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Вести с полей: 
современная археология 

в вопросах и ответах
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Профессор Боаз Зиссу: 
действия археолога необратимы

- Для огромного числа молодых лю-
дей, интересующихся археологией, 
знакомство с этой дисциплиной начи-
нается с научно-популярных книг о 
раскопках на  Ближнем Востоке. Как 
археология пришла в Вашу жизнь, 
чем подкреплялось это увлечение?

Думаю, что археология в крови, и в 
определённый момент это должно про-
явиться. Мне всегда нравились походы и 
путешествия – там видишь много разных 
и интересных вещей и потом, естественно, 
возникает желание понять их. Так было и 
с увиденными мною пещерами, разными 
историческими памятниками. Чтобы уз-
нать о них больше, я обратился к помощи 
библиотек, но там обнаружил, что резуль-
таты некоторых исследований просто не 
публиковались, очень многих данных не 
было в открытом доступе. Мне все же за-
хотелось «докопаться» до истины, так я 
открыл для себя археологию. 

И мне повезло, в 21 год я устроился на 
работу в Управление древностей Израиля 
(IAA). Это дало возможность совмещать 
обязанности специалиста по древностям с 
работой непосредственно на местах рас-
копок, а также с изучением археологии 
в целом. Я получил степени бакалавра, 
магистра, кандидата наук, при этом меня 
никогда не покидало желание учиться 
дальше. 

После защиты кандидатской мне снова 
повезло – я получил два гранта, долго 
стажировался за границей. Это была от-
личная возможность собрать внушитель-
ный массив данных, и вместе с Амосом 
Клонером мы выпустили книгу о гробни-
цах Иерусалима.

- Какие археологические открытия 
последних десятилетий, по Вашему 
мнению, наиболее сильно повлияли 
на представления ученых о прошлом 
изучаемого региона?

Одним из наиболее ярких научно-просветительских мероприятий уходящего 
года стала встреча студентов ННГУ с известным израильским археологом, про-
фессором Бар-Иланского университета Боазом Зиссу. В рамках конференции «Фе-
номенология античного духа» (февраль 2016 г.) господин Зиссу прочел лекцию о 
новейших раскопках погребений эллинистического и римского времени в Иеруса-
лиме и его окрестностях. Он также дал интервью, в котором ответил на вопросы 

нижегородских коллег.
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Одна из тем, которую я изучаю – это 
восстание Бар-Кохбы, второе еврейское 
восстание против римлян. Ещё несколько 
десятков лет назад об этом событии с точ-
ки зрения археологии не было известно 
практически ничего. О нём рассказывает-
ся в иудейских и христианских источни-
ках, но они, конечно, крайне субъективны. 

В течение последних десятилетий был 
сделан ряд впечатляющих открытий, 
связанных с этой темой. Например, об-
наружен сборник папирусов, в которых 
содержится огромное количество геогра-
фических данных, материалы об аренде 
земли и об экономической ситуации в це-
лом.  Там же информация о легендарной 
личности самого Бар-Кохбы, о том, как он 
взаимодействовал со своими подчинённы-
ми. Эти архивы, обнаруженные в Иудей-
ской пустыне в 1950-60-е годы, оказались 
буквально золотой жилой. 

Я лично 22 года назад участвовал в рас-
копках в Иерихоне, где тоже были обнару-
жены такие папирусы. Думаю, на сегодня 
это последний обнаруженный архив, свя-
занный с периодом второго иудейского 
восстания. В общем, это очень важное от-
крытие и для исследований данной темы, 
и для моей карьеры.

- Какие археологические памятники 
в настоящее время изучаются Вами и 
Вашими коллегами по департаменту? 
Можете ли рассказать о самом нео-
бычном на Вашей памяти опыте архе-
ологических работ?

Да, в жизни всегда нужно упорно тру-
диться, но иногда ты работаешь и рабо-
таешь, а ничего не происходит. Мне же, я 
уверен, повезло. Я всегда много работал, 
но здесь не обошлось без доброй доли 
везения, и мне везло не раз. Например, 
мне представилась возможность провести 
раскопки еврейского поселения Мареша 
(I–II века н.э.). Там были обнаружены и 
дома, и синагога, и подземные комплек-
сы. На эту тему мной уже опубликовано 
несколько статей, и сейчас я готовлю за-
ключительную публикацию. Это стало 
важным открытием, которое потребовало 
целый год работы только на раскопках. 

Ещё одна история везения ... Многие годы 
я систематически обследовал район в 100 
квадратных километров, и все это время 
не обращал особого внимания на одну пе-
щеру, которая в принципе уже была из-
вестна и зарегистрирована. В 2009 году 
мы решили её обследовать, чтобы соста-
вить новый топографический план. И там 

«Переворачивая каждый камень» - проект в пещере Теомим, 2014 г. 
Фото предоставлено Боазом Зиссу
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нас поджидало множество сюрпризов. 
Главной находкой стал тайник с серебря-
ными монетами, отчеканенными админи-
страцией Бар-Кохбы. Кроме того, в двух 
других тайниках мы нашли римские сере-
бряные и золотые монеты. 

Сейчас работа в пещере продолжается 
по двум направлениям. Во-первых, это 
позднеримские религиозные и культовые 
практики. Мы продолжаем находить боль-
шое количество масляных светильников, 
спрятанных в узкие ниши. Очевидно, они 
связаны с языческими ритуалами, которые 
проводились в пещере в III–IV века н.э. 
Во-вторых, данная пещера ещё использо-
валась и как карьер по добыче алебастра. 
Важно отметить, что ранее мы считали ис-
точником этого материала Египет. Теперь 
же, впервые на территории Израиля, об-
наружено месторождение алебастра, это 
ещё один приятный сюрприз! 

Вот два примера открытий или находок, 
есть и другие, но они не такие впечатля-
ющие. Что же касается еврейского вос-
стания, то думаю, эта тема практически 
полностью разработана.

- В лекции для студентов и препо-
давателей нашего университета Вы 

уделили особое внимание практике 
вторичного захоронения умерших в 
эллинистический и римский периоды 
на территории Иудеи. Как это соот-
носится с погребальными обрядами 
других народов Ближнего Востока? 
Что можно сказать о времени, кото-
рым датируется исчезновение этой 
традиции в случае с иудеями?

Практика повторного захоронения из-
вестна на территории Израиля в разные 
периоды. Например, в эпоху энеолита 
наблюдался этот феномен. Мы знаем о 
повторных захоронениях среди христиан-
ского населения в Византийский период. 
Даже сегодня некоторые народности Из-
раиля, например, друзы, сохраняют такую 
традицию. А для иудейского общества, 
можно сказать, это более или менее усто-
явшаяся практика обращения с костями. 

У этой традиции можно проследить су-
губо практические корни. Важно пони-
мать, что мы говорим об области Иудеи, 
где расположены холмы и горы, где под-
стилающей породой является известняк. 
Нет ничего удивительного в том, что люди 
вырезали в породе пещеры, чтобы потом 
можно было, закрыв и обезопасив вход, 

Лекция израильского археолога Боаза Зиссу в ИМОМИ
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Древние горбницы, обнаруженные археологами при раскопках г. Мареша.
Фото предоставлено Боазом Зиссу

использовать их в хозяйственных нуждах 
и для захоронений.

В пещерах доступное пространство 
ограничено, а для новых костей требуется 
всё больше и больше места. И это пробле-
ма. Самое простое решение – складывать 
кости в углах, но в дальнейшем поверх 
будут захоронены новые тела. Однако это 
может быть несколько непристойно. Тогда 
для костей специально отводится неболь-
шое пространство, а со временем появ-
ляются специальные каменные ящики. 
Так из практических соображений зарож-
дается традиция. Возможно, это связа-
но и с влиянием эллинистических идей 
индивидуализма. 

В целом же погребальные пещеры ис-
пользовались на протяжении многих лет, 
и в некоторых из них захоронены сотни 
людей. Мы привыкли ассоциировать себя 
с атомарной семьёй, состоящей из мужа, 
жены и детей. В древности же люди в 
первую очередь видели себя частью кла-
на, расширенной семьи. В результате мы 
имеем дело не просто с повторным захо-
ронением, а с фамильными склепами или 
пещерами, которые используются одной 
семьёй долгое время, иногда в течение 
150 лет. Такие компактные захороне-
ния, кроме всего прочего, положительно 

влияют на состояние окружающей среды.
В других условиях, когда евреи мигриро-

вали, менялся образ жизни, и могла разо-
рваться их связь с кланом. Они в первую 
очередь связывали себя с семьёй уже в 
узком значении слова. К тому же они ста-
новились частью другого общества в дру-
гих географических условиях, зачастую 
на равнинных землях. Тогда, сообразно 
новым обстоятельствам, изменялись по-
гребальные практики и традиции.

- Среди российских археологов бы-
тует взгляд на Израиль как на свое-
го рода «великую археологическую 
державу». Согласны ли Вы с такой 
точкой зрения? Насколько солидной 
является государственная поддержка 
археологических изысканий в Вашей 
стране? Каковы основные механизмы 
финансирования археологических 
исследований?

Потенциал археологических исследова-
ний в Израиле действительно очень велик 
– это мост между континентами, колыбель 
цивилизации и трёх крупнейших монотеи-
стических религий мира. В связи с этим к 
раскопкам в данном регионе имеется ста-
бильный общественный интерес, иногда 
появляются возможности получить допол-
нительное финансирование. 
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На деле же, практически за все раскопки 
отвечает Управление древностей Израиля 
(IAA). Оно связывается с компаниями, за-
нимающимися, например, строительством 
дорог, и строители финансируют охран-
ные раскопки. Большинство археологиче-
ских проектов именно такие, однако, на 
мой взгляд, они не особо интересны. 

Другая возможность, связанная с госу-
дарством, – обеспечение общественного 
доступа к местам археологических иссле-
дований. Иногда в рамках этих проектов 
появляется необходимость провести не-
значительные раскопки для восстановле-
ния или сохранения объектов, хотя такие 
работы и не относятся к основным целям.

Теперь об университетах. Если я начи-
наю работу над проектом, то мне прихо-
дится начинать с нуля в том, что касается 
финансирования, команды, поиска места. 
Это непростая тема. Затем, как вы навер-
няка знаете, собственно раскопки – лишь 
небольшая часть проекта. Наиболее за-
хватывающая и интересная часть, но это 
только начало, первый шаг на длинном 
пути. На раскопки приходится около 5%, 
а остальные 95% – работа в лаборато-
рии, библиотеке, деятельность по обеспе-
чению финансирования проекта. С этим 
обычно и связаны основные трудности. 
Как сотрудник университета, я вынужден 

делать всё своими руками, без какой-ли-
бо реальной помощи со стороны работо-
дателя или других организаций. Здесь, 
в России, кажется, если вы работаете на 
Эрмитаж, то он поддержит раскопки, вер-
но? Отмечу, что бывают и другие источни-
ки финансирования. 

- Как обстоят дела с молодыми ка-
драми? Существуют ли волонтерские 
организации, которые ориентирова-
ны на помощь профессиональным 
археологам? 

Многие археологические проекты орга-
низуются университетами, которые часто 
между собой сотрудничают. Например, 
Университет имени Бар-Илана реализует 
проект совместно с двумя университетами 
- из Европы и США. Их студенты работают 
вместе с нашими. Это один вариант. 

В другом случае, проект может быть ор-
ганизован IAA, которое стремится при-
вить молодёжи интерес к археологии, и 
это тоже хорошо. Знаете, сегодня моло-
дые люди не расстаются со своими гад-
жетами, сенсорные экраны определяют их 
горизонты и интересы. Идея в том, что-
бы вместо планшетов дать им в руки кир-
ку или лопату, чтобы они были ближе к 
земле. Эта программа действует вот уже 
год, и тысячи молодых людей в неболь-
ших группах приобщаются к раскопкам. 

Оссуарий (костница) Мириам - дочери Иешуа, сына священника Каиафы из Маазии
(http://www.vokrugsveta.ru/news/12904/). Фото предоставлено Боазом Зиссу

http://www.vokrugsveta.ru/news/12904/
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И, возможно, это станет началом новой 
волны интереса к археологии.

- В Нижегородском университете 
не так давно создана междисципли-
нарная лаборатория, основной целью 
которой видится внедрение в архео-
логические исследования новых есте-
ственнонаучных методик. Насколько 
тесно взаимодействуют с представи-
телями естественнонаучных дисци-
плин археологи Израиля? 

Эти тенденции наблюдаются примерно 
в течение последних десяти лет. Во всех 
университетах есть археологи, и некото-
рые из них также изучали химию и фи-
зику. Они используют новые методы в 
археологии. Конечно, направления иссле-
дований определяются самими универси-
тетами.   В исследовательском институте 
Вейцмана, который специализируется на 
естественных науках, тоже есть проекты 
в области археологии.

- Можете ли Вы привести примеры 
передовых исследований, которые 
стали возможны благодаря междис-
циплинарному сотрудничеству?

Расскажу о проекте, который перекли-
кается с моими исследованиями. Я уже 
говорил о добыче алебастра. Сейчас у нас 
в Университете Бар-Илана учится маги-
странтка, которая изучала химию и био-
логию. И она исследует различия между 
нашим и египетским алебастром. Оказа-
лось, что некоторые химические элементы 
есть только в израильских месторождени-
ях. То есть по результатам анализа древ-
них сосудов, можно определить место 
добычи алебастра. Вот один из примеров.

- Что или кто видится основной 
угрозой в плане сохранения археоло-
гического наследия на израильской 
земле? Насколько остро стоит про-
блема «черных копателей»?

Я думаю, что основная угроза археологи-
ческим исследованиям и ландшафту – это 
застройка, и её не остановить. Это связа-
но и с демографическими факторами, и 
с большими деньгами. По меньшей мере, 
археологи могут провести раскопки перед 
уничтожением той или иной площадки. 

Что касается так называемой «чёрной 
археологии», то эта проблема есть и в 

Израиле, но за последние несколько лет 
ситуация улучшилась. Разве что не в об-
ласти Западного берега реки Иордан, где 
контроль Израиля слабее. Многие годы 
мародёрство там было и остаётся источ-
ником дохода. «Черные копатели» хорошо 
оснащены, в том числе отличными метал-
лоискателями, которые доступны на Ebay. 
Места археологических раскопок уничто-
жаются там буквально каждый день.

Эта проблема связана ещё и с законода-
тельством, согласно которому разрешена 
торговля древностями. С одной стороны, 
мародёрские раскопки запрещены, но ког-
да что-то уже раскопано, находки через 
контрабандистов попадают на рынок, при-
чём этот рынок уже полностью законен. 
Это одна из серьёзных проблем. Однако в 
последнее время происходили значитель-
ные улучшения. Вот в 1970-е ситуация 
была просто катастрофическая: средь 
бела дня можно было встретить группы из 
40-50 мародёров, беспрепятственно унич-
тожающих места раскопок. Тогда государ-
ство не выделяло денег на борьбу с ними, 
но сейчас положение переменилось. Ма-
родёры до сих пор активны, но они ра-
ботают ночью и небольшими группами, 
потому что они опасаются преследова-
ния. Теперь они проникают в пещеру-дру-
гую, но масштабы совсем другие. Кстати 
сказать, Мареша – площадка, о которой 
я рассказывал в ИМОМИ, – это часть го-
сударственного заповедника, объект на-
следия ЮНЕСКО. Он огорожен забором, 
и за вход надо платить. Однако и туда 
воры пробираются ночью, они приходят с 
Западного берега пешком или на ослах, 
прячутся в пещерах и занимаются неза-
конными раскопками, иногда они прово-
дят там по два дня, а потом возвращаются 
с находками. С трудом можно себе такое 
вообразить, правда? 

- Мы знаем, что буквально за не-
сколько дней пребывания в России 
Вы успели посетить три самых круп-
ных города в ее европейской части 
— Москву, Санкт-Петербург и Нижний 
Новгород. Не могли бы Вы поделить-
ся наиболее яркими впечатлениями 
от каждой из «трех столиц»?

Конечно, Россию невозможно понять за 
время такого короткого визита, меньше 
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недели – это не срок, а только взгляд на 
страну мельком. Но эта поездка просто за-
мечательна, и я рад побывать здесь. Причем 
это связано с людьми, такого теплого отно-
шения больше нигде не встретишь, здесь за 
разговором можно ощутить настоящее чув-
ство единения. Это нельзя не ценить, пото-
му что такого нигде больше нет, а я немало 
путешествовал по миру. Я не могу точно 
сформулировать, как и откуда это чувство 
берётся, но я уверен, что это что-то, что де-
лает нас людьми, такое единение. Я ценю 
это и всегда этому рад. Такого нигде нет. По-
том расскажете мне, откуда это берётся.

- Что бы Вы пожелали сегодняшним 
студентам Нижегородского универ-
ситета, которые делают первые шаги 
в археологии? От каких ошибок в по-
нимании профессии Вы их предосте-
регли бы?

В первую очередь помните, что Ин-
тернет – это, конечно, хорошо, но не 
забывайте и про книги. Читайте книги, 

используйте их в работе, они никуда не 
исчезли. Молодёжь сегодня уверена, что 
все ответы есть в Википедии и Google, 
а книги – бесполезны. Это серьёзная 
проблема. 

Археологам я бы напомнил, что на них 
лежит большая ответственность. У них 
есть возможность проводить раскопки 
древностей – они могут делать откры-
тия, но могут и уничтожать. При рас-
копках всегда необходимо помнить, что 
действия археолога необратимы. Вся 
информация там, в земле, нужно лишь 
провести раскопки правильно. К сожа-
лению, возможность уничтожить что-то 
небрежными раскопками будет всегда 
сохраняться. 

Будущее неразрывно связано с про-
шлым. Мы должны изучать прошлое, 
чтобы быть готовыми к будущему. Одна-
ко кажется, что люди не склонны учить-
ся у истории, и это часть человеческой 
природы – не усваивать своих ошибок.

Беседовали Артем Маслов и Константин Марков, перевод Федора Махлаюка.
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Наталья Кузина о том, 
как прикоснуться к истории

- Наталья Владимировна, археоло-
гический отряд «Меотида» уже не 
первый полевой сезон проводит на 
просторах Крыма. Какие бы особен-
ности и нововведения Вы отметили в 
этом году?

В принципе, работы проводятся тради-
ционно, как проводились они и в начале 
2000-х гг., когда я сама еще волонтером 
ездила в экспедиции после окончания 
университета. Методика археологических 
исследований традиционная. В этом плане 
никаких изменений нет. При этом следует 
отметить ужесточение контроля за каче-
ством проведения полевых исследований, 
как в форме разведок, так и в форме раско-
пок, и увеличение количества отчетности. 
Согласно Федеральному Закону, археоло-
ги обязаны извещать местные органы ис-
полнительной власти, уполномоченные в 
области охраны объектов культурного на-
следия, о проведении полевых работ. Для 
археологов, работающих в Крыму, таким 

органом исполнительной власти является 
Государственный комитет по охране куль-
турного наследия республики Крым. По 
окончании археологических работ в Госко-
митет необходимо предоставить инфор-
мацию о полученных результатах, а также 
подготовить краткий отчёт о проведён-
ных исследованиях для издания ИА РАН 
«Археологические открытия». И, конечно, 
особой тщательности исполнения требует 
научный отчёт о проведённых археологи-
ческих исследованиях, который проходит 
тщательную научную экспертизу специ-
алистом высокого класса из Института 
археологии РАН и утверждается на На-
учном совете по полевым исследованиям, 
куда входят специалисты ведущих архе-
ологических учреждений России. Только 
после положительного решения специ-
алистов отчёт передаётся на постоянное 
хранение в научно-отраслевой архив ИА 
РАН, и археолог может планировать рабо-
ты на следующий полевой сезон. Однако 

Летом 2016 года археологический отряд «Меотида», действующий в Институте 
международных отношений и мировой истории ННГУ, в очередной раз принял уча-
стие в проведении раскопок на полуострове Крым. Редакции «Бюллетеня НСО» 
удалось пообщаться с руководителем отряда, доцентом ИМОМИ Натальей Влади-
мировной Кузиной. Она рассказала о результатах полевого сезона, о том, какими 

качествами должен обладать археолог-волонтер и о планах на будущее.
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все отмеченные правила – это не совсем 
«нововведения», они нашли отражение в 
«Положении о порядке проведения архе-
ологических работ и составлении научной 
отчётной документации», утверждённом 
ещё в 2014 году. 

Новым (по сравнению с предыдущим 
временем), пожалуй, следует назвать не-
бывалый размах археологических работ 
в Крыму, что связано с активным  стро-
ительством на территории полуостро-
ва новых дорог, газопровода, моста. Это 
обстоятельство стимулирует повышение 
спроса на специалистов в области поле-
вой археологии. 

- И уже переходя к прошедшему по-
левому сезону. Какой объем работ в 
этом году был выполнен, был ли он 
связан с вашим традиционным па-
мятником, на котором вы работали? 
И по результатам этого полевого се-
зона собираетесь ли вы в следующем 
и последующих годах продолжать 
раскопки, вести исследования, может 
быть, уже новых памятников?

Что касается объема работ, то, конечно, 
сезон был насыщенным и очень напря-
женным, наверное, не столько для ребят-
волонтеров, которые приезжали посменно 
и для них график работ соблюдался тра-
диционный, сколько для меня лично как 
научного сотрудника экспедиции и в этом 
году держателя разрешения (Открытого 
листа).

Было два основных направления, на ко-
торых мы сосредоточили наше внимание: 

Первое – это традиционные раскопки на 
поселении Полянка. Работы продолжа-
лись на том же обширном участке, кото-
рый мы начали исследовать в 2014 году. 
Это квартал-терраса, расположенный на 
востоке городища и включающий жилые 
дома, хозяйственные комплексы. Участок 
довольно сложный в плане хронологии: 
выделяются несколько строительных пе-
риодов, кроме того, остатки строений, пе-
рекрывая друг друга, не всегда поддаются 
интерпретации. Вместе с тем, проводимые 
полевые исследования позволяют полу-
чить новые данные о жизни боспорского 

Раскоп 2016 года. Рабочий момент.
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населения в I в. до н.э. – времени, слабо 
освещенном как письменными, так и ар-
хеологическими источниками. Для этого 
периода боспорской истории других столь 
же характерных, неплохо сохранившихся, 
немногослойных и хорошо изученных по-
селений на всей сельской территории Бо-
спора практически нет.

Второе направление – уточнение сведе-
ний об известных памятниках археологии 
и проведение научно-исследовательских 
изысканий по выявлению объектов куль-
турного (археологического) наследия на 
территории Крымского Приазовья в преде-
лах Ленинского района республики Крым. 
В данном контексте особое внимание уде-
лялось выявлению и исследованию па-
мятников, предположительно сакрального 
назначения. Эти работы осуществлялись 
также на базе Восточно-Крымской архео-
логической экспедиции, в составе которой 
мы участвуем в полевых археологических 
исследованиях вот уже 7 лет, но по от-
крытому листу, выданному Министерством 
культуры на моё имя. В работах принима-
ли участие также геофизик С.Л. Смекалов 
(Тульский педагогический университет им. 
Л.Н. Толстого), топографы А.М. Михайлов 
(Восточно-Крымский историко-культур-
ный музей-заповедник, г. Керчь), Д.С. 
Бунин (Владимирский государственный 
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых) и 
сотрудник ИА РАН А.А. Супренков.

Археологическая разведка предпола-
гала осмотр Караларского побережья 
Азовского моря по маршруту, протя-
женностью с востока на запад около 40 
км. Здесь с 1975 года Восточно-Крым-
ской экспедицией под руководством 
А.А. Масленникова была выявлена и в 
разной степени исследована бóльшая 
часть известных на сегодняшний день 
археологических памятников античной 
эпохи (более 50-ти), отличающихся зна-
чительным видовым разнообразием (это 
и поселения, и их некрополи и могиль-
ники, остатки древних святилищ, доро-
ги, следы землеустроительных работ, 
колодцы и оборонительные или погра-
ничные сооружения). Однако далеко не 
все они исследованы в полной мере. В 
ходе проведённой археологической раз-
ведки выявлены несколько объектов, 

перспективных с точки зрения проведе-
ния дальнейших изысканий. 

- Не могли бы Вы подробнее расска-
зать о том, что это за объекты?

Один из объектов, точнее несколько 
объектов, расположены в живописном 
месте – урочище Сююрташ. Здесь лока-
лизуются несколько археологических па-
мятников – поселения Золотое-Восточное 
(III-II вв. до н.э.), Золотое Восточное в 
бухте (II в. до н.э.–III в. н.э.), некрополь 
античного времени и, как минимум, два 
святилища, связанных с духовной жизнью 
населения названных поселений. Прове-
дённое обследование ближайших окрест-
ностей отмеченных памятников урочища 
Сююрташ позволили выявить перспектив-
ные для проведения дальнейших полевых 
исследований объекты (так называемые 
«зольники»), расположенные на одной из 
господствующих вершин и вероятно свя-
занные с располагавшимся там теменосом 
и поселением Золотое Восточное в бухте.

Другой примечательный объект, подвер-
гнутый визуальному обследованию – это 
грот на античном поселении в районе со-
временного села Золотое. Этот объект ис-
следовался в 70-е годы. Однако никаких 
архивных данных о результатах исследо-
ваний не сохранилось. Этот объект может 
быть предварительно отнёсен к числу 
сакральных. В пользу этого может сви-
детельствовать как особенности располо-
жения «комплекса» на окраинной границе 
городища, недалеко от некрополя, стро-
гая ориентация объекта по сторонам све-
та, так и включение в его конструкцию 
грота – природного объекта, традиционно 
посвящавшегося в античной сакральной 
практике хтоническим богам плодородия, 
прежде всего Деметре. Все отмеченные 
особенности в целом соответствуют ан-
тичным традициям сакральной топогра-
фии, картину дополняют  находки раковин 
cordium в непосредственной близости от 
грота и примыкающей к нему постройки.

Кроме того, были осмотрены оборони-
тельные сооружения. Наше внимание к 
ним не случайно, нередко святилища мог-
ли располагаться рядом с линиями обо-
роны, а пограничные сооружения – рвы 
и валы в известной степени считались 
сакральными, освященными, что в целом 
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соответствовало древним традициям фик-
сации этно-культурного пограничья. В 
этой связи был проведен визуальный ос-
мотр известных и выявления новых изо-
лированных археологических объектов  в 
окрестностях оборонительных сооруже-
ний – валов Узунларского и Чокракского 
(Бескровного). На Узунларском валу была 
обследована башня, подверженная раз-
рушению (часть культурных напластова-
ний была разрушена при строительстве 
ветряной электростанции). На участке, 
примыкающем к Чокракскому валу (валу 
Бескровного) также были выявлены два 
объекта, вид которых ещё требует уточ-
нения, внешне они представляют собой 
курганообразные насыпи. Подъёмный 
материал, собранный на дневной по-
верхности в окрестностях данных объ-
ектов, представлен фрагментами амфор 
IV–III вв. до н.э., что подтверждает на-
личие здесь культурного слоя. На всех 
обследованных объектах была проведе-
на топографическая съёмка местности, 
проведена магнитная разведка, собран 
подъёмный материал. Наши студенты-во-
лонтёры активно помогали, в частности, 
ассистируя геофизику в ходе магнитораз-
ведки, собирали подъёмный материал. В 
итоге работ были сделаны заключения о 
перспективах исследований и сохранения 
выявленных объектов.

- Какие, на Ваш взгляд, нужно 
принять меры для решения этой 
проблемы?

В первую очередь необходимо предпри-
нять меры к их дальнейшему исследова-
нию методом археологических раскопок, 
последующей музеефикацией и/или кон-
сервацией. Так в отношении башни на 
Узунларском валу  необходимо прове-
дение охранных раскопок. Что касается 
объекта «Грот» на античном поселении в 
окрестностях села Золотое, также подвер-
гающегося негативному антропогенному 
воздействию, то его расчистка и археоло-
гическое доследование методом раскопок 
могли бы уточнить функциональное на-
значение комплекса. То же самое можно 
сказать и об объектах возле Чокракского 
вала. Детальное заключение будет пред-
ставлено в научном отчёте о проведённых 

полевых работах.
- Сейчас уже почти декабрь, нужно 

строить планы наперед. Вы все-таки, 
вернетесь на свое традиционное ме-
сто или, возможно, что и вторым 
шагом станет как раз исследование 
новых памятников?

В новом полевом сезоне предполагает-
ся продолжение работ по обозначенным 
выше направлениям. А именно, будут про-
должаться раскопки на том объекте, где 
мы уже давно работаем, т.е. на античном 
поселении Полянка. Планируются работы 
по новому открытому листу, который даёт 
право не только на визуальное обследова-
ние памятников и местности, но и на прове-
дение раскопочных работ на ограниченной 
площади (до 20 кв. м на каждом объекте ар-
хеологического наследия).

Все будущие археологические изыскания 
будут проводиться отрядом «Меотида», при 
участии наших студентов и волонтёров. 

Но сейчас в первую очередь нужно подго-
товить два научных отчёта о проведённых 
полевых исследованиях, пройти этапы экс-
пертизы, утверждения и передачи отчёта 
в архив. 

Поселение Полянка. Вид на раскоп.
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- Это трудоемкий процесс. Вы упо-
мянули, что в геофизических обсле-
дованиях объекта принимали участие 
и волонтеры отряда «Меотида» – это 
студенты нашего Института. На Ваш 
взгляд, какими качествами должен 
обладать волонтер, который плани-
рует провести лето в полевых ус-
ловиях в рамках археологического 
отряда? Такой вот собирательный об-
раз археолога-волонтера. 

Во-первых, волонтёр должен испыты-
вать интерес к археологии, но понимать, 
что археологическая работа далека от хо-
рошо известных стереотипов. Археолог 
– это не человек в белой рубашке, что-
то увлеченно расчищающий кисточкой. 
Перед тем, как что-то «расчистить ки-
сточкой» нужно вывезти тонны грунта и 
камней, при этом, не пропустив не единой 
находки. Волонтёр должен понимать, что 
экспедиция не имеет ничего общего с во-
лонтёрским лагерем и/или лагерем (базой 
и пр.) отдыха. Все участники отряда еже-
дневно заняты на раскопе, в соответствии 
с плановым графиком работ. Археолога-
волонтёра не должны пугать физическая 
нагрузка, пыль раскопа, необходимость 
копать землю, выносить камни, а также 
перспектива жить в палатке и мыться в 
море (то есть археологический быт). 

В любой экспедиции (как и в любой ор-
ганизации) есть свои традиции, правила, 

система взаимоотношений и субордина-
ции. Принимая решение участвовать в 
экспедиции волонтёр, становится частью 
рабочего коллектива и должен с уважени-
ем относиться к принятым в этом коллек-
тиве порядкам. Поэтому незаменимыми 
качествами являются дисциплинирован-
ность и ответственность, самоконтроль, 
выдержка, доброжелательность и внима-
тельность. И конечно, важно правильно 
понимать суть волонтёрства. Отметим, 
что к волонтёрству не имеет никого от-
ношения позиция «Хочу работаю, хочу не 
работаю. Я же волонтёр». 

- Ведь и памятники бывают разные, 
бывают и опасные участки.

Да, соблюдение техники безопасности – 
это важное правило, связанное, с сохра-
нением здоровья и жизни. 

- Не могли бы Вы также рассказать, 
какой у ребят-волонтеров был распо-
рядок дня и как с чем они имели воз-
можность ознакомиться, какое лето 
было для них в рамках работ отряда?

Что касается распорядка дня, то отме-
тим довольно жесткий график, сложив-
шийся за долгие годы работы. Работы на 
раскопе начинаются в шесть утра, подъем 
в пять, ранний завтрак. Рабочее время – 
до 13.00, в очень жаркие дни – до 12.00 с 
десятиминутным перерывом в конце каж-
дого часа. После 13.00 – свободное время 
для отдыха на берегу моря. Обед в 14.00, 

Морской пейзаж; неподалёку от лагеря отряда «Меотида»
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ужин в 20.00. Отметим, что опаздывать на 
раскоп нельзя, опоздание влечёт за со-
бой задержку археологических работ и 
соответственно требует дополнительной 
отработки. 

Что нового узнают волонтёры, работая 
в экспедиции? Во-первых, сама архео-
логическая работа и необычные условия 
экспедиции открывают возможности по-
лучения нового жизненного опыта, ис-
пытать себя. Кроме того, далеко не всех 
готовы принимать в таких статусных экс-
педициях. Отметим, что есть волонтерские 
лагеря, где в разгар сезона собирается до 
300 человек и далеко не все выезжают на 
раскопки, предпочитая проводить время в 
лагере. В нашем случае ребята включа-
ются по сути в рабочий состав экспеди-
ции и её научный состав, знакомятся не 
только с традициями экспедиции, но име-
ют возможность находить объекты, вещи 
действительно уникальные с точки зре-
ния исторической значимости, помогают в 
их обработке, классификации, описании. 
Тех ребят, которые хорошо себя проявили 
в работе, именитые сотрудники Института 
археологии охотно приглашают на неболь-
шие познавательные лекционные циклы. 
Читает лекции доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом полевых 
исследований Института археологии РАН 
А.А. Масленников. 

В свободное время ребята выезжают 
в город. Такого рода выезды открывают 
возможность познакомиться с достопри-
мечательностями древнего города Керчь. 
Традиционно посещается расположенный 
в центре города Керченский археологи-
ческий музей – один из старейших в Рос-
сии, созданный ещё в 1826 году, в 2016 
году отпраздновавший свой юбилей. Обя-
зательным пунктом программы выходно-
го дня является экскурсия в подземный 
музей   Аджимушкайские каменоломни   
известный памятник времен Великой Оте-
чественной войны. Недалеко от него рас-
полагается уникальный археологический 
памятник IV в. до н.э., доступный для ос-
мотра – Царский курган. Интересен для 
осмотра Лапидарий (так называется кол-
лекция древних рельефов и скульптуры).

Можно осмотреть и фортификацион-
ные сооружения в окрестностях Керчи – 
самостоятельно побродить по крепости 
Еникале и сделать несколько ярких фото-
графий на фоне её башен; посетить форт 
Тотлебен («Крепость Керчь»). Форт можно 
осматривать только с экскурсионным со-
провождением и его посещение требует 
отдельного дня. 

- Можно ли сказать, что наши ребя-
та справились, вписались в формат 
экспедиции?

Кузина Н.В. – волонтёр экспедиции Государственного Эрмитажа. 2003 г.
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Да, с «археологическими задачами» ре-
бята справились. Но вот в формат экспеди-
ции вписались далеко не все. Оказалось, 
что далеко не все могут себя обслуживать, 
поддерживать элементарный порядок в 
лагере, решать мелкие бытовые вопросы. 

- А теоретическая подготовка помо-
гала им?

Теоретическая подготовка, конечно, по-
могла. Студенты-историки проходили в 
экспедиции археологическую практику. 
Как нередко бывает, группа практикантов 
была неоднородной. Безусловно, сотруд-
никам экспедиции запомнились, прежде 
всего, те, ребята, кто работал с интере-
сом, они и сейчас помогают в подготов-
ке отчёта, участвуют в археологических 
мастер-классах.

- Возможно, Ваше интервью, когда 
мы его опубликуем, заставит заду-
маться тех, кто хочет поехать в следу-
ющем году. Я так понимаю, что группа 
была небольшая.

Отряд работает по сменам, каждая сме-
на от 6 до 10 человек. Для выполнения 
археологических работ достаточно 6-8 че-
ловек (3-4 молодых человека, 3-4 девуш-
ки). Но в формат экспедиции впишутся 
действительно мотивированные ребята, 
понимающие то, куда они едут и что их 
ждёт по прибытии. Экспедиция – не то ме-
сто, где можно весело провести в формате 
безделья. В экспедиции хорошо отдыхает 
тот, кто хорошо поработал. 

- Наталья Владимировна, попросим 
кратко рассказать еще раз о «Мео-
тиде», ее историю: когда был создан 
отряд, чем занимался, сколько уже 
сезонов он проводит на археологиче-
ских объектах.

Говоря об истории «Меотиды», я бы вы-
делила два периода. Первый период – это 
2010–2013 годы можно назвать преды-
сторией «Меотиды». В это время мы за-
нимались исследованием святилищ и 
доследованием участка, который был от-
крыт еще в 80-е годы, но был еще не до 
конца раскопан. Тогда много интересных 
деталей нам удалось там открыть и про-
следить, и итоги работ опубликованы в 
Вестнике ННГУ вместе с благодарностью 
ребятам, участвовавшим в раскопках. 

Второй период – с 2014 года. Именно тог-
да отряд получил название «Меотида», 
это новый этап и в плане организации, и в 
плане исследований: с этого года мы ис-
следуем новый для нас большой участок 
на восточной окраине городища Полянка. 
Я надеюсь, 2016 год также станет важной 
вехой в работах «Меотиды», в связи полу-
чением «нашего» открытого листа и про-
ведения археологических разведок. 

- Институт археологии РАН – это ос-
новная организация, с которой вы 
работаете?

Да, это основная организация. Восточно-
Крымская археологическая экспедиция 
- это наш партнер, и исследовательская 
база. ННГУ и Институт археологии РАН 
заключили Генеральное соглашение о со-
трудничестве, именно оно является офи-
циальным основанием для проведения 
работ. Существует исследовательская 
программа Центра исторической и куль-
турной антропологии, где также обозначе-
ны направления наших археологических 
исследований.

- Ну что ж, пожелаем удачи в завер-
шении отчета, это такое послевкусие 
любой археологической экспедиции. 
И мы действительно надеемся, что 
ребята, которые были в экспедиции, 
продолжат этим заниматься. У нас и 
среди даже аспирантов, не только 
уже кандидатов наук, не только ма-
ститых ученых, есть такие примеры: 
аспиранты уже сами получают от-
крытые листы, сами болеют этим де-
лом, поэтому именно волонтерский 
аспект, будем надеяться, поспособ-
ствует становлению самостоятельных 
новых исследователей.

Да, кстати, по поводу волонтерского 
аспекта, он очень важен в становлении 
археолога-профессионала. Сотни во-
лонтёров проходят через экспедиции, но 
всегда есть те, кто остается там надолго и 
есть те, кто остаётся в археологии. Я тоже 
когда-то была волонтером: по собствен-
ной инициативе, в 2003 году, за свой счёт, 
правда, уже будучи аспирантом, впервые 
приняла участие в археологической экс-
педиции в Крыму. В основе принятого 
решения лежал давний интерес к архео-
логическим раскопкам, не была забыта и 
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детская мечта стать «археологом». Кроме 
того, дипломная работа и тема кандидат-
ской диссертации были связаны с изуче-
нием археологических источников, а вот 
археологическую практику, как это водит-
ся, на первом курсе я не проходила (на 
вечернем отделении она не была предус-
мотрена программой). С тех пор каждое 

лето проходит в экспедиции, и в этом году 
полевые археологические работы подкре-
плены именным открытым листом.

Многие состоявшиеся исследователи-ар-
хеологи отмечают, что начинали они свой 
путь с волонтерства в студенческие годы 
или позже, когда учились в аспирантуре.

- Спасибо!
Беседовала Татьяна Белова.


