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Археология — наука о прошлом человечества, опираю-
щаяся на исследования археологических памятников. Учеб-
ник призван сформировать конкретные знания в области 
археологии. Знание археологии позволяет узнать прошлое, 
понять органическое единство прошлого и настоящего, 
законы исторического процесса, формирует представление 
о единстве человечества и мировой культуры, изначальных 
корнях цивилизации, раскрывает связь истории человече-
ства и природной среды.

Археология — наука историческая по своим целям 
и задачам. Однако в отличие от истории, изучающей 
в основном социальные отношения, события и экономиче-
ские изменения, археология изучает исторический процесс 
как развитие общечеловеческих ценностей культуры в двух 
ее аспектах — материальной культуре и духовной куль-
туре. Поэтому археологию нельзя рассматривать как узкую 
специальную дисциплину в системе гуманитарного обра-
зования или как вспомогательную историческую науку. 
Современная археология — это одна из основных учебных 
дисциплин в системе высшего и среднего гуманитарного 
образования.

Археология — понятие очень емкое, включающее 
несколько взаимосвязанных обозначений. Прежде всего это 
та часть истории и культуры человечества, которая пред-
ставлена дошедшими до нас археологическими памятни-
ками и предметами прошлого, это самостоятельная исто-
рическая наука, изучающая археологические памятники 
и полученные в основном в ходе раскопок археологиче-
ские материалы. Она имеет свой объект изучения (исто-
рию), предмет изучения (археологические памятники), 
свои методы изучения материалов прошлого (раскопки 
и различные методы исследования) и кадры специалистов 
(архео логов). Наконец, это учебная дисциплина историче-
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ского образования, касающаяся тех периодов истории чело-
вечества, которые можно изучать, только зная археологию.

Настоящая книга — учебник и, как всякий учебник, 
она в значительной степени схематична. В рамках учеб-
ника изложить весь научный материал, который накопила 
наука, нельзя. Процесс развития археологии непрерывный, 
связан с постоянными открытиями, накоплением материа-
лов и появлением новых взглядов. Поэтому студент должен 
изучать рекомендованную основную и дополнительную 
литературу.





×àñòü ïåðâàÿ

ÀÐÕÅÎËÎÃÈß





Ðàçäåë I

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÀÐÕÅÎËÎÃÈÞ



Ãëàâà 1. 
ÀÐÕÅÎËÎÃÈß Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÇÍÀÍÈÉ

В результате освоения темы студент должен:
знать
• особенности археологии как исторической науки;
• типы археологических памятников;
• особенности археологических источников;
• археологическую периодизацию;
• основные этапы развития мировой и отечественной археологии;
• три основные части процедуры исследования в археологии;
уметь
• определять археологические артефакты по первичным признакам 

(материал, их применение);
• определять типы археологических памятников;
владеть
• основными понятиями: археологический памятник, источник, арте-

факт, антропоген, термины археологической периодизации;
• знаниями о связи исторического процесса с природной средой 

(плейстоцен, поздний плейстоцен).

1.1. Ðîëü àðõåîëîãèè â èçó÷åíèè èñòîðèè 
÷åëîâå÷åñòâà

Археологический период истории человечества самый 
длительный: он начался около трех миллионов лет назад. 
На земле с появлением людей и началом их деятельности 
начался антропоген.

Археология представляет собой единственную возмож-
ность получить представление о жизни людей в ранние 
периоды антропогена: именно эта наука изучает историю 
путем исследования археологических памятников, накапли-
вает и исследует материалы, свидетельствующие о прошлом.

Другие науки — историческая антропология, историче-
ское языкознание, этнография и ряд естественных наук, 
таких как генетика, геология, палеонтология, палеобота-
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ника и палеозоология изучают лишь конкретные аспекты 
прошлого человечества. При этом материал для исследова-
ний большинству из указанных наук предоставляет архе-
ология. Чем глубже в историю проникает наш интерес, 
тем весомее, незаменимее становится роль археологии, так 
как других источников, кроме археологических, просто 
не существует. Появление ранних письменных источников 
эту роль археологических материалов не уменьшило.

Без данных археологии понять мировую историю невоз-
можно. Без археологии мы не имели бы никаких сведений 
о начальном периоде истории, о палеолите, о послеледни-
ковой эпохе — мезолите и неолите, о важных для челове-
чества изобретениях тех далеких от нас лет. Археология 
фиксирует важнейшие исторические события общечелове-
ческого масштаба: расселение древнейших людей в Евра-
зии, начало заселения в палеолите Американского конти-
нента, освоения Северной Америки и Японских островов 
и т.д. Археологические раскопки раскрыли значение для 
человечества той колоссальной по своим последствиям 
революции в хозяйственной деятельности, которая произо-
шла на рубеже мезолита и неолита и привела к зарождению 
земледелия и скотоводства. Результатами этого грандиоз-
ного события мы пользуемся до сих пор. Археологические 
материалы имеют большое значение для изучения ранних 
стадий развития производящего хозяйства на Переднем 
Востоке, в Средней Азии и Закавказье. Они дают представ-
ление о зонах возникновения первоначального земледелия 
и скотоводства, позволяют проследить процессы урбаниза-
ции, зарождения городской культуры и цивилизации.

Каменный век Энеолит Бронзо-
вый век

Ранний 
желез-

ный век

Средние 
века

Новое 
времяПалеолит Мезолит Неолит

Археологические источники

3 млн лет 12—7-е 
тыс.

6—4-е 
тыс.

5—4-е 
тыс.

3-е — 
нач. 

1-го тыс.

XII в. до 
н.э. — 

V в. н.э.

V—
XVII вв.

XVIII—
XX вв.

Письменные 
источники

Рис. 1. Соотношение археологических и письменных 
источников в реконструкции исторического процесса
Без археологических исследований для нас до сих пор 

оставалась бы загадкой история Древнего Востока: о Древ-
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нем Египте, первых государствах Шумера и Аккада, Древ-
нем Вавилоне, Ассирии, хеттах и Урарту, Древней Индии 
и Китае не было бы известно практически ничего опре-
деленного. Можно сказать, что Древний Восток был фак-
тически открыт археологами в результате проведения 
многолетних археологических раскопок в Египте, Вави-
лоне, древнейших городах Шумера и Аккада, раскопок 
на территории Турции, Сирии и Палестины. Археологами 
были обнаружены целые цивилизации: государства хеттов 
на территории Анатолии, города-крепости Урарту, цивили-
зации в Средиземноморье и Мезоамерике. Археология дала 
представление о жизни древнейших обществ и культуре 
Китая эпохи Шан-Инь, открыла древнейшие памятники 
иероглифической письменности, древнейшую дравидскую 
цивилизацию в Индии, ее города и памятники.

На рубеже 4-го и 3-го тысячелетий до н.э. появились 
первые письменные памятники, получившие развитие 
в дальнейшем. Множество древнейших клинописных тек-
стов было открыто археологами в городах Ассирии, на тер-
ритории Урарту, при раскопках в Сузах и Персеполе.

Огромный вклад внесла археология в реконструкцию 
древнегреческой цивилизации. Так, Г. Шлиман в конце 
XIX в. открыл легендарную Трою, до того считавшуюся эпи-
ческим вымыслом, потом А. Эванс в начале ХХ в. открыл 
целый комплекс дворцовых сооружений в Кноссе, на о. Крит. 
Открытие археологических комплексов в Микенах поло-
жило начало изучению истории Древнейшей  Греции.

В XIX—XX вв. в степях и горных долинах Евразии был 
открыт целый мир обществ раннего железного века. Здесь 
возникла своеобразная цивилизация скотоводов — ски-
фов, савроматов, саков и других древних народов евразий-
ского степного пояса, сыгравших большую роль в мировой 
 истории.

С Восточной Европой и Северной Азией связаны собы-
тия Великого переселения народов, а также, частично или 
полностью, этногенетические процессы сложения и культу-
рогенеза протоэтносов и крупных этнических образований 
древности и средневековья: урало-алтайцев и палеоазиа-
тов, индоевропейцев и индоиранцев, финно-угров и тун-
гусо-маньчжуров, славян, тюрок, болгар и венгров, а также 
других народов. Решение вопросов этногенеза также невоз-
можно представить без археологии.
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Изучая период древности и даже средневековья, недо-
саточно опираться лишь на письменные источники. В ряде 
случаев по ним бывает трудно восстановить ход событий, 
зачастую такие источники и вовсе отсутствуют. Так, без 
археологических материалов просто невозможно было бы 
получить представление об истории славян в средне вековье.

Значительные территории, в том числе и в России 
(например, Сибирь), принадлежат к зонам так называемой 
бесписьменной или позднеписьменной истории. Так, в изу-
чении и реконструкции средневековой истории народов 
Северной и Центральной Азии основное значение приоб-
ретают археологические материалы.

1.2. Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè

Археологические памятники разнообразны и многочис-
ленны. Они в той или иной степени хранят историческую 
«память» о прошлом в виде остатков сооружений, погребений 
и т.д. Будучи органично связанными с местностью, с ланд-
шафтом, археологиче-
ские памятники явля-
ются недвижимыми. 
Все они отражают 
в той или иной мере 
деятельность людей 
прошедших эпох.

Археологические 
памятники в совре-
менном обществе 
существуют объек-
тивно: общество, уче-
ные могут знать об их 
существовании, изу-
чать, проводить рас-
копки, использовать их 
в определенных целях 
или не знать о них 
ничего. Поэтому архео-
логические памятники 
делятся на известные, 
учтенные и в той или 

1

2

Рис. 2. Археологические памятники:
1 — земляная насыпь кургана Иссык 
(Казахстан); 2 — святилище Жайсан 

с наскальными изображениями 
(Казахстан)
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иной степени охраняемые 
государством и обществом, 
и неизвестные, которые еще 
предстоит открыть.

Археологические памят-
ники представлены несколь-
кими типами:

1. Поселения — это общее 
название целой группы архе-
ологических памятников, 
связанных с жизнью людей 
в прошлом. Они различа-
ются в зависимости от эпохи, 
длительности проживания 
в них людей и характера их 
деятельности.

Так, недолговременные 
поселения обычно называ-
ются стоянками, часто свя-
занными с местами добычи 
и обработки камня в палео-
лите, являвшимися кратко-
временными поселениями 
скотоводов или местами 
добычи руды. Вместе с тем 
стоянками в археологии оши-
бочно называют большинство 
поселений древнекаменного 
века.

Древние поселения, окру-
женные валами, рвами, содер-
жащие остатки укреплений, 
представляли собой горо-
дища, появившиеся в эпоху 
бронзы и характерные для 
последующих эпох.

Особый вид археологиче-
ских памятников — древние 
города. Известны превра-
тившиеся в археологические 
памятники города Древ-
него Египта, столица Древ-
ней Персии — Персеполь, 

1

2

3

Рис. 3. Памятники наскального 
искусства (Тыва)

1

2

Рис. 4. Наземные 
археологические памятники:

1 — курган с каменной 
наброской и ряд каменных 

столбов — балбалов (Горный 
Алтай); 2 — древнетюркское 

святилище Мерке с каменными 
изваяниями (по А. Досынбаевой)
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Мохенджо-даро в Пакистане, город Ромула в Риме, погиб-
шие и ставшие археологическими памятниками города 
средневековья — Старая Рязань, Любеч, Старая Ладога 
и др. К этому же виду памятников относятся представляю-
щие археологическую ценность ныне существующие города 
и их укрепленные части — цитадели, крепости и простран-
ство внутри них.

2. Стратиграфия и «культурный» слой. С поселениями 
в археологии связаны наблюдения ученых о стратигра-
фии и «культурном» слое. Если на месте поселения зало-
жить траншею, то на ровной поверхности ее стенок будут 

Рис. 5. Стратиграфия:
1 — слои древнего Новгорода X—XX вв.

1

Серая рыхлая земля 
с битым кирпичом 
и другими вкраплениями

Темно-кориченевый слой

Глина

X
 в

ек
X

I в
ек

X
II

 в
ек

X
II

I в
ек

X
IV

 в
ек

X
V

 
ве

к
X

V
I 

ве
к

X
V

II
—

X
X

 в
ек

Уголь

Зола

Навоз

Щепа

Бревно

Погребенная почва



20 Ãëàâà 1. Àðõåîëîãèÿ â ñèñòåìå èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé

видны слои: дерн, ниже — подстилающий его слой, который 
может быть черноземом, суглинком, супесью (в зависимо-
сти от местности), еще ниже будет залегать однородный 
материковый слой. Слои земли являются природными 
образованиями, характерными для данной местности. 
На том месте, где располагалось древнее поселение, будет 
присутствовать так называемый культурный слой, т.е. слой, 
связанный с жизнью людей. Присутствующие в нем следы 
жилищ, костров, остатков производственной деятельно-
сти, орудий труда или их частей, фрагментов керамической 
посуды являются важным материалом для изучения.

Значение имеет насыщенность, толщина культурного 
слоя, глубина его залегания от поверхности. Не всегда 
надежная, эта информация свидетельствует о том, как 
давно и как долго в том или ином месте жили люди. Так, 

Рис. 5. Стратиграфия (продолжение):
2 — Разрез голоценовых слоев Денисовой пещеры 

(Горный Алтай): 1) светло-серый суглинок с вкраплением 
мелкого щебня, 2) черный суглинок с вкраплением щебня, 
3) светло-серая супесь с щебнем, 4) темно-серый суглинок 
с вкраплением мелкого щебня, 5) светло-серый суглинок 

с вкраплением щебня, 6) светло-желтый отмученный 
суглинок, 7) черный суглинок с редкими вкраплениями 

щебня и светло-серого суглинка, 8) темно-серый суглинок, 
9) темно-серый суглинок с вкраплением щебня, 10) щебень 

с беловатой глиной, 11) суглинок с вкраплением щебня, 
12) красновато-бурый суглинок, 13) серый осветленный 

суглинок с вкраплением щебня, 14) темно-желтая отмученная 
глина, 15) голубовато-серая отмученная глина, 16) желтая 

глина с щебнем, 17) темно-серая глина, 18) крупный камень 
(по А. П. Деревянко, В. И. Молодину)

2
Г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1817161514131211100 10 см

ВБАКИ
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очевидно, что артефакты древнекаменного века в любом 
случае будут залегать глубже, чем следы более поздних 
поселений, находившихся на этом же месте.

Культурных слоев может быть несколько, и изуче-
ние последовательности их залегания также представляет 
интерес. Они могут быть разделены прослойками, не содер-
жащими археологических остатков, что свидетельствует 
о прерывности жизни на этом месте.

3. Погребения и погребальные сооружения — вторая 
и наиболее многочисленная группа археологических памят-
ников, представленных грунтовыми могильниками, курга-
нами и гробницами. Такое деление проводится по внеш-
ним признакам, наличию или отсутствию сооружений 
на поверхности над местом погребения.

Грунтовые могильники представляют собой погребе-
ния, никак не обозначенные на поверхности, — так назы-
ваемые грунтовые захоронения. Такие памятники бывает 
сложно обнаружить. Зачастую их открывают случайно или 
с помощью естественнонаучных методов, при проведении 
разведок. Могильники, как правило, не содержат слож-
ных сооружений. Это грунтовые ямы или ямы, выложен-
ные внутри камнем либо деревом; в некоторых случаях 
они содержат захоронения остатков сожжения в керамиче-
ских горшках.

Курганы. Курганные сооружения появились в степях 
Евразии в начале палеометаллической эпохи (начало 3-го 
тысячелетия до н.э.) с распространением в Евразии про-
изводящих форм хозяйства — животноводства и земле-
делия. Необходимо отметить определенную связь этих 
сооружений с окружающим ландшафтом: они возводились 
людьми с учетом особенностей местности, как ее часть.

Курганы различаются конструктивно и по внешнему 
виду: их сооружали из земли, земли и камней или только 
из камня, как, например, в Горном Алтае, или в виде огра-
док из каменных плит и столбов из камня, поставленных 
в углах. Курганы можно назвать наиболее распространен-
ными древними погребальными сооружениями, располо-
женными на территории России.

Более сложные конструкции обнаружены в больших 
курганах эпохи бронзы и раннего железного века. Обычно 
это установленные в обширных ямах срубы из дерева. 
В некоторые ведет специальный коридор-вход. Они сде-
ланы из долговечных пород дерева, в частности из листвен-
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ницы, сверху покрыты несколькими слоями бревен. Вокруг 
таких погребальных склепов часто встречаются сопутству-
ющие сооружения из дерева и камня, иногда представля-
ющие собой сложные конструкции, например, в скифских 
царских курганах на Украине, в кургане Иссык в Казах-
стане или Аржан в Туве. Известны случаи, когда место 
погребения оборудовалось не в яме, а на поверхности земли, 
в так называемой домовине (срубе), в ладье, как у некото-
рых славянских племен и скандинавов или в небольшом 
сооружении из дерева и камня. Над такими наземными 
погребальными конструкциям устраивались насыпи.

Гробницы как вид погребальных сооружений относятся 
в основном к археологическим памятникам раннегосудар-
ственных обществ (египетские пирамиды, погребальные 
сооружения Мезоамерики, гробницы китайских импера-
торов династий Цинь, Хань и Мин, величественные соору-
жения правителей Бахая на Дальнем Востоке, античные 
гробницы и склепы этрусков, средневековые мусульман-
ские мавзолеи). Особенность гробниц состоит в том, что 
они являются монументальным архитектурными соору-
жениями из долговечных строительных материалов, сами 
погребения располагаются в помещениях внутри соору-
жения, к которым ведут коридоры-дромосы. Гробницы, 
эти «дома мертвых», олицетворяют целый ряд духовных 
ценностей: вечность жизни, идею перевоплощения и воз-
рождения, представления о мироздании, о душе, духовном 
и телесном и т.д. В классовом обществе они также симво-
лизируют власть.

С конструкциями погребальных сооружений были свя-
заны различные типы (обряды) погребений людей. Вместе 
с конструкциями они составляют единое целое — погре-
бальный археологический памятник.

При исследовании известных в археологии обрядов 
погребений весьма важным являются следующие показа-
тели: в каком положении был погребен человек, какие пред-
меты и как были расположены рядом с ним, антропологиче-
ские данные о скелете (пол, возраст и т.д.).

Выделяют два основных типа погребения: трупоположе-
ние и трупосожжение. Эти обряды имеют довольно много 
разновидностей и содержат в себе важную археологиче-
скую информацию.

Трупоположение. Обычно археологи сталкиваются 
не с трупам, а со скелетами некогда погребенных людей 
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и с предметами, которые были размещены с ними в соот-
ветствии с представлениями о «загробной жизни» и обы-
чаями погребального культа. Трупы погребенных удается 
обнаружить лишь в некоторых случаях, в определенных 
условиях, например в мерзлоте (в курганах скифской эпохи 
в высокогорных районах Горного Алтая) или в условиях 
очень сухого климата.

Особенности положения умершего имеют в археологии 
особое значение. Обычай погребения людей возник в сред-
нем палеолите, примерно 140—100 тыс. лет назад, а так 
называемые «скорченные» погребения с «окрашенными» 
скелетами характерны для палеометаллической эпохи 
в степной части Евразии. Погребения бывают одиночными, 
парными и групповыми, в больших погребальных камерах, 
как, например, в культурах скифской эпохи. Найденные 
погребения порождают множество вопросов: кого хоронили 
вместе, почему, как в погребальной камере оказалось боль-
шое количество погребенных, одновременно или разновре-
менно они погребались, как первоначально была устроена 
погребальная камера и т.д.

Трупосожжение — хорошо известный археологам, 
широко распространенный обряд, имеющий разновидности: 
сожжение трупа внутри могильной ямы; захоронение остат-
ков сожжения за пределами ямы и погребение в ней горсти 
углей и пепла; погребения остатков сожжения в погребаль-
ных урнах, горшках и оссуариях.

Кенотафы — своеобразные «погребения», не содержа-
щие останков умершего, т.е. пустые могилы. Они создава-
лись в разные эпохи. Существует мнение, что такие кур-
ганы и могильные ямы сооружались для погибшего или 
умершего, когда его тело по каким-то причинам нельзя 
было захоронить.

4. Мегалитические сооружения известны в Испа-
нии, Португалии, Британии, Крыму, на Кавказе, в Корее 
и на средиземноморском побережье Африки. Они разные: 
это дольмены-ящики из крупных каменных блоков, сверху 
покрытые каменной плитой; кромлехи — круглые сооруже-
ния из больших камней (к этой группе древних сооружений 
относится знаменитый Стоунхендж в Англии). Эти памят-
ники в основном относятся к концу каменного века и палео-
металлической эпохе и различаются по своим функциям.

5. Памятники первобытного искусства представлены 
так называемой пещерной живописью (полихромными 


