы, а на стенках могилы можно

увидеть следы инструментов, которыми она была выкопана в древности.
В тех случаях, когда заполнение ямы имеет особо сложную структуру,
желательно вынимать его по частям - сначала из одной половины могилы,

разделенной по ее длинной оси, затем - из другой. При этом должен быть снят
профиль заполнения могилы в том же масштабе, в котором составлялся план.
Разумеется, выборка заполнения по частям возможна лишь тогда, когда раз
меры

могилы

позволяют сделать

это.

Очертания и размеры могильных ям по мере углубления нередко меняются.

- путем
вычерчивания дополнительных контуров ямы на разных глубинах. Если простая
яма неглубока, достаточно двух таких контуров - на уровне обнаружения
могильного пятна и на уровне дна могилы. При значительной глубине, кроме

Такие изменения нужно отражать не только в дневнике, но и на плане

того, делаются два-три

промежуточных

контура

с указанием

глубины, для

которой они фиксируются. В ямах сложной конструкции фиксируются ступени,
заплечики, подбои, ниши и т. п., также с обязательным указанием их глубины.
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Если

в

процессе

раскопок

могильное

пятно

визуально

перестает просле

живаться, а разницу в плотности материка и заполнения уловить не удается,

разборку следует вести строго по вертикали в пределах первоначально обна
руженного пятна.

Раскопки очень глубоких могильных ям сопряжены с опасностью обвала
стенок, особенно если могилы вырыты в непрочном грунте. В этих случаях
нужно либо принять меры к укреплению стенок

в

соответствии с

правилами

техники безопасности при земляных работах, либо расширить раскоп могилы
во все стороны. Расширение делается на ту глубину, на которую стенки ямы
уже зафиксированы. В дальнейшем расширение углубляется по мере разборки
заполнения могилы. Допускается подобное расширение исследуемой площади
и в том случае, если могила при большой глубине очень узка, что создает не
удобства при работе внутри ее. В этом случае достаточно расширить раскоп
только с одной стороны.

Сведения о характере и составе заполнения могильной ямы во всей полноте
фиксируются в дневнике по слоям. Здесь же отмечаются и описываются все
находки с указанием глубин. Находки, кроме того, должны быть нанесены на
план погребения, также с указанием глубины залегания. Должны быть опи
саны, замерены и сфотографированы следы землекопных орудий на стенках
ямы.

В грунтовых могилах могут быть встречены самые разнообразные внутри
могильные сооружения: срубы, перекрытия над погребенным, каменные ящики
и т. п. Расчистка их ведется мелким инструментом

-

ножом, совком, кистью.

Последовательность разборки и фиксации таких сооружений зависит от поло
жения в могиле, назначения, связи с погребениями. Так, различного рода
перекрытия могил из камня и дерева, перекрытия каменных ящиков, впущенных

в могильные ямы, а также крышки гробов и домовин приходится фиксировать
и разбирать по мере выявления, чтобы продолжить раскопки могилы. Срубы
на

дне

могил,

стенки

каменных

ящиков

и

другие

конструкции,

прилегающие

к стенкам могильной ямы, а также детали гробов и домовин, кроме их покрытия,
расчищаются с внутренней стороны и сверху и, как правило, оставляются на
месте до полной расчистки погребения. Если эти конструкции имеют дно,
последнее расчищается и фиксируется после расчистки, фиксации и снятия
остатков погребения. Некоторые внутримогильные конструкции вообще могут
быть выявлены и зафиксированы только после расчистки и снятия погребения.
Таковы, например, различные помосты, на которых иногда укладывали погре
бенных в могилах.
Фиксацию перекрытий следует проводить одновременно и на плане, и на
чертежах продольного и поперечного разрезов могилы. Если перекрытия много
слойные, их остатки на чертежах разрезов могилы надо фиксировать после
довательно, обращая особое внимание на характеристику нижней стороны
каждого покрытия, что можно сделать по отпечаткам. Естественно, что зачер
чивание каждого нового слоя перекрытия

можно проводить лишь после того,

как снят предыдущий. Чтобы не загромождать чертеж условными обозначе
ниями, для многослойных покрытий следует составлять несколько отдельных
планов. Контур могилы, а также нивелировочные отметки наносятся на каждый
из

них.

Дневниковые данные о внутримогильных сооружениях должны быть мак
симально полными. Особое внимание нужно обращать на сохранность соору41

жений и материал, из которого они сделаны, взаимное расположение отдельных
частей, способы их скрепления и т. п. В дневник заносятся все размерные
характеристики таких сооружений.

Определенные особенности имеют раскопки могил с подбоями. Подбои
обнаруживаются обычно при расчистке заполнения придонной части могильной
ямы. Как правило, заполняющая подбой земля более темная и рыхлая, чем
засыпь самой ямы. Иногда подбой может быть закрыт кладкой из камней,
досками, бревнами и т. п., но чаще встречаются подбои, открытые в сторону
могильной ямы. После обнаружения подбоя могильная яма расчищается до
дна. Заклад подбоя, если он имеется, зачерчивается, фотографируется и раз
бирается. Если подбой сравнительно невелик и вырыт в плотном грунте,
исключающем возможность обвала, его можно расчищать сбоку, из могильной

ямы. В случае значительной величины подбоя и непрочности грунта, образую
щего его свод, подбой в целях безопасности работ вскрывают сверху. Для этого

с той стороны могильной ямы, с которой обнаружен подбой, закладывается
шурф,

непосредственно примыкающии к ее границам, по длине и ширине
несколько больший, чем размеры подбоя.
В процессе раскопок заполнения могилы могут фиксироваться некоторые
признаки приближения к самому погребению: более интенсивная окраска
могильного пятна, обусловленная содержанием продуктов разложения трупа,

увеличение количества угля и золы и даже наличие отдельных кальцинирован

ных косточек при захоронении в могиле остатков трупосожжения, некоторый
прогиб слоев земли над погребением, если оно совершалось в гробу и ему

подобных сооружениях, крышка которых с~-нила и провалилась, и т. п. О бли
зости погребения свидетельствует также появление сосудов, которые, будучи
поставлены на дно могилы, верхними частями нередко выступают над остатками
костяка

или

сожженного трупа.

При первом появлении следов костяка (обычно - его черепа, реже тазовых или других костей) работа должна проводиться только мелким инстру
ментом. Земля над костяком и вокруг него снимается осторожно ножом,
тонкими вертикальными срезами. Горизонтальный срез может сдвинуть или
повредить небольшие предметы погребального инвентаря, остатки одежды.
Землю надо снимать на всю толщину оставшегося слоя, т. е. до костяка, до дна
могилы, нижних досок гробовища, подстилки, на которой лежит погребенный,
и т. п. Если подстилки или остатков внутримогильного сооружения над костяком
нет,

а дно могилы не прослеживается, земля снимается до уровня, на котором

лежат череп и остальные кости скелета. Отработанную землю надо совком
переносить на нерасчищенную часть ямы, а оттуда лопатой выбрасывать из
могилы.

Расчистку костяка следует начинать с черепа. Сначала выбирается полоска
земли между черепом и торцовой частью могильной ямы. Затем последовательно
разбирается земля слева и справа от черепа, также до стен могилы. Одновре
менно расчищаются сверху и с боков остатки гроба или другого внутримогиль
ного сооружения и т. п. В дальнейшем расчистка ведется по всей ширине могилы
по направлению от головы к ногам, а в области позвоночника - вправо и
влево от

него.

При наличии коллективных захоронений костяки расчищаются по возмож
ности последовательно. Особое внимание следует обращать на связь находимых
предметов
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с тем

или

иным

конкретным

костяком.

Нередко кости скелета (иногда неполного) либо в беспорядке разбросаны
по дну могилы и попадаются даже в засыпи, либо сложены в определенном,
но не в анатомическом порядке. Это может объясняться не только ограблением

могилы, в результате которого костяк оказался разрушенным, действием зем
леройных животных и т. п., но и определенным обрядом погребения, когда
покойник первоначально помещался на поверхности земли или даже над ней
(например, на деревьях или особом помосте), а в грунтовую могилу е:о останки
переносились через некоторое время, после разложения мягких тканеи и связок.

Такие случаи требуют особой тщательности при фиксации и описании каждой
найденной

кости

и

ее

положения

в

могиле,

положения

вещевого

материала.

Кроме того, необходимо провести поиск следов перекопа, который всегда
имеется в случае ограбления могилы, и его фиксацию.
Трупосожжения, встречающиеся в грунтовых могильниках, обычно совер
шались

на

стороне,

на

специальных

кремационных

площадках

или

в

ямах.

В могилы помещались собранные с погребального костра остатки кремации

-

кальцинированные кости, иногда вместе с углем и золой, иногда очищенные

от них. Способы захоронения остатков кремаций разнообразны. Чаще всего
они бывают сложены более или менее компактно на дне могилы. Нередко каль
цинированные кости помещали в глиняные сосуды, а также различные вмести
лища

из

кожи,

лыка

и

других

органических

материалов,

следы

которых

не

всегда могут быть выявлены. Иногда остатки сожжения размещались и в сосу
дах, и на дне могилы рядом с ними. Известны случаи, когда в могилу помеща
лась лишь очень небольшая часть кальцинированных костей, которые вместе

с углем и золой разбрасывались по ее дну. Компактных скоплений такие
остатки трупосожжений не образуют.
При расчистке остатков трупосожжения сначала выбирается земля вокруг
скопления кальцинированных костей, угля и золы. Затем ножом и кистью рас
чищается поверхность этого скопления. После фотографирования и графической
фиксации на плане погребения ножом делается поперечный разрез скопления
и оно разбирается по половинкам. Линия разреза фиксируется на плане погре
бения, для профиля составляется отдельный чертеж в масштабе 1 : 10.
Если трупосожжение производилось на месте, т. е. в могиле (случай, доста
точно редкий в грунтовых могильниках), то при расчистке его остатков важно
обращать внимание на то, чтобы кальцинированные кости не были сдвинуты
и оставались строго на своих местах: иногда это позволяет проследить положе

ние умершего на погребальном костре.
В некоторых грунтовых могильниках могут быть встречены захоронения
целых или расчлененных туш лошадей и других животных. Они помещаются
как в одной могиле с человеком, так и в особых могилах, причем в самых
различных позах. Расчистка таких захоронений начинается с выборки грунта
вокруг костяка животного, как правило, до стенок и дна могилы или до уровня,

на котором лежат череп и другие кости. Затем в два приема ведется расчистка
собственно костяка: сначала черновая, в ходе которой выясняется положение
скелета и отдельных его частей, затем расчистка набело, при которой кости
скелета должны быть полностью освобождены от земли. На каждом этапе
расчистку надо начинать

с

черепа.

При расчистке погребений всех типов необходимо не сдвигать ни одного
предмета и не менять их первоначального положения. Весь процесс расчистки
полученная в результате картина должны быть подробно зафиксированы

и

43

ЧАЭ-7Z

с

1-й ГорькоGский отряд
5ез6о8нинский могильник

Раскоп Vll
погребение 150
к6. И-К /1-Z

1

глубина

67 см

азимутJ53°

1-аоооВной жгут
2-Gисочные кольца

бронзоGые
3-пряслице глиняное
4-сюльгама железная

5-бусы
~
6-наl(осник 5ронзовыи
7-браслеты бронsо8111е
8-наzрудна11 бляа:а серебряная
9-спиральный перстень

бронзо8ый
10-сюльгама 6ронзо8а11

fi

f\

~

11- спиральный

перстено

бронзо8.ый на остатка:с

ткани
1Z-нож железный

13-пронизки бронзовые
14-пряжка железная

15-Височная при8еска
бронзо8аtt

Mf:fO

w

'11

w w

'11

i
5

А

Рис.

\11

5.

План погребения и разрез могильной ямы.

1м
1

в дневнике. Особое внимание нужно обращать на сохранность костей скелета,
количество кальцинированных костей и их размеры, подробное описание позы
погребенного, положение черепа (лицевой частью вверх, влево, вправо и т. д.),
костей рук (вытянуты вдоль тела, одна рука вытянута, другая сложена в области

таза и т. п.), ног (вытянуты, скрещены и т. п.), отношение найденных вещей
к

остаткам

костяка

или

место

их

на

остатках

сожжения,

взаимоотношение

вещей между собой. Очень важно проследить остатки одежды, которые нередко

рассыпаются в прах в первые же минуты пребывания на воздухе, а также
отношение украшений к остаткам одежды. Ориентировка костяков должна
учитываться не менее чем по 16 румбам (север, север-северо-восток, северо
восток, восток-северо-восток, восток и т. д.) или в градусах (указывается
азимут направления, в котором лежит голова костяка).
Каждое погребение после полной расчистки должно быть сфотографиро
вано с мерной планкой и стрелкой, указывающей направление на север,
желательно - с некоторой высоты, как и в случаях фотографирования могиль
ных пятен. Нужно фотографировать детали погребения, фиксируя наиболее
интересные находки из погребального инвентаря и их взаимоотношение между
собой и с останками погребенного. В некоторых случаях большой интерес
представляет фиксация процесса расчистки.

На план могилы, выполненный в масштабе
наносятся скелет или остатки

сожжения,

и все другие элементы погребения

-

l : l О,

все

с максимальной точностью

вещи,

которым даются номера,

остатки гроба, колода, подстилка, на

которой лежит погребенный, и т. п. При наличии трупосожжения особыми
значками и линиями фиксируются границы распространения кальцинированных

костей, угля, угольной пыли, золы, обгоревшего дерева. Вещи, сопровождающие
погребения, изображаются на плане в масштабе. Лишь очень мелкие предметы
и их группы можно обозначать на плане условными знаками. Все сведения
о положении вещей, в том числе о тех, которые нельзя показать на плане, обя
зательно должны быть записаны в дневнике. Номера вещей указываются на
плане рядом с их изображением и расшифровываются в легенде к плану. На
плане указывается глубина, на которой обнаружен костяк или остатки трупо
сожжения, а также глубина находок всех вещей (рис. 5).
После описания, фото- и графической фиксации остатки погребения разби
раются, вещи с паспортами и этикетками упаковываются. Если в процессе
разборки остатков погребения будут найдены новые вещи, они также наносятся
на план, в необходимых случаях фотографируются на месте. Кости человека,
в том числе кальцинированные, нужно собрать и упаковать для дальнейших
антропологических исследований. Если сохранность костей такова, что исклю
чает возможность их дальнейшего изучения, их следует закопать, как правило,

в той же могиле. Крайне желательно присутствие на раскопе антрополога,
который уже в полевых условиях может провести половозрастные определения
и квалифицированно диагностировать кости.

После разборки костяка или остатков сожжения фиксируют и снимают
остатки внутримогильных конструкций или подстилки. Дно могильной ямы
после этого должно быть прокопано на штык, чтобы не пропустить не обна
руженный

во время

расчистки тайник

или

вещи, затащенные

грызунами

в

норы.

Едва ли не в каждом грунтовом могильнике встречаются так называемые

спустые::. могилы, в которых нет ни следов погребения, ни вещей. В части из них
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остатки костяка полностью исчезли в силу особенностей почвы, другие могут

быть кенотафами. Такие могилы должны исследоваться и фиксироваться с не

меньшей тщательностью, чем могилы с сохранившимися следами погребений
и

вещевым

материалом.

По завершении сезона раскопок археолог обязан засыпать все могильные

ямы и провести рекультивацию исследованной площади могильника. Сведения
об этом
и

после

заносятся
нее.

в дневник, делаются

фото памятника до рекультивации

АКАДЕМИЯ

НАУК

СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ
Отдел полевых исследований

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ЗЕРЕН И СЕМЯН
ДЛЯ АГРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНСТРУКЦИЯ
Составлена Н. А. Кирьяновой

Зерна и семена культурных растений, встречаемые при археологических раскоп"

ках, представляют большую ценность для изучения истории земледелия. Почти
все зерна находят в обугленном виде. Необугленными сохраняются в ряде
случаев пленки проса, гречихи и конопли. В культурном слое они хорошо
сохраняют цвет и форму. Семена сорняков также находят иногда необуглен
ными. Те из них, которые имеют твердую оболочку, обычно не теряют характер
ного блеска. Основная масса зерна представлена в раскопках обычно россыriью,
но часть его встречается в виде комков. Размеры находимых скоплений зерна
очень различны. Значительное количество зерен находят единицами или неболь
шими скоплениями при разборке культурного слоя. Но порой зерно залегает
пластом на местах сгоревших сооружений, в ямах и т. п.
Агробиологический метод анализа заключается в родовом и видовом опре

делении зерен растений. Чаще всего найденные при раскопках зерна хрупки,
поверхность многих из них деформирована или покрыта раковинами различной
величины. Но все же по морфологическим признакам удается установить
принадлежность подавляющего большинства обнаруженных зерен и семян
к определенному роду культурных растений, а также виду сорняков.
Родовое определение зерен культурных растений прежде всего позволяет
выяснить состав возделывавшихся культур. Подсчет числа зерен каждой
культуры и частоты их встречаемости, произведенный по отдельным хронологи
ческим периодам на значительной серии находок, дает возможность выяснить
соотношение различных культур в посевах и проследить их изменения. Это
важно

для

решения

вопросов

о

времени

появления

тех

или

иных

культур

и

о начале их возделывания, поэтому имеют значение не только большие скопле
ния зерен, но и единичные зерна, обнаруженные среди зерен других культур.
Целый ряд вопросов древнего земледелия удается решить и при исследова
нии видового и количественного состава семян сорных растений, которые
в том или ином количестве порой присутствуют в найденном зерне.

Для правильной оценки засоренности необходимо, чтобы исследуемое скоп
ление древнего зерна

содержало значительное количество зерен,

менее 1800 целых зерен ячменя или
В связи с задачами изучения

зерен ржи.*
зерновых материалов

например

не

2500

необходимо

при

раскопках руководствоваться следующим.

• Расиньш А. П. Сорняки археологического зернового материала как показатель систем земле
делия в Латвии до XIII в. н. э. //Доклады науч. конф. по защите растений. Вильнюс, 1959. С. 373.
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1. Находки зерен культурных растений в закрытых сосудах являются наи

более ценными, поэтому совершенно необходимо брать всю находку целиком
вместе с

сосудом.

При взятии зерна из зерновых ям желательно брать его полностью.
Стенки и особенно дно ямы следует тщательно зачищать и зерно брать

2.

вместе с землей.

3.

При обнаружении зерна в культурном слое следует осторожно сгрести его

и брать вместе со слоем, на котором оно лежало, а не выбирать по зернышку для
образца.

4.

При находках зерна на месте сгоревших амбаров, зернохранилищ и т. п.,

в которых могло храниться зерно различных культур

(пшеница, рожь и др.)

или различных видов одной культуры, не сгребать все зерно в общуЮ кучу.
Надо попытаться выяснить границы залегания зерен каждой культуры или вида
и брать зерно раздельно из каждой части скопления. Несколько проб из разных
мест нужно брать даже в том случае, если найденное зерно представляется
однородным.

5.

При больших скоплениях зерна площадь его залегания необходимо об

мерить, выяснить толщину слоя для определения общего объема находки,
зафиксировать на плане и в дневнике. После этого следует взять максимально
возможное число проб зерна (объемом до 5 л каждая) из различных мест
и уровней скопления. При этом особенно ценен нижний слой зерна с подстилаю
щей землей, где может находиться большое число семян сорняков.

Находки объемом до 5-6 л или чуть больше надо брать полностью.
Не следует отделять зерно от земли просеиванием или иным способом.
В случае обнаружения в культурном слое целых растений или их частей
следует брать их вместе с землей путем вырезки, чтобы сохранить стебель,

6.
7.
8.

листовые пластинки

9.

и

места

их соединения,

а также

колос или

метелку.

Скопления семян сорняков также нужно брать вместе с землей путем

вырезки.

1О.

Влажное зерно надо просушить на открытом воздухе, но так, чтобы

в него не

попали

современные семена.

Косточки плодовых культур (вишни, сливы, абрикоса и др.) должны быть
собраны полностью, промыты и просушены.
12. Просушенное зерно нужно упаковать в несколько слоев бумаги во из
бежание рассыпания при транспортировке и уложить в коробки или ящики.
Не рекомендуется упаковывать зерно в полиэтиленовые пакеты.

11.

13.

Зерна находят за редчайшим исключением в обугленном виде, они очень

хрупки, поэтому при их взятии и особенно транспортировке необходимо
обратить особое внимание на обеспечение их максимальной сохранности.
14. В ящики и пакеты с зерном должны быть вложены этикетки с указанием
археологического памятника, района и области, где он расположен, названия
экспедиции, точного места находки (раскоп, квадрат, слой, штык и т. д.) и даты. 1
Соответствующие надписи должны быть сделаны и на пакетах.
15. Коллекции должны сопровождаться списком содержащихся в них
находок также с указанием места находки и фамилии автора раскопок.
Значение зерновых находок для изучения хозяйства велико, но на значи
тельном количестве памятников скоплений зерна не найдено совсем или найдено
очень мало, поэтому в последнее время предпринимаются попытки извлечения

из культурного слоя рассеянных в нем зерен культурных растений. Получают
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эти материалы путем отмывки водой части снятого культурного слоя. Самым
простым является способ промывки, применяемый палеоботаниками.* Он был
с успехом использован при раскопках ряда памятников, и его можно рекомен

довать к применению. При снятии непотревоженного культурного слоя с каж
дого квадратного метра раскопа по пластам берут пробу объемом в 1 л. Ее
помещают в таз или ведро и заливают чистой водой. При осторожном помеши
вании размокшей массы часть ее содержимого всплывает. Все всплывшее

необходимо осторожно собрать и просушить. Именно в этой части пробы среди
угольков и пр. удается обнаружить подавляющее большинство зерен культур
ных растений. Оставшуюся часть пробы помещают в глубокое сито с диаметром
отверстий 0.5 мм и промывают в воде, опуская в нее дно сита. Все, что остается
в сите, также следует просушить.

Заполнение хозяйственных ям также следует подвергать отмывке, для этого

из небольших ям его можно брать целиком, а из больших - из разных мест и
с разных глубин. Особенно тщательно следует собирать заполнение со дна ямы.
Документировать отмывки надо так же, как и скопления зерна. Безусловно,
для ряда памятников способ отмывки культурного слоя может дать ценнейший
материал по истории хозяйства.

* Величкевич Ф. Ю.
равнины. Минск, 1982. С.
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ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА.
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
ИНСТРУКЦИЯ

Составлена Н. Н. Мамоновой, Г. П. Романовой, В. М. Харитоновым*

Палеоантропологические

исследования
Поэтому при

материалы

один

-

из

важнейших

не только антропологических, но и
археологических раскопках методике

источников

для

исторических проблем.
фиксации и обработки:

палеоантропологических материалов следует уделять такое же внимание,

как

и методике работы с археологическими материалами. От того, как палео
антропологический материал будет собран и документирован в полевых усло
виях, зависит его количество и качество, а

следовательно, и степень достовер

ности полученной информации, и возможность решения тех или иных вопросов
изучения

древнего

населения.

Для палеодемографических исследований необходимо учитывать все кост
ные останки каждого погребения. Для антропологической характеристики
необходим тщательно собранный костяк: череп со всеми мелкими костями и
зубами, длинные кости обеих рук и ног, ключицы, позвонки, тазовые кости

(они особенно важны для определения пола), кости кистей рук и стоп. Все это
относится к захоронениям как взрослых, так и детей.

Хорошо и полностью собранный материал обеспечивает наиболее точное
определение возраста и пола погребенного, исследование его по полной антро
пологической программе: краниологической, остеологической, одонтологической
и пр. Поэтому очень важно методически правильно и тщательно производить
расчистку и разборку каждого костяка.
При расчистке следует пользоваться подходящими по размеру инструмен
тами - ножами, скальпелями, зубоврачебными шпателями, пинцетами, кистями
разных размеров. Для фиксации черепов и костей плохой сохранности следует
иметь под рукой бинты или марлю и закрепители (бутераль, акрилат). Зубы,
даже

если

они

из смеси воска

хорошей

(70

%)

сохранности,

и канифоли

следует

(30

%),

пропитать горячим

составом

чтобы предохранить эмаль от

разрушения. При дальнейшей работе воск легко удаляется. Жесткие закрепи
тели для этой цели хуже.

По мере расчистки костяка его следует прикрывать бумагой для того,
чтобы просыхание происходило постепенно. Ни в коем случае нельзя сушить

*

Первая часть инструкции составлена

В. М. Харитоновым.
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Н.

Н. Мамоновой, вторая

-

Г.

П.

Романовой и

кости под солнцем во избежание отслоения компакты, разрушения и деформа
ции тонких костей.
После того как кости подсохли, можно разбирать костяк. При этом следует
обратить внимание, не сохранились ли в костях застрявшие наконечники стрел,

нет ли на костях следов ранений, операций и пр. Каждый костяк, если захороне
ние групповое, следует разбирать отдельно и не смешивать с соседними.
После

разборки

костяков

и

дополнительной

просушки

кости

следует

освободить от земли, особенно череп, так как оставшаяся в нем земля может
своей тяжестью его разрушить. На костях следует написать номер могилы и
костяка.

Желательно при раскопке могильников

выделять специального человека,

отвечающего за работу с палеоантропологическими материалами. Это сэконо
мит время у других сотрудников экспедиции и обеспечит хорошее качестве
работы с этими материалами.

Особое внимание следует обратить на документацию собранного материала.
В каждый пакет должна быть вложена этикетка примерно следующего содержа
ния:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Экспедиция

Могильник

No

могилы

№ погребения (костяка)--------------------------! Iримечание _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Дата (число, месяц, год) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Подпись коллектора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

В примечании желательно указывать: «левая стопа», «правая кисть» и т. п.

Этикетку следует писать четко и обязательно простым карандашом. Для тоге
чтобы этикетка не стерлась, ее нужно сложить пополам. Снаружи пакета
этикетку следует повторить и,

кроме того, указать содержимое пакета, напри

мер: «длинные кости ног», «лицевые фрагменты» и т. п.
При разборке костяков нужно помнить следующее:

l)

область

пере

носья, носовые косточки, скуловые дуги очень хрупки и легко теряются, в то же

время они имеют первостепенное значение для антропологических исследований,
поэтому, расчищая череп, следует работать особенно осторожно и внимательно
и проследить, чтобы скуловые дуги не остались в земле; 2) тазовые кости,
особенно область лобковых костей, очень важны для определения пола погре
бенных, но как раз эти кости очень легко разрушаются, так как имеют

тонкий слой компакты; их следует осторожно расчистить, тщательно просушить
и особо бережно упаковать; 3) эпифизы (головки я мыщелковые части)
длинных костей важны при измерении длины кост~й, по которым вычисляется
тела; эти части длинных костей самые хрупкие; 4) полный набор
позвонков очень важен для более точного определения длины тела, поэтому

длина

эти кости также следует тщательно собрать.

По

степени

сохранности

костяки

можно

разделить

на

четыре

группы;

следует отметить, что в одном погребении степень сохранности разных костей

скелета часто бывает неодинаковой, соответственно с этим применяются раз
личные методы расчистки, фиксации, разборки и упаковки костей.

1. Костяк хорошей сохранности

(череп

и

кости

целые,

без

поврежде51

ний, кость твердая, крепкая). После того как закончена вся археологическая
часть работы и костяк просушен, можно приступить к его разборке.
Вынимать череп следует осторожно, подведя руку под затылок, стараясь
не держать его за лицевую часть. Нижнюю челюсть можно освободить раньше.

Проследить, чтобы в земле не остались зубы. Прежде чем закончить расчистку
черепа и нижней челюсти, следует вынуть зубы из альвеол, кроме тех, которые
крепко держатся на месте, освободить внутреннюю часть черепа, глазницы и
носовое отверстие от земли. Дать немного просохнуть. На теменной кости и
на восходящей ветви нижней челюсти написать название могильника, номер
погребения и костяка. Затем заложить в глазницы и носовое отверстие тампоны
из мягкой или смятой газетной бумаги, после этого наложить скомканный кусок
бумаги на лицевую часть черепа, особенно прикрыв носолобную часть. Потом
череп завернуть в бумагу. Нижнюю челюсть лучше паковать отдельно.
Длинные кости рук и ног очистить от земли тупой стороной ножа, а потом
кистью. Кости рук и ног лучше паковать отдельно, чтобы тяжелые бедренные
кости не поломали легкие кости рук, это облегчит и их упаковку в ящики. Клю
чицы,

грудины

и лопатки

можно паковать

отдельно

или

вместе с

позвонками

и ребрами. Кости кистей и стоп лучше паковать в четыре разных пакета:
от правой руки - в один пакет, от левой - в другой, так же и для стоп. Потом
все четыре пакета можно завернуть в один общий. Заворачивая кости, следует
немного проложить их мягкой бумагой, особенно это относится к стопе, где
пяточная кость может повредить тонкие фаланги. (Эта мера предосторожности
особенно целесообразна при средней и плохой сохранности костей).
Позвонки, крестец и ребра можно объединить в один пакет. Позвонки лучше
нанизать на шпагат. Тазовые кости постараться сложить компактно и про
ложить бумагой, особенно оберегая лобковые кости. Вообще кости таза хрупки,
легко ломаются и их следует паковать особенно осторожно.
11. Костяк средней сохранности (костяк и череп раздавлены и фрагмен
тированы, но кость хорошей сохранности). В этом случае необходимо очень
тщательно просушить костяк, прикрыв его бумагой или травой, особенно
фрагментированные и детские черепа, у которых кость очень тонкая.

Если кости черепа относительно хорошей сохранности, но череп разделен,
после расчистки и просушки на лицевую часть черепа надо положить соответ

ствующих размеров кусок широкого бинта или марли, а затем кисточкой
пропитать ткань раствором закрепителя. Дав просохнуть, пропитать еще раз.

Когда маска высохнет, осторожно снять лицевую часть, завернуть в мягкую
бумагу и упаковать в коробку, затем постепенно разобрать остальные части
черепа. Если череп в трещинах и фрагменты его держатся на уплотненной
земле, находящейся внутри черепа, нужно легко снимаемые куски кости снять и
освободить череп от земли, полость черепа заполнить скомканной бумагой и
паковать его, соблюдая вышеизложенные рекомендации относительно лицевого
скелета. Вынимая фрагменты черепа, обязательно нужно проверить наличие
скуловых дуг, которые легко теряются при разборке. При упаковке необходимо
изолировать фрагменты костей черепа так, чтобы края обломков не соприкаса
лись друг с другом.

Если эпифизы костей не очень хорошей сохранности, их следует пропитать
закрепителем и наложить «повязку» из марли. То же относится к тазовым
костям. Особое внимание надо обратить на то, чтобы в один пакет не попали
тяжелые толстые кости
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с легкими и тонкими.

111. Костяк плохой сохранности (череп, может быть, и сохранился целым,
но кость хрупкая, верхний слой отслаивается, лицевые кости очень хрупкие;
костяк особенно плохой сохранности в области эпифизов и тазовых костей).
При плохой сохранности кости черепа, прежде чем накладывать марлевую
повязку,

нужно

в

процессе

расчистки,

пропитывать расчищенные участки

не

дожидаясь

20-30-40

полного

просыхания,

%-ным раствором закрепителя

при помощи кисти. В тех случаях, когда кость очень хрупкая, закрепитель
лучше капать (сливать из баночек), не касаясь кости кистью.
После того как вскрытая и закрепленная часть черепа просохнет и станет

твердой, можно расчистить и закрепить следующий участок. Когда высохнет и
укрепится весь череп, надо осторожно освободить мозговую полость от земли.
При заворачивании такого черепа в бумагу следует свернуть ее жгутом,
сделать из него кольцо и положить на это кольцо череп так, чтобы скуловая

кость оказалась в центре кольца. Затем заложить лицевой скелет бумагой,
завернуть череп в бумагу и пакет перевязать шпагатом. При упаковке таких
черепов в ящик их необходимо располагать так, чтобы между двумя рядами
черепов оказалась бы прослойка из бумажных колец, которая предохраняет
черепа от толчков при погрузке.
Если сохранность черепа такова, ч10 полная расчистка может разрушить его,

то нижнюю половину черепа лучше не расчищать, а взять монолитом. Для
этого надо пропитать закрепителем окружающую череп землю, дать ей высох
нуть, а когда все затвердеет, подкопать череп на такую глубину, чтобы не по
вредить его, и осторожным быстрым движением перевернуть его нижней сторо
ной кверху. Затем нужно расчистить нижнюю половину черепа от лишней земли,
однако не обнажая кость, и пропитать землю закрепителем. После того как
весь монолит высохнет (часа через полтора-два) и станет крепким, его можно
паковать. Если монолит недостаточно закрепился, следует пропитать его еще

раз. При упаковке нужно, как обычно, тщательно заложить смятой бумагой
лицевую

и

всю

вскрытую

часть

черепа,

а

потом

наложить

на

расчищенную

часть свернутый кольцом бумажный жгут, такое же кольцо надо положить и
на нижнюю половину черепа и уже после этого заворачивать в бумагу. Пакет
должен быть плотным и перевязан шпагатом. При упаковке в ящик монолит
надо класть землей вниз, в ящике под монолитом должен быть слой бумаги,
свернутой жгутом.
При разборке и упаковке костяка нужно соблюдать те же предосторожности.
Кости рук и ног, тазовые кости и крестец лучше закрепить и после отвердения
завернуть в пакеты, как обычно, только еще более тщательно проложить
отдельные кости бумагой. Особенно тщательно следует закрепить тазовые кости
и эпифизы.
IV. Костяк очень плохой сохранности (кость очень хрупкая, крошится при

расчистке, разрушается при высыхании). В этом случае череп не нужно тща
тельно расчищать, а выявив контуры, убрав лишнюю землю, сейчас же заложить

череп влажной бумагой в несколько слоев так·, чтобы получилась ровная
поверхность. Затем на этот слой нанести слой гипса толщиной в
этого

в эмалированную

миску

или

кастрюлю

надо

налить

3-3.5

см. Для

полтора-два

литра

холодной воды, а затем насыпать туда гипс так, чтобы над поверхностью воды
возвышался небольшой сухой холмик. После этого гипс нужно хорошо раз
мешать, чтобы по консистенции он был похож на густую сметану, и, дав ему
немного загустеть,

наложить

ровным

слоем

на

подготовленную поверхность.
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Если гипса окажется мало, нужно приготовить еще порцию и нанести еще слой,
предварительно смочив водой первый. Работать с гипсом надо быстро, чтобы
не дать ему застыть. После того как гипс затвердеет, нужно осторожно
подкопать череп и повернуть монолит так, чтобы не повредить нижнюю половину
черепа. Затем, убрав лишнюю землю, надо загипсовать вторую половину точно
так

же,

при

этом

края

гипсового

чехла

надо

слегка

подровнять

ножом

и

сделать волнистыми, чтобы крышка не сползла. Чтобы края гипсового чехла
не склеились, их надо проложить мокрой бумагой в два-три слоя. После того
как форма застынет, ее следует крепко связать, сделав на гипсе прорезки,

чтобы шпагат плотно держался. Такой гипсовый чехол обеспечивает абсолют
ную неподвижность черепа, постепенное равномерное его высыхание, что очень

важно при плохой сохранности костей.
При упаковке антропологических материалов в ящики нужно черепа и
нижние челюсти паковать в одни ящики, кости скелета - в другие. Лучшим
упаковочным материалом является бумага. Стружек и соломы лучше избегать,
так как они, перетираясь, образуют пустоты. Ящики должны быть плотно
заполнены,

однако

сильно

нажимать

на

пакеты

при

заполнении

ящика

не

следует. В ящике должна быть опись содержимого, второй экземпляр которой
должен быть отправлен по месту назначения коллекций.
Черепа хорошей сохранности лучше паковать вместе, причем в эти ящики
можно поместить на дно два-три монолита (не гипсовых). Нижние челюсти
можно разместить в

промежутках

между черепами

или

в оставшихся пустых

местах. Все пустые места, куда нельзя вложить пакет, нужно забить ском
канной бумагой или еще каким-нибудь упругим материалом.
Черепа плохой сохранности лучше паковать в небольшие ящики, чтобы
черепа своей тяжестью не раздавили друг друга.
При упаковке монолитов нужно учесть, что их нельзя укладывать в не
сколько рядов. Монолиты должны лежать на дне ящика абсолютно неподвижно.
Что касается гипсовых монолитов, то к ним применяются те же правила,
но для них нужны небольшие крепкие дощатые ящики из расчета два монолита
на ящик, иначе ящик будет очень тяжелым. Под гипсовые формы в ящики
нужно закладывать бумагу, свернутую жгутами, плотно прилегающими один
к другому.

Упаковывая кости скелета, нужно следить, чтобы пакеты с костями от одного
скелета не попали в разные ящики. Пакеты нужно укладывать плотно.

2
Настоящая часть инструкции имеет целью кратко ознакомить археологов
полевиков с особенностями важнейших костей человеческого скелета, а также
с элементарными приемами половозрастных определений. Она должна способст
вовать проведению первичных ориентировочных определений антропологиче
ского материала в поле самими археологами, хотя, конечно, такие определения

ни в коем случае не могут заменить последующую профессиональную работу
антрополога над этим материалом. Важнейшую часть инструкции составляют
иллюстрации, призванные облегчить для археологов распознавание костей
скелета и повысить
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качество зарисовок костяков в поле.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СКЕЛЕТЕ ЧЕЛОВЕКА

Формирование скелета человека нач'Инается в середине второго месяца утроб
ной жизни. Большинство костей на ранних этапах эмбрионального развития

цельнохрящевые. По мере роста организма хрящ заменяется костной ткан~ю.
у взрослых хрящевая ткань сохраняется лишь в

местах сочленения

костеи

и

в зонах роста. Особенности микроскопического строения костей делают их
легкими и прочными. Прочность костей обусловлена также степенью минера
лизации, зависящей от величины механической нагрузки на них и некоторых
других факторов. Кости, несмотря на прочность и ми~ерализированность,
являют собой живые органы, способные меняться по внешнеи форме и структуре.
Форма костей и характер скелета конкретного индивидуума зависят от наслед

ственных и половозрастных особенностей, несут отпечаток влияния внешних
условий

жизни.

Следует

отметить

и

асимметрию

скелета,

включая

череп.

Правая сторона скелета развита несколько более в связи с ее развитой мускула
турой.

Костная система сложна, так как представляет собой ансамбль много
численных и разнообразных костей, подвижно связанных в единое целое.
Скелет взрослого человека состоит из 2'06 костей. Череп, состоит из 29 костей,
позвоночник - из 26 (в том числе кости копчика и крестца, каждая из которых
образована из нескольких сросшихся позвонков), грудная клетка - из 25,
каждая верхняя конечность - из 32, нижняя - из 30, тазовых костей 2.
По форме в скелете человека различают кости длинные, короткие, плоские и

смешанные. Длинные кости

-

основные кости конечностей.

по три в каждой конечности. Длинные кости

-

Всего их

12 -

самые массивные в человече

ском скелете. Они имеют характерную форму эпифизов. Примером коротких
костей могут служить кости пясти и плюсны ( l о+ 10), фаланги пальцев рук
( 14+ 14), ключицы (2). Типичными плоскими костями являются лопатки (2),
грудина, подвздошные кости (2), некоторые кости черепа. К смешанным
костям относят позвонки (24), крестец, копчик, кости запястья (8+8), пред
плюсны (7 7), надколенные чашечки (2), большинство костей черепа.

+

Череп

Рассматривая череп

(рис.

l, 1),

спереди мы видим лобную кость, ниже нее

отделенные надглазничным краем две глазницы, еще ниже находится грушевид

ное отверстие. По бокам грушевидного отверстия видны верхнечелюстные
кости, отделенные от глазниц подглазничным краем. К верхнечелюстным
костям

снизу

примыкает

нижняя

челюсть.

На боковой поверхности черепа видны височная кость, скуловая дуга,
сосцевидный отросток, скуловая кость и другие анатомические образования
(рис. 1, 2). При рассмотрении черепа в целом хорошо видны все основные

швы. Нижняя часть черепа составляет его основание, имеющее сложный рельеф,
многочисленные отростки, щели, отверстия

Череп человека состоит из двух отделов -

(рис.

l, 3).

мозгового и лицевого. Мозговой

отдел включает в себя затылочную, основную, лобную, теменные, височные и
решетчатую кости.

Затылочная кость (рис. 2, 1, 2) состоит из чешуи, двух боковых частей и
тела, ограничивающих большое затылочное отверстие. Позади затылочного
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Рис.

\.

Череп.

вид спереди;
новорожденного,

1-

2-

6-

вид слева; 3 вид снизу;
череп взрослого).

4 -

возрастные изменения пропорций черепа

(а

-

череп

отверстия тянется чешуя затылочной кости, на внешней стороне которой видны
места

прикрепления

По бокам

шейных

мышц

затылочного отверстия

-

выйные

линии

и

затылочный

бугор.

расположены боковые части затылочной

кости, несущие на наружной поверхности суставные мыщелки, служащие для
сочленения черепа с первым шейным позвонком. Тело затылочной кости
расположено впереди большого затылочного отверстия и соединено с телом
основной кости основно-затылочным швом (рис. 2, 4).

Основная

кость

(рис.

2, 4)

располагается

в

основании

черепа

между

затылочной и лобной костями. В ней различают тело, малые и большие
крылья и крыловидные отростки. Она отличается очень сложным рельефом,
участвует в образовании основания черепа, внутренней поверхности глазниц.
Лобная кость (рис. 3) занимает переднюю часть мозгового отдела черепа,
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Рис.

/ -

2.

Затылочная

вид снаружи;

2-

(1-3)

и основная кости

вид изнутри;

3-

(4).

затылочная кость новорожденного;

4-

основная кость, вид сверху:

образует поверхность лба. В ней различают чешую, две глазничные части,
носовую часть. На чешуе расположены лобные бугры, ниже которых лежат
надбровные дуги. Между дугами расположена область надпереносья. Чешуя

лобной кости несет на себе височные линии. Поверхность чешуи переходит
глазничную поверхность, образуя надглазничный край, который имеет над
глазничную вырезку или надглазничное отверстие. Справа и слева надглазнич

ный край переходит в скуловой отросток лобной кости, соединяющийся с лоб
ным отростком скуловой кости.

Теменные кости

(рис. 4)

парные, образуют верхнебоковую поверхность

черепа. Теменные кости соединены между собой стреловидным (сагиттальным)
швом, спереди венечный шов соединяет их с лобной костью, снизу чешуйчатый
шов - с височными, сзади ламбдовиднь1й шов - с затылочной. Наиболее выпук
лая часть теменной кости называется теменным бугром.
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3.

Лобная кость.

вид снаружи;

1-

2-

вид изнутри;

3 -

теменное

огпберстие

бугор_
темен№а

1
Рис.

1-

4.

Теменная кость.

.вид снаружи;

2-

вид изнутри.

вид снизу;

4 -

лобная кость новорожденного.

чешуя·

скуло6ой
.отросток

барабанное
кольцо

бараgанно
чешуи.чатая
щель
а

Рис.

/ _
(а -

5.

наружныji.•
cлy:r:o8o1L
про:r:од

соси,еВидньtй
·отросток

3

Височная кость.

вид снаружи; 2 - вид изнутри и сзади; 3 - возрастные особенности строения височной кости ребенка
двухмесячного; б - ребенка в возрасте 1 года 6 мес; В - четырехлетнего).

Височные кости (рис. 5) парные, располагаются с обеих сторон черепа.
Основными частями височной кости являются чешуя и пирамида. В пирамиде
височной кости расположен орган слуха, к которому ведет наружное слуховое

отверстие. Позади отверстия расположен сосцевидный отросток. Впереди на
ружного слухового прохода выступает скуловой отросток, образующий вместе
со скуловой костью скуловую дугу. Ниже скулового отростка имеется углубле
ние - суставная нижнечелюстная ямка. В нее входит суставной отросток ниж
ней челюсти,

при помощи которого. нижняя челюсть подвижно

соединяется

с черепом.

Лицевой отдел черепа состоит из верхнечелюстных, скуловых, носовых,
слезных, небных, подъязычной к0стей, носовых раковин, сошника, нижней че
люсти.

Верхнечелюстные кости (рис. 6, 1, 4) парные, имеют тело и четыре отростка:
лобный, скуловой, небный, альвеолярный. Лобные отрос'Fки соединяются вверху
с лобной костью. Боковыми краями лобные отростки соединены с наружными
краями носовых костей (рис. 6, 3, 4), которые, срастаясь друг с другом, обра
зуют костную часть носа. Внизу передняя поверхность верхнечелюстной кости
имеет углубление - клыковую ямку. Еще ниже расположен альвеолярный
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6.

Кости лицевого отдела.

верхнечелюстная кость; 2 вид снаружи;

6-

скуловая кость; 3 -

носовая кость; 4 -

лицевой отдел черепа, вид снаружи.

вид изнутри.

отросток верхней челюсти. Небный отросток верхнечелюстной кости представ
ляет собой горизонтально расположенную пластину, образующую перегородку
между полостью носа и рта. Скуловые отростки верхнечелюстных костей

сращены с верхнечелюстными отростками скуловых костей. Скуловые кости
(рис. 6, 2, 4) парные, имеют по три отростка, которые соединяют их с лобной,
височной и верхнечелюстной костями.
Нижняя челюсть (рис. 7, 1, 2) состоит из подковообразного тела и отходящих
от него под углом вверх двух ветвей. Каждая ветвь нижней челюсти заканчива

ется венечным и суставным отростками. Тело несет на себе ячеистые ( альвео
лярные) отростки и подбородочный выступ. На месте перегиба тела в ветви
находятся углы нижней челюсти.

Мы не приводим здесь описания некоторых костей черепа - решетчатой,
слезной, небных, носовых раковин, сошника и подъязычной кости - в связи
с малой ценностью этих костей для целей антропологического изучения.
Зубная система. В палеоантропологии изучению зубов уделяется особое
внимание, так как зубы, благодаря их прочности, нередко оказываются единст

венными сохранившимися останками древнего человека. Важно значение мор
фологии зубной системы еще и потому, что на ее возрастных изменениях
построена
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методика

определения

возраста

умерших.

noiltiop0дoчнt11й
6ьютуп

Рис.

7.

Нижняя челюсть.

вид сверху; 2 - вид изнутри; 3 - возрастные и половые особеннос_ти строения
(а - новорожденного; 6 - ребенка 7 лет; в - зрелого мужчины; г - зрелои женщины).

/ -

нижней

челюсти

У человека имеется две смены зубов. Молочная смена (рис. 8, 2, 3) пред
ставлена тремя классами зубов: резцами, клыками, молярами. Постоянные зубы
(рис. 8, 4, 5) включают еще один класс - премоляры. Общее число зубов
в молочной смене 20, в постоянной - 32.
Молочные зубы отличаются от постоянных меньшими размерами, более
вертикальным расположением зубов в челюсти, хорошо выраженным сужением

на границе шейки и коронки. Коронки молочных зубов имеют несколько большие
размеры

в

ширину,

чем

в

высоту.

У

молочных зубов

более тонкие

корни,

с заостренными концами. Молочные резцы сходны с постоянными по форме,
но у молочных нет тех трех зубчиков на резцовом крае, которые характерны для

постоянных резцов. Первые молочные моляры (m ) по форме коронки близки

ко вторым премолярам постоянной смены (р 2 ), а вторые молочные коренные
зубы (m 2 ) очень схожи с первыми постоянными молярами (р 1 ). Различать их
следует

по

косоугольной

кривизне

боковой

поверхности

коронки,

хорошо
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8.

Зубная система.

верхняя челюсть новорожденного; 2 -

постоянные зубы;

5-

молочные зубы; 3 -

верхняя челюсть взрослого. а

-

верхняя челюсть 5-летнего ребенка; 4 -

верхние зубы, б

-

нижние.

выраженной у молочных зубов. Корни молочных зубов по сравнению с корнями
постоянных значительно сильнее расходятся

в стороны.

Возрастные особенности. Закладка зубов у человека начинается на втором
месяце утробной жизни. У новорожденного зубы скрыты в челюсти (рис. 8, 1).
Первые молочные зубы прорезываются в возрасте около 6 мес (рис. 9, 1, 2, 4а.).
К 2-2.5 годам заканчивается прорезывание всех молочных зубов. К 12-14.Бrо
дам все молочные зубы заменяются постоянными. По мере прорастания постоян
ных зубов молочные рассасываются, начиная с верхушки корня (рис. 9, 1, 3).

Процесс формирования зубов хорошо изучен у человека, установлены сроки
образования и прорастания молочных и постоянных зубов. По состоянию
зубной системы возраст умершего ребенка можно установить с точностью
до одного года (рис. 9, 1).
Но следует учитывать, что при образовании и прорезывании зубов возможны
различные отклонения и аномалии. Форма коронки зубов может быть изменена

в результате болезни, механических повреждений при Жизни и после смерти.
Не следует путать возможные естественные изменения формы зубов с искус
ственной деформацией их, встречающейся у различных народов мира.
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Рис. :9. tОпределение возраста по состоянию зубной системы.

J - схем·а формирования и прорезывания зубов; 2 - верхняя и нижняя челюсти ребенка б мес с начавшимся
прорезыванием зубов; 3 - верхняя и нижняя челюсти б·летнего ребенка; видны пустые ячейки, из которых вы
пали молочные резцы; 4 - порядок прорезывания зубов (а - молочных, б - постоянных).

Определение

возраста

по

черепу

У неловека процесс окостенения черепа начинается с образования центра
окостенения каждой кости,

от которого постепенно в

разные стороны раз

растаются костные лучи. Некоторые кости имеют несколько центров окостенения
.(см., например, рис. 3, 4), с возрастом сливающихся в одну кость. Иногда этого
не происходит и на черепе образуются дополнительные косточки и швы
(см. рис. 13, 1, 2).
Размеры и форма черепа изменяются на протяжении всей жизни человека,
особенно интенсивно в период роста. В старости изменение формы черепа
связано с выпадением зубов, преобразованием структуры костей черепа.

Своеобразие черепа новорожденного заключается в отсутствии швов на черепе,
в наличии родничков и не сросшихся составных частей костей. Значительно
различаются детские и взрослые черепа по пропорциям, по соотношению лице

вого и мозгового отделов (рис.

1, 4).

Существование временных закономерно

стей роста и развития скелета, в том числе черепа, позволяет достаточно
достоверно устанавливать по костным останкам возраст человека к моменту его
смерти.
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Определение возраста по черепу.

схема зарастания черепных швов с возрастом; 2 -

зубов.
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•vV

схема для определения возраста по степени стертости

Наиболее точное определение возраста умерших детей производится по сте
пени развития зубной системы (рис. 8, 9). Дополнительными признаками
возраста у детей могут служить: сроки срастания лобной и височной костей

в 2-3 года (рис. 3, 4; 5, 3), срастания частей затылочной кости к 4-6 годам
(рис. 2, 3), сращение шиловидного отростка с височной костью в 15 лет, за
растание основно-затылочного шва в

14-18

лет, срастание нижней челюсти,

состоящей к моменту рождения из двух половинок, в

1-2

года.

Определение возраста на взрослых черепах осуществляется по степени

стертости зубов и степени облитерации (зарастания) черепных швов (рис.

10).

Рост черепа заканчивается в 18-25 лет. После 20-30 лет, начиная с внутрен-
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ней поверхности, происходит облитерация черепных швов. У женщин в среднем
она начинается несколько позже, чем у мужчин. В связи с большой индивидуаль
ной вариабельностью процесса зарастания швов, зависимостью степени стер
тости зубов от многих внешних факторов точность определения возраста взрос
лых лежит в

пределах

десятилетия.

При определении возраста по степени стертости зубов следует, используя
рис. 10, 2, установить истертости коронок всех сохранившихся моляров. Могут
быть некоторые различия в степени стертости верхних и нижних моляров, что
связано с более ранним прорезыванием зубов нижней челюсти. Предпочтение
следует отдавать

определению

возраста

по

верхним

молярам.

На рис. 1О, 1 представлена схема облитерации черепных швов, на которой
швы поделены на участки и обозначен возрастной интервал их зарастания.
Пользоваться схемой следует осторожно в связи со значительной индивидуаль
ной вариабельностью времени облитерации.
Определяя возраст погребенного, необходимо учитывать и состояние костей
посткраниального скелета,

Определение

и

его

пола

половую

по

принадлежность.

черепу

Признаки половой принадлежности отчетливо выражены на зрелых, закончив

ших рост и развитие черепах (рис. 11, 12).
Мужские черепа больше и массивнее женских, имеют хорошо развитый
рельеф лобной и затылочной костей, резко выраженные линии прикрепления
мышц. Скуловая дуга на мужских черепах толще, сосцевидные отростки круп

нее. Женские черепа отличает более прямой лоб, острый верхний край глазниц,
более округлых и высоких. Нижняя челюсть мужчин имеет более развитый
рельеф, более прямой угол постановки ветви челюсти (рис. 7, 3в, г).
Возможные

изменения

формы

костей

черепа

На черепах древних людей нередко можно встретить следы естественных и
искусственных изменений формы костей.
Естественные изменения часто связаны с аномальными отклонениями в
формировании костей черепа. Такими, например, как незаросший метопический
шов (рис. 13, 2), наличие дополнительных косточек на затылочной кости
(рис. 13, 1) или аномальных анатомических образований, как torus mandibularis
(ореховидные вздутия) (рис. 13, 3).
Следует различать полости, разрушающие кости, образовавшиеся при
.жизни в ре3у,льтате длительных воспалительных процессов, и

посмертные раз

рушения костей (рис. 13,4, 5).
Кроме естественных, на древних черепах встречаются признаки искусствен
ного разрушения костей. Чаще всего это следы воздействия оружия и трепана
ционные отверстия (рис. 14, 1-3).
У различных древних и современных народов мира известен обычай пред
намеренного изменения формы головы путем наложения детям различного рода
повязок.
Различают несколько типов искусственной деформации черепа
(рис. 14, 4). Наиболее широко распространена циркулярная деформация, при
которой голова стягивается по окружности повязкой.
1
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Признаки пола на черепе.
мужской череп, справа

-
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Рис.

Половые особенности

12.

мужского

(/)

и женского

(2)

черепов.

Рис. 13. Возможные изменения
формы костей черепа.

1 - череп с костью инков;
череп с метопическим швом;
нижняя

челюсть

с

2-

3-

выраженным

прижиз
ненные разрушения верхней челю
сти; 5 - посмертные разрушения
верхней челюсти, которые можно

torus mandibularis; 4 -

спутать

1
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14.

Возможные искусственные изменения формы костей черепа.

разрушение черепа оружием; 2 - следы от удара мечом; 3 - посмертное трепанационное отверстие
в основании черепа; 4 - искусственная деформация черепа (а циркулярная; б - перуанская; в -передне

1-

задняя).

Позвоночник и грудная клетка
Позвоночный

столб

состоит

5 поясничных, 5 крестцовых

и

из

4-5

33-34

позвонков:

копчиковых (рис.

7 шейных, 12 грудных,
15, 1). Позвонки соединены

друг с другом подвижно, за исключением области крестца и копчика, где они
срастаются. Величина позвонков связана с увеличивающейся сверху вниз
нагрузкой на позвоночник. Поэтому самые мелкие позвонки - шейные, самые
крупные - поясничные. В каждом позвонке различают тело, дугу и отростки
(рис. 15, 2). От дуги сзади отходит остистый отросток. Два поперечных
отростка идут вправо и влево, а вверх и вниз отходит по два суставных отростка,

несущих суставные площадки. Позвонки различных отделов позвоночника, со
храняя общие черты строения, имеют свои отличительные особенности, обу
словленные функциональной нагрузкой. Особое строение имеют первый и второй
шейные позвонки (позвонки нумеруются сверху вниз) . Первый позвонок участ
вует в образовании соединения с затылочной костью, он не имеет тела и
остистого отростка (рис. 15, 2а). Второй позвонок имеет небольшой отросток зуб, отходящий от тела вверх (рис. 15, 26). Вокруг зуба вращается вместе
с черепом первый шейный позвонок. Второй-шестой шейные позвонки имеют

раздвоенные на конце остистые отростки (рис.

15, 2в). У Грудных позвонков

хорошо развитое тело и отростки. Особенностью грудных позвонков является

наличие
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15.

Позвоночный столб.

вид справа (а) и сзади (6); 2 - позвонки (а, б, в поясничный. а, в-д - вид сверху; б - вид слева); 3

(рис.

15,

шейный соответственно; г
позвонок новорожденного.

!, 11, VI
-

-

грудной;

2г). Тело и дуга позвонка ограничивают позвоночное отверстие, эти

отверстия при соединении позвонков сливаются в позвоночный канал.
Каждый позвонок развивается из трех частей: тела и двух половинок дуги

(рис.

15, 3).

Полное формирование позвоночного столба происходит к

22-25

го

дам.
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осно8анuе

2

а
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Рис.
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4-

16.

Крестцовая кость.

крестец и копчик (тазовая поверхность); 2 - крестец (дорзальная поверхность);
признаки пола на крестце (а мужской, 6 - женский).

3-

крестец ребенка;

Поясничные позвонки опираются на крестцовые. Крестцовых позвонков пять
и они сращены в единую кость

-

крестец (рис.

16, 1, 2).

На крестце различают

тазовую и дорзальную поверхности, две боковые части, основание и вершину.
На крестце имеется четыре пары крестцовых отверстий. На боковых поверх
ностях крестца

-

ушковидные суставные площадки, соединяющиеся с тазовыми

костями. У основания крестца расположены два суставных верхних отростка,
соединяющихся с последним поясничным позвонком. На вершине крестца есть
два роговидных образования для сочленения с копчиком.

Сращение крестцовых позвонков начинается в

16-17

лет. Заканчивается

формирование крестца в 22-24 года.
Женский крестец более широкий, короткий и выпрямленный по сравнению

с мужским. Суставная ушковидная поверхность на женском крестце имеет
меньшую протяженность и доходит лишь до 2-го крестцового отверстия
(рис. 16,4).
Нижняя часть позвоночника - копчик состоит из четырех-пяти телец
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яремная f/ырезка

реберные
tltJ1peзкu

2

1
17.

Рис.
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/

и

11

Ребра и грудина.
ребро, вид сверху;

2-

VIII

ребро, вид снизу;

3-

сочленение грудины с ребрами;

4-

грудина

ребенка.

(рис. 16, 1). Формирование копчика начинается в 3-4 года и заканчивается
в 12-15 лет. После 40 лет нередко происходит сращение крестца и копчика.
У человека 12 пар ребер. Ребра плоские, неравной длины. Счет ребер
ведется сверху вниз, самое большое ребро - седьмое. Задними концами головками - ребра сочленяются при помощи суставов с грудными позвонками.

у первых

1о ребер есть бугорок ребра (рис. 17, 1, 2)' суставной поверхностью

которого ребро соединяется с реберной суставной ямкой поперечного отростка
соответствующего

позвонка.

Грудина - плоская непарная кость (рис. 17, 2). Верхняя часть грудины
называется рукояткой, средняя - телом, нижняя - мечевидным отростком.
Грудина сращена с семью верхними ребрами и замыкает спереди грудную
клетку. Рукоятка грудины имеет специальные вырезки для сочленения с клю
чицами. Развивается грудина из нескольких центров окостенения (рис. 17, 4).
К 18-20 годам формируется рукоятка и тело грудины, мечевидный отросток
обычно остается хрящевым. Мужская грудина уже и длиннее женской.

Верхние конечности
Лопатки - парные плоские треугольные кости (рис. 18), располагаются между
мышцами спины на уровне 2-8-х ребер. В лопатке различают три края:
верхний, внутренний, наружный. На верхнем крае расположена вырезка
лопатки. Верхний край снаружи переходит в клювовидный отросток. На задней
поверхности лопатки расположена лопаточная ость, которая в латеральной
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Ключица.

вид сверху; 2 -

вид снизу; 3 -

ключица ребенка (а -

новорожденного, б -

15-летне.го).
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20.

блет

10лет

1блет

2

Плечевая кость.

левая плечевая кость (а

-

вид спереди;

6-

вид сзади);

2-

возрастные особенности строения.

(наружной) части переходит в плечевой (акромиальный) отросток. На лопатке
различают нижний, верхний и наружный углы. Наружный (латеральный) угол
утолщен, на нем находится суставная впадина, которая сочленяется с суставной

поверхностью головки плечевой кости. При рождении лопатка имеет хрящевые
участки: оба отростка, суставную впадину, внутренний край, верхний и нижний
углы (рис. 18, 4). Окостеневает лопатка к 18-22 годам.
Ключицы - небольшие S-образные изогнутые парные кости (рис. 19). Клю
чица имеет тело (диафиз) и два. конца - утолщенный грудинный и уплощен
ный плечевой. Грудинный конец сочленяется с рукояткой грудины, плечевой с акромиальным отростком лопатки. Тело .ключицы сдавлено сверху вниз.
Верхняя поверхность гладкая, нижняя имеет питательное отверстие и у плече
вого конца - конусовидный бугорок.
Ключица окостеневает до рождения, . первой из всех костей скелета
(рис. 19, 3). Только на грудинном конце в 16-18 лет формируется эпифиз,
окончательно прирастающий к телу в 18-24 года. Мужская ключица длиннее,
круче изогнута. На ней резче выражен рельеф, чем на женской.
Плечевая кость (рис. 20) длинная трубчатая. В ней различают тело

(диафиз) и два.·конца (эпифизы)

-

верхний (проксимальный) и нижний (ди

стальный). Тело кости на своей наружной стороне имеет дельтовидную
бугристость. Сверху тело округлое, внизу расширяется и уплощается, заканчи6
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21.

1 лет

10 лerr

Локтевая и лучевая кости.

левая лучевая кость, вид сзади; 2 правые локтевая и лучевая кости, вид спереди;
кость, вид сзади; 4 возрастные особенности строения.

1-

4

15лет

3 -

левая локтевая

диаrриз

1

Рис.

22.

Кости кисти.

фаланги 111 пальца и 111 пястневая кость (слева - тыльная поверхность, справа
кости запястья; 3 - возрастные особенности строения (кисть !О-летнего ребенка).

/ -

-

ладонная);

2-

ваясь внутренним и наружным надмыщелками. Между надмыщелками распо
ложены две суставные поверхности нижнего конца плечевой кости - блок и
головчатое возвышение. Над ними спереди располагается углубление - ве
нечная ямка, сзади - локтевая ямка. Проксимальный эпифиз утолщен, несет
на себе головку плечевой кости, Несколько ниже головки располагаются
большой и малый бугорки проксимального эпифиза.
Возрастные изменения плечевой кости обусловлены формированием и
срастанием эпифизов с телом. У новорожденного окостеневает диафиз и головка
плечевой кости. Сформированный верхний эпифиз срастается с диафизом
в 16-19 лет. Блок срастается с диафизом в l l-16 лет. Полное сращение
нижнего конца с телом происходит к 15-17 годам (рис. 20, 2).
Локтевая кость (рис. 21, 2, 3) - длинная трубчатая. Верхний массивный
эпифиз несет на себе венечный и локтевой отростки, между которыми находится
полулунная или блоковая вырезка, сочленяющаяся с блоком плечевой кости.

С наружной стороны верхний эпифиз имеет малую полулунную или лучевую
1
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23.

nт:111чительные особенности фаланг кисти и стопы.

фa:1<J111'i1
стоllы);

1рстьего

3-

пальца (а кисти, 6 стопы); 2 форма головки пястной (а) и плюсневой

сечение основной фаланги пальца
кости.

(а

-

кисти,

(6)

вырезку для сочленения с головкой лучевой кости. Нижний эпифиз образован
головкой локтевой кости, на которой с наружной стороны располагается
суставная площадка, а с внутренней - шиловидный отросток.
Возрастные особенности строения локтевой кости обусловлены формирова
нием и прирастанием верхнего эпифиза в 14-18 лет и нижнего - в 16-20 лет
(рис. 21, 4).
Лучевая кость (рис. 21, 1, 2) имеет тело и два конца. У проксимального
конца лучевой кости - цилиндрическая головка, на боковой поверхности кото
рой находится суставная площадка для сочленения с лучевой вырезкой локтевой
кости. Верх головки вогнут и несет на себе суставную поверхность для сочлене
ния с головчатым возвышением плечевой кости. Несколько ниже головки вы
ступает бугристость лучевой кости. На нижнем конце лучевой кости находится
суставная поверхность для соединения с запястьем. На внутренней стороне
нижнего конца имеется небольшая суставная площадка для сочленения с ниж
ним эпифизом локтевой кости, на наружной выдается шиловидный отросток.
Диафиз лучевой кости несколько уплощен книзу и имеет заостренный медиаль
ный (межкостный) край (рис. 21, 1). Верхний эпифиз лучевой кости срастается
с телом в 13-18 лет (рис. 21, 4), нижний - в 14-19.
Кости кисти распределяются по трем отделам: кости запястья, пястья и
фаланги пальцев '(рис. 22). Кости запястья лежат в два ряда. В первом ряду,
считая от большого пальца к мизинцу, расположены ладьевидная, полулунная,
трехгранная и гороховидная кости; во втором ряду находятся большая и малая
трапециевидные, головчатая и крючковидная (рис. 22, 2). Кости запястья
сочленяются друг с другом многочисленными суставами, которые придают ему

достаточную гибкость. Первый (верхний) ряд костей запястья сочленяется
с лучевой костью, второй (нижний) - с костями пястья. Пястье состоит из пяти
костей, у каждой из которых различают тело и два конца - головку и основание
(рис. 22, 1-3). Головки сочленяются с основными фалангами пальцев.
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На каждом пальце, кроме большого, по три фаланги - основная, промежуточ
ная и концевая (рис. 22, 1, 3). Большой палец имеет две фаланги - основную и
концевую. Всего в кисти 27 костей. Полное формирование костей кисти проис
ходит к 17-20 годам.
Фаланги и пястные кости кисти можно легко спутать с фалангами и плюсне
выми костями стопы. Чтобы различать их, нужно обращать внимание на сечение

диафизов фаланг,
пястных костей

более округлых

(рис.

в стопе,

и

форму головок плюсневых и

23).

Нижние конечности

Таз представляет собой симметричное образование, в состав которого входят
крестец с копчиком и две тазовые кости (рис. 24, 3).
Каждая тазовая кость образуется из трех - подвздошной, седалищной и
лобковой, которые, срастаясь, на наружной поверхности тазовой кости образуют
вертлужную впадину (рис. 24, 1, 2). Подвздошная кость плоская, изогнутая,
вверху образует подвздошный гребень, который сзади заканчивается высту
пом

-

верхней

задней

подвздошной

остью,

спереди

-

передней

верхней

подвздошной остью. Различают также заднюю и переднюю нижние подвздош
ные ости. Ниже задних остей находится большая седалищная вырезка. На внут
ренней поверхности подвздошной кости над седалищной вырезкой находится
ушковидная суставная поверхность, соединяющаяся с боковой поверхностью

крестца. Сзади внизу подвздошная кость переходит в седалищную, которая
имеет утолщение, называемое седалищным бугром. Спереди и внизу подвздош
н;:~я кость переходит в лобковую кость. Две лобковые кости, соединяясь,
образуют лонное сращение, при этом нижними краями его у мужчин образуется
лобковый угол, у женщин

18
25

-

лобковая дуга.

Окончательное сращение трех костей в одну - тазовую - происходит к 13годам (рис. 24, 4). Полное формирование костей таза заканчивается к
годам. Поверхность лонного сращения с возрастом меняется (рис. 24, 5).
Определение пола по тазу. Наиболее достоверное определение пола

умершего осуществляется по костям таза (рис. 25). Мужской таз в целом уже
и выше женского. Форма полости таза у женщин цилиндрическая, у мужчин конусовидная. Крылья подвздошной кости у мужчин поставлены более верти

кально, чем у женщин. Нижние ветви лобковой кости, соединяясь, образуют
острый угол у мужчин и лобковую дугу или тупой угол у женщин. Если
таз

не

сохранился

полностью,

пол

можно

определить

по

признакам

тазовых

костей и крестца (рис. 16, 4 и 25).
Бедренная кость (рис. 26) - самая длинная кость скелета. В ней различают
диафиз и два эпифиза, верхний и нижний. От верхнего конца диафиза под
углом к нему отходит шейка бедра, увенчанная головкой. Головка входит в
вертлужную впадину таза, образуя с ней тазобедренный сустав. На месте
перехода шейки в диафиз расположен массивный выступ - большой вертел
бедра. На задней поверхности бедра расположен малый вертел. Головка бедра
несет на поверхности небольшую ямку головки, чем отличается от гладкой
головки плечевой кости. На задней поверхности диафиза тянется шероховатая
линия бедра. Нижний эпифиз образован двумя выступами - медиальным и
латеральным мыщелками. Медиальный больше латерального (рис. 26, 1, 2).
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24.

12 лет

Тазовые кости.

1 - левая тазовая кость, вид снаружи; 2 - правая тазовая кость, вид изнутри; З - таз в цело"; 4 ные особенности строения; 5 - возрастные изменения поверхности лонного сращения (а в
возрасте; 6 в 11ожи,'!Ом).

возраст
молодом

Рис.

25.

Половые признаки костей мужского

(/)

и женского

(2)

таза.

2

Впереди обе поверхности мыщелков образуют суставную площадку для над
коленной чашечки

-

небольшой, заостренной книзу кости.

При рождении человека у бедренной кости в состоянии окостенения
находится диафиз и головка кости. Прирастает головка к шейке в 14-20 лет.
Большой вертел прирастает в 13-18 лет. Дистальный эпифиз срастается с
диафизом в 16-20 лет (рис. 26, 3) .
Большеберцовая кость (рис. 27) состоит из диафиза и двух эпифизов.
На теле кости спереди имеется передний гребень (край), который разделяет
внутреннюю и наружную поверхности кости. На задней поверхности кости
расположены линия прикрепления камбаловидной мышцы и хорошо заметное

питательное отверстие. Проксимальный эпифиз расширен, образует внутренний
и наружный мыщелки, между которыми расположено межмыщелковое воз
вышение (рис. 27, 1, 2). Нижний эпифиз имеет четырехугольную форму.
С наружной стороны его располагается малоберцовая вырезка, с внутренней медиальная лодыжка. Нижний эпифиз имеет суставную поверхность для сочле
нения с таранной костью стопы.

в

Дистальный эпифиз прирастает к диафизу в 14-19 лет, проксимальный Межмыщелковое возвышение образуется после 12 лет (рис. 27, 3).

15-20.
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26.

~
1го8

10лет

2

15лет

3

Бедренная кость.

вид сзади;

2-

вид сбоку;

3-

возрастные особенности строения.

Малоберцовая кость (рис. 27) прилегает снаружи к большеберцовой.
Ее верхний эпифиз образуется головкой, верхний конец которой называется
верхушкой головки. Нижний эпифиз образует наружную лодыжку. На задней
поверхности диафиза имеется питательное отверстие (рис. 27, 2). Дистальный
эпифиз малоберцовой кщти срастается с диафизом в 14-19 лет, проксимальный - в 15-20.
Скелет стопы состоит из костей предплюсны, плюсны и фаланг пальцев
(рис. 28). Предплюсна (рис. 28, 1, 2) состоит из пяточной, таранной, ладьевид
ной, трех клиновидных и кубовидной костей. Таранная кость (рис. 28, 5) опира
ется на пяточную, впереди соприкасается с ладьевидной. Пяточная кость
(рис. 28, 4) выдается назад, образуя пяточный бугор. Клиновидные и кубковид
ная кости сочленяются с костями плюсны. Плюсневых костей пять (рис. 28, 1, 2).
Головки плюсневых костей соединяются с фалангами пальцев (рис. 28, 3).
На каждом пальце, кроме большого, по три фаланги, на большом их две. Всего
в стопе 26 костей. Формирование костей стопы заканчивается в 18-20 лет.
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5лет

Большеберцовая и малоберцовая кости.

вид спереди;

!
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.

2 - вид сзади; 3 - возрастные особенности строения.
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28.

/ - вид сверху; 2 - вид снизу;
снизу); 4 - nяточная кость (а
сверху, б - вид снизу).

3 - кости nлюсны и фаланги 11и111 nальцев стоnы (а - вид сверху. б - с латеральной стороны, б - с медиальной); 5 - таранная кость (а -

Определение
по

5

4-

Кости стопы.

костям

вид
вид

возраста

посткраниального

скелета

При определении возраста погребенных по степени сформированности костей
скелета необходимо помнить, что развитие скелета происходит у отдельных
индивидуумов

не

одинаковыми

темпами

и

поэтому

мы

можем

определить

по

костям лишь приблизительную возрастную группу (биологический возраст)
умершего, а не индивидуальный (календарный) его возраст. Не следует опре
делять возраст по какому-либо одному признаку или кости; если есть возмож

ность, нужно сопоставить полученные данные с состоянием зубной системы
и черепа, а также учитывать при определении пол костяка. На рис. 29 приве
дены данные о формировании и срастании эпифизов отдельных костей скелета.
Пользуясь таблицей, не следует определять возраст с большой точностью,
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29.

Определение возраста по костям посткраниального скелета.

достаточно разделения

на

принятые в

антропологии

Первая детская возрастная группа iпf aпtilis

I

шесть возрастных

групп.

включает детей до прорезывания

первых постоянных моляров - до 6-7 лет. Вторая - iпfaпtilis Il - до про
резывания вторых постоянных моляров, т. е. до 14 лет. Третья - juvenis (юно
шеская) - до
закрытия
основно-затылочного
шва.
Четвертая - adultus
(возмужалая) - до 30- 35 лет. Пятая - maturus (зрелая) - до 50-55 лет.
Шестая - seпilis (старческая) - старше 55 лет.
У людей возмужалого возраста все кости скелета сформированы, но еще
видны следы швов, соединяющих эпифизы и диафизы, суставные поверхности

гладкие. На костях людей зрелого возраста швы не просматриваются, сустав
ные поверхности шероховатые, возможны деформации эпифизов костей, изме
нение формы фаланг пальцев. К старческому возрасту эти изменения костей
усиливаются

и

выражены

отчетливо,

меняется

также структура

кости.

АКАДЕМИЯ

НАУК

СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ
Отдел полевых исследований

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
В ЗОНАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
Составлено Ю. А. Красновым

В результате интенсивного изменения окружающей среды в процессе хозяй
ственной деятельности человека большое количество .археологических памятни
ков разрушается,

попадая

в зоны

влияния

водохранилищ,

сооружения

новых

и реконструкции старых промышленных предприятий, жилищного строитель
ства, мелиоративных, дорожных и иных работ. В настоящее время как никогда
остро стоит вопрос о спасении таких памятников, о сохранности для нынешнего

и будущих поколений бесценных свидетельств далекого прошлого народов
нашей страны.
Хотя в целом дело охраны памятников истории и культуры находится в ком
пете1щии

специальных

государственных

органов,

на

практике

ведущую

роль

в обеспечении сохранности археологических памятников в зонах строительных
работ играют научные учреждения археологического профиля - институты
Академии наук СССР и союзных республик, проблемные лаборатории
ряда высших учебных заведений, музеи и т. п., располагающие для этого квали
фицированными кадрами. Работы на новостройках с каждым годом занимают
все более значительное место в полевых исследованиях советских археологов,
тем

не

менее

вопросы

организационно-методического

порядка

проведения

этих работ почти не освещены в литературе. Настоящее методическое руковод
ство,

предназначенное

прежде

всего для

археологов,

предполагает

в

опреде

ленной степени восполнить этот пробел. В руководстве рассмотрены основные
положения действующего законодательства об охране памятников в зонах
строительства, варианты мероприятий по обеспечению сохранности археологи
ческих памятников, важнейшие вопросы организации, проведения и финансиро
вания таких мероприятий.

СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
В ЗОНАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В СССР памятники истории и культуры, к числу которых относятся и археоло
гические, являются общенародным достоянием, находятся под охраной госу
дарства, служат интересам советской культуры, науки, народного образования.

Статья
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Конституции СССР гласит:

«Забота о сохранении исторических

памятников и других культурных ценностей
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-

долг и обязанность граждан

СССР». Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры регу
лируются в нашей стране Законом Союза ССР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры», вступившем в силу l марта 1977 г. (далее

употребляется сокращенно: Закон СССР), аналогичными законами союзных
республик, а также Положением об охране и использовании памятников исто
рии и культуры, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР
от 16 сентября 1982 г. за № 865 (далее: Положение).
Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников истории
и культуры, а также то обстоятельство, что хозяйственное строительство может
нанести памятникам существенный урон, законодательство предусматривает
ряд специальных мер по обеспечению их сохранности при различных строитель
ных работах.
Действующее законодательство запрещает снос, перемещение, изменение
недвижимых памятников истории и культуры, каковыми являются и археологи

ческие. Исключение
Министров СССР в
министров союзных
и местного значения

из этого правила допускается лишь с разрешения Совета
отношении памятников общесоюзного значения и советов
республик - в отношении памятников республиканского
(ст. 23 Закона СССР). На практике к такому разрешению

приравниваются решения о проектировании и строительстве крупных народно

хозяйственных объектов, поскольку такие решения принимаются с участием

правительственных органов Союза ССР и союзных республик. Необходимым
условием проведения работ по сносу, перемещению, изменению недвижимых
памятников истории и культуры является их предварительное и полное научное

изучение и фиксация (п. 47 Положения).
Запрещается производство строительных работ также в пределах охранных
зон недвижимых памятников истории и культуры. В исключительных случаях
строительные работы могут допускаться здесь только с разрешения органов
охраны памятников Союза ССР и союзных республик* по представлению испол
нительных комитетов местных Советов народных депутатов (п.' 32 Положения).
Законодательство учитывает и то обстоятельство, что в настоящее время
выявлены далеко не все памятники истории и культуры. Это особенно в большой
степени относится к археологическим памятникам. Действие Закона Союза
ССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» и аналогич
ных законов союзных республик распространяется на все памятники, как уже
выявленные и поставленные на государственный учет, так и на вновь выявляе
мые,

вопрос

о

постановке

которых

на

государственную охрану

еще

не

решен

(ст. l, 21 Закона СССР).
Исходя из этого законодательство фиксирует правило, что все строительные,
мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создать угрозу для
существования

памятников

истории

и

культуры,

должны

проводиться

только

по согласованию с государственными органами охраны памятников и, что осо

бенно важно, лишь после проведения мероприятий, обеспечивающих сохран
ность памятников (ст. 24 Закона СССР).
Обеспечение сохранности памятников истории и культуры рассматривается

* Специально уполномоченными государственными органами охраны памятников археологии
(а также памятников истории, градостроительства, архитектуры и искусства) являются Министер
ство культуры СССР, министерства культуры союзных и автономных республик и подведомственные
им органы управления культуры исполнительных комитетов Советов народных депутатов в краях,
областях, Москве и Ленинграде.
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как комплекс различных мероприятий, выбор которых определяется характером
памятников, условиями их расположения, особенностями работ, угрожающих

памятнику, и рядом других обстоятельств. Поэтому определения этого понятия
в законодательных актах даются в достаточно гибкой форме. Так, в ст. 43 За

кона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры»
(далее: Закон РСФСР), принятого 15 декабря l 978 г., говорится: «Указанные
мероприятия включают выявление памятников, их исследование и фиксацию,
передачу вещественных находок в музеи и другие государственные хранилища

и

иные работы,

проводимые по указанию

государственных органов охраны

памятников».

Предусматривается также, что при обнаружении в ходе проведения строи
тельных работ археологических и других объектов, составляющих научную
и культурную ценность, организации и учреждения, ведущие такие работы,
обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и

приостановить дальнейшее ведение работ (ст.

24

Закона СССР). При этом госу

дарственный орган охраны памятников должен обеспечить обследование обна
руженных остатков и выявление их исторической, научной или иной ценности,
привлекая для этого в случае необходимости соответствующих специалистов,
а также определить дальнейшие мероприятия по обеспечению сохранности
таких объектов (п. 41 Положения).
Действующее законодательство четко фиксирует правило, что все мероприя
тия по обеспечению сохранности памятников в зонах строительных, мелиора
тивных, дорожных и иных работ, а также при изменении или сносе недвижимых
памятников истории и культуры проводятся за счет средств организаций, осу
ществляющих эти работы (ст. 23-24 Закона СССР), причем указанные меро
приятия должны включаться в проектно-сметную документацию этих работ
(п. 40 Положения). Иными словами, проекты строительства того или иного
народнохозяйственного объекта должны включать в качестве неотъемлемой

составной части

на

проведение

в зоне строительства мероприятий по обеспечению сохранности

памятников

истории

и

(раздела)

проектно-сметную документацию

культуры.

Рассматривая проведение таких мероприятий как важную составную часть
проектирования и строительства народнохозяйственных объектов, законода
тельство подчеркивает, что это является совместной работой проектных и
строительных организаций, специализированных научных и научно-реставра

ционных организаций и учреждений, государственных органов охраны памятни
ков. Достаточно четко определяется и роль каждого из них в этом важном обще
государственном деле:

на

проектные и строительные организации возлагается

ответственность за проведение указанных мероприятий и их финансирование,
на

специализированные

научные

и

научно-реставрационные

организации

и

учреждения - участие в проведении этих мероприятий по заказам проектных и
строительных организаций, на государственные органы охраны памятников осуществление контроля за проведением таких мероприятий и координации их
(см., например: ст. 43 Закона РСФСР; пп. 7ж, 44 Положения). Мероприятия по
обеспечению сохранности памятников в зонах строительных работ могут быть
успешно и в полном объеме проведены только при условии слаженной и скоорди
нированной работы всех указанных организаций и учреждений.

В законодательстве предусмотрены санкции, которые могут применяться
при необеспечении сохранности памятников истории и культуры в ходе строи-
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тельных работ. Так, государственные органы охраны памятников имеют право
приостанавливать
если

в

ходе

их

строительные,

проведения

мелиоративные, дорожные и

возникает угроза

существованию

иные

работы,

памятников

или

не соблюдаются предусмотренные законодательством меры по обеспечению
их сохранности (ст. 25 Закона СССР). Решение о приостановлении работ
вследствие

указанных

причин

выдается

органом

охраны

памятников

в

пись

менном виде с указанием мероприятий по обеспечению сохранности памятников,
которые должны быть проведены. О приостановлении работ уведомляются
исполнительный комитет местного Совета народных депутатов, учреждение
банка, финансирующее работы, а также вышестоящий государственный орган
охраны памятников. Работы могут быть возобновлены по письменному раз
решению органа охраны памятников только после устранения возникшей для

памятников опасности или допущенного нарушения правил их охраны (пп.

43

42-

Положения).
Предприятия, учреждения, организации

и граждане, причинившие вред
памятнику истории и культуры или зонам его охраны, обязаны восстановить
их в прежнем виде, а при невозможности этого (что обычно имеет место отно
сительно археологических памятников) - возместить убытки в соответствии

с законодательством Союза ССР и союзных республик. Материалы, связанные
с определением вреда, причиненного памятнику истории и культуры, подготав

ливаются комиссиями, образованными в порядке, установленном Министер
ством культуры СССР (п. 79 Положения).
Лица, виновные в нарушении законодательства об охране и использовании
памятников истории и культуры, подлежат уголовной, административной и иной
ответственности в соответствии с законодательством Союза ССР или союзной
республики (ст. 31 Закона СССР; пп. 77-78 Положения).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
В ЗОНАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В отечественной и зарубежной практике известны следующие мероприятия.

1. Научное исследование археологических памятников. Его цель, применяя
специальные методы изучения, фиксации и наблюдений, составить и докумен
тировать возможно более полное представление о характере памятников как

исторических источников, их индивидуальных особенностях и деталях, в конеч
ном итоге - дать реконструкцию исторического процесса на данной территории

в тот или иной период на основании вещественных данных. Хотя в ходе исследо
вания памятник как таковой разрушается, все важнейшие данные о нем и веще
вой материал становятся достоянием науки и культуры, а сам он сохраняет
значение исторического источника.

Научное исследование археологических памятников в· зонах строительных
работ включает проработку литературных и архивных материалов, связанных

с археологической характеристикой территории строительства; выявление но

вых и описание известных памятников путем проведения разведочных работ
на местности; определение влияния строительных работ и их последствий
на сохранность всех памятников в зоне строительства; стационарные раскопки

тех памятников, сохранность которых не может быть обеспечена иными мето-
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дами;

камеральную

обработку

материалов,

полученных

при

стационарных раскопках; составление научных отчетов о них;
ственных

и

других

материалов

в

музеи

и

иные

разведках

и

передачу веще

государственные

хранилища.

Научное исследование следует считать основным мероприятием по обеспе
чению сохранности археологических памятников в зонах строительных работ.
В той или иной форме оно обязательно имеет место и при использовании других
рассматриваемых мероприятий. Вполне понятно, что проведение научных ис
следований археологических памятников целиком входит в компетенцию науч

ных учреждений археологического профиля.

2.

Учет данных о расположении археологических памятников при проек

тировании

размещения

объектов

нового

строительства.

Цель

-

в

данных

конкретных условиях сохранить от разрушения максимальное количество архео

логически.х памятников. Так, например, при проектировании объектов мелиора
ции вполне реально создавать «выключки» из площадей орошаемых, осушаемых
или интенсивно культивируемых земель в местах расположения наиболее
ценных и хорошо сохранившихся памятников, превращая их в своеобразные

археологические

заповедники.

Такой

же

вариант

обеспечения

сохранности

памятников можно практиковать в зонах промышленного и жилищного строи
тельства.

Сохраненные таким образом памятники должны быть поставлены на госу
дарственный учет, а к их охране приняты все необходимые меры согласно
существующим правилам. В ряде случаев такие памятники могут использо
ваться

в

культурно-просветительных

и

рекреационных

целях.

Рассматриваемый вариант может быть применен только после проведения
тщательной археологической разl!едки территории, отведенной для строитель
ства, и при совместной работе археологов с проектной организацией.
3. Инженерная защита археологических памятников. Может применяться
по существу только в зонах влияния водохранилищ, имеет целью предохранение

памятников от затопления, подтопления, разрушения в результате переработки
берегов.
Инженерную защиту в связи со значительной стоимостью ее сооружения
целесообразно применять для обеспечения сохранности больших по площади
памятников и крупных комплексов памятников общесоюзного и республикан
ского значения, а также в тех случаях, когда устройство такой защиты позво
ляет снизить затраты на мероприятия по обеспечению сохранности археологи
ческих

памятников

по

сравнению

с

их

полным

научным

исследованием

или

сократить сроки проведения таких мероприятий.
Выбор способов инженерной защиты зависит от характера и степени воздей
ствия водохранилища на археологические памятники и природных условий
района строительства. Для полного или частичного устранения отрицательных

последствий воздействия водохранилища на археологические объекты могут
проектироваться: дамбы обвалования для защиты памятников от постоянного
или временного затопления; берегоукрепление для защиты памятников от разру
шения в результате переработки берегов и активизации оползневых процессов;
различного рода дренажи для устранения подтопления памятников грунтовыми

водами и поддержания заданной нормы стояния грунтовых вод; насосные стан
ции для перекачки с защищаемой территории дренажного и поверхностного
стока.

Выбор того или иного способа защиты может быть определен только после
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,

тщательного археологического обследования зоны влияния водохранилища
и установления научной и культурной ценности расположенных здесь памятни

ков.

Инициатива такого выбора

может исходить от

научного учреждения

археологического профиля, проводящего исследования в зоне влияния данного
водохранилища. Принятие решения о создании инженерной защиты археологи
ческих памятников и их комплексов находится в компетенции министерств куль

туры СССР и союзных республик, в зависимости от значимости защищаемых
памятников.

4. Эвакуация археологических объектов, поддающихся снятию и транспор
тировке, в безопасные места. Может быть рекомендована при самых разнооб
разных строительных работах, угрожающих сохранности таких археологических
памятников,

как

каменные

изваяния,

дольмены,

некоторые

культовые

соору

жения, наскальные изображения, а также отдельные архитектурные сооруже
ния

и

их

детали.

Эвакуации археологических объектов в безопасные места должно пред
шествовать их полное научное изучение и фиксация на месте расположения.
Инициатива выбора варианта мероприятий по обеспечению сохранности
памятников с применением их эвакуации в безопасные места может исходить
от

научного

археологического

учреждения,

ведущего

исследования

в

данном

районе. Принятие решения об эвакуации археологических объектов находится
в компетенции министерств культуры СССР и союзных республик, в зависимости
от значимости

памятников.

В зоне одного и того же строительства в зависимости от конкретных усло

вий могут сочетаться различные формы мероприятий по обеспечению сохран
ности памятников археологии. Развитие техники консервации и реставрации
археологических объектов позволяет также разрабатывать и применять другие
методы

сохранения

памятников.

Рассмотренные возможные варианты обеспечени.я сохранности археологи
ческих памятников в зонах строительных работ (кроме научного их исследова
нщ:~.) применяются пока еще крайне редко и робко, что вряд ли можно считать

правильным. В современных условиях научные археологические учреждения,
ведущие работы на новостройках, должны совместно с органами охраны
памятников активнее, чем это делалось до сих пор, принимать участие в самом

процессе проектирования народнохозяйственных объектов; опираясь на положе
ния советского законодательства, подсказывать проектировщикам и строителям

такие решения, чтобы при размещении объектов нового строительства мини
мальное количество археологических п.амятников попадало в зоны хозяйствен
ной деятельности и, следовательно., уничтожалось; шире рекомендовать и
добиваться применения на практике вариантов обеспечения сохранности памят
ников,

не связанных .с раскопками, а значит - с уничтожением. Нужно не
изучать археологические памятники в зонах народнохозяйственного
строительства, но и всемерно добиваться их сохранения в прямом смысле этого
только
слова.

7 Заказ № 1507
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
В ЗОНАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Такие

мероприятия должны

проводиться

на

всех

стадиях

проектирования

и

строительства того или иного народнохозяйственного объекта, планироваться
так, чтобы научное исследование памятников, их эвакуация в безопасные места
и другие возможные варианты обеспечения их сохранности предшествовали
проведению строительных работ, чтобы не нарушать их графика. С другой

стороны, должны быть обеспечены достаточные меры для сохранения или
научного изучения и фиксации всех археологических памятников, сохранности
которых угрожают строительные работы. Следует учитывать при этом, что
полевые археологические работы в силу своей специфики в большинстве геогра
фических районов нашей страны являются сезонными работами и могут про
водиться лишь

в относительно

сухое и теплое

время

года.

При проектировании того или иного народнохозяйственного объекта заказ
чиком работ по обеспечению сохранности археологических памятников высту
пает проектная организация - генеральный проектировщик данного объекта.
После утверждения технического проекта, т. е. на стадии проведения строитель
ных работ, функции заказчика (титулодержателя) всех работ по обеспечению
сохранности памятников выполняются министерствами, ведомствами и органи

зациями соответствующей отрасли народного хозяйства, для которой соору
жается данный объект. Исполнителями указанных работ как на стадии проек
тирования, так и на стадии проведения строительных работ выступают научные
учреждения археологического профиля и специализированные научно-рестав

рационные организации и учреждения, заключающие соответствующие хозяй
ственные договора

с заказчиками.

Все мероприятия по обеспечению сохранности археологических памятников
в

зоне строительства,

связанные

с

их

выявлением

и

научным

исследованием.

проводятся научными учреждениями археологического профиля по заданиям,

выдаваемым генеральным проектировщиком (на стадии проектирования) или
на

основании

утвержденного

в

установленном

порядке технического

проекта

(на стадии проведения строительных работ). Эти же научные учреждения
составляют рекомендации по составу и общему плану проведения работ по

обеспечению

сохранности

генеральному
охраны

археологических

проектировщику

и

памятников

соответствующим

и

представляют

государственным

их

органам

памятников.

Разработка проектов эвакуации археологических объектов в безопасные
места

и

осуществление

ее

должны

поручаться

специализированным

научно

реставрационным организациям и учреждениям министерств культуры СССР

и союзных республик. Разработка указанных проектов производится после при
нятия решения о выборе варианта обеспечения сохранности памятников Мини
стерством культуры СССР или союзной республики и на основе задания, раз
работанного этим министерством совместно с научным учреждением археологи
ческого профиля.
Проектирование

и

строи·тельство

памятников в зонах влияния
рым

поручено

комплекса.
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проектирование

Разработка

инженерной

защиты

археологических

водохранилищ проводится организациями, кото
и

указанных

строительство

проектов

данного

гидротехнического

производится

после

принятия

решения о создании инженерной защиты археологических памятников Мини

стерством культуры СССР или союзной республики. В разработке задания на
проектирование инженерной защиты археологических памятников должно при
нимать участие и научное учреждение археологического профиля.

Все спорные вопросы, касающиеся определения состава и объема работ
по обеспечению сохранности археологических памятников в зонах того или
иного

строительства,

а

также

сроков

их

проведения

разрешаются

министер

ствами культуры СССР и союзных республик как высшими специально уполно
моченными

органами

охраны

памятников

истории

и

культуры.

Работы по обеспечению сохранности археологических памятников в зонах
строительства достаточно четко разделяются на два этапа: проектирование меро

приятий по обеспечению сохранности памятников и осуществление этих меро
приятий. Первый этап должен совпадать со стадией проектирования того или
иного народнохозяйственного объекта, второй - со стадией его строительства.
Следует подчеркнуть важность и ответственность работ первого этапа.
Практика показывает, что мероприятия по обеспечению сохранности памятни
ков будут достаточно полными и эффективными лишь в том случае, если они
предусмотрены

в

комплексном

техническом

проекте

строительства

в

качестве

составной его части - одного из отраслевых разделов. Только при этом условии
может быть составлен реальный план проведения таких мероприятий (в том
числе научных исследований), увязанный с планом строительства, и обеспечено
бесперебойное его финансирование.
Разработка проектов строительства того или иного народнохозяйственного
объекта производится генеральным проектировщиком с привлечением специали
зированных проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций,
которые по заданию генерального проектировщика могут разрабатывать или
принимать

участие

в

составлении

отдельных

отраслевых

разделов

проекта,

например, мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению сохран

ности памятников и т. п. Основная часть работ по составлению отраслевого
раздела проекта мероприятий, связанных с обеспечением сохранности археоло
гических

профиля,

памятников,

выполняется

выступающим,

таким

научным

образом,

учреждением

соисполнителем

археологического

проекта

данного

народнохозяйственного объекта.

Проектирование крупных народнохозяйственных объектов ведется обычно
в несколько стадий. Участие научных археологических учреждений в проектных
разработках таких объектов необходимо уже на начальной стадии проектиро
вания.

Приступая к проектированию того или иного объекта, генеральный проекти
ровщик, учитывая требования действующего законодательства, должен обра
титься к научному учреждению археологического профиля с предложением
участвовать в разработке раздела проекта, посвященного обеспечению сохран
ности памятников. На практике в силу ряда причин такое предложение (заказ)
высылается иногда несвоевременно или совсем не высылается. Поэтому научное
археологическое учреждение, получив те или иные сведения о начале проектных

разработок по строительству, в ходе которого может быть нанесен ущерб со
хранности археологических памятников, должно обратиться к генеральному

проектировщику с напоминанием о необходимости предусмотреть в проекте
разработку мероприятий по обеспечению сохранности археологических памят

ников и предложить свои услуги на этот объект.
7*
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Нередко работы первого этапа отождествляются с обычными археологиче
скими разведками. Подобное отождествление далеко не полно.
В свете требований действующего законодательства и нормативных доку
ментов, определяющих проектирование и строительство народнохозяйственных
объектов,

можно

поставить

такие

задачи

проектирования

мероприятий

по

обеспечению сохранности археологических памятников:

1. Выявление и обследование всех археологических памятников, сохран
ность которых может быть нарушена при проведении строительных работ или
в связи с их последствиями. При этом вновь выявленные памятники должны
быть поставлены на государственный учет и охрану.
2. Определение научной и культурной ценности указанных памятников,
а также характера и степени ущерба, который может быть нанесен им в процессе
строительства

и

в связи

с

его

последствиями.

Обоснованный выбор вариантов обеспечения сохранности указанных
памятников с учетом их научной и культурной значимости, а также технической
возможности и экономической целесообразности осуществления.
4. При необходимости - проектирование инженерной защиты, эвакуации
памятников в безопасные места, а также других возможных мероприятий

3.

по обеспечению сохранности памятников.

5.

Определение объемов работ и необходимых затрат, связанных с прове

дением рекомендуемых мероприятий, т. е. определение их сметной стоимости.

При этом стоимость научного исследования памятников определяется научным
учреждением археологического профиля, стоимость эвакуации археологических

объектов в безопасные места - специализированной научно-реставрационной
организацией, стоимость сооружения инженерной защиты - генеральным
проектировщиком или, по его заданию, другой проектной организацией.
6. Определение сроков и составление плана мероприятий по обеспечению
сохранности археологических памятников, увязанного с планом других работ

по сооружению данного народнохозяйственного объекта.
7. Разработка предложений, определяющих подрядные организации, кото
рые будут выполнять работы по обеспечению сохранности археологических
памятников.

Приведенный перечень задач наглядно показывает, что проектирование
мероприятий по обеспечению сохранности памятников археологии в зоне строи
тельства далеко выходит за рамки обычной археологической разведки и может
быть успешно проведено только при тесном сотрудничестве генерального проек
тировщика, научного учреждения археологического профиля, государственных
органов охраны памятников, в случае необходимости

-

научно-реставрацион

ных организаций.
Как уже отмечалось, научное учреждение археологического профиля при
нимает участие

в

проектных разработках на

народнохозяйственного

объекта

по

строительство того

заданиям,

выдаваемым

или

иного

генеральным

проектировщиком. При проектировании в несколько стадий отдельные задания
выдаются для каждой стадии отдельно, различаясь детальностью. В заданиях
могут содержаться указания на проработку нескольких вариантов размещения
объектов строительства.
Основными исходными материалами для проектных разработок по обеспе
чению

сохранности

археологических

памятников

являются

указанные

выше

задания, картографический материал по всей зоне строительства, выполненный
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в масштабе

1 : 10 ООО

или

1 : 25

ООО, и принципиальные решения о размещении

основных и вспомогательных объектов строительства, подъездных путей, карь
еров, жилых поселков и т. п. Для зон влияния водохранилищ необходимы
также данные о нормальном подпорном уровне и о режиме уровней водохрани
лища и его нижнего бьефа в периоды межени, половодья и при работе гидроузла,
прогнозные данные о формировании берегов водохранилища на десятилетний

период и в конечной стадии, к моменту завершения берегообразования, а также
прогнозные данные об изменении уровенного режима грунтовых вод после
создания водохранилища на прилегающих к нему территориях. Данные об изме

нении уровенного режима грунтовых вод необходимы и при проектировании
мероприятий по обеспечению сохранности памятников в зонах некоторых ороси
тельных систем, функционирование которых приводит к существенному измене

нию этого режима. Все эти материалы научное археологическое учреждение
должно

получить от генерального

проектировщика

вместе

с заданием.

Участие археологов в составлении проекта мероприятий по обеспечению
сохранности

-

археологических

памятников

складывается:

из проработки литературных и архивных материалов о памятниках зоны

предполагаемого строительства и, при необходимости, сопредельных районов;
- археологической разведки на местности с целью учета и характеристики
всех

памятников

зоны

предполагаемого строительства;

определения отрицательного воздействия на археологические памятники
строительных работ и их последствий;
- выбора и обоснования мероприятий по обеспечению сохранности архео

-

логических

-

памятников

в данных

конкретных

условиях;

определения стоимости полного научного исследования тех археологиче

ских памятников, для обеспечения сохранности которых избирается данный
вариант;

-

определения сроков полного научного исследования указанных памятни

ков и организаций и учреждений, которые будут проводить такое исследование;

-

составления

документации

для

научного

отчета

представления

о

разведочных

генеральному

работах

и

специальной

проектировщику.

Тщательная проработка литературных и архивных материалов о памятниках
зоны строительства позволяет в общи-х чертах оценить состав и объем мероприя
тий по обеспечению их сохранности, составить общую археологическую характе
ристику района предполагаемого строительства, дает возможность наметить
отправные пункты для проведения последующих разведок на местности, помо

гает в составлении плана таких разведок. В отдельных случаях, когда район
строительства был недостаточно хорошо исследован археологами ранее, проект
ные разработки рассматриваемых мероприятий могут проводиться практически
целиком

на

основе литературных

и

архивных данных.

Научно-методические требования к проведению археологических разведок

и раскопок изложены в «Инструкции к Открытым листам на право производства
археологических разведок и раскопок, выдаваемым Институтом археологии
АН СССР», а также в соответствующей методической литературе. Однако про
ведение разведочных работ в зоне проектирования народнохозяйственных
объектов имеет свою специфику, связанную с тем, что по материалам таких
разведок определяется характер и степень влияния строительства на археологи

ческие памятники, выбираются варианты и составляются предложения к плану

дальнейших работ по обеспечению их

сохранности,

определяется стоимость
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проведения мероприятий по обеспечению сохранности памятников путем их
полного

научного

исследования

и т.

п.

Поэтому разведочные работы обязательно должны проводиться с учетом
имеющихся проектных разработок по данному строительству, быть максимально
полными, охватывать всю территорию, подвергающуюся воздействию проекти

руемого народнохозяйственного объекта, предусматривать поиски памятников

всех э~ох. Как обычно, основной формой проведения разведок является визу
альныи осмотр местности при пешеходном маршруте. Учитывая сроки проекти

рования, а подчас обширность районов, которые должны быть обследованы,

большу'? помощь в проведении разведок может оказать аэрофотосъемка.
Внешнии осмотр памятников должен сочетаться не только с закладкой разве
дочных шурфов, но и с проведением стационарных раскопок сравнительно
небольших масштабов, без чего невозможно получение многих данных, на
основе которых будет определяться стоимость последующего научного исследо-

·

вания памятников.

·

Иными словами, разведочные работы в зонах проектирования народно
хозяйственных объектов должны удовлетворять следующим требованиям:
- в ходе разведок должны быть получены максимально полные сведения
о количестве и точном топографическом расположении всех памятников в зоне
строительства;

- все памятники должны быть нанесены на планы строительства, выпол
ненные в масштабе 1 : 10 ООО, 1 : 25 ООО или в ином масштабе, указанном
генеральным

-

при

проектировщиком;

разведках

должна

производиться

инструментальная

или

точная

глазомерная съемка всех памятников, а также их фотофиксация в целом и
в

деталях;

-

внешний

осмотр, сбор подъемного материала,

закладка

разведочных

шурфов, а также раскопов должны обеспечить получение максимально возмож

ной на данном этапе исследования информации о типах и характере памятни
ков, их научной и культурной значимости, площади распространения и мощ
ности

культурного

слоя,

насыщенности

последнего

вещевым

материалом,

строительными остатками, примерном количестве и глубине залегания могил

на погребальных памятниках, количестве и размерах курганов и т. п.;
- для каждого из памятников должны быть определены степень и харак
тер возможного нарушения в связи с производством строительных работ и
последствиями сооружения данного народнохозяйственного объекта;
- полученные в результате разведочных работ данные должны быть доста
точными для составления обоснованных рекомендаций по дальнейшим меро
приятиям, связанным с обеспечением сохранности памятников, определением
сроков проведения этих мероприятий и стоимости.
Определение отрицательного воздействия строительства и его послед
ствий

на

археологические

памятники

производится

с

учетом

данных,

пред

ставленных генеральным проектировщиком в задании, картографическом и дру
гом материале, сопровождающем задание, и реального расположения памятни
ков и их характера,

Меры
ваться

для

основных
путей
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к

выясненных

по обеспечению
и

всех

памятников,

вспомогательных

нему,

постоянных

в

процессе разведок.

сохранности,

и

как

правило,

расположенных

объектов
временных

в

данного
жилых

должны

границах

строительства,
поселков,

предусматри

отвода

а

земли

для

подъездных

также

карьеров

и тому подобных объектов. При линейном расположении проектируемых
объектов (дороги, каналы, газо- и нефтепроводы и т. п.) следует учитывать,
что разворот техники и вспомогательные работы при их сооружении могут
нарушить сохранность памятников на значительном удалении от границ отвода

земли. В отношении таких памятников также следует предусматривать соот
ветствующие меры по обеспечению их сохранности.

При создании гидроузлов должны предусматриваться, кроме того, меры
по обеспечению сохранности памятников, расположенных в зонах постоянного
и временного затопления

бьефе

гидроузла),

а

(включая места временного затопления

также

в зоне

берегообрушения,

в

нижнем

прогнозируемого

на

десятилетний период.

Как известно, повышение уровня грунтовых вод как следствие создания
водохранилища (зона подтопления), функционирования некоторых ороситель
ных систем и проведения ряда других строительных работ может отрицательно

сказаться на сохранности древних погребений, культурного слоя и содержа
щихся в нем остатков сооружений и вещевого материала. Опыт показывает, что

безопасным для археологических памятников может считаться уровень грунто
вых вод, отстоящий в нормальных условиях не менее чем на 0.5 м от нижней
границы культурного слоя или расположения погребений. Поэтому в отношении

памятников, в районе которых в результате строительства будет наблюдаться
повышение

уровня

грунтовых

вод

выше

указанного

предела,

также

должны

предусматриваться меры по обеспечению сохранности.

Если для памятников зоны данного строительства избираются варианты
обеспечения сохранности с применением инженерной защиты или эвакуации
в безопасные места, обоснованные предложения по этому поводу направляются
научным

учреждением

археологического

профиля

министерствам

культуры

СССР или союзных республик еще в процессе проведения проектных разра
боток.
Определение сроков осуществления мероприятий по обеспечению сохран
ности памятников производится с учетом их количества и возможностей спе

циализированных научных и научно-реставрационных учреждений и организа
ций, которые могут быть привлечены для выполнения этих мероприятий, а также
предполагаемых

Если
объекта,
большое
период,

сроков

строительства.

в зоне создания того или иного крупного народнохозяйственного
проектирование которого ведется в несколько стадий, находится столь
количество памятников, что обеспечить меры по их сохранению за
отведенный для строительных работ, представляется нереальным,

должны быть приняты меры к тому, чтобы осуществление мероприятий по обес
печению сохранности памятников (полное научное исследование, эвакуация
в безопасные места и т. п.) начиналось уже на стадии разработки технического
проекта.

По результатам проектных разработок, связанных с определением меро
приятий по обеспечению сохранности

археологических

памятников,

научное

учреждение археологического профиля представляет генеральному проектиров
щику

1.

следующие

материалы:

Записку, в которой должны быть отражены археологическая характе

ристика территории строительства; данные о количестве, размерах и характере

археологических памятников, сохранность которых может быть нарушена
вследствие строительных работ и их последствий; данные о научной и куль-
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турной значимости указанных памятников;

данные о

влиянии

строительных

работ и их последствий на каждый из указанных памятников; обоснованный
выбор вариантов дальнейших мероприятий по обеспечению сохранности памят
ников зоны строительства; рекомендации по срокам и плану дальнейшего
проведения мероприятий по обеспечению сохранности памятников, а также
перечень учреждений и организаций, которые будут их проводить; обоснова
ние стоимости полного научного исследования тех археологических памятников,

сохранность которых не может быть обеспечена иными способами.
2. Список археологических памятников зоны строительства с их краткой
характеристикой, указанием размеров, мощности культурного слоя, количества
объектов в групповых памятниках и т. п.

3.

Картографический материал по зоне строительства (планы района строи

тельства с нанесением

на них всех памятников,

сохранность

которых должна

быть обеспечена, планы указанных памятников).

4.

Сметные расчеты, определяющие стоимость

полного научного исследо

вания тех археологических памятников, сохранность которых не может быть
обеспечена иными способами.

5.

По особому указанию

отчетов

о

проведенных

-

копии научных

зоне

проектирования

генерального проектировщика

археологических

разведках

в

данного народнохозяйственного объекта.
Указанная документация подписывается исполнителем работ и руководите
лем подразделения, в котором работа выполнялась, и утверждается руководи
телем

учреждения.

Если проектирование данного народнохозяйственного объекта ·ведется
в несколько стадий, такая документация, отличаясь степенью детализации,
представляется генеральному проектировщику по результатам работ на каждой

стадии. Наибольшей полнотой должна обладать документация, представляе
мая генеральному проектировщику по итогам работ на стадии разработки
технического проекта.

Проектно-сметная документация относительно эвакуации памятников из
района строительства или зоны затопления составляется, как правило, спе
циализированной научно-реставрационной организацией и ею представляется
генеральному проектировщику. Следует напомнить, что научное учреждение
археологического профиля должно участвовать в разработке такой докумен
тации

в

качестве

консультанта.

При разработке проектов эвакуации археологических объектов в безопасные
места должны быть решены и обоснованы:
- технические методы снятия археологических объектов с мест их располо
жения, обеспечивающие возможно более полную их сохранность;
- выбор нового места расположения указанных объектов с учетом воз
можности дальнейшего их использования в научных целях и в целях экспози

ционного показа (музеефикации);

-

безопасные

для

археологических

объектов

и

наиболее

экономичные

способы транспортировки;

-

необходимые работы по консервации указанных объектов.

Проектирование инженерной защиты археологических памятников, как уже
отмечалось, производится генеральным проектировщиком или, по его указанию,

другой проектной организацией. Роль научного учреждения археологического

профиля сводится в этой работе к научным консультациям. Проектирование
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инженерной защиты археологических памятников не отличается от проектиро

вания таковой народнохозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий.
При этом могут использоваться проекты-аналоги и типовые проекты.
Проекты строительства вместе с разделом, посвященным обеспечению
сохранности памятников истории и культуры, составляющим их неотъемлемую
часть,
ются

проходят

соответствующую

в установленном

государственную

экспертизу

и

утвержда

порядке.

После утверждения технического проекта данного народнохозяйственного
объекта и открытия финансирования его строительства мероприятия по обеспе
чению

сохранности

памятников

проводятся

в

соответствии

с

положениями

технического проекта. Это научное исследование археологических памятников
путем широких раскопок, эвакуация археологических и других объектов в безо
пасные места, строительство инженерной защиты вокруг памятников и т. п.

Выдачи специальных заданий на проведение этих работ не требуется, так как
они определяются техническим проектом, как и организации, их выполняющие.

Все еще встречаются случаи, когда проектирование мероприятий по обеспе
чению

сохранности

памятников

по

тем

или

иным

причинам

своевременно

не производится. Это существенно затрудняет, но не отменяет осуществление
в полном объеме таких мероприятий, предусмотренных действующим законо

дательством. В этих случаях научное учреждение археологического профиля,
при необходимости - совместно с государственным органом охраны памятни
ков, должно обратиться в министерство или ведомство, которым подчиняется
организация,

являющаяся

заказчиком

строительства,

с

аргументированным

обоснованием необходимости проведения мероприятий по обеспечению сохран
ности памятников и решения вопроса об их финансировании.
На стадии проведения строительных работ все археологические памятники
зоны строительства, сохранность которых не может быть обеспечена иными

способами, обязательно должны быть исследованы раскопками полностью.
Следует подчеркнуть, что при проведении стационарных раскопок (как,

впрочем, и разведок) в зонах строительства никакие отступления от обще
принятой археологической методики, мотивируемые срочностью или большим
объемом работ, не должны допускаться. Более того, археолог должен иметь
в виду, что работая на памятниках в зоне хозяйственного строительства, он
имеет дело с такими памятниками, на которые в будущем исследователи уже
не

смогут вернуться.

Работы по

выявлению, научному изучению и фиксации

археологических

памятников с начального этапа проектирования до завершения строительства,

как

правило,

должны

проводиться

одним

и

тем

же

научным

учреждением

археологического профиля. Привлечение к указанным работам других учреж
дений

может

быть

целесообразно

на

стадии

строительства,

для

ускорения

работ по изучению и фиксации памятников в целях их завершения в установ

ленные сроки. При этом научное археологическое учреждение, проводившее
проектные разработки по обеспечению сохранности памятников, должно яв
ляться головной организацией, координировать работы всех привлеченных
учреждений и организаций.
Полевые экспедиционные работы, связанные с мероприятиями по обеспе
чению сохранности археологических памятников

тельстве,

организуются

и

проводятся

научными

при

проектировании

учреждениями

и строи

археологиче

ского профиля в соответствии с «Инструкцией о порядке ...организации и про-
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ведения научных экспедиций в Академии наук СССР» или с аналогичными
инструкциями других

ведомств.

Обеспечение полевых экспедиционных подразделений научным и научно
техническим персоналом, рабочей силой, транспортными средствами, техникой
для проведения земляных работ, средствами техники безопасности, обще
экспедиционным и специальным научным оборудованием и т. п. должно нахо
диться на уровне, достаточном для выполнения возложенных на эти подразде
ления

задач.

При проведении полевых работ руководитель полевого экспедиционного
подразделения обязан в установленном порядке согласовывать проведение
археологических
с

разведок

предприятиями,

земли,

на

которых

и

раскопок

организациями

располагаются

с

местными

органами

и учреждениями,

в

чьем

власти,

ведении

а

также

находятся

археологические памятники.

Нужно особо подчеркнуть, что при проведении археологических разведок
и раскопок необходимо строго соблюдать положения действующего законода
тельства об охране природы, основ лесного и земельного законодательства
Союза ССР и союзных республик, а также существующие правила рекульти
вации земель, сохранения и использования плодородного слоя почвы, о возме

щении убытков землепользователями и потерь сельскохозяйственного производ
ства в результате различных земляных работ. Ведь между проведением рас
копок в зонах строительства и самим строительством или затоплением нередко
проходят годы, в течение которых площадь памятников может использоваться

для сельскохозяйственных и иных нужд.
По завершении всех работ, связанных с обеспечением сохранности архео
логических памятников, научное учреждение археологического профиля и на
учно-реставрационная организация (если она принимала участие в таких рабо
тах), с одной стороны, и дирекция строящегося или уже действующего народно
хозяйственного объекта - с другой, должны составить акт, в котором кратко
перечисляются проведенные мероприятия и констатируется завершение преду

смотренных законодательством

работ

по

сохранению

и

научному изучению

памятников в зоне строительства. Один экземпляр акта направляется в госу
дарственный орган охраны памятников.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
В ЗОНАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Выявление памятников, их научное изучение и фиксация, эвакуация архео
логических объектов в безопасные места, устройство инженерной защиты и т. п.,
согласно действующему законодательству, проводятся за счет средств органи
заций, ведущих проектирование и строительство данного народнохозяйствен
ного объекта. В то же время общесоюзные и ведомственные нормативные
документы,

определяющие

составление

проектно-сметной

документации

на

проектирование и строительство, подчеркивают, что проектные и строительные
организации могут нести затраты, связанные лишь непосредственно с органи

зацией и проведением указанных мероприятий. Поэтому затраты на рестав
рацию и музеефикацию археологических объектов, эвакуированных из зоны
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строительства в безопасные места, обеспечение сохранности памятников,
располагающихся за пределами прогнозируемой на десятилетний период зоны
берегообрушения водохранилищ и т. п. несут заинтересованные организации
и

учреждения.

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности археологических
памятников на всех стадиях проектирования производится генеральным проек

тировщиком

из

средств,

выделенных

на

проектирование

данного

народнохо

зяйственного объекта на основе сметных расчетов, представленных исполните
лем работ и согласованных с генеральным проектировщиком. Финансирование
этих мероприятий

после утверждения технического проекта, т. е.

на стадии

строительных работ, производится за счет сводной сметы на строительство
данного объекта, прилагаемой к его техническому проекту, через министерства,

ведомства и организации соответствующей отрасли народного хозяйства.
Сметная стоимость мероприятий по обеспечению сохранности археологи
ческих

памятников

включается

в

сводную

смету

на

строительство

данного

народнохозяйственного объекта одной строкой, а при необходимости - с раз
бивкой на отдельные мероприятия (научное исследование памятников, инженер
ная защита их, эвакуация археологических объектов в безопасные места
и т. п.).
Сметная документация к проектам инженерной защиты археологических
памятников и их эвакуации в безопасные места разрабатывается проектными
и

специализированными

научно-реставрационными

организациями

в

соот

ветствии с ведомственными инструкциями по разработке проектов и смет на
основании общесоюзных нормативов, утвержденных Госстроем СССР, или
согласованных с

ним

ведомственных

нормативов.

Каких-либо утвержденных в установленном порядке общесоюзных норма
тивов

для

определения

стоимости

научного

исследования

памятников в настоящее время не существует.

археологических

Отдельными организациями

и ведомствами разработаны подобные нормативные документы, определяющие
стоимость исследования лишь некоторых категорий археологических памят
ников.

В связи с этим сметные расчеты на проведение исследований археологи
ческих памятников (разведки, стационарные раскопки, камеральная обработка
материалов и т. п.) могут составляться на основе исчисления предполагаемых
трудозатрат, а также затрат на

аренду транспортных средств,

механизмов для

проведения земляных работ, приобретения необходимого оборудования, мате
риалов, инвентаря и т. п. с учетом установленных начислений.
Для расчетов стоимости мероприятий по обеспечению сохранности архео
логических

памятников

в

зонах

проектирования

и

строительства

народнохо

зяйственных объектов, связанных с научным изучением памятников, необхо
димы

-

следующие данные:

сведения

о

районе

проведения

разведочных

и

стационарных

работ,

о количестве памятников, подлежащих стационарным раскопкам, а также о пло

щади предполагаемых раскопок на каждом памятнике и об особенностях
памятников, которые могут повлиять на стоимость их раскопок (мощность
культурного слоя, насыщенность его культурными и строительными остатками,

количество погребений на единицу площади грунтовых могильников, глубина
залегания погребений, количество и высота курганов в курганных
наличие и величина балластного слоя на памятниках и т. п.);

группах,

99

-

сведения

о

· количестве

научного

и

научно-технического

персонала,

а также рабочей силы, необходимой для проведения полевых работ и связан
ных с ними камеральных исследований (включая составление научных отчетов-.
и документации для представления генеральному проектировщику) в установ
ленные для этих работ сроки. Эти данные определяются обычно на основе опыта
проведения исследований на аналогичных памятниках;

- данные о потребностях в транспортных средствах, механизмах для про
ведения земляных работ, общем и специальном экспедицирнном оборудовании,
инвентаре, материалах, средствах техники безопасности и т. п" необходимых
непосредственно для проведения полевых и камеральных работ, а также о стои
мости их приобретения или аренды;
- сведения о необходимых работах, которые будут выполняться другими
организациями (некоторые фото- и графические работы, проведение специаль
ных

анализов,

реставрация

и

консервация

археологического,

антропологиче

ского, остеологического материала, мелкие строительные работы в местах
расположения баз полевых экспедиционных подразделений и т. п.), а также
о стоимости выполнения таких работ;

-

данные о потребности в научных командировках, непосредственно свя

занных с организацией полевых работ, проработкой литературных и архивных
материалов об археологических памятниках, с камеральной обработкой ма
териалов полевых исследований и т. п.;
- размеры заработной платы, полевого довольствия и командировочных,
установленных для разных категорий сотрудников в данном учреждении архео

логического профиля и в районе проведения полевых работ;

-

размер

начислений

а также накладных

по

расходов,

социальному

и

специальному

страхованию,

установленных для данного научного учрежде

ния.

В сметных расчетах, определяющих стоимость научного изучения археоло
гических памятников, предусматриваются обычно следующие расходы:
- заработная плата сотрудников, занятых при проведении полевых и
камеральных работ, составлении научных отчетов и другой необходимой
документации;

-

начисления

по социальному

и

специальному

страхованию;

оплата проезда сотрудников полевых экспедиционных подразделений
от места расположения научного учреждения археологического профиля до
места проведения полевых работ и обратно;
оплата суточных сотрудникам полевых подразделений за время нахожде
ния

в

пути;

полевое довольствие

или

суточные

и

квартирные

сотрудникам

полевых

подразделений за время полевых работ, а также надбавки к полевому доволь
ствию при работе в особых условиях;

-

оплата провоза экспедиционного оборудования, материалов, инвентаря,

транспортных средств к месту проведения полевых работ и обратно;

- арендная плата за пользование транспортными средствами (автомоби
лями, самолетами, вертолетами и др.), а также техникой для проведения зем
ляных работ (бульдозерами, скреперами, транспортерами и т. п.);
- стоимость аренды помещений, нанимаемых под базы, полевые склады,
лаборатории и т. п.;
расходы на приобретение общеэкспедиционного и специального обору100

давания, приборов и инвентаря, необходимых непосредственно для нужд прове
дения полевых работ;

-

стоимость приобретения специального оборудования, материалов и' ин

вентаря, необходимых непосредственно для проведения камеральной обработки
материалов полевых исследований;

-

оплата работ, выполняемых другими организациями;
расходы по командировкам, связанным с организацией работ, прора-

боткой материалов полевых исследований и составлением научной отчетности;
почтово-телеграфные расходы;
накладные

другие

расходы;

расходы

и

затраты,

непосредственно

связанные

с

проведением

полевых и камеральных исследований.

К сметным расчетам прилагается пояснительная записка, содержащая све
дения об исходных положениях, принятых при установлении затрат.

В тех случаях, когда проведение мероприятий по обеспечению сохранности
памятников

археологии

техническим

проектом

должно

проводиться

за

не

предусматривалось

по

тем

или

строительства,

финансирование

счет

непредвиденные

средств

на

иным

этих

причинам

мероприятий

расходы

и

затраты,

остатков средств по другим статьям сметно-финансового расчета строительства,

а при их отсутствии

-

за счет удорожания строительства. Обеспечение финан

сирования в таких случаях всегда крайне затруднено и обычно требует спе
циального разрешения министерства и ведомства, которому подчинены органи
зации,

чья

строительная

деятельность

затрагивает

сохранность

памятников.

Для получения такого разрешения требуется глубокое и всестороннее обосно
вание, нередко

-

вмешательство государственных органов охраны

памятников

вплоть до министерств культуры союзных республик и СССР.
Документация, обосновывающая необходимость финансирования
по обеспечению сохранности

археологических

памятников,

работ

в данном случае

не отличается от охарактеризованной выше.
Все спорные вопросы, касающиеся определения объема затрат на мероприя
тия по обеспечению сохранности археологических памятников в зонах проекти

рования и строительства народнохозяйственных объектов, разрешаются мини
стерствами культуры СССР и союзных республик как высшими специально
уполномоченными государственными органами охраны
культуры.

памятников истории и

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие (Д. Б. Шелов)

3

.

Е. М. Алексеева

РАСКОПКИ АНТИЧНОГО ГОРОДА

5

Ю. А. Краснов

РАСКОПКИ

ГРУНТОВЫХ

МОГИЛЬНИКОВ

28

Н. А. Кирьянова

ОТБОР ОБРАЗЦОВ ЗЕРЕН И СЕМЯН ДЛЯ АГРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

.

47

Н. Н. Мамонова, Г. П. Романова, В. М. Харитонов

ПЕРВИЧНАЯ

ОБРАБОТКА

И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РИАЛА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО

МАТЕ-

.

50

Ю. А. Краснов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИТЕЛЬНЫХ

СОХРАННОСТИ
РАБОТ

.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ

ПАМЯТНИКОВ

В

ЗОНАХ

84

. ·---·-------,-. ·-t-·

МЕТОДИКА
ПОЛЕВЫХ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
Утверждено к печати
И нституто,н археологии

Академии наук СССР

Редактор издательства

3.

В. Гришина

Художник Е. В. Куdина
Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректор С. И. Семиглазова

ИБ №

44302

Сдано в набор 18.04.89. Подписано к печати
29.08.89. Формат 70Х90'/, •. Бумага офсет
ная № 1. Гарнитура литературная. Печать
офсетная. Усл. печ. л. 7.60. Усл. кр.-от. 7.81.
Уч.-изд. л. 8.11. Тираж 2750.
Тип. зак. № 1507. Цена 1 р. 1О к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука».
Ленинградское отделение.

199034,

Ленинград, В-34,

Менделеевская лин"

1.

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография
издательства «Наука».

199034,

Ленинград, В-34,

9

линия,

12.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА» МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА», В МЕСТНЫХ МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГОI
ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Дл11 получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

117393

Москва, ул. Академика Пилюгина,
«Академкнига>>;

197345

Ленинград, Петрозаводская ул., 7. Магазин «Книга-почтой» Северо-Западно~
конторы «Академкнига>> или в ближайший магазин «Академкнига», имеющи1
отдел «Книга-почтой»

480091

Алма-Ата,

ул.

Фурманова,

91/97

(«Книга-ПОЧТОЙ»);

370005

Баку,
Коммунистическая
(«Книга-ПОЧТОЙ»);

ул.,

232600
690088

Вильнюс, ул. Университета,

4;

Владивосток,

пр.,

Океанский

51

Днепропетровск,

пр.

140

Гагарина,

24

Душанбе,

пр.

Ленина,

289 ( «Кни

Казань, ул. Достоевского,

Киев, пр. Вернадского,

252()~()

Киев. \'."1

2520:\0

Кие11, \.1
111i"1 1.

42;
79;

П11р1>1·011;1. 'J·
1111111111111;1.

277012

Кишине11. 11р . ."lc-111111<1,

343900

Краматорск, Донецкой

660049
443002

Красноярск, пр. Мира,

1 I\ 11111"
l~X

1

(«1\11111 а

почтой»);

пр.

84;
Ленина, 2

57;

Ленинград, Тихорецкий пр.,

Минск, Ленинский пр.,

2;

4;
(«Книга-

72

Москва, ул. Горького,

Москва, ул. Вавилова,
Новосибирск, Красный

(«Кю

Протвино, Московской обл., ул.

П<

8;

Пущино, Московской обл., МР «В»,

Свердловск,

ул.

Мамина-Сибиряк;

(«Книга-ПОЧТОЙ»);

Ташкент, ул. Ю. Фучика,

634050
634050
450059

Томск, наб. реки Ушайки,

l;

Ташкент, ул. Ленина,

73;

Ташкент,

ул.

Руставели,

Ташкент,

ул.

Шота

Дружбы

4:

народов,

(«Книга-ПОЧТОЙ»);

Томск, Академический пр.,
Уфа,

ул.

Р.

Зорге,

10

18;
5;
(«Книга

почтой»);

450025
720000
(«Книга

\ 9а;
55/7;
пр., 51;
пр., 22

700000
700029
700070
700185

обл., ул. Ма

(«Книга-почтой»);

Куйбышев,

«Книга-почтой:

Ленинград, Литейный пр.,

137

llOЧ-

ПОЧТОЙ»);

рата,

142292
620161

53 ( «Кни-

га-почтой»);
Киев, ул. Ленина,

3

Ленинград, Таможенный пер.,

беды,

31;

Иркутск, ул. Лермонтова,

252030
252142

Магазин №

га-ПОЧТОЙ»);

142284

Ереван, ул. Туманяна,
га-почтой»);

420043

103009
117312
630076

(«Книга

95

почтой»);

375002
664033

191104
199034
194064
220012

2.

63009О~Новосибирск, Морской

(«Книга-почтой»);

734001

корп.

почтой»);

(«Книга-ПОЧТОЙ»);

320093

14,

310078

Уфа, Коммунистическая ул.,

49;

Фрунзе,
бульв.
Дзержинского,
(«Книга-ПОЧТОЙ»);
Харьков,
ул.
Чернышевского,
(«Книга-ПОЧТОЙ»).

