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Презентация деятельности и научных открытий  

отдела археологических памятников 

Исторического музея в XXI веке: к 150-летию Исторического музея 
 

Аккредитация: pressashm@gmail.com + 7 495 692 01 51  

Начало презентации: 5 февраля, 12:00  

Адрес: Исторический музей, Красная площадь, 1  

 

 

В презентации примут участие: 

  

Алексей Константинович Левыкин, директор Исторического музея 

Марина Викторовна Чистякова, заместитель директора по фондовой работе Исторического музея  

Наталья Ивановна Шишлина, заведующая отделом археологических памятников Исторического 

музея  

Кирилл Борисович Фирсов, главный хранитель отдела археологических памятников 

Елена Юрьевна Терещенко, научный сотрудник НИЦ "Курчатовский институт" 

Денис Валерьевич Журавлев, старший научный сотрудник отдела археологических памятников 

Исторического музея 

Вероника Владиславовна Мурашева, заведующая сектором отдела археологических памятников 

Исторического музея 

Анна Анатольевна Кадиева, научный сотрудник отдела археологических памятников Исторического 

музея 
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Исторический музей начался с археологических памятников из древнего Херсонеса. 

Первыми экспонатами, внесенными в Главную инвентарную книгу, стали браслеты бронзового века 

из кавказского селения Кобан. Начало формирования коллекции относится к 1872 г. – году основания 

Исторического музея. Экспозиция музея, торжественно открытая в 1883 г., состояла именно из 

археологические артефактов. В 2014 г. отдел археологических памятников отметил свой 100-летний 

юбилей.  

 

 

Собрание отдела археологических памятников Исторического музея насчитывает 

1.748.998 предметов,  

найденных на обширной территории Евразии 

 

 

Сегодня основным источником новых поступлений в отдел являются материалы, 

полученные в результате работ археологических экспедиций Исторического музея и других научных 

учреждений, а также некоторое количество даров и покупок. Ежегодно собрание Отдела 

археологических памятников ГИМ пополняется в среднем на 5000-8000 предметов. 

Среди шедевров мировой археологии в собрании – палеолитические «Венеры» из стоянки 

Мальта, Бородинский клад и дольмен «Колихо» эпохи бронзы, Таманский саркофаг, материалы из 

захоронения знатного викинга «Черная могила» эпохи образования Древнерусского государства. 

Сотрудники отдела – ведущие специалисты в области древней и средневековой археологии 

России – проводят огромную научно-исследовательскую и просветительскую работу, создают новые 

экспозиции и выставки, работают с волонтерами, проводят археологические экспедиции, публикуют 

ежегодно многочисленные каталоги, монографии, статьи в ведущих российских и зарубежных 

изданиях. Забелинские премии и Европа Приз-2011 за вклад в изучение первобытных культур 

Европы британского Доисторического общества – признание этих достижений. 

 

ПРОЕКТ «КЛЮЧЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ИЗ 

СОБРАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ: ПРОЧТЕНИЕ НЕИССЛЕДОВАННЫХ ЯВЛЕНИЙ 

ИСТОРИИ СОВРЕМЕННЫМИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМИ МЕТОДАМИ» 

 

I. «Черная могила» 

В настоящее время исследуются материалы из самого большого языческого кургана Древней 

Руси – Черной могилы. Курган был раскопан в 70-е годы XIX в., в конце XIX в. материалы были 

переданы в Исторический музей, помещены в экспозицию и практически ее не покидали, в силу этого, 

несмотря на знаменитость и значимость коллекции, она осталась мало изученной. Обращение к 

материалам Черной могилы привело к неожиданным результатам. Благодаря использованию 

рентгенографических методов, примененных в НИЦ «Курчатовский институт», был открыт новый, 

ранее неизвестный вид артефактов. Визуализация внутренней структуры пластин, одна из которых в 

результате неграмотной реставрации была приклеена к наконечнику копья, вторая – к так называемому 

«жертвенному ножу», выявила невидимый под реставрационным покрытием скандинавский орнамент в 

стиле «Маммен». Пластины оказались частью единого предмета, который был интерпретирован как 

варварский скипетр. 

II. «Бородинский клад» 

В рамках этого же проекта исследовался самый знаменитый евразийский клад бронзового века 

– Бородинский, найденный в 1912 г., который по значимости можно сопоставить с кладом из 
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знаменитой Трои. Примененный комплекс исследовательских программ позволил ученым из НИЦ 

«Курчатовский институт» и из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения 

РАН определить породу камней, из которых сделаны топоры и навершия булав. В отличие от старой 

точки зрения, согласно которой топоры сделаны из нефрита Восточных Саян, а булавы – из мыльного 

камня, было впервые установлено, что древние камнерезы использовали жадеит и серпентин. Это 

позволит точнее определить культурный контекст клада. Анализ золотых и серебряных сплавов, 

проведенный совместно с сотрудниками Оксфордского университета, указал, что  уже в древности были 

известны разные технологии обработки драгоценных металлов. 

 

Активная работа ведется в области выставочной деятельности. Коллекции отдела археологии 

неоднократно участвовали в зарубежных выставках. Сотрудники отдела были организаторами 

проведения крупных выставочных проектов – «Европа без границ»: «Эпоха меровингов» и «Бронзовый 

век», в настоящее время третий проект «Ранний железный век» находится в стадии разработки. 

Отделом было организовано проведение в Историческом музее серии зарубежных выставок, среди 

которых особо выделим «Шанси» (КНР) и «Боги и герои Древней Греции» (Греция).  

В 2013-15 гг. в рамках Европейского сообщества был осуществлен масштабный выставочный 

проект, посвященный эпохе Викингов. Выставки, пользовавшиеся огромным успехом, прошли в трех 

западноевропейских столицах (Копенгаген-Лондон-Берлин). 

Археологические коллекции Исторического музея – материальные следы ушедших эпох – 

содержат самую большую в России коллекцию предметов, относящихся к эпохе образования 

государства, которая соответствует эпохе Викингов в Северной Европе. В фондах отдела археологии 

представлены памятники, маркирующие все главные речные торговые пути эпохи, связывавшие север и 

восток Европы с центрами цивилизации раннего средневековья: донской, волжский и пути «из варяг в 

греки» (волхово-днепровский). Трудами экспедиций Исторического музея коллекция активно 

пополняется и в настоящее время. 

 

 

В Государственном историческом музее на сегодняшний день работает 12 археологических 

экспедиций. Их география охватывает почти всю территорию центральной и южной части 

Русской равнины. Кроме того, в фонды музея регулярно передают свои находки ведущие 

российские археологи, в частности, специалисты  Института Археологии РАН 

 

 

Благодаря полевой работе археологов, коллекция ГИМ ежегодно пополняется выдающимися 

экспонатами. Так,  в сезоне 2017 г. Объединенная Северокавказская археологическая экспедиция ГИМ, 

КБГУ и ИА РАН проводила работы на могильнике Заюково-3 близ села Заюково Баксанского района 

Кабардино-Балкарской республики. Среди погребений могильника, датирующихся VIII в. до н.э. – VII  

в. н.э. выделялась своими размерами аланская катакомба. Погребение было ограблено в древности, но в 

нише в полу камеры были обнаружены пропущенные грабителями шедевры ювелирного искусства: 

золотая гривна, украшенная ложной зернью, и две золотых подвески с гранатовыми вставками, 

украшенные зернью. Вероятно, погребение принадлежало древнему князю. 

Отдел археологических памятников и Евразийский отдел Германского археологического 

института организовали и осуществляют крупный проект по междисциплинарному исследованию 

памятников эпохи греческой колонизации на Таманском полуострове. Десятки изданных статей, 

подготовленная двухтомная монография, несколько совместных конференций, выставка в 

Историческом музее – вот неполный итог деятельности этого проекта.  

Совместный Кавказский экспедиционный проект с ИИМК РАН позволил восстановить 

подлинный исторический и хронологический контекст древнейших мегалитических построек 
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первобытности – дольменов у ст. Царская, которые в 1898 г. исследовал профессор Санкт-

Петербургского университета Н.И. Веселовский. 


