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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Настоящим методическим пособием Институт археологии РАН возобнов11яет серию 

книг, в которых публиковались инструктивные материалы по разведкам и раскопкам, а так

же обобщался методический опыт полевых исследований археологических памятников раз

ных категорий на территории СССР. В 1980-х гг. под редакцией заведующего Отделом по

левых исследований Института археологии АН СССР Д.Б. Шелова было издано две книги 1 

в удобном для полевой работы формате и объеме . Значительная часть изложенного в них 

материала не потеряла своей актуальности до наших дней. Однако полевая археология меня

ется по мере расширения наших представлений об информационном потенциале памятников 

древности, осознания необходимости более точной фиксации археологических объектов как 

невозобновляемых источников знаний о прошлом. Появление новых технических средств от

крывает возможности создания более качественной археологической документации. В поле 

зрения археологии оказались ранее малоизвестные типы археологических объектов (участки 
позднесредневекового культурного слоя в городах, хозяйственные зоны поселений, культо

вые места), исследование которых имеет свою специфику и предполагает разработку особых 

подходов. Общие требования к методике проведения полевых археологических исследований 

за прошедшие годы значительно повысились; приемы и методы заметно усложнились . 

Актуальность возобновления публикаций такого рода работ определяется и другими 

обстоятельствами . Количество организаций, ведущих археологические раскопки в Россий

ской Федерации, в последнее десятилетие значительно увеличилось, многие из них никак 

не связаны со структуµами РАН, профильными вузами и музеями . Значительная часть спа 

сательных раскопок, предваряющих разного рода строительные и хозяйственные работы и 

ведущих обследования земельных участков при оформлении прав собственности на землю, 

выполняется небольшими частными археологическими организациями, которые не всегда 

имеют возможность обеспечить профессиональную подготовку специалистов в соответствии 

с современными стандартами полевой археологии. Методическая помощь со стороны про

фильных российских академических институтов (ИА РАН, ИИМК РАН, ИАЭТ СО РАН), 
крупнейших высших учебных заведений, а также музеев, в которых сосредоточены основные 

кадры ведущих научных школ и направлений археологических исследований, представляется 

в этой связи вполне уместной и даже необходимой. 

1 Методика полевых археологических исследований. М . : Наука, 1983. 79 с.; Методика полевых архео 

логических исследований. [Вып . 2]. Л.: Наука, 1989. 103 с. 
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также строительных и инженерных работ по сооружению курганной насыпи. Она обладает 

некоторыми различиями в зависимости от того, как ведутся работы по снятию насыпи, -
вручную или с помощью техники. Настоящее пособие посвящено именно последнему спо

собу раскопок. 

Землеройная техника - в основном, бульдозер, скрепер - применяется при раскоп 

ках курганов, имеющих диаметр не менее 15- 20 м, с целью ускорения работ и уменьшения 
объемов перемещаемого вручную грунта. Раскопки курганов с помощью экскаватора запре 

щены, но это не исключает возможности использования экскаватора для разовых операций 

по перемещению отработанного грунта с кургана или иных специфических операций под 

контролем археолога. 

По опыту многолетних работ на курганах бронзового века установилась следующая их 

градация по размерам и сложности: малые курганы - высотой до 1 м, средней величины -
от 1 до 3 м, большие - 3 ми более. Среди последних особо надо выделить большие курга
ны высотой от 5-6 до 10 м (рис. 1, 1-3) (есть и более крупные курганы высотой до 24 м). 
Курганы по особенностям своих комплексов делятся на земляные, т. е. имеющие лишь кон

струкции из грунта, и курганы с каменными конструкциями. 

РАСКОПКИ ЗЕМЛЯНЫХ КУРГАНОВ 
МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ 

РАЗДЕЛ 1 

В целом научный цикл работ на кургане состоит из суммы приемов раскопок памятника, 

фиксации исследуемого материала и написания по ним отчета. Последний рассматривается 

как конечный продукт, иллюстрирующий методическую сторону работ и полученные резуль

таты исследования. Документация об исследовании кургана состоит из описания хода работ 

(ведение полевого дневника), чертежей его конструкций, фотофиксации всех объектов па

мятника, рисунков погребального инвентаря . 

Работы на кургане начинаются с его осмотра. При этом устанавливается, есть ли на по

верхности кургана выходы камня, встречаются ли находки каких-либо древних предметов, 

костей человека, животных, заметны ли окружающие курган западины - следы рвов, име

ются ли следы повреждений насыпи. Часто насыпь кургана распахивается, и это обязательно 

отмечается в ее описании. Внешний вид кургана фиксируется на плане и фотографируется. 

Фиксация внешнего вида кургана выполняется с учетом всех его повреждений, видимых с по

верхности, и может исполняться в горизонталях. Очень показательны при предварительном 

знакомстве с курганом данные космо- и аэрофотосъемки (рис. 1, / ). 
Если стоит задача раскопок кургана в курганной группе, то вначале снимается топогра

фический план группы . Курганы подвергаются нивелировке, описываются, нумеруются. 

Главным методическим принципом раскопок курганов является правило, что все объек

ты фиксируются строго в системе координат по горизонтали в плане и вертикали относитель

но базовой точки отсчета или репера-центра (РЦ). Образно эту точку называют « О » (рис. 2 ). 
Реперная точка выбирается в самом высоком месте, в геометрическом центре кургана . 

От нее измеряются все остальные глубины на памятнике. В случае сноса места, где распола

гался репер-центр, он переносится в другое место, как правило, уже на раскопанный участок 

или за пределы раскапываемой площади кургана. Но все измерения по -прежнему ведутся 

в первоначальной системе глубин от РЦ. Измерять глубины только от уровня поверхности 

земли, края раскопа запрещается . Допустимо указание на глубину находки объекта от уров 

ня погребенной почвы, но обязательно с указанием его глубины от РЦ. Также запрещается 

приводить глубины фиксации объектов от некой иной точки, кроме РЦ, без пересчета их 

значений по отношению к РЦ. 

После осмотра кургана для исследования стратиграфии насыпи и содержащихся в кур 

гане захоронений происходит так называемая разбивка памятника, в результате которой на 

мечаются линии бровок (земляных стенок) (рис. 1, 3). Бровки откладываются, как правило, 
в направлении стран света, по осям север - юг или запад - восток. Только в исключи-
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РАЗДЕЛ 3 

РАСКОПКИ БОЛЬШИХ КУРГАНОВ 

Методика раскопок больших курганов (высотой более 3 м) опирается на принципы рас
копок малых и средних курганов с земляными и каменными конструкциями. Раскопки боль

ших курганов редки, дорогостоящи, длительны, требуют особой техники безопасности и мо
гут занять два сезона и более . 

Раскопки больших курганов могут быть доверены только опытному археологу, имею

щему большую практику раскопок: для курганов высотой более 3 м опыт работ до.лжен со 

ставлять не менее 3 лет, 5 м и более - не менее 5 лет, более 8 м - не менее 1 О лет. Если 
у археолога, собравшегося копать большой курган, нет надлежащего стажа, рекомендуется 

привлечь консультанта с таким стажем для оказания методической помощи. Такое взаимо 

действие коллег может служить только на пользу научному исследованию кургана и про 

ведению работ в максимально безопасном режиме. Последнее обстоятельство очень важно, 

т. к. внезапное обрушение высоких бровок может привести к серьезным травмам у рабочих. 

Бровки на кургане откладываются с учетом их большой высоты. Их толщина может дости 

гать 3 м. Количество бровок - не менее 3, может доходить до 7 и более. При высоте бровок 
более 2 м целостность этих земляных стен требует уже постоянного контроля во избежание 
угрозы обрушения . 

Археолог сам должен выбрать, исходя из особенностей грунта, какой толщины ему от

кладывать бровку'. Во внимание принимаются соображения безопасности и возможность 

попадания в бровку погребений. Чем шире бровка, тем такая вероятность выше. Для иссле 

дования попавшего в площадь бровки захоронения делается сверху врезка. Участок профиля 

в зоне врезки предварительно зачерчивается. 

Бровки больших кур ганов - ценный источник сведений не тоЛько о стратиграфии па -
мятника, но и об инженерных приемах его строительства древними людьми. Поэтому работа 

с ними особо ответственна. Бровки больших курганов чистятся и чертятся с двух сторон обя 

зательно, особенно в центральной части памятника. Если их три - чертятся с двух сторон 

все бровки. 

Желате.льно чертить бровку тогда, когда в площади кургана осуществлен выход на уро

вень материкового слоя. Тогда картина ее слоев наиболее полная. Бровка фотографируется. 

Допускается поэтапное снятие бровки на чертеж, но в итоге должен быть представлен чер

теж бровки целиком и подтверждающие его фотографии . 

1 Важное значение при выборе высоты бровки и ее толщины имеет оценка степени осадков в момент 

раскопок. В доЖJ],l!ивых условиях о высоких бровках не может быть и речи. Бровки высотой более 3 м 
возможны лишь в условиях сухого климата на достаточно плотных грунтах. 
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Снятие бровок на больших курганах возможно вручную или с помощью техники . Для 
этих целей используются не только бульдозер, но и экскаватор или автопогрузчик. Запре 
щается в целях безопасности снимать бровки больших курганов вручную, особенно если их 
высота более 4- 5 м. Недопустимо также хождение по бровкам, и тем более работа на них, 
если высота составляет 3 ми более. 

При раскопках больших курганов допустимы горизонтальные зачистки площади с целью 
выявления контуров насыпей или иных земляных конструкций. Результаты зачистки зачер
чиваются и фотографируются. Горизонтальная зачистка - трудоемкое мероприятие, но она 
может ~бнаружить конфигурацию выкида и контур слоя насыпи. При сложной конфигурации 
насыпеи в кургане горизонтальные зачистки необходимы . 

Примечания. Раскопки курганов в экстремальных условиях. Курганы, как правило, 
копают в период с ранней весны до поздней осени, когда нет снежного покрова. Особо тя
желыми природными условиями для их исследования можно считать затяжные дожди, зато

пление, вызванное грунтовыми водами, снегопады . Во избежание порчи раскопок от дождей 

рекомендуется закрывать погребение навесом, построенным из кольев и тенто'в на растяж
ках. Такая конструкция также хороша, чтобы уберечь погребение от сильного воздействия 
солнца. 

Большие проблемы при раскопках погребений могут создать высокие грунтовые воды, 
заливающие дно могил. Археолог вправе в таких случаях составить акт о затоплении захо
ронения вследствие естественных причин и не копать его, или попытаться исследовать ком

плекс, откачивая воду и наводя настилы на дне объекта. В любом случае, затопление захоро

нения по естеств.енным причинам должно быть отражено в его описании. 

Поздней осенью раскопки \\'ургана могут быть засыпаны снегом. В таком случае необ
ходимо дождаться, когда снег стает, и далее перейти к раскопкам и расчистке объектов. Ра

ботая под снегом, хорошо рядом держать автомобиль с включенной пеЧкой, у которой рабо
чие могут высушить перчатки и иную мокрую одежду. На руководителя работ и держателя 

Открытого листа работы под снегом накладывают дополнительные обязательства по охране 
труда и контролю за соблюдением методики раскопок. В целом, работы в экстремальных 
условиях нежелательны. 

Грубыми методическими просчетами в раскопках курганов считаются неправильные 
замеры rлубин"на памятнике - от уровня поверхности земли, а не от репера-центра. Отсут
ствие чертежеи раскапываемых объектов. Неполный комплект чертежей каменных или иных 

конструкций. Некачественная зачистка погребений. Некачественный чертеж захоронения . 
Отсутствие чертежей бровок или отсутствие чертежей обоих профилей центральной бровки 
при раскопках больших и средних курганов. Недостаточное внимание к изучению структуры 
насыпи в случаях раскопок больших курганов. Допущенная автором раскопок халатность, 
приведшая к обрушению бровки, разграблению как основного, так и других захоронений. 
При составлении отчета необходимо следить, чтобы размеры бровок совпадали с размерами 
общего плана, а размеры разрезов - с размерами самих конструкций в плане. 
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РАЗДЕЛ 4 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ 
(ЧЕРЧЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ РАСКОПОК НА КУРГАНЕ 

Для ориентировки объектов желательно использовать буссоль или компас, имеющий 
погрешность не более 1°. Нежелательно использование компаса с большей погрешно
стью . Для измерений глубин применяются нивелир, теодолит. Для измерения расстояний до 
100 м - нивелир и теодолит, а также более простые инструменты: линейки и рулетки. Для 
определения линии перпендикуляров желательно применять буссоль и теодолит, используя 

четкое измерение у них угла в 90°. 
Различают полевой чертеж кургана, выполняемый карандашом, и «nеребелею-~ый» -

выполняемый тушью или с помощью компьютера. 

Полевой чертеж. Все полевые чертежи выполняются на миллиметровке в заданных мас

штабах. Правила здесь таковы. Масштаб чертежа общего плана кургана - 1 : 100, 1 : 50. 
Масштаб чертежа профилей бровок кургана - 1 : 100, 1 : 50. Масштаб чертежа погребе
ния - 1 : 10, 1 : 5. Масштаб чертежей отдельных каменных конструкций кургана (каменных 
навалов над погребениями, участков кромлеха, каменных дуг, выкладок) - 1 : 50, 1 : 20, 

1 : 1 О. 
Полевой чертеж всегда имеет ориентировку с указанием стрелкой направления на север. 

На нем ставится указатель линейного масштаба в виде графической решетки и цифрового 
показателя цены деления . 

Полевой чертеж выполняется остро заточенным карандашом твердости, близкой к госту 

ТМ, или соответствующим грифелем. Линия на чертеже должна быть четкой, тонкой, ни в 

коем случае не размазанной и не двойной. 
Чертежные работы требуют навыков рисования. Лучше всего, если их делает подготов

ленный художник (или вообще умеющий рисовать человек), но при известной тренировке их 

вполне удовлетворительно может выполнять и человек, не имеющий способности к рисова -
нию или живописи . 

Минимальный набор чертежей для кургана включает: 

1) общий план поверхности кургана в горизонталях до раскопок; 
2) общий план кургана - с погребальными комплексами и всеми внемогильными ком

плексами, включая рвы . Этот тип чертежа может быть подразделен на общий план с погре
бениями и внемогильными комплексами и общий план со рвами. Допустимы выноски отдель

ных сюжетов из общего плана на отдельный чертеж. Погребения на общем плане масштаба 
1 : 100 даются в сильном уменьшении, схематично, но, тем не менее, с четким указанием 
формы могилы и положения костяка; 
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3) чертежи планов погребений и чертежи с разрезами погребальных сооружений. Раз
резы делаются минимум по двум осям - вдоль и поперек погребальной конструкции. Кроме 

того, разрезы призваны отразить все наиболее показательные детали конструкции. 

Чертеж погребения именно чертится, а не рисуется. Все замеры изображаемых объек

тов берутся от базовой точки и линии, которую представляет собой натянутая через погре

бальную конструкцию матерчатая (брезентовая) рулетка (рулетки). Базовая точка является 

точкой привязки чертежа по системе перпендикуляров к бровке кургана и , соответственно, к 

реперу-центру памятника. Строго по замерам от осевой линии фиксируются контуры могилы 

любой сложности, затем расположение скелета или скелетов, костей животных, вещей и 

иных объектов , встреченных в захоронении. 

Запрещается рисование скелета или контура могилы « на глаз», независимо от художе

ственной одаренности исполнителя работы . Археолог обязан проверить прямо на месте пра

вильность и точность чертежа независимыми промерами, если чертеж выполняет не он сам. 

В итоге чертеж должен точно соответствовать фотографии. Расхождение чертежа с фото

графией - грубая ошибка. 

После завершения черчения объект нивелируется, проставляются глубины в исчисле

нии от репера-центра кургана . Глубины должны отражать характерный рельеф погребения и 

конструкции, обязательно - глубину обнаружения комплекса и глубину его дна. 

В итоге чертеж погребения должен иметь помимо изображения объекта раскопок: стрел 

ку « севера » , линейный масштаб, условные знаки с их расшифровкой . Наличие нерасшифро

ванных знаков на чертеже - грубая ошибка. 

« Перебелка» чертежа делается тушью на плотной бумаге или кальке. Все линии долж

ны быть ровными и аккуратными. В настоящее время в этой операции широко применяется 

компьютер. При этом полевой чертеж может сканироваться . Через систему фильтров снима

ется эффект миллиметровки. Карандашные линии усиливаются. Однако такой прямой пере

нос карандашного чертежа имеет ряд недостатков, т. к. линия карандаша не всегда идеально 

ровная, а это сразу подмечается компьютером. Возникает грязь изображения . 

Для улучшения качества чертежа используется его обработка в программе Corel DRAW 
(версии 11-14) или иных. Программа Corel DRAW дает хорошие векторные линии. Отри
совка чертежа в программе Corel DRAW - длительный процесс. Проще перебелить чертеж 

тушью, затем его сканировать и перевести в компьютер через программу Adobe Photoshop. 
Уже в компьютере выполнить все надписи на чертеже, расставить стрелку севера и условные 

обозначения. 

Запрещается игнорировать стадию чертежной фиксации погребения и обрабатывать 

фотографию комплекса прямо в компьютере. Это делает невозможным нивелировку захоро

нения, правильную фиксацию охристых пятен, тленов и вещей . 

Нормы времени для квалифицированного чертежника по опыту работ: чертеж костяка в 

положении вытянуто на спине и скорченно на боку - от 40 мин до 1 часа. Норм для черчения 
сложных земляных конструкций и каменных сооружений не существует. Здесь точность пре

валирует над скоростью. 

Общий план погребений - главный и самый ответственный чертеж кургана . Рекомен

дуется постоянно работать с ним, сразу размещать на нем зачерченное захоронение. Это по-
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