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 3 апреля 2014 г. на историко-

филологическом факультете ПГУ в рам-

ках XXV научно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы науки и об-

разования» состоялась Всероссийская на-

учно-практическая конференция препода-

вателей, учителей, аспирантов, студентов 

и школьников «XV Лебедевские чтения».  

 В рамках конференции работала 

секция  «Археология». Выступили 9 че-

ловек. Были представлены доклады по 

антропологии, типологии древних пред-

метов, погребальным обрядам, этногенезу 

древней мордвы. Наиболее дискуссионным стал доклад аспиранта С. В. Краснова 

«Погребальный обряд населения Примокшанья в VII-XI вв.» (научный руководитель – к.и.н., 

доцент Т. В. Осипова). 

 Авторами лучших докладов ста-

ли: В. М. Бросалов, гр. 11ЛЛ01, 

«Закономерности распространения и ло-

кализации вставочных костей черепа че-

ловека» (научный руководитель – к.м.н., 

доцент О. А. Калмина), М. В. Федулеева, 

гр. 12ИПИ1, «Типология венчиков с Зо-

лотаревского городища (по итогам поле-

вого сезона 2011 г.)» (научный руководи-

тель – к.и.н., доцент Т. В. Осипова) и 

М.С. Тарасов, гр.10ИПИ4, «Древние се-

лища и могильники в окрестностях села 

Кижеватово» (научный руководитель – 

д.и.н., профессор В. В. Ставицкий). 

 Сегодня в номере : 

Некоторые аспекты исследования кузнечных технологий муромы 

 УПАСК— это целый мир 

Символика антропоморфных изображений Гляденовского костища 

Жизнь Замечательных Археологов 
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В 2003 г. в клуб исторической реконструкции 
«Вареж» (г. Муром) от неизвестного находчика по-

ступили три железных предмета, найденные при зем-
ляных работах на территории с. Урваново Меленков-
ского района Владимирской области (10,5 км к ЮЮЗ 

от Мурома). В их числе были: топор проушной,     
наконечник копья втульчатый, наконечник пешни 
втульчатый (позже утрачен).  

 На территории с. Урваново располагаются 
два известных в науке памятника археологии лето-
писной муромы: селище Урваново, конец I тыс. н.э., 

X-XIII, XIV-XVII вв., и грунтовый могильник Урва-
новский, X-XIII вв. Урвановский могильник был от-

крыт в 1890 г. Н. Г. Добрынкиным, позже обследован 
А. С. Уваровым; раскопки на памятнике проводил   
Ф. Д. Нефедов; в 1895 г. А. А. Спицын исследовал 

пять захоронений муромы, инвентарь которых отне-
сен к X-XI вв. На селище исследования не проводи-
лись, а могильник на государственной охране не со-

стоит, т.к. считается утраченным. 
 Неудовлетворительная сохранность наконеч-

ника копья позволяет говорить о ромбовидном сече-
нии пера и сворачивании втулки из раскованной в 
пластину нижней оконечности заготовки наконечни-

ка, но определить его тип невозможно.  
 Топор, ставший предметом нашего исследо-
вания, имел удовлетворительную сохранность, что 

позволило отнести его к разряду узколезвийных про-
ушных универсальных топоров с двумя боковыми 
щекавицами (тип VIII по классификации А. Н. Кир-

пичникова), имевших широкое распространение у 
поволжских финнов с VIII (возможно – с VII) по XI 

вв.  Расчистка поверхности топора от окислов выяви-
ла его сохранившиеся размеры: длина общая – до 248 
мм, ширина лезвия – 30-64 мм, толщина лезвия до –

15 мм, внутренний диаметр втулки – 43-46 мм, тол-
щина стенок втулки – 30-70 мм.  
 Для определения границ сварочных швов и 

степени науглероженности металла, т.е. для выявле-
ния макроструктуры топора, были применены полная 

шлифовка его поверхности, а также последующая 
обработка – травление в растворе хлористого железа. 
Далее были сделаны три поперечных разреза топора – 

в месте присоединения обуха, в начале и середине 
лезвия, с последующей шлифовкой и травлением тор-
цов. Таким образом, исследованы: в продольном се-

чении – поверхность спинки и поверхности боковин, 
в поперечных сечениях – торцы по разрезам топора. 

Фотосъемка обработанных поверхностей в макроре-
жиме позволила прийти к следующим выводам: 
 1. топор состоит из отдельного обуха, сварен-

ного с лезвием; 
 2. обух откован из пакетированной высокоуг-
леродистой стальной заготовки, загрязненной круп-

ными шлаковыми включениями; 
 3. лезвие отковано из двух полос – малоугле-
родистой сырцовой стальной заготовки, огибающей 

вкладыш – высокоуглеродистую пакетированную 
стальную заготовку, выходящую на рабочий край 

лезвия; 
 4. вкладыш лезвия освобожден от крупных 
шлаковых включений, а имеющиеся включения мелки 

и малочисленны;  
 5. сварочные швы топора насыщены шлаковы-
ми включениями; 

 6. рабочий край вкладыша лезвия после изго-
товления топора подвергнут термообработке 
(закалке). 

 Полученные данные о макроструктуре топора 
фиксируют следующую технологическую схему рабо-

ты кузнеца:  
 1. изготовление заготовки обуха из пакетиро-
ванной высокоуглеродистой стали, сворачивание заго-

товки;  
 2. изготовление путем многократной проковки 
высокоуглеродистой пакетированной стальной второй 

заготовки лезвия-вкладыша; 
 3. изготовление малоуглеродистой стальной 

третьей заготовки для лезвия, продольное сгибание ее 
вокруг вкладыша; 
 4. кузнечная сварка лезвия топора из двух за-

готовок – трехслойного пакета;  
 5. кузнечная сварка обуха и лезвия топора;  
 6. общая проковка и обточка топора;  

 7. закалка режущей кромки. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Налицо, таким образом, использование мест-

ным кузнецом сложных приемов обработки железа – 
изготовления классического трехслойного пакета, куз-
нечной сварки, термической обработки. Местное про-

исхождение изделия подтверждается низким качест-
вом сварных швов и наибольшей распространенно-
стью у муромы данного типа топоров. 

 

Некоторые аспекты исследования кузнечных технологий муромы 
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 Муромские изделия из железа металло-
графическому анализу никогда не подвергались, 

исследованы только находки Безводнинского мо-
гильника, оставленного близкородственным на-
селением. В этом свете интересны истоки появ-

ления у поволжско-финского населения Нижней 
Оки – летописной муромы – высокотехнологич-
ных кузнечных традиций.  

 Первые образцы финно-угорских желез-
ных изделий, изготовленных в сложных кузнеч-
ных технологиях и имеющих аналогии в кобан-

ской культуре раннескифской эпохи, появились у 
ананьинского населения Волго-Камского между-

речья в VII-VI вв. до н.э.  В Среднем Поволжье I 
тыс. н.э. распространение проушных топоров 
связано с именьковской культурой конца IV-VII 

вв., происходящей из ареалов провинциально-
римских пшеворской и черняховской культур; 
обращают внимание именьковские длиннолез-

вийные топоры (обнаружены также на памятни-
ках финно-угорских азелинской и мазунинской 

культур III-V вв.), у которых тело топора отковы-
валось из неравномерно науглероженной стали в 
виде клина (имеются и трехслойные пакеты), к 

которому приваривалась дугообразная пластина-
обух, а лезвие подвергалось мягкой закалке. При-
менение технологий пакетирования металла, куз-

нечной сварки, закалки доминирует в железооб-
работке населения позднедьяковской культуры 
Москворечья (III-V вв. н.э.); эти провинциально-

римские традиции, видимо, были принесены бал-
тами. В ряде богатых воинских захоронений ря-

зано-окской культуры III-VII вв. выделяются тех-
нологически сложные железные изделия, изго-
товленные в западных кузнечных традициях. 

Часть предметов вооружения и быта Безводнин-
ского могильника V-VIII вв. изготовлена с при-
менением пакетирования металла, вварки сталь-

ной полосы в железную основу и термообработ-
ки, что выделяет их в массиве поволжско-

финских изделий, изготовленных простыми куз-
нечными приемами. Исследователи кузнечного 
ремесла поволжских финнов констатируют не-

прерывное существование местной традиции, 
основанной на простых технологиях обработки 
железа, и периодическое появление в финно-

угорской среде высокотехнологичных производ-
ственных традиций, связанное с волнами мигра-

ций с запада. В эпоху торговой и колонизацион-
ной активности раннесредневековых восточноев-
ропейских государств (IX-XIII вв.) поволжские 

финны имитировали образцы импортной техно-
логически сложной продукции, осваивая приемы 
высокоразвитого ремесла, а технологическая схе-

ма классического трехслойного пакета 
(высокоуглеродистый стальной вкладыш в же-
лезной основе) распространилась в Волго-

Окском междуречье в период функционирования 
Великого Волжского пути.  

 Применительно к исследованному топору 
из с. Урваново можно предположить, что мест-

ный кузнец применял древнюю схему присоеди-
нения обуха, восходящую к традиции именьков-
ской культуры эпохи Великого переселения на-

родов, совокупно с использованием приема изго-
товления тела топора на основе трехслойного 
железо-стального пакета, возможно отражающе-

го раннесредневековую традицию. Следует отме-
тить, что обухи древнерусских топоров, появив-
шихся в землях муромы начиная с X в., изготав-

ливались путем петлевого загиба раскованного 
конца заготовки, т.е. другим технологическим 

приемом. 
 Случайные находки 2003 г. из с. Урвано-
во, вероятнее всего, происходят из разрушенного 

мужского захоронения Урвановского могильни-
ка, т.к. на селищах очень низка вероятность од-
новременного обнаружения таких находок как 

копье, топор и пешня. Из этого следует, что по-
тенциал данного памятника муромы еще не ис-

черпан, и необходима постановка его территории 
на государственную охрану.  
 

 
Вал. В. Бейлекчи (аспирант ИА РАН, г. Москва),  

А. В. Николаев (художник по металлу, г. Муром) 
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Библиотека археолога   

Урало-Поволжская археологическая студенче-

ская конференция (УПАСК) – это целый мир, особый и 

неповторимый. Побывав, на конференции один раз, хо-

чется участвовать в ней снова и снова. Ведь там ты по-

гружаешься в мир самой интересной науки на свете – 

Археологии. На сегодняшний день УПАСК является 

самой крупной студенческой конференцией, посвящен-

ной проблемам археологии. 

В этом году XLVI УПАСК проходил 5-7 февра-

ля в городе Ульяновске. На нее съехалось около 90 чело-

век из разных регионов страны. Пензенский государст-

венный университет представляли студенты историко-

филологического факультета Ф. Кукушкин (5 курс) и М. 

Голованова. Научный руководитель – к.и.н., доцент ка-

федры «Всеобщая история, историография и археоло-

гия» Т. В. Осипова.  

Конференция проходила на базе Ульяновского 

государственного педагогического университета им. 

И.Н.Ульянова. Работали следующие секции: «Общие 

вопросы археологического исследования», «Археология 

энеолита и бронзового века», «Археология раннего же-

лезного века» и «Археология средневековья лесостепной 

и степной полосы». Ф. Кукушкин выступал с докладом, 

в котором освещал историю изучений оборонительных 

сооружений городищ в Верхенем Посурье. М. Головано-

ва  рассказала присутствующим о наконечниках стрел 

уникального средневекового памятника Пензенской  

области – Золотаревское городище. Доклады вызвали 

интерес, нашим студентам было задано большое количе-

ство вопросов.  Кроме наших студентов, с докладами 

выступали ребята из Тюмени, Самары, Саранска и т.д. 

Темы докладов были разнообразны: от каменного века 

до РЖВ. Особенно запомнился доклад «Проблема про-

исхождения искусственной деформации черепов в За-

уралье», который подготовила студентка из Тюмени.   

В рамках конференции был проведен мастер-

класс по кузнечному делу и обработке металла. Студенты 

получили прекрасную возможность своими глазами уви-

деть  как «оживает» металл, как он приобретает форму и 

становится предметом, в который вложены старания. На-

блюдая за работой кузнеца, мы представляли древнего 

мастера, который также создавал какой-нибудь предмет.  

Уезжая, не хотелось расставаться и говорить: 

«Прощай!». Все говорили: «До встречи!». Ведь через год 

студенты-археологии вновь соберутся на УПАСКе в слав-

ном городе Костроме. 

 

Ф. Кукушкин (студент гр. 09ИПИ2) 

 УПАСК – это целый мир 

Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век / Составитель и 

научный редактор С.А. Агапов. Ульяновск: Областная типография 

«Печатный двор», 2013. – 319с.: илл. 

В сборнике публикуются материалы международной полевой научной 

конференции «Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век», состоявшейся 

в 2012 году в Ульяновской области. Конференция была посвящена проблемам 

теории и практики эксперимента в археологической науке, перспективам разви-

тия экспериментальных методов в археологических исследованиях и, что самое 

главное, проблемам интеграции достижений археологии в самых разных сферах 

нашей жизни : образовании, музейном деле, патриотическом воспитании и т.д. 

Сборник адресован специалистам-археологам, этнографам, историкам, 

краеведам, сообществу исторических реконструкторов и всем, кто интересуется 

древней историей. 
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 Среди всех жертвенных мест Урала наиболее 

выдающимся и известным культовым памятником ран-

него железного века является Гляденовское костище, 

расположенное близ южной окраины города Перми на 

левом берегу реки Нижней Мулянки.  

 Коллекция, собранная на раскопках святилища, 

включает около 30 тысяч предметов и не имеет пока себе 

равных. Особо стоит отметить антропоморфные и зоо-

морфные культовые фигурки, общее количество которых 

составляет более 1 тысячи изображений. 

Среди всего вещевого материала этого культового цен-

тра выделяют около 160 экземпляров антропоморфных 

изображений. 

 Трактовка гляденовских антропоморфных обра-

зов может быть двоякой. С одной стороны, их творцы 

могли изображать реального земного человека; с другой 

стороны, учитывая, что структура первобытного мышле-

ния была значительно сложнее (ее обуславливали такие 

факторы, как невыделение человеком себя из природы, 

ее одухотворение и на определенном этапе антропомор-

физация, отсутствие границ между действительным и 

фантастическим), эти образы следует интерпретировать 

иначе. 

 Изображения человека, найденные на 

Гляденовском костище, чрезвычайно разнообразны и, 

учитывая все особенности, их можно разделить на 4 

группы: 

 1.Одиночные антропоморфные изображения 

(114 экз.). 

Такие изображения могли быть заменителями 

человеческих жертв. У манси известен обычай 

изготовливать и приносить на святилища человеческие 

фигурки в случае болезни ребенка. Они 

символизировали посвящение ребенка божеству, т.е. 

видоизмененное жертвоприношение, другие фигуры 

посвящены умершим от голода матерям и детям. Еще 

одна возможная функция антропоморфных изображений 

– вместилище душ умерших. У многих обских угров и 

самодийцев как только человек умирает сразу же 

изготовливают его изображение – мохар (есть и другие 

названия). Ханты верили, что душа умершего иногда 

переходит в сотворенного идола. 

 Изображение человека со змеей в руке, по всей 

в и д и м о с т и ,  о т р а ж а е т  п р е д с т а в л е н и я 

древнегляденовского населения о ритуале, во время ко-

торого жрец совершал путешествие по реке или по 

дереву с целью встречи с душой новорожденного, 

проводов души умершего или поисков души 

заболевшего. Нижний мир здесь представлен 

зооморфными существами, в данном случае змеей. 

 2. Парные антропоморфные изображения (29 

экз.).  

Обычно исследователи интерпретируют их как 

изображения близнецов, культ которых существовал у 

многих народов древности. По космогоническим пред-

ставлениям коми, например, творцами мира являются 

два товарища или брата, два противоположных начала – 

жизни и смерти, дня и ночи, добра и зла: Ен и Омоль.   

 Изображения женщины с ребенком, скорее все-

го, являются не земными персонажами, а какими-то 

сверхъестественными существами. По древнейшим 

представлениям удмуртов одним из главных божеств 

была великая прародительница, рождающая мать, вопло-

щение земли и вселенной – Кылдись инь. В одном из 

этнографических свидетельств говорится, что муму-

Кальцин – это мать, а Инмар – сын. Возможно, что фи-

гурки являются изображением такого рода персонажей. 

 3. Всадники (14 экз.). 

Изображения всадников-мужчин на коне связаны 

с представлениями о боге-всаднике, свойственном многим 

народам. Наиболее яркие примеры в финно-угорской и 

самодийской мифологии – Мирсуснехум (манси), Ича 

(селькупы), Вяйнемейнен (финны). Все эти персонажи 

сочетают героя-богатыря и культурного героя, а иногда 

бога грома. Возможно, таких богов изображают и 

гляденовские всадники, некоторые из которых вооружены 

луками, а один имеет острую голову (шлем). 

Изображение всадницы на волке (3 экз.) связано с 

мифологическим образом женского божества – 

владычицей зверей, «матери всего сущего». У удмуртов, 

марийцев, мордвы она фигурирует под именами 

Колтыши, Калтаку, Му-Кылчин. У хантов и манси – 

Калташ, Калташ-Эква и Каттась ими. Главными 

функциями богини являлось дарование детей, 

определение жизненного пути человека, оберегание и 

излечивание от болезней. В то же время прослеживается 

связь ее с Нижним миром и смертью. 

 4. Антропозооморфные идолы (6 экз.), которые 

воспроизводят человека-животного с антропоморфной 

основой.  

 Антропоморфные изображения человека с 

птичьими чертами (крыльями) (4 экз.), очевидно, связаны 

с представлением о способности души человека после его 

смерти превращаться в птицу и улетать в верхний мир. 

Также данные изображения можно отнести к 

изображениям шаманов. О двойной природе шамана 

говорит этнографический материал эвенков, ненцев, 

селькупов, коми-пермяков и других народов. 

 Человек с медвежьими чертами (2 экз.) связан с 

фольклорным героем народов коми, которого звали 

Кудым-Ош – человек-медведь. Образ Кудым-Оша 

соответствует образу эпического богатыря, молодого 

князя. В системе представлений финно-угорских народов 

он выступает как образ предка рода (тотема), 

родоначальника, продолжателя рода, его защитника. 

Описание внешнего вида и атрибутов молодого князя 

очень близко изображениям  медведей, найденным на 

Гляденовском костище. 
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На высоком берегу живописной речушки Камен-

ки расположен уникальный в своем роде музей деревян-

ного зодчества и крестьянского быта, составленный из 

построек от XVII до XIX веков, которые сюда свозили из 

различных уголков Суздальского района и всей Влади-

мирской области. Впервые мысль о создании такого му-

зея появилась в 1960-м году. И тогда же В. М. Анисимо-

вым, сотрудником реставрационной мастерской, был 

разработан полноценный проект этого музея. Согласно 

проекту, на окраине древнего города Суздаля, в уникаль-

ном по своему культурно-историческому значению ре-

гионе, должна была быть создана экспозиция, объеди-

няющая в себе основные черты древнерусского зодчества 

Владимирской области. Кроме собственно зданий, в му-

зее планировалось также воссоздать подлинную атмо-

сферу деревенского быта. Потому в рамках музейной 

экспозиции свозились не только деревянные постройки, 

но также и домашняя утварь и предметы быта.  

Музей расположился на месте, где до 1917 года 

возвышались над окрестностями Георгиевская и Дмитри-

евская церкви – памятники деревянного зодчества XVIII 

века. На пустыре около Суздаля снова закипела жизнь. 

Сюда активно свозились выстоявшие в непростые годы 

жилые строения, хозяйственные постройки, а также 

церкви и ветряные мельницы. Из свезенных строений 

была воссоздана почти целая деревня со всеми необходи-

мыми атрибутами. Первым зданием, которое было пере-

везено в музей деревянного зодчества, была церковь 

Преображения Господнего, датируемая серединой XVIII 

века, которая ранее располагалась в деревне Козлятьеве 

Кольчугинского района Владимирской области. Второй 

стала церковь Воскресения из деревни Потакино Камеш-

ковского района. Этот своеобразный ансамбль вообще 

характерен для суздальских окрестностей, когда рядом 

располагаются «зимняя», утепленная, и «летняя» церкви, 

а также колокольня. Все строительство церквей осущест-

влялось без единого гвоздя, из соснового бруса, который 

заготавливали здесь же. Главным, а порой и единствен-

ным, строительным инструментом был топор (причем не 

только для валки леса и его обработки, но и для создания 

резных деталей, даже самых мелких). На сегодняшний 

день сохранились экспозиции, представляющие особен-

ности организации быта в домах разных социальных сло-

ев, до и после отмены крепостного права в 1861 году. 

При примерно одинаковом принципиальном строении, 

дома значительно отличались как по внешнему виду, так 

и по внутреннему убранству. Так, изба крестьянина сред-

него достатка из деревни Илькино, что в Меленковском 

районе Владимирской области, отличается тем, что 

спальные места оборудованы не только на печи и на по-

латях, но и на лавках, рядом с прялками. А вот в доме из 

села Лог уже более экономически развитая ситуация – 

там имеется и кровать, а на месте лучины, которая осве-

щала дом, – уже лампа. Вместо прялок – ткацкие станки. 

Кроме того, в доме из деревни Лог имеется швейная ма-

шинка, что доказывает не просто средний, а даже весьма 

выше среднего, достаток. Также Музей украшают вели-

колепные ветряки из деревни Мошок, что в Судогодском 

районе.  

Сегодня музей деревянного зодчества стал ме-

стом проведения традиционных праздников народных 

ремесел и мастеров. Ремесла, которыми славились здеш-

ние мастера – резьба по дереву, роспись деревянных иг-

рушек, ткачество, а также создание игрушек из глины – и 

сегодня не просто живут, но вполне современны. Все это 

создает атмосферу сказки, делает посещения музея не 

просто экскурсией, а погружением во что-то новое, ранее 

неизвестное… 

 

 

Рубрику подготовил Ф. Кукушкин (студент гр. 09ИПИ2)  

с использованием интернет-ресурса www.suzdal360.ru 
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Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман родился  

6 января 1822 года на территории Мекленбург-

Шверинского герцогства в городке Нойбуков, располо-

женном неподалеку от Балтийского моря. Его отец, 

Эрнст Шлиман (1780-1870), был местным священником. 

Он часто пересказывал сыну разные легенды, отчего в 

Шлимане-младшем проснулся серьезный интерес к исто-

рии. 

Скандальная история с отцом привела к распаду 

семьи. Генриха взял на воспитание его дядя, пастор в 

местечке Калькхорст вблизи Гревесмюлен. Он отправил 

мальчика постигать основы латыни у учителя Карла Ан-

дресса. Однажды к Рождеству Генрих написал довольно 

большой очерк на латыни, посвященный Троянской вой-

не, и послал его отцу. Видя успехи ученика, Андресс 

решил устроить юного Шлимана в гимназию, но тут его 

отец снова «отличился». Против него возбудили судеб-

ный иск в связи с растратой, и средства, которые можно 

было вложить в обучение сына, пришлось потратить на 

урегулирование дела. Шлиману удалось отучиться в 

гимназии всего три месяца. Его интерес к истории и 

классическим языкам так и не получил развития. Ему 

пришлось учиться в реальном училище. 

В 1836 году 14-летний Шлиман закончил училище и 

нанялся юнгой на шхуну «Доротея». Вскоре после от-

плытия судно попало в бурю. Шлиман писал  в своих 

письмах, что лишь ему и еще восьми членам экипажа 

удалось спастись: они добрались на шлюпках до берегов 

Голландии. 

После лечения в госпитале его устроили на работу в 

торговую компанию. Работа оказалась несложной, и 

Шлиман использовал представившуюся возможность, 

чтобы изучать иностранные языки. Выяснилось, что у 

него к ним большие способности. Занимаясь совершенно 

самостоятельно, он меньше чем за три года ухитрился 

освоить голландский, английский, французский, италь-

янский и португальский языки. Вскоре ему снова повез-

ло: он устроился на работу в торговую компанию           

Б. Г. Шредера. Там он принялся изучать русский язык. 

Всего через полтора месяца Шлиман уже мог писать в 

Россию деловые письма. Компания отправила многообе-

щающего сотрудника в Санкт-Петербург своим торго-

вым представителем. В январе 1846 года 24-летний 

Шлиман отбыл в Россию. 

Вскоре после прибытия в Россию Шлиман, помимо 

работы на несколько немецких фирм, основал собствен-

ное дело и быстро добился коммерческого успеха. Глав-

ным его товаром был индиго – природный краситель 

синего цвета. Кроме того, он занимался чилийской се-

литрой (компонентом для пороха), резиной и сахаром, 

причем дела вел по всему миру, а главные его представи-

тельства находились в Москве, Париже, Лондоне и Ам-

стердаме. Постепенно Генрих Шлиман становился все 

более видной фигурой в деловом мире России. Он полу-

чил звание почетного потомственного гражданина и на-

зывал свою новую родину «моей любимой Россией».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Шлимана было два младших брата – Людвиг и 

Пауль. Последний помогал старшему брату вести дела в 

Санкт-Петербурге. Людвиг же эмигрировал в Америку 

во время «золотой лихорадки» 1848 года. В мае 1850 

года он скончался на западном побережье от тифа. 

В конце 1850-х Генрих Шлиман совершил путеше-

ствие по Европе, Египту, Сирии, посетил Киклады и 

Афины. В августе 1852 года 30-летний Шлиман вернул-

ся в Санкт-Петербург. 12 октября того же года он женил-

ся на Екатерине Петровне Лыжиной, дочери известного 

петербургского адвоката. Посетив США, он принял аме-

риканское гражданство и сохранил его до конца жизни. 

В 1853 году началась Крымская война, которая при-

несла Шлиману огромные прибыли. После этого он счел 

возможным для себя заняться ещё одним языком – гре-

ческим. В автобиографии Шлиман признавался, что нач-

ни он изучать чудесный древнегреческий язык до начала 

Крымской войны, он, возможно, забросил бы работу. 

Древнегреческий стал первым языком, который он вы-

учил бескорыстно. Затем Шлиман освоил арабский – 

ведь арабы оказали немалое влияние на становление ев-

ропейской цивилизации. Вскоре он знал все эти языки в 

степени, достаточной для исследования средиземномор-

ских цивилизаций. 

Жизнь Замечательных Археологов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После восемнадцати лет жизни в России Шлиман 

отправился в кругосветное путешествие, которое заняло 

более двух лет. Вернувшись в Европу, Шлиман целиком 

отдался своей старой мечте об археологии. Он начал 

изучать основы этой науки, а также прослушал в Сор-

бонне лекции по античной истории и археологии. В ию-

ле Шлиман перебрался в Грецию и совершил первые 

шаги на археологическом поприще. Он начал раскопки 

на Итаке, находящейся западнее Балканского полуостро-

ва. На этом острове происходит часть событий гомеров-

ской «Одиссеи» – там находился дом главного героя, – и 

Шлиман начал искать доказательства историчности по-

эмы. Первый археологический опыт вчерашнего дельца 

длился два дня. Разумеется, ничего серьезного он не 

нашел, но успел заявить, что несколько найденных в 

земле артефактов имеют прямое отношение к 

«Одиссее». Эта скоропалительность выводов впоследст-

вии станет всем известной чертой Шлимана, а также 

исходной точкой для критики в его адрес. 

Затем он отправился в Микены, чтобы отыскать 

могилу Агамемнона, одного из героев Троянской войны. 

Из Микен знаток Гомера поехал к упомянутой в 

«Илиаде» равнине, расположенной в западной части 

Малой Азии возле Дарданелл. 

Результаты этой поездки Шлиман опубликовал в 

1869 году в книге «Итака, Пелопоннес и Троя» – своей 

первой археологической работе. Он представил работу 

Ростокскому университету у себя на родине, в земле 

Мекленбург. Местные профессора одобрили научные 

изыскания Шлимана и присудили ему степень доктора. 

Но европейское археологическое сообщество его теории 

никак не заинтересовали. 

Генрих Шлиман понял: единственный способ дока-

зать свою правоту – собственными силами найти Трою. 

Он начал планировать раскопки Гиссарлыка. Более года 

ушло на получение разрешения турецкого правительст-

ва. Наконец, в октябре 1871 года приступил к осуществ-

лению задуманного. Четырьмя месяцами ранее он пы-

тался начать работу неофициально, что вызвало недо-

вольство землевладельца, и Шлиману пришлось запас-

тись терпением. 

Поиски проводились с 1871 по 1873 год и, вопреки 

ожиданиям, увенчались успехом. Шлиман раскопал под 

руинами греческого города классической эпохи остатки 

более древнего укрепления и несколько культурных сло-

ев, уводящих к бронзовому веку. Так была открыта ми-

кенская цивилизация, предшествовавшая ахейской и 

классической эпохам. 

31 мая 1873 года Шлиману удалось обнаружить 

собрание медных и золотых украшений, названное им 

по имени троянского царя «кладом Приама». Позже ар-

хеологи пришли к заключению, что возраст находки  

примерно на тысячу лет старше описанных Гомером 

событий, что, конечно же, не умаляет ее исторической 

ценности. 

Новые результаты шлимановских поисков Трои 

вызвали шквал критики со стороны профессиональных 

археологов. Видный ученый Эрнст Курциус, руководи-

тель немецкой группы, работавшей на территории 

Олимпии, крайне неодобрительно высказался о неакку-

ратном способе шлимановских раскопок и его желании 

во что бы то ни стало доказать свою теорию. Многое из 

того, что не относилось к предполагаемой Троянской 

войне, бывший предприниматель прагматично игнори-

ровал, а кое-что даже небрежно уничтожил. Культурные 

слои оказались сильно им повреждены. 

Ученые возмущались стремлением Шлимана, не 

брезгуя никакими натяжками, объявлять все, что он из-

влек из земли, – остатками гомеровского мира. Пресло-

вутый «клад Приама» выглядел подозрительно. Многие 

были уверены, что Шлиман соединил в нем разные по 

времени и месту артефакты. «На основании чего, – спра-

шивали археологи, – он утверждает, что эти вещи при-

надлежали Приаму?» 
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Шлиман решил, что самый достойный ответ догма-

тикам – продолжать раскопки. Наступил черед города 

Микены. 

Хотя Шлиман превратился для академических кру-

гов в фигуру скандальную, нашлись люди, захотевшие 

ему помогать. В их числе оказались такие светила нау-

ки, как профессор Оксфордского университета Макс 

Мюллер и Рудольф Вирхов, видный антрополог и пато-

логоанатом из Берлина. Очень заинтересовался поиска-

ми Шлимана и тогдашний премьер-министр Англии 

Уильям Гладстон, большой поклонник Гомера. Под-

держка этих и других энтузиастов очень помогла Шли-

ману. 

Добился официального позволения приступить к 

раскопкам Микен в августе 1876 года. Через 4 месяца, в 

декабре, ему крупно повезло. 

Возле знаменитых Львиных 

ворот, на западной стороне 

микенских укреплений, он 

обнаружил крупное захоро-

нение: пять могил, полных 

золотыми украшениями, в 

том числе браслетами, обру-

чами. Найдена была и вели-

колепная золотая маска. Сра-

зу вспомнились гомеровские 

строки о «богатых золотом 

Микенах». Известие о золо-

той маске тут же облетело 

всю Европу. 

Шлиман верил, что на-

шел останки Агамемнона и 

его семьи, но, помня о том, 

как встретили его находку 

Трои, предпочитал не выска-

зывать свое мнение академическим 

кругам. Позже маска получила на-

звание «маска Агамемнона». 

       Шлиман ни разу не делал пуб-

личных заявлений о том, что маска 

принадлежит Агамемнону. После-

дующие исследования показали, 

что маска и другие украшения от-

носятся не к временам этого леген-

дарного царя: они гораздо старше. 

Ученые датируют их XVI веком до 

н. э. Таким образом, Шлиман не 

отыскал Агамемнона, но зато его 

раскопки подтвердили существова-

ние микенской цивилизации, воз-

никшей намного раньше классиче-

ской Греции. Уже в начале бронзо-

вого века микенцы имели обычай 

делать золотые похоронные маски. Благодаря его рас-

копкам было установлено, что в районе Эгейского моря 

существовала культура, предшествовавшая классиче-

ской и не уступавшая ей в развитии. Установить под-

линный возраст находок Шлимана на тот момент пока 

не удалось, хотя было ясно, что приписывать их к гоме-

ровской эпохе не следует. Однако, чтобы правильно 

истолковать их, требовались профессионализм и науч-

ная бесстрастность. Шлиман признал это лишь на закате 

жизни. В 1890 году Шлиман снова работал с Дёрпфель-

дом на раскопках Трои (как оказалось, последних для 

него: боль в ухе стала невыносимой, и летом ему при-

шлось остановить поиски). Он уехал из Афин и 13 нояб-

ря перенес хирургическую операцию в университетской 

больнице города Галле в Германии. 
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Не долечившись, Шлиман решил провести Рождест-

во с семьей в Греции. В середине декабря он покинул 

Галле и через Лейпциг, Берлин и Париж добрался до 

Неаполя. Перед самым отплытием корабля в Афины его 

состояние резко ухудшилось. Шлиман отменил плавание 

и снова обратился к отоларингологу в Неаполе. 25 декаб-

ря, во время прогулки, он вдруг потерял сознание. Про-

хожие отвезли археолога в ближайшую больницу, но, к 

несчастью, из-за отсутствия при нем документов ему 

отказали в медицинской помощи. В одном из карманов 

Шлимана нашли какую-то квитанцию с его фамилией. 

Его сразу же перевезли в гостиницу и пригласили луч-

ших врачей. 

На следующий день великий археолог-любитель 

скончался. Скорбную весть сообщили в Афины. 4 апреля 

1891 тело Шлимана перевезли в Грецию. В гроб археоло-

га положили по экземпляру гомеровских «Илиады» и 

«Одиссеи». Проводить Шлимана в последний путь при-

шли дипломаты многих стран. Хотя Шлиман и был диле-

тантом, его поиски оказали существенное влияние на 

развитие археологии. Ему принадлежит заслуга откры-

тия эгейской культуры. Но его принципы как в плане 

методики ведения работ, так и археологической этики 

современными учеными не приветствуются. Благодаря 

раскопкам Шлимана археология совершила скачок впе-

ред. Сегодня археологу-любителю не так просто совер-

шить крупное открытие. Но это не значит, что невозмож-

но. Подчас удача улыбается тем, кто не «обременен» 

формальным археологическим образованием. С самого 

начала раскопок Шлимана не утихают споры о его ар-

хеологической квалификации. Ему ставят в вину, что 

выискивая свидетельства существования гомеровской 

Трои, он сильно повредил культурный слой, относящий-

ся к другим эпохам. 

 

 

М. Киреева (студентка гр. 13ИПИ1) 

П А М Я Т Ь  

19 февраля 2014 г. после тяжелой и продолжитель-

ной болезни ушел из жизни археолог и общественный 

деятель, основатель крупнейшего в России археологиче-

ского интернет-проекта «Археология.Ру» и движения в 

защиту археологического наследия «Аматор» Владимир 

Евгеньевич Еременко. 

Ушел с полным осознанием того, что совершено 

главное дело всей жизни – в России принят закон о за-

щите археологического наследия от разграбления черны-

ми копателями (№245-ФЗ). Подготовке и продвижению 

этого закона в последние годы были отданы все силы и 

здоровье ученого. Нет сомнения в том, что неутомимая 

энергия, оптимизм и бешеная работоспособность        

В.Е. Еременко ускорили принятие этого столь необходи-

мого закона, быть может, на несколько десятилетий. 

«Я неисправимый идеалист и до сих пор верю в справедливость и в то, что смерть стоя 

лучше, чем жизнь на коленях»  

В. Еременко 
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В 1799 году, во время Еги-

петскогопохода Наполеона, при 

сооружении форта Сен-Жюльен 

близ города Розетты на западном 

рукаве дельты Нила французские 

солдаты обнаружили камень, на 

котором был выбит текст на 

трех древних языках. 

Розеттский камень пред-

ставляет собой плиту из гранодиори-

та высотой – 114,4 см, шириной  – 

72,3 см, толщиной – 27,9 см, весом 

около 760 кг и является фрагментом 

большой стелы. Передняя отполиро-

ванная поверхность содержит три 

идентичные по смыслу надписи: 

древнеегипетские иероглифы, демо-

тический текст и текст на древнегре-

ческом языке. 

С момента обнаружения 

камень находился в Каире в Инсти-

туте Египта. В 1802 году он был пе-

редан в Британский музей (где он 

сейчас и находится). В течение 1802 

года с камня было выполнено четы-

ре гипсовых слепка, которые переда-

ли в университеты Оксфорда, Кем-

бриджа, Эдинбурга и в Тринити-

колледж (г.Дублин), а отпечатки 

надписи распространили среди евро-

пейских ученых. Расшифровкой еги-

петских текстов на камне параллель-

но занимались французский восто-

ковед Сильвестр де Саси, шведский 

дипломат Давид Окерблад, англий-

ский ученый Томас Юнги, француз-

ский исследователь Жан-Франсуа 

Шампольон.  

 

В 1849 году во время раско-

пок руин дворца ассирийского царя 

Ашшурбанипала в Ниневии бри-

танский археолог Остин Генри 

Лэйард обнаружил библиотеку 

глиняных таблиц с клинописными 

текстами 

Работу Лэйарда продолжил 

британский дипломат и путешест-

венник Ормузд Расам. В сумме они 

нашли 25 тысяч глиняных табличек, 

которые являются только частью 

первоначального фонда библиотеки. 

Обнаружение библиотеки 

имело огромное значение для де-

шифровки клинописи. Тексты таб-

лиц отражают все стороны жизни 

общества той эпохи: молитвы, пес-

ни, юридические, документы 

(например, кодекс Хамураппи), хо-

зяйственные и административные 

записи, письма, астрономические и 

исторические труды, записи полити-

ческого характера, списки царей и 

поэтические тексты. Библиотека 

Ашшурбанипала представляет собой 

крупнейший древний государствен-

ный архив и является важнейшим 

первоисточником по истории куль-

тур Месопотамии. 

 

В 1879 году в Испании ар-

хеолог-любитель Марселино Санс 

де Саутуола открыл палеолитиче-

скую живопись. 

Пещера Альтамира, длиной 

270 м, состоит коридоров и залов, на 

стенах и потолке которых располо-

жены рисунки. Обнаруженные там 

изображения различных животных 

(бизонов, лошадей, кабанов, и т.д.) 

выполнены природными красками: 

углем, охрой, гематитом. 

Заинтересовавшийся уни-

кальной находкой археолог из Мад-

ридского университета Хуан Вила-

нова-и-Пьер стал помогать Саутуоле 

в дальнейшей работе по исследова-

нию пещерной росписи. Они опуб-

ликовали результаты исследования в 

1880 году, но не получили общест-

венного признания и были заподоз-

рены в фальсификации рисунков из-

за невероятно отличной сохранности 

и качества изображений. Только в 

1902 году, благодаря новым раскоп-

кам в пещере, было доказано, что 

рисунки были созданы  19000 лет 

назад, (в эпоху каменного века). 

 

           Рубрику подготовила М. Федулеева 

(студентка гр. 12ИПИ1) с использованием 

интернет-ресурса www.wikipedia.ru 
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Немецким химикам удалось обнаружить 

самый загадочный деликатес в мире – древне-

китайский сыр. Правда, его вкусовые достоин-

ства остаются под вопросом: он 3,5 тыс. лет про-

лежал в саркофагах мумий, которых по неиз-

вестным археологам причинам похоронили с 

сыром на груди. 

Захоронение было найдено в китайской 

пустыне Такла-Макан еще в 1930 г. Несколько 

десятилетий мумии мирно хранились в местном 

музее. В 1987 г. один из европейских исследова-

телей отметил, что внешне мумии совсем не по-

хожи на азиатов, а характер захоронения не 

имеет ничего общего с местными традициями 

той эпохи. 

Это стало серьезным доказательством в 

пользу гипотезы о том, что когда-то типичные 

жители нынешней территории Китая были вы-

сокими русоволосыми европеоидами. У всех 

мумий из захоронений, датированных бронзо-

вым веком (2000 – 800 гг. до н.э.), оказались ев-

ропейские черты лица и заплетенные в косы 

каштановые волосы. Похоронены они были в 

пустыне в своеобразных лодках, обернутых ко-

ровьей кожей, а идеальная температура окру-

жавшего их соленого песка позволила сохра-

нить одежду и предметы, которые клали в моги-

лы, в хорошем состоянии. 

Долгие годы специалисты изучали одежду, 

предметы быта и прочие артефакты их древних 

могил. До сыра очередь дошла недавно, и ре-

зультаты исследования оказались неожиданны-

ми. Выяснилось, что сыр был изготовлен нети-

пичным для того времени образом – с помощью 

дрожжей и бактерий, используемых и по сей 

день для создания кефира. До этого историки 

были уверены, что впервые сыр в Китае был 

изготовлен, во-первых, намного позже, а во-

вторых, с использованием сычужного фермен-

та: китайцы настаивали молоко в емкостях из 

кишок и желудков животных. 

Открытие немецких химиков еще сильнее 

запутало историю мумий из пустыни Такла-

Макан. Однозначного ответа на вопрос о том, 

как европеоиды оказались в Китае задолго до 

начала купеческих походов в регион, у истори-

ков до сих пор нет. Судя по внешнему виду му-

мий, можно предположить, что это или кельты, 

или переселенцы из Центральной Азии, Сибири 

или Ирана. Исследование сыра, однако, пере-

черкивает эти предположения, поскольку во 

всех этих регионах технология его производства 

была иной. 

 

С сайта www.archeonews.ru 


