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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Образование интегрирующих отраслей науки подразумевает обмен 

методами, принципами, понятиями и т.д. История не является исключением, и 

если поначалу процессы междисциплинарного взаимодействия шли внутри 

гуманитарного блока (с социологией, психологией, филологией), то в 1960-е годы 

начало активно развиваться применение количественных методов в исторических 

исследованиях. Впоследствии сформировалось междисциплинарное направление 

историческая информатика, которое успешно развивается сегодня.1 

Исходя из того, что историческая наука опирается на два основных типа 

источников – письменные и вещественные, значение исследований материала 

этих вещественных источников крайне велико. Различные естественно-научные 

методы для исследований объектов культурного наследия спорадически начали 

применяться достаточно давно, но становление этого нового 

междисциплинарного направления, объединившего естественное и гуманитарное 

знание, пришлось на 1960-80 годы.  

В диссертационном исследовании, на примере формирования 

междисциплинарного направления - исторического материаловедения, анализируется 

одна из доминирующих тенденций развития современной науки - интеграция 

естественно-научного и гуманитарного знания. 

Современное материаловедение возникло при соединении определенной области 

знания с физическими методами исследования и математическим аппаратом для 

описания наблюдаемых процессов. Сегодня это обширная междисциплинарная сфера 

знания, база развития новейших технологий, включающая в себя целый ряд 

                                                             
1  См., например: Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Современные методы изучения 

исторических источников с использованием ЭВМ. – М.: МГУ, 1987. – С. 11–35.; Бородкин Л.И., 

Владимиров В.Н., Гарскова И.М. Институционализация исторической информатики: к 20-

летию АИК // Информационный бюллетень АИК. 2012. №39. С. 3–7.; Гарскова И.М. Основные 

направления развития исторической информатики в конце XX – начале XXI вв. // Вестник 

Московского университета. Серия 8. История. 2010. №6. С. 74–103. 
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направлений: металловедение, радиационное материаловедение, полупроводниковое 

и биомедицинское материаловедение и др.  

В этом ряду находится также междисциплинарное направление, которое 

базируется на использовании различных естественно-научных методов для 

изучения материала объектов культурного наследия различной природы и 

происхождения: от металла и керамики до органических останков.  

Результатом этих исследований является детальная информация об 

элементном и фазовом составе материала, его структуре, происхождении, 

особенностях исследуемого объекта, наружных повреждениях или внутренних 

дефектах и других параметрах. Такие сведения дают возможность 

реконструировать процессы получения и обработки материала, нюансы 

технологий изготовления и дальнейшего бытования объекта. В сочетании со 

сравнительно-типологическим методом, данными письменных источников (в 

случае если они имеются) такой комплементарный подход позволяет получить 

наиболее полную информацию об объектах культурного наследия различной 

природы и происхождения.  

Тем самым удается ввести в научный оборот новые исторические данные, 

повысить достоверность атрибуции исследуемых объектов, глубже 

интерпретировать связанный с ними исторический контекст.  

Применяемые естественно-научные методы исследований объектов 

культурного наследия в большинстве своем не нарушают их целостности, но дают 

важную информацию о состоянии артефакта, выявляя, в том числе, невидимые 

глазу повреждения. Эти данные крайне важны для выбора оптимальных методик 

и способов реставрации, объективной атрибуции, экспонирования или 

консервации, определения наилучших условий дальнейшего хранения объектов. 

Таким образом наряду с историками, археологами во всестороннем изучении 

материала артефактов схожим комплексом естественно-научных методов 

заинтересованы и научные реставраторы, искусствоведы, музееведы.  

Предлагается закрепить за этим направлением название историческое 

материаловедение. 
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В отечественной и зарубежной историографии существует большое 

количество работ, посвященных широкому спектру естественно-научных методов 

исследований применительно к объектам культурного наследия различного 

происхождения и природы.  

Первый сборник статей, обобщающий практику и перспективы применения 

в археологии радиоуглеродного метода датирования, дендрохронологии, 

спектрального анализа и металлографии, был опубликован Институтом 

археологии АН СССР в 1965 году. Вводная статья главного редактора сборника 

Б.А.Колчина стала определяющей для развития нового направления  в 

археологии:  «Археологические находки, сделанные из камня, меди, бронзы, 

железа, стали, дерева, глины, стекла и других материалов, значительно более 

полно расскажут нам о прошлом, о себе и о людях, если их, кроме обычных 

приемов исторической науки, исследовать разнообразными методами физических, 

химических, биологических, геологических, технических и других наук  <…> 

Предстоит большая работа по вооружению широких кругов археологов 

современными методами исследований естественных и точных наук»2.   

Действительно, такая работа активно развивалась в целом ряде научных 

учреждений нашей страны. Это, прежде всего, Институт археологии РАН, силами 

которого издается несколько журналов («Российская археология», «Краткие 

сообщения Института археологии» и др. 3 ), книжных серий, монографий и 

сборников статей по исследованиям как ученых Института, так и других научных 

учреждений, в том числе, посвященных естественно-научным методам в 

исследованиях объектов культурного наследия. В 2000-е годы под редакцией 

Е.Н.Черныха была опубликована серия сборников "Аналитические исследования 

лаборатории естественнонаучных методов", содержащих результаты 

исследований сотрудников лаборатории Института по разным направлениям в 

археологии и соответствующим естественно-научным методам исследований, 

                                                             
2 Археология и естественные науки. /Под общ. ред. Б.А. Колчина М.,1965.  С.7, 26 
3 https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-periodical 
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издание «Междисциплинарная интеграция в археологии (по материалам лекций 

для аспирантов и молодых сотрудников)»4. 

Также с 1960-х годов развивается направление по исследованию объектов 

культурного наследия естественно-научными методами на кафедре археологии 

исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. Здесь в разные годы Ю.Л.Щаповой, Н.В.Рындиной, Н.В.Ениосовой 

были разработаны учебные курсы, посвященные естественно-научным методам 

исследования археологических находок из органических и неорганических 

материалов, металлографии в археологии, истории древних производств, вышел 

целый ряд публикаций, посвященных различным аспектам технологий. 5  

На протяжении многих лет активно участвуют в развитии исследований 

различных объектов культурного наследия естественно-научными методами 

специалисты Государственного исторического музея, Российской национальной 

библиотеки, 6  Института археологии Крыма 7 , Института истории материальной 

культуры, других российских институтов и лабораторий гуманитарного профиля.  

                                                             
4  См., например: Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных 

методов. Вып.1. [отв. ред. Е. Н. Черных]. М., 2009. - 320 с.; Междисциплинарная интеграция в 

археологии (по материалам лекций для аспирантов и молодых сотрудников) / отв. ред. Е.Н. 

Черных, Т.Н. Мишина. –М.: ИА РАН, 2016. – 384 с.; Очерки по истории древней 

железообработки в Восточной Европе / Н.Н. Терехова, Л.С. Розанова, В.И. Завьялов, М.М. 

Толмачева; отв. ред. Е.Н. Черных. М.: Металлургия, 1997.  – 315 с.; 
5  См., например: Рындина Н.В., Ениосова Н.В., Сингх В.К. Естественнонаучные методы 

изучения древних металлических изделий в лабораториях кафедры археологии МГУ: 

достижения и перспективы//Исторические Исследования. Журнал Исторического факультета 

МГУ. М.,2015,  № 3. С. 292-315; Ениосова Н.В., Рыбина Е.А. Металлические оправы 

стеклянных зеркал: техника изготовления и химический состав сплавов// Российская 

археология.М.,2015. № 4. С. 78-88; Ениосова Н.В., Митоян Р.А. О применении 

рентгенофлюоресцентного энерго-дисперсионного анализа в археологии// Вестник 

Московского университета. Серия 8: История, МГУ, М. 1997., № 1.  С. 13-20; 

 
6 См., например: Деревянко А.П., Маркин С.В., Колобова К.А., Чабай В.П., Рудая Н.А., 

Виола Б., Бужилова А.П., Медникова М.Б. и др. Междисциплинарные исследования Чагырской 

пещеры – стоянки среднего палеолита Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 

468 с.; Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В. Динамика палеолитических индустрий в 

Африке и Евразии в позднем плейстоцене и проблема формирования Homo sapiens. – 

Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2014. – 228 с. Шуньков М.В., 

Козликин М.Б., Михиенко В.А., Федорченко А.Ю., Чеха А.М., Чеха А.Н., Деревянко А.П. 

Новые данные о ранней стадии среднего палеолита из Денисовой пещеры // Проблемы 

археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: 
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В разные годы вышел целый ряд изданий, посвященных истории развития 

археологии в России, где исследовались различные школы, направления этой 

науки. 8 

В зарубежной историографии набор естественно-научных методик, 

применяемых для получения информации из археологических источников, 

называется «археометрия». Этот термин предложили в 1958 году британские 

археологи Мартин Эйткен и Кристофер Хоукс из Научно-исследовательской 

лаборатории археологии и истории искусства Университета Оксфорда в качестве 

названия для нового журнала (Research Laboratory for Archaeology and the History 

of Arts). 9  Постепенно под «археометрией» стали понимать область 

междисциплинарных исследований, прежде всего, археологических объектов, 

методами естественных наук.  Европейскими исследователями был опубликован 

целый ряд работ, посвященных развитию археометрии, отдельным направлениям 

                                                                                                                                                                                                                

Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 330–336; Болиховская Н.С., Козликин М.Б., 

Шуньков М.В., Ульянов В.А., Фаустов С.С. Новые данные в палинологии уникального 

памятника палеолита Денисова пещера на северо-западе Алтая // Бюллетень Московского 

общества испытателей природы (Бюллетень МОИП). Отдел биологический. – 2017. – Т. 122, 

№4. – С. 46–60. 
7 См., например: Проблемы истории и археологии средневекового Крыма. Материалы 

международной научной конференции, посвященной 70-летию А. И. Айбабина//Институт 

археологии Крыма РАН; Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Редактор-составитель 

Хайрединова Э. А., ОАО "Антиква" (Симферополь)., 2019. – 148 с. 

Антипенко А.В., Айбабин А.И., Хайрединова Э.А., Мандрыкина А.В., Лобода А.Ю., Терещенко 

Е.Ю., Яцишина Е.Б. Золото и его имитация в средневековых изделиях из Эски-Кермена // 

Российские нанотехнологии. – 2020. – Т.15, № 5. – С. 78–84. 
8 См., например: Академическая археология на берегах Невы (от РАИМ до ИИМК РАН, 

1919–2014 гг.) / Отв. ред. Носов Е.Н. – СПб., 2013. – 416 с.; Институт археологии РАН: 100 лет 

истории. — М.: ИАРАН, 2019. — 320 с.; Клейн Л.С. История Российской археологии: учения, 

школы и личности. Том 1. Общий обзор и дореволюционное время. Том 2. Археологи советской 

эпохи / Л. С. Клейн. - Санкт-Петербург: Евразия, 2014. Т1- 704 с., Лебедев Г.С. История 

отечественной археологии, 1700-1917 гг. / Г.С. Лебедев. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 

1992. – 463 с.; Т2 -635 с.; Платонова Н. И. История археологической мысли в России. Вторая 

половина XIX — первая треть XX века. — СПб.: Нестор-История, 2010. — 316 с.; Советская 

археология до и после Великой Отечественной войны (вторая половина 1930-х – конец 1940-х 

годов). Материалы Международной научной конференции / Отв. ред. И.А. Сорокина. М.: 

Институт археологии РАН. 2021. – 84 с.; Формозов А.А. Очерки по истории русской 

археологии / АН СССР, Институт археологии; отв. ред. А.В. Арциховский. – М.: Изд-во АН 

СССР, 1961. – 130 с. 
9  https://www.arch.ox.ac.uk/archaeometry 

https://www.arch.ox.ac.uk/archaeometry
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исследований. 10  В настоящее время в зарубежной историографии название 

«археометрия» применяется достаточно широко, но не является обязательным.   

В российской исторической науке этот термин не получил распространения, 

используется спорадически и не всегда уместно, в целом он не был воспринят. В 

основном отечественная историография оперирует в различных вариациях 

определениями: естественно-научные, археологические методы в изучении какой-

либо группы объектов, древних технологий 11 . Также группы исследований 

объединяются в такие подразделы, как археоботаника 12 , археозология 13 , 

археометаллургия 14 ,  археохронология15 и др.  

Однако на сегодняшний день в отечественной историографии отсутствуют 

комплексные исследования, анализирующее предпосылки возникновения, 

                                                             
10  См., например: Aitken M. J. Physics and Archaeology. Oxford. 1961. 181p.; Dunnell R. C. 

Why archaeologists don’t care about archaeometry // Archeomaterials. 1993. №7. Pp. 61–165.; Jones 

A. Archaeometry and materiality: materials-based analysis in theory and practice //Archaeometry. 

2004. №46 (3). Pp. 327–338.; Jones A. Archaeometry and materiality: materials-based analysis in 

theory and practice //Archaeometry. 2004. №46 (3). Pp. 327–338.; Maggetti M. Is there still a future 

for archaeometry at universities? // OLCESE, G. (ed.) Ceramica Romana e Archeometria. 1994. Pp. 

15-22.; Maggetti, M.: Archaeometry: quo vadis ?// Geomaterials in Cultural Heritage. Geological 

Society. London. 2006. Pp. 1-8.; Pollard A.M., Bray P. // Archaeometallurgy in Global Perspective / 

Eds. Roberts B.W., Thornton C.P. New York; Heidelberg; Dordrecht; London: Springer, 2014. P. 217. 

 
11 См., например: Археология и естественнонаучные методы. Сборник статей. Научные 

ред. и составитель: Е.Н. Черных и В.И. Завьялов. – М: Языки славянской культуры, 2005. – 216 

с; Естественнонаучные методы исследования и парадигма современной археологии. Материалы 

Всероссийской научной конференции. Ред. и сост: М.В. Добровольская и Е.Н.Черных. М.: 

Языки славянской культуры, 2015. – 160 с. 
12  См., например: Лебедева Е. Ю., 2008. Археоботаническая реконструкция древнего 

земледелия (методические критерии) // OPUS: междисциплинарные исследования в археологии. 

Вып. 6. М. С. 86–109.; Алешинская А. С., Кочанова М. Д., Макаров Н. А., Спиридонова Е. А., 

2008. Становление аграрного ландшафта Суздальского Ополья в средневековье (по данным 

археологических и палеоботанических исследований)// РА. № 1. С. 35–47. 
13  См., например: Антипина Е. Е., Моралес А., 2006. Археозоологический подход к 

изучению устройства общества: кости животных из двух поселений горняков и металлургов 

восточной и западной окраин Европы // Археология, этнология и антропология Евразии. 

Новосибирск. № 3. С. 67–81. 
14  См., например: Черных Е. Н., 2008. Формирование евразийского «степного пояса» 

скотоводческих культур: взгляд сквозь призму археометаллургии и радиоуглеродной 

хронологии // Археология, этнография и антропология Евразии. № 3 (35). С. 36–53. 
15  См., например: Черных Е. Н., Черных Н. Б., 2005. Дендрохронология и 

радиоуглеродное датирование в современной археологии // Археология и естественнонаучные 

методы. М. С. 9–42.;  
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формирования и внутреннюю логику развития исторического материаловедения 

как междисциплинарного направления в контексте интеграции естественно-

научного и гуманитарного знания. Актуальной задачей является комплексное 

изучение процесса становления этого направления в ходе развития археологии и 

научной реставрации с середины ХIX века до настоящего времени.  

В диссертационной работе анализируются тенденции и закономерности 

развития исторического материаловедения как междисциплинарного 

направления в исторических исследованиях и научной реставрации. В рамках 

этого процесса изучены предпосылки возникновения нового направления, 

основные этапы внедрения естественно-научных методов в исторические 

исследования и в научную реставрацию, современное состояние этой 

междисциплинарной области. 

Теоретические выводы в диссертационном исследовании были подкреплены 

также практическими результатами. Основываясь на итогах цикла исследований 

объектов культурного наследия различной природы и происхождения, 

проведенных на экспериментальной базе Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт», ряд из которых являются уникальными для 

российской науки, автором была   выработана методология работы с различными 

группами объектов, проанализирован перспективный потенциал естественно-

научных методов для развития таких исследований.  

Представляется актуальным закрепление специального термина для 

направления исследований объектов культурного наследия естественно-

научными методами – историческое материаловедение, как отражающее в полной 

мере его междисциплинарный характер, интеграцию естественной и 

гуманитарной составляющей и предполагающее широкую трактовку 

применительно как к археологии, так и научной реставрации.  

 

Степень разработанности проблемы 

Одним из новых принципов, привнесенных Первой научной революцией, 

стало объективное познание мира. Это совпало хронологически с завершением 
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эпохи Великих географических открытий, в итоге которых менее чем за триста 

лет рамки европейской цивилизации необычайно раздвинулись – были открыты 

три новых континента, произошли колоссальные изменения в торговле и 

экономике стран, в общественной, социальной, культурной и религиозной жизни 

целых народов - сформировалась новая геополитическая картина.  

Все эти процессы привели к колоссальному умножению новых знаний об 

окружающем мире. Охватить, систематизировать этот огромный массив новых 

сложных знаний можно было только методом анализа, искусственно разделяя его 

на множество отдельных, более доступных для изучения, структурирования 

областей, научных дисциплин. В этот период начался быстрый процесс 

дифференциации, выделения наук, основанных на экспериментальном подходе. В 

результате единый прежде массив знания – натурфилософия разделился условно 

на две части: из одной продолжали развиваться новые естественно-научные 

дисциплины, другая дала начало формированию гуманитарных. (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Этапы познания окружающего мира 

 

Процесс дифференциации наук перешел в свою новую стадию с началом 

Первой промышленной революции в середине XVIII века, когда потребности 

промышленности начали непосредственно влиять на развитие многих естественно-

научных дисциплин.  

В этот период выделяется и группа людей, для которых занятия наукой 

становятся основной сферой их деятельности – ученые в современном 
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понимании. По мере дифференциации дисциплин, соответственно, увеличивалась 

и доля изучающих их ученых, формировалась их специализация. Однако это 

имело как положительные, так и негативные последствия. С одной стороны, узкая 

специализация способствовала наиболее полному изучению отдельных областей 

научного знания, но с другой, это приводило к невозможности охватить его 

целиком. 

«Век энциклопедистов постепенно уходил в прошлое. Чтобы 

профессионально овладеть научной информацией, необходимо было ограничить 

сферы исследования и организовать знания в соответствии с возможностями 

"информационной вместимости" индивида. Все это с неизбежностью вело к 

специализации знания. Исследователь постепенно становился специалистом в 

одной, порой достаточно узкой, области знания, становясь "сторонним 

наблюдателем" в других сферах исследования и не претендуя на всеобъемлющее 

знание. Нарастающая специализация способствовала оформлению предметных 

областей науки, приводила к дифференциации наук, каждая из которых 

претендовала не на исследование мира в целом и построение некой обобщающей 

картины мира, а стремилась вычленить свой предмет исследования, отражающий 

особый фрагмент или аспект реальности.» 16  

Очевидно, что каждая наука характеризуется своими особенностями, 

начиная от методов и средств исследований, до целей, задач и результатов, 

оперирует собственным научным глоссарием. В результате «существуют тысячи 

узких специальностей и специалистов, которые детально знают собственную 

предметную область и движутся каждый в своей парадигме и, безусловно, вносят 

свой вклад в развитие науки. Но в то же время, зная сверхтонкие подробности об 

устройстве того или иного сектора знания, зачастую многие не имеют 

представления, а зачем, собственно, это нужно сегодняшней науке и обществу. 

Таким образом, узкая специализация в науке, с одной стороны, позволила изучить 

                                                             
16  Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. М., 1994. С.157. 
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и понять многие процессы, определяющие состояние и эволюцию окружающей 

природы, но с другой стороны, привела к утрате целостной картины мира.»  17   

Одна из всеобщих закономерностей исторического развития науки состоит 

в том, что формирование новых направлений идет в диалектическом 

взаимодействии с возникновением интегрирующих областей в науке. «Примерно 

с конца XIX в., несмотря на то что количество новых научных направлений 

продолжало увеличиваться, усиливался процесс дифференциации наук, 

наблюдается и противоположное движение – возникновение и развитие 

«пограничных наук», объединение их (и их методов), стирание граней между 

ними.» 18  Эти процессы образования интегрирующих отраслей, взаимообмен 

методами на первом этапе охватили естественные науки.  

Следует отметить, что вопросы взаимосвязи процессов дифференциации и 

интеграции в ходе развития науки рассматривали не только философы, историки 

науки,19 но и представители естественного блока20,21.    

Например, В.И. Вернадский, будучи одним из крупнейших минералогов, 

кристаллографов, не только расширил границы своей деятельности на 

                                                             
17 Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее //Российские 

нанотехнологии, т.6, №1-2, 2011. С.14 
18  Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б.  Конвергенция науки и технологий – 

новый этап научно-технического развития // Вопросы философии. 2013. №3. С. 6. 

 
19 См., например: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М.: Наука, 1980. – 568 с.; 

Даннеман Ф. История естествознания. Естественные науки в их развитии и  взаимодействии. 

М., 2011. Т.1– 432 с., Т.2-406 с., Т.3-355с.; Никифоров А.Л. Философия науки: история и 

методология. М., 1998. С.274; Овчинников Н. Ф. Тенденция к единству науки.// Познание и 

природа. Отв.ред. Б. М. Кедров. М., Наука., 1988 г. - 272 с.; Старостин Б.А. Становление 

историографии науки (от возникновения до ХVIII в.) М., 1990. – 288 с.  
20 Шредингер Э. Природа и греки. Ижевск, 2001. – 81 с. 
21 «в настоящее... время лишь немногие ученые могут назвать себя математиками, или 

физиками, или биологами, не прибавляя к этому дальнейшего ограничения. Ученый становится 

теперь топологом, или акустиком, или специалистом по жесткокрылым. Он набит жаргоном 

своей специальной дисциплины и знает всю литературу по ней и все ее подразделы. Но всякий 

вопрос, сколько-нибудь выходящий за эти узкие пределы, такой ученый чаще всего будет 

рассматривать как нечто, относящееся к коллеге, который работает через три комнаты дальше 

по коридору. Более того, всякий интерес со своей стороны к подобному вопросу он будет 

считать непозволительным нарушением чужой тайны». - Винер Н. Кибернетика и общество. 

М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. – С. 12. 
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почвоведение, химию, биохимию, геологию, заложив также основы 

радиогеологии, но и стал основателем такого междисциплинарного научного 

направления, как биогеохимия. В своем научном творчестве он также уделял 

значительное место истории науки, глубоко анализировал ее внутренние 

процессы.  В основополагающем труде «Научная мысль как планетное явление» 

В.И.Вернадский объяснял процессы интеграции научных дисциплин, 

развивающиеся в этот период тем, что проблемы научного знания «все чаще не 

укладываются в рамки отдельной, определенной, сложившейся науки. <…> 

вышедшие за пределы одной науки, неизбежно создают новые области знания, 

новые науки, все увеличивающиеся в числе и в быстроте своего появления <…> 

Так, в XIX столетии, в его конце, сложилась физическая химия, проблемы 

которой отличны и от физики, и от химии и требуют своеобразного синтеза этих 

двух научных дисциплин с преобладающим охватом одной. <…> В ХХ в. 

образовывалась в связи с ней другая наука - родственная, но явно отличная - 

химическая физика. В ней физический уклон ясен. <…> Этого нет в еще более 

сложной и более молодой научной дисциплине, сложившейся в ХХ в., в его 

начале, в биогеохимии»22.  

Идеи междисциплинарности, распространявшиеся постепенно не только на 

естественно-научное, но и гуманитарное знание, В.И.Вернадский, которого 

можно назвать натурфилософом ХХ века, развил в своем учении о биосфере и 

позже – ноосфере, ставшем по своей сути новым естественно-философским 

мировоззрением.23 

По его определению, ноосфера является следующим, высшим этапом 

развития биосферы, в котором разумная (интеллектуальная) деятельность 

человека становится определяющим фактором развития нашей планеты.  

                                                             
22  Вернадский В.И. Собрание сочинений: в 24 т. М., 2013. Т.10.С.95. 

23  См., например: В. И. Вернадский: proetcontra: Антология лит. о В. И. Вернадском за 

100 лет (1898-1998). СПб., 2000. 871 с.; Галимов Э.М. Об академике В. И. Вернадском: к 150-

летию со дня рождения М., 2013. 229 с.; Научное наследие В.И. Вернадского и современность. 

Симферополь, 2013. 300 с. 
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В.И. Вернадский выделяет ведущую роль в ноосфере разума человека, его 

интеллекта, творческого начала. Все это невозможно без развития гуманитарной 

компоненты, или, как называет ее ученый, науки о «духовном» творчестве 

человеческой личности в ее социальной обстановке.»24   

После Второй мировой войны, в рамках атомного и космического проектов 

в период бурного развития вступили все естественные науки и связанные с ними 

технологии.  Это привело к появлению и расширению сферы 

междисциплинарных исследований и технологий, как, например, кибернетика, 

генетика, робототехника, объединивших самые различные научные направления.  

В 1960-70-е годы процессы объединения, синтеза наук активизировались, 

развитие науки всё более определялось потребностями в интеграции различных 

научных направлений и естественно-научного, и гуманитарного блоков.  

Особенно важным с «прикладной» точки зрения для объединения наук 

стало появление общих для разных дисциплин методов исследований.   

В последние десятилетия ХХ века начали развиваться нанотехнологии – 

новый способ конструирования материалов, «новая технологическая культура, 

основанная на возможности прямого манипулирования атомами и молекулами с 

целью получения принципиально новых веществ, материалов, структур с 

заданными свойствами. В этом качестве нанотехнологии представляют собой 

надотраслевую область исследований и технологий, интегрирующую 

специальные естественно-научные дисциплины в новое естествознание XXI века.  

(Рисунок 2). 

                                                             
24 Там же. С. 100. 
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Рисунок 2 - Возврат к целостной картине мира на уровне научного знания 

 

В качестве единого материального базиса нанотехнологии возвращают 

человека к восприятию мира как единого целого и, что особенно важно, дают ему 

возможность воспроизводить этот мир, пользуясь теми же «технологическими 

приемами», что и сама природа.»25  

На современном этапе уже четыре глобальных научных и технологических 

направления: нано-, биотехнологические, информационные и когнитивные науки 

НБИК объединились на новом уровне междисциплинарности – конвергенции 

наук и технологий. Каждая из конвергентных наук и технологий отвечает за свой 

«блок», но и они все больше интегрируются, образуя внутренние связи.  

В последние десятилетия процессы интеграции охватили и сферу 

социогуманитарного знания, которое сегодня активно взаимодействует с 

естественно-научным через синтез идей и методов, обмен технологиями, 

формирование общих задач.  

«Освоение наукой сложных, развивающихся, человекоразмерных систем 

стирает прежние непроходимые границы между методологией 

естественнонаучного и гуманитарного познания. Можно заключить, что, 

                                                             
25 Ковальчук, М.В., Нарайкин, О.С., Яцишина, Е.Б. Конвергенция наук и технологий и 

формирование новой ноосферы // Российские нанотехнологии. 2011. Т.6., №9-10. С.12. 
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приступив к исследованию «человекоразмерных объектов», естественные науки 

сближаются с "предметным полем" исследования гуманитарных наук.»26   

Например, когнитивные исследования деятельности мозга изначально 

проводились методами гуманитарных наук – лингвистики, психологии, 

социологии. Сегодня же компьютерная и магнитно-резонансная томография стали 

важнейшим инструментарием для когнитивных исследований, а получаемые на 

их основе результаты описываются в терминологии естественно-научных 

дисциплин. 

Подобные процессы происходят и в генетике, которая из описательной 

дисциплины в рамках ботаники превратилась к концу ХХ века в самостоятельную 

науку, оперирующую огромными массивами данных, немыслимую без 

использования естественно-научных методов.  

Таким же примером интеграции естественных и гуманитарных наук на 

современном этапе расширения междисциплинарности является изучение 

объектов культурного наследия естественно-научными методами – историческое 

материаловедение. (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Интеграция естественно-научного и гуманитарного знания 

 

Формирование этого междисциплинарного направления длилось не одно 

десятилетие. По мере развития естественных наук расширялся спектр 

                                                             
26  Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. М.,1994. С.225. 
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используемых для исследования объектов культурного наследия методов и 

инструментария: от первого фотоаппарата и микроскопа до источников 

синхротронного излучения и нейтронов. Однако неизменным оставался предмет 

исследования – материал объекта, изучение которого естественно-научными 

методами давало новую информацию для историков, археологов, искусствоведов.  

Полученные в ходе этих исследований характеристики материала 

артефактов, из которых они созданы, в соединении с различными методами 

исторического исследования, значительно дополняют и повышают 

источниковедческий потенциал этих объектов. Схожим набором естественно-

научных методов исследуются материалы и применительно к произведениям 

искусства, решая в сочетании с искусствоведческим анализом целый ряд задач 

научной реставрации.  

Таким образом, можно утверждать, что сегодня сформировалось 

самостоятельное междисциплинарное направление – историческое 

материаловедение. Предлагаемый в диссертационной работе термин историческое 

материаловедение отражает в полной мере его междисциплинарный характер, 

интеграцию материаловедческой естественно-научной и гуманитарной 

составляющей в лице истории, археологии и научной реставрации. 

Объектом исследования диссертационной работы является интеграция 

естественно-научного и гуманитарного знания в историческом материаловедении.  

Предметом исследования является историческое материаловедение как 

междисциплинарное направление в исторических исследованиях, этапы и 

характерные черты его развития. 

Цели и задачи исследования 

Целью исследования является выявление важнейших закономерностей 

возникновения и развития исторического материаловедения как 

междисциплинарного научного направления и получение новых результатов, 

недоступных ранее с применением только методов исторического анализа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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- охарактеризовать внутренние закономерности развития научного знания, 

особенности его современного этапа, выраженные в интеграции естественно-

научного и гуманитарного знания;  

- проанализировать предпосылки возникновения исторического 

материаловедения; 

-  выявить основные этапы и особенности внедрения естественно-научных 

методов в археологию и научную реставрацию; 

- проанализировать развитие исторического материаловедения в России и за 

рубежом на современном этапе;   

- на основе установленных закономерностей развития исторического 

материаловедения создать методическую базу для выполнения комплексных 

исследований объектов культурного наследия различной природы и 

происхождения;  

- обосновать на примерах циклов исследований объектов культурного 

наследия, проведенных в НИЦ «Курчатовский институт», междисциплинарный 

потенциал исторического материаловедения в получении новой исторической 

информации путем интеграции, взаимодополнения естественно-научных и 

исторических методов.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины 

XVIII века по настоящее время. Начальный период важен в связи с развитием 

процесса дифференциации наук, его взаимосвязью с Первой научной революцией. 

Современный этап характеризуется усилением процессов интеграции 

естественно-научного и гуманитарного знания, в том числе, на примере 

междисциплинарного направления - исторического материаловедения. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Работа носит 

междисциплинарный характер, соединяя в себе взаимодополняющие методы и 

подходы как исторического познания, так и комплекса естественных наук.  
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На основе принципа историзма рассматривается процесс формирования 

научного направления исторического материаловедения в его взаимосвязи с 

историческими событиями XIX-XX веков.  

С помощью историко-сравнительного и проблемно-исторических методов 

изучены предпосылки формирования исторического материаловедения, выделены 

основные этапы его становления и характерные черты применительно к развитию 

археологии и научной реставрации.  

Для исследования объектов культурного наследия на базе НИЦ 

«Курчатовский институт» использовались комплексные подходы, в зависимости 

от природы и происхождения объектов. В данном случае выбор 

исследовательских методов определяется материалом изучаемых предметов, их 

сохранностью и научными задачами, сформулированными совместно 

представителями естественно-научного профиля и гуманитариями. 

Наиболее востребованными в ходе проведенных исследований стали 

взаимодополняющие методики синхротронной и нейтронной диагностики, 

электронная микроскопия и элементный микроанализ, газовая хроматография и 

масс-спектрометрия, компьютерная томография, 3D-сканирование и 

моделирование. Путем комбинации таких комплементарных методов возможно 

получить детальную информацию практически о любом объекте. 

 Выбор методов зависит, прежде всего, от материала объектов 

исследований, которые условно можно разделить на три больших класса: 

металлы, органические материалы, неорганические материалы. 

Рентгеновские и нейтронные методы позволяют получать детальные 

сведения одновременно о природе, составе, структуре, технике изготовления и 

происхождении материала исследуемого объекта в очень широком диапазоне: от 

металлов, керамики, пигментов до органических смесей. 

Также крайне востребованный в историческом материаловедении метод -  

электронная микроскопия, которая в сочетании с микроанализом позволяет 

исследовать широкий спектр органических (дерево, краски, бумага, пергамен) и 
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неорганических (металлы, минералы) материалов, а также артефакты, в которых 

эти материалы сочетаются.  

Хроматографические и масс-спектрометрические методы весьма 

информативны при анализе смесей, главным образом органической природы, 

определения их следовых количеств при исследовании состава остатков пищи, 

напитков, масел, смол, бальзамов, красок, лаков, определении породы древесины, 

идентификации растительных и животных останков. Также по составу, например, 

жирных кислот или других характерных органических компонентов 

(биомаркеров), вышеназванные методы позволяют исследовать природу, 

происхождение образцов и определить источник органического материала.  

Таким образом, на основе междисциплинарного синтеза, взаимодополнение 

традиционных исторических методов исследований современными естественно-

научными методами позволяет наиболее полно раскрыть историко-культурный 

потенциал объектов культурного наследия. 

Источниковая база исследования состоит как из историографии по 

различным этапам формирования исторического материаловедения, так и 

материальных объектов(источников), исследованных на экспериментальной базе 

НИЦ «Курчатовский институт». 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

всесторонне изучены предпосылки возникновения и развитие исторического 

материаловедения как междисциплинарного направления в контексте интеграции 

естественно-научного и гуманитарного знания.  

В исследовании проанализировано возникновение исторического 

материаловедения и его эволюция в рамках развития археологии и научной 

реставрации с середины ХIX века до настоящего времени. Автором выделены 

основные этапы, схожие черты и особенности развития этих направлений 

применительно к внедрению в них естественно-научных методов исследований. 

На начальном этапе в XIX веке это были спорадические исследования 

археологических объектов и «поновление» артефактов при помощи методов в 
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основном химического анализа. По мере развития материаловедческих методов, 

прежде всего, рентгеновских и ядерно-физических, высокоточного 

экспериментального оборудования, диапазон возможностей изучения с их 

помощью объектов культурного наследия постоянно возрастал. Соответственно, 

повышалась востребованность этих методов в археологических исследованиях и 

научной реставрации, так как по итогам исследований свойств и характеристик 

материалов артефактов, из которых они созданы, значительно увеличивался их 

источниковедческий потенциал и возможности для оптимального проведения 

реставрационных работ.  

В ХХ веке формирование в рамках глобальных процессов интеграции 

естественно-научного и гуманитарного знания нового междисциплинарного 

направления - исторического материаловедения – позволило перевести 

исследования объектов культурного наследия в археологии и научной 

реставрации на качественно новый уровень изучения материала.  

Эти выводы были подтверждены автором в диссертационной работе 

практически итогами цикла исследований объектов культурного наследия 

различной природы и происхождения на экспериментальной базе НИЦ 

«Курчатовский институт». Изученные в ходе исследований свойства и 

характеристики материалов различных объектов позволили, в сочетании с 

традиционными историческими методами, значительно дополнить или 

восстановить утерянный исторический контекст.  

На основании анализа выявленных закономерностей по проведенным 

циклам исследований объектов культурного наследия различной природы и 

происхождения, выполненным на экспериментальной базе НИЦ «Курчатовский 

институт», автором была выработана методология естественно-научных 

исследований применительно к каждой из групп материалов и получены новые 
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результаты, недостижимые ранее с применением только методов исторического 

анализа.27  

Был определен состав металла и состояние скульптур эпохи Возрождения 

(Иоанн Креститель и танцующий Амур), благодаря чему удалось подтвердить 

авторство Д.Донателло для одной из скульптур и дать рекомендации по 

проведенной в Государственном музее изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина реставрации артефактов. 

Определение материалов и технологий чернения крестов-энколпионов XII-

XIII веков из Суздальского ополья, а также неразрушающими методами - 

природы внутренних вложений мощевиков, дало новую информацию по уровню 

развития ремесла, типам и природе органических вложений-реликвий, традициям 

их почитания в домонгольской Руси. 

Многоэтапное повторное исследование современными естественно-

научными методами известных артефактов из старых коллекций 

Государственного исторического музея (курган Черная могила – крупнейший 

памятник дохристианской Руси Х века) подтвердило важность комплексного 

подхода к исследованию объектов культурного наследия. 

При помощи целого ряда неразрушающих рентгеновских методов из 

спекшегося в погребальном костре конгломерата предметов стало возможным 

визуализировать и детально изучить целый ряд артефактов (шлем, фрагменты 

наконечника копья и стрелы, конской упряжи), часть из которых считались 

безвозвратно утраченными. Удалось выявить особенности их внешнего вида, 

декора, уточнить технологии изготовления, степень сохранности, ошибки 

прежней реставрации, в ряде случае более точно их атрибутировать.  

Еще одной из важных работ в цикле нового этапа исследований известных 

археологических памятников с применением комплекса современных 

аналитических методов на базе НИЦ «Курчатовский институт» стало повторное 

                                                             
27 Подробно основные результаты исследований объектов культурного наследия в НИЦ 

«Курчатовский институт» рассматриваются в § 2 Второй главы диссертационного 

исследования.  



24 
 

 

изучение состава материала топоров и наверший булав из знаменитого 

Бородинского клада (XVIII-XVII вв. до н.э.). Проверка полученных ранее 

результатов по определению пород камня, из которых были изготовлены 

артефакты, дала неожиданные итоги. Кроме новых выводов о природе материала 

артефактов (жадеит вместо нефрита у топоров и серпентинит вместо мыльного 

камня у наверший), еще раз подтвердилась недостаточность одного 

аналитического метода, применявшегося при более ранних исследованиях, для 

идентификации минералов и горных пород.    

С большой долей вероятности, при повторном исследовании многих 

подобных объектов культурного наследия с применением комплекса 

современных материаловедческих методов могут быть сделаны новые выводы и 

открытия. 

Также был проведен цикл исследований большой группы органических 

объектов, включающий в себя продукты жизнедеятельности человека и 

животных, остатки растений, сохранившихся в археологических памятниках, 

главным образом, в виде семян и древесных тканей. Методами газовой 

хроматографии и масс-спектрометрии определено содержимое различных сосудов 

– живичная смола, животный жир, верблюжье молоко, янтарная кислота как 

маркер рыбных продуктов.  Определение функции древних сосудов дало важную 

информацию о повседневной жизни, погребальных обычаях и диете наших 

предков. Весьма востребованным и важным стал разработанный в ходе этих работ 

на основе инфракрасной спектроскопии метод идентификации пород 

археологической древесины (хвойных и   лиственных).  

В изучении объектов рукописного наследия был выработан комплексный 

естественно-научный подход, прежде всего, в части исследований 

неразрушающими методами древнерусских чернил и пергаменов (совместно с 

Российской национальной библиотекой), предложена реконструкция 

технологического процесса выделки пергамена 

Впервые в российской науке было проведено комплексное исследование 

десяти древнеегипетских мумий с помощью методов: компьютерной томографии 
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(КТ), антропологического, медицинского и криминалистического анализа, 

газовой хроматографии с масс-спектрометрией, электронной микроскопии, 

генетического и изотопного анализа, аддитивных технологий для создания 

моделей объектов. 28 

На основании данных КТ-сканирования было исследовано физическое 

состояние мумий, уточнены их пол, возраст, антропологические характеристики, 

имеющиеся травмы и повреждения. Также на базе изображений КТ был 

разработан новый методический подход к изъятию в заранее определенных 

точках образцов костной ткани для палеогенетических исследований и 

изотопного анализа. В ходе изучения состава бальзамирующей смолы была 

выработана методика идентификации географического происхождения битума 

(Мертвое море) по его химическому составу (ванадий-молибден и никель). 

В ходе исследования получена углубленная информация об особенностях 

внутренней структуры мумий, техники бальзамирования и ритуального декора, 

что в сочетании с историко-искусствоведческим анализом дало возможность 

уточнить датировку и происхождение мумий.  

Впервые в России была выделена ДНК у трех мумий, что позволило 

подтвердить их принадлежность к средиземноморскому антропологическому 

типу, а также определить наличие патогенных бактерий - возбудителей из группы 

сыпного тифа и газовой гангрены. Также была проведена реконструкция 

внешнего облика мумий. 

Такой синергетический подход с применением комплекса естественно - 

научных и исторических методов исследования позволил усовершенствовать уже 

разработанные подходы, предложить новые пути извлечения «скрытой» 

информации из материальных источников и ввести в научный оборот 

значительный объем новой исторической информации.  

 

                                                             
28  Подробно результаты исследований мумий на базе НИЦ «Курчатовский институт» 

рассматриваются в  Третьей главе диссертационного исследования 
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Достоверность получаемых данных подтверждается верификацией 

разными комплементарными методами. В ходе проведенных на 

экспериментальной базе НИЦ «Курчатовский институт» исследований, на основе 

разработанных применительно к объектам культурного наследия разной природы 

и происхождения методов, получены результаты, недостижимые ранее с 

применением только методов исторического исследования. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Возникновение исторического материаловедения и его эволюция в 

рамках археологии и научной реставрации с середины ХIX века до настоящего 

времени были обусловлены внутренними закономерностями развития научного 

знания, отражающимися в усилении интеграции естественно-научного и 

гуманитарного знания. 

2. Историческое материаловедение прошло в своем развитии несколько 

этапов: от единичных исследований объектов культурного наследия методами 

химического анализа, фотографии, микроскопии в XIX веке до формирования 

самостоятельного междисциплинарного направления в ХХ веке.   

3. Развитие в середине ХХ века естественно-научных материаловедческих 

методов исследований с их принципиально новыми возможностями, 

достоверностью и глубиной изучения материала позволило перевести 

исследования свойств и характеристик материалов объектов культурного 

наследия в археологии и научной реставрации на качественно новый уровень: 

получить новую историческую информацию, проводить достоверную атрибуцию 

музейных объектов, объективно интерпретировать связанный с ними 

исторический контекст, максимально раскрывая информационный потенциал 

артефакта, обеспечить оптимальный уровень его реставрации и дальнейшего 

хранения. Таким образом, основными заинтересованными сторонами в развитии 

исторического материаловедения является история через археологию, 
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этнографию, нумизматику, палеографию и др., искусствоведение и музееведение - 

через научную реставрацию. 

4. Эти выводы получили практическое подтверждение на основании анализа 

выявленных закономерностей по проведенным циклам исследований объектов 

культурного наследия различной природы и происхождения, выполненным на 

экспериментальной базе НИЦ «Курчатовский институт». Разработанные 

принципы, методология и методика исследований объектов культурного наследия 

позволили получить новые результаты, недостижимые ранее с применением 

только методов исторического исследования. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что полученные результаты доведены до уровня, позволяющего их использовать в 

практике исторического материаловедения; разработаны принципы, методология 

и методика исследований объектов культурного наследия различного 

происхождения и природы, что дало возможность получения новой исторической 

информации; на успешных примерах проведенных исследований показана 

несомненная перспективность дальнейшего развития естественно-научных 

методов для изучения объектов культурного наследия, значимость исторического 

материаловедения для российской науки и культуры, высокая степень 

просветительского потенциала и привлекательность результатов работ у самых 

широких кругов населения.  

Разработанные методические рекомендации способствовали не только 

получению новой исторической информации, объективной атрибуции, но и 

обеспечению сохранности, консервации, последующего музейного хранения и 

экспонирования объектов культурного наследия. 

Результаты исследования также могут быть использованы при разработке 

спецкурсов по проблемам естествознания, истории науки и техники, истории 

культуры, реставрации и музееведения, распространения разработанной 

методологии и методик комплексного исследования естественно-научными 
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методами объектов культурного наследия различной природы и происхождения 

на широкий круг артефактов.  

Основными заинтересованными сторонами в развитии исторического 

материаловедения является история через археологию, этнографию, нумизматику, 

палеографию и др., искусствоведение и музееведение - через научную 

реставрацию. 

 

Апробация работы 

Основные положения и выводы диссертации были опубликованы в 45 

научных работах в различных изданиях из списка ВАК и доложены на 20 

российских и международных конференциях. 

Структура работы отражает цели и задачи исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, словаря терминов, списка 

иллюстративного материала и библиографии. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

ИНТЕГРАЦИИ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ 

 

§ 1. Междисциплинарность материаловедения 

Открытие в конце XIX века рентгеновских лучей позволило, не разрушая 

объекта, проникнуть в его глубину, увидеть отдельные детали, дефекты и другие 

нюансы, недоступные до этого в силу ограниченности ранее применявшихся 

методов. Уникальные свойства рентгеновского излучения буквально совершили 

переворот во многих областях. Они начали активно применяться не только в 

физике и химии, но и биологии, медицине, а впоследствии стали востребованы и в 

гуманитарных науках.  

Рентгеновское излучение стало универсальным средством изучения свойств 

материи, а развитие рентгеновских методов сыграло огромную роль в 

формировании всей науки в ХХ веке. По мере научного развития, открытия в 

физике, прежде всего, в ядерной и физике элементарных частиц, позволили 

ученым проникнуть в микромир, в устройство вещества на уровень атомов и 

молекул. Это стало важнейшей вехой для перехода к новой стадии познания 

природы.  

 «Любые достижения науки, ее идеи и формулы материализуются и доходят 

до общества, потребителя в их конечной стадии - в виде материалов – их 

развитию дает толчок общественный запрос, обусловленный зачастую и 

историческими реалиями. А вот материаловедение, как основа материализации 

научных результатов, становится основной парадигмой развития науки.»29 

Материаловедение в современном смысле возникло при соединении 

определенной области знания с физическими методами исследованиями и 

математическим аппаратом для описания наблюдаемых процессов. Сегодня это 

                                                             
29  Ковальчук М.В. Новые тенденции в современном материаловедении // Научные 

проблемы национальной безопасности. 2002. Вып. 3. С. 304–307. 
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обширная междисциплинарная сфера знаний, база развития новейших технологий, 

включающая в себя целый ряд направлений: металловедение, радиационное 

материаловедение, полупроводниковое и биомедицинское материаловедение.  

Также в ряду материаловедческих областей можно выделить относительно 

новое междисциплинарное направление – историческое материаловедение, 

направленное на исследование материалов объектов культурного наследия 

различной природы и происхождения: от металла и керамики до органических 

останков.  

На сегодня историческое материаловедение является одним из наиболее 

активно развивающихся междисциплинарных направлений, интегрирующих 

естественно-научное и гуманитарное знание.  

Существующие «специально-исторические, или общеисторические, методы 

исследования представляют собой то или иное сочетание общенаучных методов, 

направленных на изучение объекта исторического познания, то есть 

учитывающих особенности этого объекта, выраженные в общей теории 

исторического познания». 30  В качестве основных методов исторического 

исследования И.Д. Ковальченко выделял: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический и историко-системный.  

Наряду с традиционными методами исторического исследования по 

письменным и археологическим источникам, крайне важными для увеличения 

источниковедческого потенциала объектов культурного наследия стали 

исследования свойств и характеристик материалов, из которых они были созданы. 

Применение естественно-научных методов в этой области позволяет 

получить детальную информацию об элементном и фазовом составе материала 

исследуемого объекта, его структуре и особенностях, наружных повреждениях 

или внутренних дефектах.  

Такие объективные экспериментальные данные позволяют определить 

место создания артефакта, географию его распространения, установить возраст, 

                                                             
30  Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С.138–205. 
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технологии изготовления, первоначальный облик и последующие изменения. Это 

значительно дополняет информацию об истории стран и народов, культуре, науке, 

ремеслах, технологиях, торговых связях, бытовой жизни - позволяет глубже 

интерпретировать связанный с исследованными объектами культурного наследия 

исторический контекст.  

Применяемые естественно-научные методы исследований в большинстве 

своем не нарушают целостности объекта, что является чрезвычайно важным для 

выбора методик и способов реставрации. Детальное исследование объектов 

культурного наследия с целью определения состава, состояния материала, 

скрытых дефектов необходимо не только для оптимального восстановления 

артефакта, но и его объективной атрибуции, экспонирования или консервации, 

дальнейшего хранения. Поэтому помимо археологии весьма близкие задачи по 

изучению материальной составляющей артефактов схожим комплексом 

естественно-научных методов решает и направление в искусствоведении, которое 

называется научной реставрацией.  

Предлагается закрепить за этим направлением название историческое 

материаловедение. 

Основными заинтересованными сторонами в развитии исторического 

материаловедения является история в широком смысле через археологию, 

этнографию, нумизматику, палеографию и др., искусствоведение и музееведение - 

через научную реставрацию.  

 

 

§ 2. Предпосылки внедрения естественно-научных методов в археологию  

в конце XVIII- начале XX века. 

2.1. Внутренняя логика развития археологии. 

От собирательства античных древностей, раскопок Помпей и египетского 

похода Наполеона до становления как исторической дисциплины 
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Археология – один из способов изучения истории человечества через 

вещественные памятники в широком смысле этого слова. В современной 

археологии четко прослеживается интеграция гуманитарной сферы через 

историю, музееведение с естественными науками и технологиями: от геологии и 

химии до ядерной физики и генетики. Всестороннее изучение объектов 

культурного наследия возможно только комплексно – и в гуманитарном аспекте, 

и с точки зрения их материальных свойств, которые исследуются естественно-

научными методами. 

«Археология («наука о древностях») как часть исторической науки 

формирует свою эпистему на основе накопления знаний о «вещественных 

древностях» («археологических источниках», «артефактах», «антиках»), 

материализованных произведениях (или их остатках) человеческой культуры, 

созданной исчезнувшими (древними) обществами. Строго говоря, к предмету 

археологии относятся все материализованные следы древней человеческой 

деятельности, т. е. сфера антропогенного воздействия на окружающую среду 

древних (переставших функционировать) обществ.»31  

За долгие годы археология прошла непростой путь в своем развитии, 

самоидентификации и определении основных целей и задач. Продолжительное 

время археология вовсе не отождествлялась с историей.  

Издавна люди находили древние погребения, остатки поселений, различные 

артефакты. Термин археология возник в древней Греции и приписывается 

Платону. Древнеримский философ Тит Лукреций Кар - один из 

основоположников материалистического учения, в своем знаменитом трактате «О 

природе вещей» рассматривал историю развития человечества по эпохам, 

соответствующим материалу, из которого изготавливались орудия труда. 

Разделение Лукрецием древнейшей истории на каменный, медный, бронзовый и 

                                                             
31  Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700-1917 гг. СПб. 1992. С.4. 
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железный века, предложенное им еще в I веке до н.э., легло в основу современной 

периодизации дописьменной истории человечества.  

С наступлением эпохи Средневековья наследие античного мира в Европе 

было предано забвению, уничтожалось как языческое, несовместимое с новой 

религией христианства. С началом Ренессанса, напротив, возродился интерес к 

достижениям античности в искусстве, литературе, науке. Античные образцы не на 

одно столетие стали эталоном для художников, скульпторов, архитекторов, создав 

основу для формирования стиля классицизм в европейской культуре.  

Поначалу найденные древние артефакты воспринимались как диковинки, 

красивые вещи, которым иногда пытались вернуть их первоначальный облик. Они 

представляли в основном эстетический интерес для художников, скульпторов, 

богатых любителей искусства, но мало кто задумывался об их исторической 

ценности, высокой значимости именно как материальных свидетелей прошлых 

веков.  

Однако увеличивающийся спрос на такие античные артефакты, их высокая 

стоимость стали побудительным мотивом для начала первых целенаправленных 

раскопок. Одним из отправных моментов в осознании высокой значимости 

археологических находок в историческом контексте стало обнаружение погибших 

под слоем вулканического пепла городов Помпеи и Геркуланум. На остатки 

исчезнувших городов натолкнулись случайно еще в самом конце XVI столетия, 

потом вновь забыли более чем на полвека. Лишь постепенно стало понятно, что 

найдены уникальные по своей сохранности памятники истории, культуры, 

повседневной жизни Древнего Рима.  

Наполеоновская эпоха придала импульс дальнейшему развитию археологии 

и началу систематических раскопок не только в Европе, но и в Азии. Как 

известно, во время своего знаменитого похода в Египет Наполеон привел кроме 

военных несколько десятков инженеров, художников и ученых, в том числе, для 

изучения древней истории и культуры. Истоки современной египтологии во 

многом лежат именно в этой военной кампании. Также французские археологи в 

первой половине XIX века приступили к раскопкам столицы древнего 
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Ассирийского государства Ниневии, что заложило основы  для открытия 

богатейшего исторического наследия Междуречья. 

Завершился XIX век целым рядом великих археологических открытий в 

Греции, Средиземноморье – упомянем лишь древнюю цивилизацию острова 

Крит, раскопки Микен, Олимпа и легендарной Трои.  

С расширением археологических работ в начале XIX века, значительным 

увеличением количества найденных объектов культурного наследия, начались 

единичные исследования материалов в составе обнаруженных артефактов – 

керамики, металлов, пигментов. Самое первое, документально подтвержденное, 

химическое исследование состава нескольких греческих и римских монет с 

помощью разработанного им гравиметрического анализа было проведено в 

Берлине в 1795 году Мартином Генрихом Клапротом.32 

Первая в мире специализированная музейная Химическая лаборатория была 

создана в 1888 в музее Берлина (Chemisches Laboratorium der koniglichen Museen 

zu Berlin (Rathgen-Forschungslabor), в том числе, для исследований объектов 

культурного наследия. Сегодня эта лаборатория носит имя своего первого 

директора химика Фридриха Ратгена, который активно внедрял естественно-

научные методы в исследования различных артефактов.33 

 

 

2.2. Основные этапы становления археологии в России.  

Кунсткамера, М.В. Ломоносов, Крымская античность, Памятники российской 

старины, Русское археологическое общество. Развитие естественных наук во II 

половине XIX века как импульс к зарождению палеоархеологии 

В России археология начала развиваться в XVIII веке, когда в русле 

петровских преобразований стали формироваться отечественная наука и 

                                                             
32 Pollard M., Batt C., Stern B., Young S.M.M. Analytical Chemistry in Archaeology. Manuals 

in Archaeology. Сambridge, 2011. Р.6. 
33 URL: https://www.smb.museum/en/museums-institutions/rathgen-forschungslabor/about-

us/profile/ (12.01.2021). 

https://www.smb.museum/en/museums-institutions/rathgen-forschungslabor/about-us/profile/
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/rathgen-forschungslabor/about-us/profile/
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образование. По приказу Петра, государственным учреждением, где начали более 

или менее упорядоченно собирать, в том числе и археологические находки, стала 

Кунсткамера – первый российский музей. До этого времени никаких сколь-

нибудь организованных работ в этой области не было. 

Необходимость систематизации и описания найденных археологических 

объектов в полной мере осознавал М.В. Ломоносов. Он инициировал «сбор 

археологических и этнографических материалов для изучения древнейшего 

периода истории России, и в этом М.В. Ломоносов был по сути дела пионером, 

ибо в его время археологии как самостоятельной науки еще не существовало. 

Ломоносов, в частности, считал археологию составной частью географии. 

По его инициативе, Академия наук организовала сбор древностей в гораздо 

больших масштабах, чем это делалось при Петре. Согласно инструкции, 

составленной Ломоносовым, при проведении сбора сведений специальные 

экспедиции в разных областях России в числе прочих заданий должны были 

снимать планы и составлять описания «городов и знатных гор, или положений 

мест, примечания достойных». На Западе археологические раскопки еще носили 

случайный, эпизодический характер. Однако М.В. Ломоносов внимательно 

следил за результатами этих работ. Они еще раз подтверждали, какие богатые 

возможности раскрывают археологические исследования перед учеными, 

изучающими древнейшее прошлое народов.»34 

 Во второй половине XVIII века в России начинается эпоха классицизма, в 

основе которой во множестве областей: архитектура, живопись, литература,  

женская мода — образцы античности. В это время Россия включается в орбиту 

формирующейся в Европе классической археологии, изучающей античные 

артефакты, тогда в основном еще с точки зрения искусствознания. Развитие 

классической археологии в России получает новый импульс с вхождением в 

состав империи Крыма, с его богатейшим античным наследием. На юге страны 

                                                             
34 Гурвич Д. М. М.В. Ломоносов и археология // Краткие сообщения Института истории 

материальной культуры. М., 1957. Т. 16. С. 119–122. 
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начинают открываться новые музеи, образуется целый ряд обществ любителей 

истории.  

После Отечественной войны 1812 года в российском обществе наблюдается 

мощный всплеск патриотизма, национального самосознания, что оказывает 

влияние на все без исключения сферы жизни. История отечества, национальная 

культура становятся крайне важной составляющей этих процессов. Это 

способствует возрождению интереса к «русской старине», ее древним храмам, 

памятникам, развитию археологических изысканий не только в Крыму и 

Причерноморье, но и в Средней полосе России, в Пскове и Новгороде, Сибири. 

Постоянно пополняются археологические коллекции, прежде всего, Эрмитажа, 

Румянцевского собрания в Санкт-Петербурге и Оружейной палаты в Москве, 

выходят первые публикации и многотомные издания, посвящённые памятникам 

Древней Руси.  

Важным шагом для дальнейшего развития археологических работ в России, 

их систематизации, просветительской деятельности становится создание в 1846 

году в Санкт-Петербурге Археологическо-нумизматического общества (с 1866 

года – Русское археологическое общество (РАО)), в котором были сформированы 

три отдела: русской и славянской археологии, восточной археологии, а также 

древней и западной археологии. По этим направлениям российская археология 

развивалась вплоть до начала ХХ века.  

Помимо археологических раскопок под кураторством РАО осуществлялись 

и реставрационные работы наиболее значительных археологических артефактов, 

при непосредственном участии специалистов из Императорской Академии 

художеств. В 1870-х гг. при Русском археологическом обществе была создана 

временная комиссия по химическим исследованиям различных металлических 

предметов, обнаруживаемых при раскопках курганов.35  

                                                             
35 Труды Комиссии по производству химико-технических анализов древних бронз: в 2 т. 

/ под ред. Н. Е. Бранденбурга, Л. К. Ивановского. СПб., 1884. 
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Во второй половине XIX столетия в России начинается бурное развитие 

естественных наук. Эпохальное открытие Д.И. Менделеевым периодического 

закона заложило основы для эволюции всей современной химии и в большой 

степени физики. Минералог и математик Е.С. Федоров выполнил серию работ по 

симметрии и структуре кристаллов, которые дали толчок развитию структурной 

кристаллографии как предтечи рентгеновского структурного анализа. 

Основополагающие работы в области геохимии были выполнены 

В.И. Вернадским и А.Е. Ферсманом. У истоков современной палеонтологии стоял 

В.О. Ковалевский. Это лишь малая толика имен и направлений, составивших 

славу отечественной науки в XIX веке.  

Также крайне важной стала вторая половина этого столетия для развития 

нового направления в археологии, самым тесным образом связанного именно с 

естественными науками. Речь идет о древнейшей истории человечества.  

В этом направлении российская наука отставала от Европы,36 но благодаря 

быстрому развитию естественных наук, их растущей популярности в среде 

нарождающейся отечественной интеллигенции, этот разрыв был преодолен. 

Будучи в большинстве своем ориентированными на социальные, политические 

изменения в российском обществе, представители интеллигенции справедливо 

считали развитие образования и науки неотъемлемыми условиями прогресса. В 

этой среде также была с большим воодушевлением воспринята теория 

«Происхождения видов путем естественного отбора» Чарльза Дарвина. Как и 

везде в мире, она вызвала ожесточенные споры в научной среде, непримиримый 

антагонизм с церковью. Большинство российских ученых-естественников стали 

ее активными сторонниками.  

                                                             
36 В 1836 году вышла работа датского археолога К. Томсена «Путеводитель по северным 

древностям». В ней была предложена систематизация первобытной истории человечества – так 

называемая система трех веков: каменного, бронзового и железного. Она стала той 

фундаментальной концепцией археологической периодизации, на которой строилась вся 

дальнейшая система исследований в этой области. Вызвав изначально скепсис и отпор со 

стороны многих историков, тем не менее, система Томсена была к концу XIX века расширена и 

дополнена, и стала одной из основополагающих для развития археологии по сегодняшний день.  
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Развитие древнейшей археологии в России связано с именами российских 

биологов, геологов, зоологов второй половины XIX века. Перечислим лишь 

некоторых: зоолог А.П. Богданов – основатель российской антропологии, геолог 

А.А. Иностранцев – один из создателей российского Общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии. Его фундаментальный труд 1882 

года «Доисторический человек побережья Ладожского озера» 37  стал первым 

примером комплексного подхода к изучению и описанию археологического 

памятника, уникальным для того времени. В.В. Докучаев, заложивший 

основы  научного почвоведения и географии почв, в то же время активно 

занимался исследованием памятников каменного века в бассейне Оки, открыл там 

ряд неолитических стоянок. Зоологу и этнографу И.С. Полякову принадлежит 

открытие крупнейшей палеолитической Костёнковской стоянки, ботаник и зоолог 

К.С. Мережковский первым обнаружил целый ряд палеолитических стоянок в 

пещерах Крыма. Для анализа своих археологических находок, прежде всего, 

касающихся материальной культуры неолита и палеолита, все эти ученые активно 

использовали методы естественных наук – биологии, химии, геологии.  

Однако направление естественно-научного изучения археологических 

находок и его представители не воспринимались тогда в контексте развития 

археологии ни в России, ни в мире. Гуманитарное и естественно-научное 

сообщества в то время еще практически не пересекались, не имели общих 

площадок для обмена информацией, изданий. Многочисленные методологические 

и идеологические разногласия с обеих сторон не благоприятствовали их 

сближению.  

Ситуация менялась постепенно, чему способствовали и внутренние 

закономерности развития науки, и отдельные ее выдающиеся представители. 

Так, важную роль в процессах интеграции сыграл А.С. Уваров. «Этот 

археолог, занимавшийся сначала античностью, посвятивший свои основные 

                                                             
37  Иностранцев А.А. Доисторический человек каменного века побережья Ладожского 

озера. СПб., 1882. 243 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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работы русской археологии, в последние годы жизни вплотную занялся 

первобытностью и стремился связать все области археологии воедино. В его речи 

на III археологическом съезде … заключено ясное понимание исторического 

характера первобытной археологии как науки, которого не было еще у многих 

исследователей каменного периода, видевших в своих работах лишь область 

антропологии или геологии.»38 

Крайне важна для российской науки и культуры была деятельность 

А.С. Уварова по организации в 1864 Московского археологического 

общества, первых Всероссийских Археологических съездов, а также Российского 

исторического музея в Москве (впоследствии ГИМ). «Самое главное, во всех 

созданных Уваровым археологических учреждениях — в музее, в Обществе, на 

съездах — изучение древностей первобытных, античных и средневековых было 

объединено, причем подчеркивались исторические задачи археологии. Сплошная 

экспозиция Исторического музея от палеолита до ближайших к нам веков была 

построена уже при Уварове. Всего этого не было во многих западноевропейских 

странах, где исследования первобытности, античности и средневековья были 

полностью оторваны как друг от друга, так и от истории. В объединении 

отдельных разделов археологии — большое прогрессивное значение деятельности 

Уварова.»39 

Еще одним из выдающихся учёных, внесшим большой вклад в сближение 

гуманитарных и естественных наук, был Д.Н. Анучин. Основной сферой его 

научной деятельности была география, но кроме того он оказал значительное 

влияние на развитие антропологии, этнографии, археологии. В этнографии 

Д.Н. Анучин «создал совершенно самостоятельную школу, сумев сочетать 

органически три науки — антропологию, археологию и этнографию. Эта 

своеобразная триада наук, сохранившаяся в традициях «анучинской школы» и 

впоследствии, была базирована на естественнонаучном фундаменте, но 

                                                             
38  Формозов А.А. Очерки по истории русской археологии. М., 1961. С. 86. 
39  Там же. С.87. 
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сочеталась, по крайней мере, у самого Анучина, с глубоко понимаемым 

историзмом».40 

В 1902 г. Д.Н. Анучин ввел в оборот термин «антропосфера» для 

обозначения всего человечества как географического явления, подразумевавший 

комплексный подход к изучению деятельности человека : от воздействия 

природной среды до социальных процессов, используя данные и гуманитарных, и 

естественных наук. Позднее эти идеи получили свое развитие в учении 

В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.41
  

В предреволюционной российской археологии естественно-научный 

подход еще не играл заметной роли. Все коренным образом изменилось после 

революции 1917 года, когда нарождавшаяся советская наука и культура, невзирая 

на все трагические события и потери тех лет, породила целый ряд новаторских 

идей, произведений и форматов, зачастую намного опередивших свое время.  

 

 

§ 3. Развитие применения естественно-научных методов в научной 

реставрации в XIX-первой половине ХХ века. 

Переход от «поновления» артефактов к методам научной реставрации. 

Выделение к 1910-м годам реставрационной деятельности из археологии 

В предыдущем параграфе был дан анализ этапов развития археологии в 

России в XIX – первой четверти ХХ века. Основную роль на протяжении всего 

                                                             
40   Токарев С.А. Основные этапы развития русской дореволюционной и советской 

этнографии // Советская Этнография. 1951. №2. С. 173–174. 
41  Важное место в продвижении естественных и гуманитарных наук в России занимала 

деятельность различных обществ. Помимо уже упоминавшейся Императорской 

археологической комиссии, археологических обществ Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, 

Казани, Киева, Русского географического общества, Императорского исторического общества, 

было создано Российское Антропологическое общество, Общество любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском университете, Общество любителей древней 

письменности, Православное Палестинское общество, Общество любителей духовного 

просвещения, Московское нумизматическое общество и др. В Русском военно-историческом 

обществе было выделено направление археологии и археографии. В 1910 г. по инициативе 

Н.К. Рериха, И.Э. Грабаря, А.Н. Бенуа и др. было основано Общество защиты и сохранения в 

России памятников искусства и старины.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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столетия играла классическая археология, изучающая наследие античности. 

Расширение археологических работ приводило к росту числа находок, многие из 

которых представляли собой художественную ценность и пополняли музейные 

фонды.  

На протяжении XIX столетия в России открывались новые музеи, в которых 

широкая публика приобщалась к истории страны через объекты культурного 

наследия различного рода: от произведений искусства до предметов быта. Прежде 

всего, следует упомянуть Государственный исторический музей, который по 

праву можно назвать новаторским по своему подходу к освещению истории через 

материальные предметы различных эпох, начиная с первобытных стоянок на 

территории России, до XIX века.  

С увеличением количества общедоступных музеев, ростом их коллекций, 

все более важными становились вопросы реставрации артефактов различных эпох 

для их экспонирования. Это подразумевало целый комплекс работ, включающий 

в себя правильную очистку объекта, выявление повреждений, экспертизу 

подлинности и создание наиболее благоприятных условий для его сохранения и 

показа в музее.  

В Европе в этот период уже развивались исследования объектов 

культурного наследия с помощью, прежде всего, химических методов, 

нацеленных на изучение состава красок, подбор оптимальных составов для 

очистки произведений искусства от загрязнений разного рода. Также очень 

востребованным в этом направлении оказалось, практически сразу после ее 

изобретения в 1827 году Ж.Н. Ньепсом, свойство фотографии проникать сквозь 

верхние слои живописи. Крайне важным шагом для изучения внутренней 

структуры живописных произведений стало использование микроскопа. Новые 

методы позволяли углубленно изучать технологии, приемы, материалы, 

использовавшиеся живописцами прошлого, столь необходимые для проведения 

полноценной реставрации.  

В России первопроходцем в применении естественно-научных методов в 

реставрации стал Эрмитаж, где уже в первой четверти XIX века была создана 
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реставрационная мастерская с выделением «механической» и «художественной» 

части, также при ней основали школу. Именно здесь были заложены первые 

традиции российской научной реставрации.  

Также в Императорской академии художеств – старейшем высшем 

художественном учреждении в России, помимо основных задач по воспитанию 

отечественных живописцев, скульпторов и в целом развитию изобразительного 

искусства, активно формировалось и реставрационное направление. В 1889 году 

Академия художеств получила исключительное право на реставрацию 

древностей, найденных в ходе археологических раскопок (к которым относились 

и памятники древнерусского искусства) на территории России.42 

Оценивая состояние реставрации в России к середине XIX в., «следует 

отметить высокую степень разработанности ее проблем в трех важнейших 

аспектах: 1) сформировался метод археологической реконструкции древних 

предметов по их остаткам, произведениям изобразительного искусства и 

сведениям о них, которые содержатся в письменных источниках; 2) в 

реставрационной практике стали применяться почти все технические операции, 

имеющиеся в арсенале современного реставратора (укрепление основы, грунта и 

красочного слоя, расчистка, снятие покрывных лаков, дублирование и т.д.); 3) 

появилась первая разработка теоретических проблем реставрации. Все это 

позволяет утверждать, что к середине XIX в. были заложены основы научной 

реставрации.»43 

Однако, несмотря на растущий интерес к возможностям естественных наук, до 

их широкого, системного применения в реставрационной деятельности было еще 

далеко. Почти повсеместно превалировало так называемое поновление, то есть 

восстановление предмета в виде, более или менее соответствующем представлениям 

о его первоначальном облике, а порой и вовсе ему не соответствующем. Несмотря на 

то, что результаты применения естественно-научных методов в этой области были 

                                                             
42   Бобров Ю.Г. [Вступительная статья] // От мастерской к кафедре реставрации 

живописи. Фотохроника. 1971–2017: Альбом. СПб., 2017. C. 4. 
43  Зверев В.В. От поновления к научной реставрации. М., 1999. С.33. 
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уже достаточно ощутимы, их регулярное использование в то время еще не было 

востребовано. «Прошли десятилетия, прежде чем недоверие к ним было 

поколеблено. Это объясняется тем, что специалисты в области естественных наук 

исследовали материальную сторону произведений в отрыве от их художественных 

особенностей. К тому же этих ученых больше интересовало общекультурное, 

историко-археологическое, а не художественное значение памятников, что мешало 

музейным работникам и историкам искусства правильно оценить перспективы, 

заложенные в новых методах исследования.»44 

Показательно в этом смысле выступление на Первом Археологическом 

съезде в Москве в 1869 г. историка М.П. Погодина, в котором он затронул вопрос 

о недостаточном внимании и понимании важности для истории изучения 

материальных памятников. «Памятники этого рода ломались, переделывались, 

исправлялись без всякой пощады, курганы распахивались, образа подправлялись, 

иконостасы перестраивались, старые окна расширялись, старые двери 

проламывались, сосуды, монеты переплавлялись. Все это зло производимо было 

неумышленно, часто даже с добрыми намерениями и с ревностью, но не по 

разуму <…> Нужно просить химиков, чтобы они научили нас снимать наросшие 

слои без повреждения первоначальных рисунков. Чем меньше у нас остатков от 

древности, тем больше мы должны дорожить ими.»45 

Постепенно необходимость всестороннего исследования любого объекта 

перед реставрацией с точки зрения его материала, структуры, технологии 

изготовления, повреждений и вариантов консервации становилась очевидной все 

большему числу специалистов.  

Но лишь в конце XIX – начале XX вв. произошло качественное изменение 

характера реставрации. «Она начинает все больше осознаваться как форма 

деятельности по охране культурного достояния страны, постепенно утрачивая в 

                                                             
44   Гренберг Ю.И. Основы музейной консервации и исследования произведений 

станковой живописи. URL: http://art-lab.com.ua/index.php/ru/2010-04-13-10-48-45/221-2012-09-

10-09-45-07 
45  Погодин М.П. Судьбы археологии в России // Труды I Археологического съезда в 

Москве. Т. 1, Приложения. М., 1871. С. 6, 41. 
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своих главных функциях характер прикладной дисциплины археологической 

науки. Задача археологического восстановления памятников в их прежнем виде 

постепенно уступила место проблеме консервации и сохранения культурного и 

художественного наследия, закрепляя за реставрацией статус самостоятельной 

научной дисциплины.»46 

С 1890-х годов вопросы охраны культурного и художественного наследия в 

Российской империи были централизованы под эгидой Императорской 

археологической комиссии (ИАК). Это был давно назревший шаг, так как до 

этого деятельность в этом направлении велась отдельными археологическими 

обществами – Императорским (ИРАО), Московским (МАО), Одесским (ООИД). В 

начале ХХ века в рамках ИАК была создана реставрационная комиссия, которая, 

несмотря на разногласия с целым рядом членов Общества, художниками и 

историками, к 1913 году выработала комплексный подход к реставрации 

памятника, подразумевавший рассмотрение причин и степени его разрушения, 

обязательное физико-химическое исследование материалов для реставрации и 

выработку рекомендаций по его дальнейшему сохранению. 47  

Таким образом, к первому десятилетию XX века усилиями многих деятелей и 

учреждений российской культуры, прежде всего, Академии художеств, 

сформировалась отечественная реставрационная школа. Примерно к этому же 

периоду реставрационная деятельность практически выделилась из археологии и 

примкнула к искусствоведению и музееведению. Развитие научной реставрации все 

в большей степени подразумевало широкое применение естественно-научных 

методов.  

«Реставрация приобрела все признаки анализа и описания памятников с 

выходом на историческое содержание, со всеми признаками и атрибутами 

научного исследования. Именно в рамках археологической проблематики были 

сформулированы основные принципы научной реставрации, не утратившие своей 

                                                             
46  Зверев В.В. От поновления к научной реставрации. М., 1999. С.58. 
47  Известия Императорской Археологической Комиссии. СПб., 1916. Т. 66. С. 123. 
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актуальности сегодня. И эти принципы зарождались не ради чистой теории 

реставрации, а ради выяснения и сохранения для потомков сведений об 

историческом прошлом, которые содержатся в материальных остатках и которых 

нет в письменных источниках».48 

 

 

§ 4. Привлечение нового комплекса естественно-научных методов 

исследований в археологию и научную реставрацию с 1920-х годов 

4.1. Развитие археологии в СССР, создание институтов нового типа  

Организация Института археологической технологии – первый уникальный 

пример успешных исследований на «стыке наук». Разделение археологии и 

научной реставрации на самостоятельные направления 

Несмотря на тяжелое экономическое положение, разруху, прямую военную 

угрозу на внутренних и внешних фронтах, большевистское правительство 

понимало всю важность и срочность мер, связанных с развитием науки советской 

республики. «Только за два года, в 1918-1919 гг., в стране было создано тридцать 

три крупных по тому времени института. В течение 1917–1922 гг. общее 

количество научно-исследовательских учреждений выросло почти втрое. В 1921 

г. был учрежден Плавучий морской институт. В 1921–1923 гг. были организованы 

Астрофизический институт, Биологический институт им. К.А. Тимирязева, 

Географический институт и др. Развитие физики привело к созданию в 1922 г. 

трех самостоятельных институтов на базе бывшего Рентгенологического и 

Радиологического института. С 1922 г. начали работать Радиевый институт во 

главе с В.И. Вернадским, Физико-технический институт (руководитель 

А.Ф. Иоффе и Радиологический институт во главе с М.И. Неменовым.»49  Этот 

институт называли "первым большевистским" научным учреждением, и он по 

праву стал первым в мире специализированным научным институтом 

                                                             
48  Зверев В.В. От поновления к научной реставрации. М., 1999. С.91-93. 
49  Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917–1922). М., 

1973. С. 222–224, 272. 
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рентгенорадиологического профиля. Здесь были заложены основы отечественной 

рентгенологии и радиологии. Сам В.К. Рентген писал М.И. Неменову: 

"...удивительно, что в столь трудное время Вам удалось довести до 

благополучного завершения столь большое предприятие".50 

Подобные же процессы слома старой системы и создания учреждений, 

институтов нового типа распространились и на гуманитарную сферу.  

Уже в 1919 году В.И. Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров 

о создании в Петрограде Российской Академии по истории материальной 

культуры РАИМК 51 . В самом названии очевидно основное направление 

деятельности Академии, ставшей центральным археологическим учреждением 

Советской России. Председателем РАИМК был избран академик Н.Я. Марр, в то 

время декан факультета восточных языков Петроградского университета – яркая 

и противоречивая фигура в отечественной истории и филологии. РАИМК стало 

учреждением нового типа, три его отделения: этнологическое, археологическое и 

художественное должны были заниматься, согласно Уставу академии, 

всесторонним исследованием и сохранением памятников материальной культуры. 

Также в составе Академии в том же 1919 году был создан Институт 

археологической технологии (ИАТ). Он стал совершенно новаторским, причем 

не только для своего времени, научным учреждением, где успешно шли 

исследования объектов культурного наследия с использованием самых 

современных естественно-научных методов. Исходно формулировка задач его 

деятельности предполагала, что здесь будут решать «с естественнонаучной точки 

зрения все вопросы, возникающие в недрах Академии (РАИМК), но 

неразрешимые при условии применения одних лишь филологических, 

археологических и историко-художественных методов».52  

                                                             
50  Грекова Т.И. Медицинский Петербург. СПб., 2001. С.123. 
51  С 1926 Государственная академия по истории материальной культуры ГАИМК. 
52  Платонова Н. И. Российская Академия истории материальной культуры. Этапы 

становления (1918 – 1919 гг.) // Советская археология. 1989. №4. С. 13. 
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Идеологом создания и первым руководителем ИАТ стал знаменитый 

минералог, геохимик А.Е. Ферсман, который, по сути, олицетворял собой 

естественно-научное направление в деятельности института. Гуманитарную 

линию возглавил известный искусствовед, археолог М.В. Фармаковский, ставший 

ученым секретарем Института. Позже он писал о создании ИАТ: «При таких 

обстоятельствах родилась идея Института Археологической Технологии; мысль, 

которая показалось бы совершенно парадоксальной, если бы не могла найти 

реальных форм: дать археологический материал естественнику, дать археологу 

методы естественных наук. Мысль революционная не по внешним своим формам, 

но по всей своей глубине.»53  

Основатели ИАТ так определяли принципы работы Института: 

«Физический метод в настоящее время побеждает, он подчинил себе даже химию, 

в ее области решая основные проблемы атома и его свойства, он совершенно 

преобразовал кристаллографию, он мощно врывается в астрономию, геологию и 

во весь цикл биологических дисциплин: перед всемогуществом физической 

методики, вооруженной математическим анализом, ничто не может устоять и 

сохранить устаревшие традиции работы. 

Эти новые подходы пока не коснулись наук гуманитарных, и жизнь 

настойчиво требует ввести мысль историка или археолога в тот цикл научного 

мышления, который мы называем естественно-историческим миросозерцанием. 

Эта идея оказалась вполне жизненною, уже три года в Ленинграде работает 

специальное научное учреждение – Институт Археологической Технологии, 

задачею которого является на совершенно конкретной исследовательской работе 

найти общий язык между гуманитариями и естественниками и, исходя из 

вещественного материала, находящегося в руках археолога, попытаться 

выработать новые методы анализа достижений человеческой мысли и духа в их 

прошлых путях. <…>54 

                                                             
53  Архив ИИМК. Ф.2. Оп.1. Д.49. Л. 20. 
54   Известия Института Археологической Технологии / Под ред. А. Е. Ферсмана, 

М.В. Фармаковского. Л., 1924. Вып.2. С. 3–5. 
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По сути, деятельность ИАТ основывалась на новой методологической 

парадигме – историко-технологическом подходе, где акцент делался именно на 

изучение процессов получения и обработки сырья, технологий производства, на 

материалы.55 Соответственно, для этого комплекса исследований использовался 

целый спектр естественно-научных методов. Было выделено пять основных 

направлений исследований: камня, керамики и стекла, технологии красок и 

живописной техники, металла и органических останков56.  

Уже в начале деятельности в ИАТ были достигнуты несомненные успехи. В 

1925 г. здесь была создана «Лаборатория по изучению способов хранения и 

реставрации древних тканей», которую возглавил М.В. Фармаковский. «Ее 

деятельность способствовала внедрению в практику исследований 

археологических материалов целого ряда принципиально новых методов — 

микроскопического, спектрального, микрохимического, гистологического анализа 

и пр.»57. Также успешно развивались работы в области применения фотоанализа 

для реставрации живописи, прочтения стертых фрагментов рукописей, выявления 

первоначального облика древних тканей. Кроме того, исследовались составы 

древних красителей, осуществлялся их подробный химический анализ, изучались 

старинные технологии изготовления керамики и стекла. В содружестве с 

энтомологами, ботаниками, микологами проводилась работа по консервации 

книжных фондов Публичной библиотеки, их защиты от вредителей. 

Большой интерес представляли работы ИАТ по минералогии и в целом по 

изучению особенностей использования камня в истории и культуре. Также 

активно шли исследования в области древней металлургии, изучении 

особенностей технологии сплавов, с помощью спектрального и 

микрохимического анализа, археологических объектов из цветных металлов. 

                                                             
55 Известия Института Археологической Технологии. / Выпуск I. Пб: Гос. изд-во. 1922. 

— 194 с. 
56  Там же. С. 5. 
57  Платонова Н.И. Исследования в области археологической технологии в 

РАИМК/ГАИМК (1920–1930-е годы) // Памятники археологии в исследованиях и фотографиях 

/ Под ред. Н.Ю. Смирнова. СПб., 2018.С.286. 
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«Впервые удалось определить качественный состав древних бронз для разных 

территорий и периодов, а также предположительно выделить группы 

металлических изделий единого происхождения. <…> Одновременно началась 

разработка новых методик, позволяющих перейти к детальному количественному 

анализу состава металлов — даже при минимальных размерах проб. Намечались 

опыты по рентгеноанализу древних бронз и золота, а также металлографические 

исследования.» 58 

Однако исследования, проводимые в ИАТ, казалось бы, далекие от 

марксистско-ленинской идеологии, не могли продолжаться в отрыве от 

меняющейся парадигмы развития страны, связанной с переходом от новой 

экономической политики к индустриализации и «усилением классовой борьбы по 

мере строительства социализма». «В начале 1930-х годов в ИАТ/ИИТ начинается 

«активное сращивание историко-технологических исследований (в том виде, в 

каком они развивались в ИАТ) с историей техники в самом широком понимании 

этой дисциплины. Это также, в принципе, не противоречило «логике ИАТ» 

первого периода существования Института, но в новых условиях возникала 

реальная угроза поглощения «исторической технологии» историей техники. В 

борьбе с «классовым буржуазным вещеведением» методологические акценты 

резко смещались с историко-технологического изучения конкретных памятников 

на рассмотрение истории технологии, как отражения общественных отношений. 

Кроме того, что такое смещение носило характер ярко выраженной 

идеологизации всей методологии исследований, оно фактически означало 

отнесение области исторической технологии к истории техники (в 

«марксистском» понимании образца начала 1930-х гг.).»59 

По мнению Н.Е. Платоновой, наиболее детально исследовавшей в своих 

работах деятельность РАИМК/ГАИМК и Института археологической технологии 

                                                             
58  Шмидт А. В., Иессен А. А. Олово на севере Европейской части СССР // Изв. ГАИМК. 

М., 1935. Т.2. Вып. 110. С. 205–215. 
59  Цыпкин Д.О. Формирование историко-документной экспертизы в России: 1898-1963 

гг. Концепции, учреждения, ученые: дисс.канд. ист. наук. 07.00.02.СПб., 2009. С.153. 
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в ее структуре, «работы ИАТ/ИИТ в 1919–1937 гг. во многом предвосхитили те 

разработки естественно-научных методов в археологии, которые широко 

развернулись в СССР четверть века спустя. Но если в 1950–1960-х гг. советским 

ученым пришлось в значительной степени опираться на зарубежный опыт, то 

работы, производившиеся в ГАИМК, порою вообще не имели аналогий в мировой 

научной практике своего времени.»60 

К сожалению, в рамках развернувшейся в СССР в 1930-е годы кампании по 

борьбе с пережитками буржуазной науки, история и археология понесли 

огромные потери, отразившиеся и на судьбах ученых, и в переформатировании, а 

зачастую и отказе от целых направлений. Именно такая судьба ожидала ИАТ. В 

1930 он был переименован в Технологическое отделение ГАИМК, затем на 

несколько лет стал Институтом исторической технологии, а к концу 1930-х – 

Лабораторией. С уходом из нее М.В. Фармаковского лаборатория прекратила свое 

существование вплоть до середины 1950-х годов. Причиной этого стали не только 

крайне непростые для всей советской исторической науки времена, но и тот факт, 

что новаторская форма и содержание исследований на стыке естественно-

научных и гуманитарных наук в ИАТ опередили свое время.61  

Подобные же гуманитарные учреждения, институты нового типа 

создавались в 1920-е годы и в Москве. В 1921 г. был образован научно-

исследовательский Институт археологии и искусствознания, вошедший в 

состав Российской Ассоциации научно-исследовательских институтов 

общественных наук (РАНИОН). В структуре Института были сформированы три 

секции: археологии, искусствознания и социологии. Работа в них велась по двум 

основным направлениям: научно-исследовательскому и научно-педагогическому. 

Благодаря этому в Институте в 1920-е годы выдающимся археологом 

                                                             
60  Платонова Н.И. Исследования в области археологической технологии в 

РАИМК/ГАИМК (1920–1930-е годы) // Памятники археологии в исследованиях и фотографиях 

/ под ред. Н.Ю. Смирнова. СПб., 2018. С.291. 
61  В 1950-е годы в возрожденной Лаборатории археологической технологии в 

Ленинградском отделении института истории материальной культуры (ЛОИИМК) АН СССР 

это направление возобновилось, прежде всего, усилиями С.И. Руденко. 
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В.А. Городцовым была воспитана целая плеяда учеников - известных 

впоследствии ученых.62 

Характерно, что в самом названии и структуре Института археологии и 

искусствознания было зафиксировано фактически произошедшее к тому времени 

разделение этих двух направлений, прежде составлявших единое целое. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.2. Формирование научной реставрации в 1920-30-е годы. 

Становление новой системы учреждений по охране и реставрации памятников, 

создание научных институтов нового типа, разработка новаторских подходов к 

научной реставрации (ЦГРМ под руководством И.Э. Грабаря - Москва), 

Институт археологической технологии (Ленинград), реставрационные 

мастерские Государственного Эрмитажа 

1920-е годы в отечественной истории были десятилетием, когда 

закладывались основы нового государства. Страна понесла огромные людские и 

материальные потери за восемь лет Первой мировой, гражданской войны, 

интервенции. Необходимо было в кратчайшие сроки восстанавливать 

разрушенную промышленность, переводить ее на новые индустриальные рельсы, 

запускать проект электрификации, ликвидации неграмотности и беспризорности, 

развивать на новых принципах идеологии экономику, образование, науку и 

культуру.  

В рамках этих процессов возникает и новая система учреждений, 

занимающихся охраной и реставрацией памятников истории и искусства.  

Первая государственная реставрационная организация России – 

Всероссийская Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней 

живописи была создана по инициативе выдающегося художника, историка 

искусства И.Э. Грабаря в 1918 г. В этом новаторском по своему формату, целям и 

                                                             
62 Кузьминых С.В., Белозёрова И.В. Институт археологии и искусствознания РАНИОН в 

судьбах отечественной археологии // Поволжская археология. 2018. № 1 (23). С.321–341. 
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методам объединении работали как известные искусствоведы, так и реставраторы. 

Уже за первые годы удалось получить яркие результаты по обследованию 

древних фресок, сохранившихся на тот момент в Москве, и реставрации росписей 

Благовещенского собора Кремля. В 1924 г. Комиссия была укрупнена рядом 

других организаций и преобразована в Центральные государственные 

реставрационные мастерские ЦГРМ, специалисты которых, активно используя 

естественно-научные методы, провели еще целый ряд чрезвычайно важных работ, 

связанных с древнейшими иконами и фресками, составляющими золотой фонд 

российской культуры. Руководил этими работами И.Э. Грабарь, заложивший в тот 

период основы принципиально нового подхода к реставрации, который сочетал 

глубокий искусствоведческий анализ с исследованием артефактов естественно-

научными методами: от детальной фотофиксации и съемки в ультрафиолетовых 

лучах до химического анализа пигментов, лаков и т.д. В составе ЦГРМ были 

образованы отделения живописи, архитектуры, скульптуры, декоративного 

искусства и учета памятников. В 1931 году здесь также создали физико-

техническую, химическую и фотолабораторию. Однако в 1934 г. Мастерские 

были расформированы, попав, как и многие другие гуманитарные институты в тот 

период, под каток репрессий.  

Говоря о становлении научной реставрации в России, нельзя вновь не 

уделить внимание Институту археологической технологии (ИАТ), где впервые не 

только в нашей стране, но и в мире, физики, химики, биологи, искусствоведы 

вели совместные исследования археологических и музейных объектов, 

разрабатывали передовые методики научной реставрации. Именно здесь начал 

работать первый в нашей стране отдел исследований техники и технологии 

живописи во главе с известным химиком и знатоком искусства В.А. Щавинским. 

Позднее в отделе была создана и первая фотоаналитическая лаборатория, где 

начались исследования живописи в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. В 

этот же период фотосъемку для изучения живописи стали также все больше 

применять в Эрмитаже и Государственной Третьяковской галерее, где были 

открыты свои фотолаборатории.  
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ИАТ активно сотрудничал с реставрационными мастерскими как 

Ленинграда, так и Москвы, поставив целью составить единый перечень основных 

требований по материалам и технологиям, применяемым в реставрации. В 1924–

1929 гг. Институтом археологической технологии были изданы двенадцать 

выпусков «Материалов по методологии археологической технологии» 63 , 

содержащих новейшие подходы в реставрации музейных и археологических 

объектов. Знаковым событием стала первая реставрационная выставка работ ИАТ, 

организованная в 1928 году. На ней были представлены различные методы 

научной реставрации, разработанные институтом за эти годы. 

Таким образом, московский ЦГРМ и ленинградский ИАТ представляли 

собой научные институты нового типа, в основе работы которых лежала 

разработка новаторских подходов к изучению памятников истории и культуры, 

включая научную реставрацию, с широким использованием естественно-научных 

методов. Как уже было сказано выше, ИАТ и ЦГРМ ожидала похожая судьба – 

расформирование в середине 1930-х, забвение на десятилетие и возобновление 

работы после Великой Отечественной войны. 

Кроме этих научных институтов в 1920-30 годы деятельность в развитии 

методов научной реставрации шла и в ведущих музеях СССР: Русском музее, 

Эрмитаже, Третьяковской галерее.  

В Русском музее реставрационная мастерская как самостоятельная единица 

начала работу в 1922 году. При реставрации живописи мастерская тесно 

сотрудничала с ИАТ, итогом чего стала разработка ряда передовых методик. 

Стало правилом проводить перед началом реставрации исследование объекта, в 

связи с чем расширялось взаимодействие с химиками, физиками, биологами. 

После закрытия своей лаборатории в ИАТ в реставрационную мастерскую 

Русского музея перешел М.В. Фармаковский, который начал активно внедрять в 

                                                             
63  Новые работы Института археологической технологии в области реставрации 

различных материалов / Под общ. ред. М. В. Фармаковского. Л., 1929. 46 с.  
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работу естественно-научные методы, включая микроскопию, для раскрытия 

объектов живописи. 64 

Работа реставрационных мастерских Государственного Эрмитажа также 

перешла в 1920 годы на новый уровень. Еще в январе 1917 года здесь была 

организована химическая лаборатория, в которой разрабатывали передовые 

методы реставрации и консервации артефактов из различных материалов -  от 

металлов до бумаги. В 1933 году в Эрмитаже была создана Лаборатория научной 

реставрации произведений прикладного искусства, которая в сотрудничестве с 

ИАТ развивала методики по реставрации особо сложных объектов из металла. В 

1936 году в Эрмитаже возник первый в стране музейный рентгенологический 

Кабинет (позже лаборатория), где проводились предреставрационные 

исследования артефактов. Его организатор Т.Н. Сильченко стал основателем 

отечественной музейной рентгенологии, реконструировав и приспособив 

медицинскую аппаратуру для работы с различными объектами.  

В последующие десятилетия именно особенности взаимодействия 

рентгеновского излучения с веществом – неразрушающий характер исследований, 

чувствительность к элементному составу и кристалличности/аморфности 

изучаемых объектов, возможность проводить трехмерную визуализацию 

внутреннего строения предметов, выявлять скрытые дефекты, предметы и 

особенности структуры на макро- или микроскопическом уровне позволили 

рентгеновским и синхротронным методам исследований получить широкое 

применение в историческом материаловедении.65 

В Государственном историческом музее в Москве в 1925 году начинает 

работать научно-техническая лаборатория тканей и шитья под руководством 

В.К. Клейна в рамках Московской секции ГАИМК. Ее немногочисленные 

специалисты были одновременно и сотрудниками ЦГРМ. Одним из примеров 

                                                             
64 Фармаковский М. В. Консервация и реставрация музейных коллекций. М., 1947.144 с. 
65  Ковальчук М.В., Яцишина Е.Б., Благов А.Е., Терещенко Е.Ю., Просеков П.А., Дьякова 

Ю.А. Рентгеновские и синхротронные методы в исследованиях объектов культурного наследия 

// Кристаллография. 2016. Т. 61, № 5. С. 681-690. 
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первого междисциплинарного исследования стала научная реставрация тканей из 

гуннских захоронений, в которой принимали участие специалисты 

технологического, политехнического, текстильного вузов и гистологической 

лаборатории Института опытной агрономии 66,67.  

Таким образом, в 1920-30 годы в СССР формируется новая система 

организации археологических работ, реставрации и охраны памятников. 

Возникают учреждения нового типа, соединяющие в работе с памятниками 

культуры гуманитарный и естественно-научный подход. По мере развития 

естественных наук их методы начинают все более активно применяться в 

исследованиях объектов культурного наследия, в научной реставрации.  

Развитие этих работ прерывается с началом Великой Отечественной войны, 

принесшей огромные потери, в том числе, связанные с варварским уничтожением 

нацистами великого множества памятников культуры. Еще до ее окончания 

становится понятным масштаб разрушений и колоссальный объем работ по 

восстановлению разрушенных городов и музеев, утраченных дворцов, церквей, 

монастырей. Для решения этого сложнейшего комплекса задач возобновляется 

деятельность Центральных государственных реставрационных мастерских, 

ликвидированных в 1938 году. Уже 1 сентября 1944 года выходит Распоряжение 

Совета народных комиссаров об организации Центральной художественно-

реставрационной мастерской, руководителем которой вновь становится 

И.Э. Грабарь. На государственном уровне создается система производственно- и 

научно-реставрационных мастерских в Пскове, Новгороде, Владимире, Вологде, 

Костроме, Ярославле. Во главу угла в их деятельности ставится комплексный 

                                                             
66  Белозёрова И.В., Гайдуков П.Г., Кузьминых С.В. К юбилею Института археологии 

РАН: московская секция РАИМК–ГАИМК // Поволжская археология. 2019. №2 (28). С. 179. 
67  Кроме ведущих музеев и научных центров, направление научной реставрации 

начинает развиваться и в ряде других учреждений. В 1934 г. была создана Лаборатория 

консервации и реставрации документов Академии наук в Ленинграде, в 1936 г. организуются 

отделы гигиены и реставрации в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина и 

Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, в 1938 г.— Киевская 

государственная научно-исследовательская реставрационная мастерская, в 1939 г. создан отдел 

физико-химической реставрации в Главном архивном управлении Совмина СССР. 
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поход к восстановлению и сохранению памятников культурного наследия, 

включающий в себя научные исследования в процессе работ по их реставрации и 

консервации.  

Принципиально новый этап в развитии естественно-научных методов 

начинается в рамках атомного проекта, который дал импульс появлению 

большого числа не только новых методов исследований, но и технологий, и новых 

отраслей науки. Какое влияние это оказало на развитие исторического 

материаловедения, будет рассмотрено в следующем разделе.  

 

 

4.3. Расширение спектра естественно-научных методов в рамках атомного 

проекта – новый этап исторического материаловедения.  

Открытие радиоуглеродного метода датирования, расширение комплекса 

исследований в Лаборатории археологической технологии (Ленинград) под 

руководством С.И. Руденко, развитие, по инициативе Б.А. Колчина, исследований 

на историческом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова и в Институте 

археологии АН СССР, первое «Всесоюзное совещание по применению в археологии 

методов исследований естественных и технических наук» 

В 1946 году американский химик У. Либби открыл радиоуглеродный метод 

датирования, основанный на доле углерода-14 в исследуемом материале и 

соотнесении его с содержанием этого элемента в атмосфере, что позволяет 

определять возраст археологических объектов из древесины, пергамента и 

бумаги, угля, останков животных и человека. За свое открытие ученый был 

удостоен Нобелевской премии по химии в 1960 году. Радиоуглеродный метод 

вскоре был взят на вооружение многими историками и археологами во всем мире, 

хотя не обошлось без сомнений и споров о его достоверности со стороны как 

естественно-научного, так и гуманитарного сообщества, которые продолжаются и 

по сей день. 

Именно методы датирования, связанные с радиоактивностью, стали 

основными для современной науки: радиоуглеродный, калий-аргоновый, по 
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трекам спонтанного деления урана – благодаря использованию этих методов 

историкам удалось заполнить много белых пятен, уточнить целый ряд данных, а в 

ряде случаев и переосмыслить устоявшиеся факты и теории. Среди наиболее 

резонансных можно упомянуть исследования возраста и происхождения 

Туринской плащаницы, наскальных рисунков в пещерах Франции и Кумранских 

рукописей Мертвого моря.  

Сегодня с помощью радиоуглеродного датирования возможно определять 

возраст не только таких основных для этого метода материалов, как древесина и 

кости. Ускорительная масс-спектрометрия как сверхчувствительный метод 

анализа вещества позволяет выяснить возраст растений, тканей, керамики и др. 68 

В зарубежных лабораториях с 1950-х годов, в связи с развитием 

исследовательских методов и приборной базы физического материаловедения, 

большой достоверностью этих методов , их неразрушающим в большинстве 

случаев характером, исследования в области исторического материаловедения 

возобновились более масштабно. В Советском союзе в этот период также начали 

возникать специализированные лаборатории по применению естественно-

научных методов в археологии и научной реставрации.  

В очередной раз одним из основных участников развития этого направления 

в нашей стране становится бывший Институт археологической технологии в 

Ленинграде. 69  Во вновь созданной Лаборатории археологической технологии 

(ЛАТ) естественно-научные методы при исследованиях археологических 

памятников первоначально использовались в основном для определения функций 

орудий труда и древних техник изготовления тканей, также налаживалось 

сотрудничество с естественно-научными институтами различного профиля. Эти 

исследования перешли на качественно новый уровень с приходом к руководству 

                                                             
68  Taylor R.E. Radiocarbon Dating in Archaeology // Encyclopedia of Global Archaeology. 

NewYork.2014. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_325 
69  Вернее, после ряда переименований, переформатирования, в 1937 году был создан 

Институт истории материальной культуры (ИИМК АН СССР), с сектором археологической 

технологии под руководством М.В.Фармаковского. Но он просуществовал всего два года и был 

воссоздан уже в 1951 году как Лаборатория археологической технологии в составе ЛОИИМК 

(Ленинградского отделения Института истории материальной культуры). 
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Лабораторией выдающегося этнографа и археолога С.И. Руденко. «Едва ли не 

первым из советских археологов он узнал об изобретении в 1947–1950 гг. 

радиоуглеродного метода и оценил его значение. В 1954–1957 гг. он основал 

лабораторию археологической технологии в Институте археологии в Ленинграде 

и до самой смерти заведовал этим подразделением. В 1955 г. 70-летнему Руденко 

удалось пробить постановление Президиума АН СССР об учреждении такой 

лаборатории в Институте. Вокруг нее он собрал и специалистов по другим 

естественнонаучным методам – химическому и спектральному анализу 

материалов, геофизике, палеографии. Ему и пристало руководить такой 

лабораторией: он же доктор технических наук. Он стал организатором внедрения 

методов естественных наук в археологию, редактировал сборник «Новые методы 

археологических исследований». Для Руденко «новые методы» – это вовсе не 

социологические изыски, а методы естественных наук в археологии: 

радиоуглеродный, термомагнитный, дендрохронологический и т. п. От него и 

через него проходит связующая нить от естественнонаучной традиции 

палеоэтнологов к экологическим интересам нового поколения в археологии.»70 

В 1955 году в лаборатории археологической технологии, по инициативе 

С.И. Руденко и при содействии известного радиохимика И.Е. Старика, была 

организована первая в нашей стране радиоуглеродная группа, которая 

использовала метод жидкостно-сцинтилляционной техники при определении 

концентрации радиоуглерода (при этом заказ физического оборудования 

осуществлялся через Радиевый институт). Первые результаты были получены в 

1959 г., когда в ЛАТ датировали образцы угля из культурного слоя пещеры 

Джебел и поселения в Туркмении. В 1960-х гг. в лаборатории были получены 

радиоуглеродные даты для знаменитых скифских Пазырыкских курганов. 

В наши дни в Лаборатории археологической технологии Института 

материальной культуры РАН, помимо работ по радиоуглеродному датированию, 

                                                             
70  Клейн Л. С. История Российской археологии: учения, школы и личности / Л. С. Клейн. 

СПб., 2014. Т. 2. С.295–296. 
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развиваются исследования археологических объектов методами аналитической 

химии, спектрального анализа, проводятся палинологические и остеологические 

исследования, работы в области палеозоологии.71 

В конце 1950 - х годов в московской исторической науке также начало 

развиваться направление по применению естественно-научных методов в археологии, 

инициатором которого по праву считается Б.А. Колчин. Имея первое техническое 

образование, он хорошо понимал те преимущества, которые могут дать современные 

технологии для более глубокого изучения истории. Именно по его инициативе, 

совместно с А.В. Арциховским и М.Н. Кисловым, в 1953 году на кафедре археологии 

исторического факультета МГУ были созданы учебные и научно-исследовательские 

лаборатории, оснащенные оборудованием для пробоподготовки, микроскопами, 

спектрометрами, с помощью которых производились исследования состава 

материала, прежде всего, археологических артефактов из стекла и металла, 

технологий их производства, происхождения и датировки. В лаборатории 

структурного анализа кафедры археологии под руководством Б.А. Колчина начались 

работы по изучению истории черной металлургии и металлообработки древнего 

Новгорода на основе металлографического и спектрального методов. Затем эти же 

методы распространились и на исследования цветных металлов в ювелирных 

изделиях древней Руси, благодаря чему была реконструирована технология их 

производства. С 1990-х для анализа химического состава цветного металла 

археологических объектов в лаборатории начали активно применять метод РФА-

спектрометрии. К началу 2000-х гг. лаборатория структурного анализа кафедры 

археологии исторического факультета МГУ стала крупнейшей в России по объему 

аналитических исследований археологических артефактов из цветного металла, 

начиная от эпохи бронзы до позднего Средневековья. Кроме углубленных 

исследований химического состава металла археологических находок, в лаборатории 

                                                             
71  Академическая археология на берегах Невы (от РАИМ до ИИМК РАН, 1919–2014 гг.) 

/ Отв. ред. Носов Е.Н. СПб., 2013.С.261–280. 
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спектрального анализа многие годы успешно идут работы по изучению древнего 

стекла, технологий стеклоделия.72 

В послевоенные годы ведущим археологическим учреждением страны 

становится Институт археологии АН СССР. Здесь Б.А. Колчин, одновременно с 

историческим факультетом МГУ, начал успешно развивать направление по 

применению естественно-научных методов: в 1960 г. им были организованы 

группы дендрохронологии, спектрального анализа, металлографии, петрографии, 

археомагнитного метода, палинологии, археозоологии. В 1967 г. все они 

объединились в рамках созданной лаборатории естественно-научных методов в 

археологии. Руководителем лаборатории до 1984 года был Б.А. Колчин, его 

сменил Е.Н. Черных. Одним из основных направлений исследований лаборатории 

стала история древней металлургии Евразии, различные аспекты истории 

производящего хозяйства. Была составлена обширная база данных по 

дендрохронологии, керамическому и железоделательному ремеслу.  

Крайне важным событием для развития отечественного исторического 

материаловедения стало «Всесоюзное совещание по применению в археологии 

методов исследований естественных и технических наук», состоявшееся в 1963 

году в Москве. На нем впервые прозвучали доклады, посвященные изучению 

естественно-научными методами древних технологий черной и цветной 

металлургии, керамики, стекла, палеозоологии. В совещании участвовали 

докладчики не только из Москвы и Ленинграда, но и других городов и союзных 

республик страны. По результатам этого мероприятия в 1965 году под редакцией 

Б.А. Колчина вышел сборник «Археология и естественные науки». 73 В том же 

году президиум АН СССР принял специальное постановление «О внедрении в 

археологию методов исследований естественных и технических наук», в котором, 

в частности, говорилось о том, что одним из главных направлений дальнейшего 

                                                             
36 Рындина Н.В., Ениосова Н.В., Сингх В.К. Естественнонаучные методы изучения 

древних металлических изделий в лабораториях кафедры археологии МГУ: достижения и 

перспективы // Исторические исследования. 2015. № 3. С.292–315. 
73 Археология и естественные науки / под общ. ред. Б.А. Колчина. М.,1965. 370 с. 
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развития методики археологического исследования надо считать широкое 

внедрение в полевые и камеральные работы методов исследований естественных 

и технических наук.74,75  

Б.А. Колчин еще в 1960-е годы четко сформулировал основные тезисы о 

применении естественно-научных методов в археологии: «Изучение 

археологических источников только с точки зрения морфологии, 

функционального назначения и типологии, т.е. методами классической 

археологии, без каких-либо объективных методов раскрытия физических, 

биологических и иных свойств вещей и их сочетаний, приводит к значительной 

потере исторической информации. Без аналитического раскрытия многообразных 

свойств археологических находок наши источники нередко становятся лишь 

иллюстрацией к той исторической концепции, которая сложилась у учёного под 

влиянием иных свидетельств истории, этнографии или даже общих 

социологических построений и схем».76 Также он еще в середине 1970-х годов 

выделил пять основных направлений взаимодействия археологии с 

естественными науками: 1) для полевой археологии – это поиск, разведка и 

изучение археологического памятника в поле (геофизика, аэрофотометрия и др.); 

2) для изучения истории древнего производства – методы «металлографии, 

петрографии, спектроскопии, рентгеноскопия, термический анализ, радиография, 

химико-технический анализ, активационный анализ, изотопный анализ, 

остеология, палеоботаника, пыльцевой анализ, карпология); 3) абсолютная 

хронология требует «методов датирования – радиоуглеродный, археомагнитный, 

дендрохронологический, термолюминисцентный; 4) решение проблемы человек и 

                                                             
74 Ваганов П.А. Физики дописывают историю / под ред. Я. А. Шера. Л., 1984. С. 5. 
75 Также следует отметить создание по инициативе Б.А.Колчина при Московском 

обществе испытателей природы «Комиссии по применению естественно-научных методов в 

археологии». В ее рамках организовывались различные семинары, лекции в археологической 

среде, был проведен ряд конференций, по итогам которых изданы труды. Однако с уходом 

Б.А.Колчина деятельность комиссии изменила свою направленность и постепенно сошла на 

нет.   
76  Колчин Б.А. Физико-математические методы в археологии // Новое в применении 

физико-математических методов в археологии: материалы совещания [28 ноября 1978 г.]. М., 

1979. С. 4. 
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биосфера –палеоботаника, палеогеография; 5) применение математических 

средств и методов во всех звеньях научных исследований археолога.77 

Однако, несмотря на создавшиеся предпосылки и постепенное осознание и 

естественно-научным, и гуманитарным сообществом перспектив и важности 

сближения методов исследований, до их синергии было еще далеко. 

«Конкретность встающих вопросов и слабая осведомленность археологов в 

методах естественных наук, а физиков и химиков — в проблемах древней истории 

определяли структуру первоначальных отношений между археологией и 

естествознанием. Это были отношения типа «запрос — ответ, заказ — 

исполнение». Они возникли почти одновременно с зарождением научной 

археологии, в 70-х годах прошлого века (1870-е годы), и от случая к случаю 

осуществлялись в течение всей первой половины нашего столетия (речь идет о 

первой половине ХХ века )».78 

 

 

4.4. Развитие научной реставрации в послевоенные годы. 

В нашей стране направление научной реставрации стало особенно 

востребованным, получило дополнительный импульс в связи с огромным 

объемом работ по восстановлению разрушенных во время Великой отечественной 

войны памятников. Именно в этот период начинается широкое привлечение 

специалистов, владеющих естественно-научными методами исследований, в штат 

реставрационных мастерских, музеев, институтов. Во главу угла ставится 

максимальное сохранение подлинности объектов культурного наследия, ведь 

«любое самое незначительное вмешательство в материальную структуру 

произведения искусства с целью консервации или реставрации привносит нечто 

новое в его исторически сложившийся облик. Реставрационные операции могут 

нести большую угрозу сохранности культурных ценностей в том случае, когда 

                                                             
77  Там же. С. 4-5. 
78 Ваганов П.А. Физики дописывают историю / под ред. Я. А. Шера. Л., 1984. С.4.  
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они проводятся некритически и без должного качества. На реставраторе при 

каждом его действии лежит груз ответственности за сохранение подлинности 

произведения не только перед прошлым, но и перед будущим».79 

Первая специальная научно-реставрационная производственная мастерская 

была образована в 1945 г. в Ленинграде для восстановления пригородных 

дворцовых комплексов. В 1948 г. в Москве создается Центральная научно-

реставрационная мастерская (ныне Центральные научно-реставрационные 

проектные мастерские), усилиями которой восстанавливались архитектурные 

памятники Новгорода, Рязани, Пскова, разрушенные во время войны.  

Ведущую роль в организации реставрационных работ по всей стране 

продолжала играть Центральная художественно-реставрационная мастерская 

(ныне Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 

им. академика И.Э. Грабаря).  

Новое развитие получили работы в области научной реставрации в 

соответствующих отделах и лабораториях Эрмитажа, Русского музея, 

Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В 1950-е 

годы современные естественно-научные методы все более активно начинают 

использовать реставрационные подразделения Государственного исторического 

музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Государственной Третьяковской галереи. 

Важным этапом для развития научной реставрации в нашей стране стало 

открытие в 1957 году в Москве Всесоюзной Центральной научно-

исследовательской лаборатории по консервации и реставрации музейных 

художественных ценностей (ВЦНИЛКР, ныне — ГосНИИ реставрации). На 

основании отечественного и зарубежного опыта Лаборатория должна была 

разрабатывать и внедрять в практику новейшие методы реставрации и 

                                                             
79 Бобров Ю.Г. Проблемы и философия современной реставрации памятников культуры: 

иллюзии и реальность. Сохранение культурного наследия. Исследования и реставрация = 

Preservation of Cultural Heritage. Research and Restoration: Мат-лы II Междунар. конф. в рамках 

V Международного культурного форума, СПб. 1–3 декабря 2016 г. / Сост. Ю. Г. Бобров. СПб., 

2018. С.5. 
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консервации, аппаратуру и составы, способствующие наиболее длительной 

сохранности памятников культуры. Основные направления исследований 

включали в себя научную реставрацию произведений монументальной, станковой 

масляной и темперной живописи, каменной и полихромной деревянной 

скульптуры, предметов из металла, керамики, в том числе археологических. 

Разрабатывались также научные методы хранения, включая проблемы климат-

контроля, освещения, стабилизации материалов. Специалисты Лаборатории 

изучали технику и технологии работы старых мастеров, современные 

художественные материалы. К началу 1970- х годов ГосНИИр представлял собой 

специализированный научно-исследовательский центр по разработке 

современных научных методов исследования, консервации, реставрации и 

хранения музейных ценностей.80  

В 1971 году в Институте имени И.Е. Репина в Ленинграде была создана 

мастерская реставрации живописи, где развернулась высшая профессиональная 

подготовка художников-реставраторов в тесном сотрудничестве с музеями и 

реставрационными учреждениями, при активном использовании естественно-

научных методов.81 

Таким образом, к 1970-м годам современные материаловедческие методы 

стали весьма востребованы в научной реставрации. Речь идет именно о научном 

исследовании объектов реставрационных работ, каждый из этапов которого имеет 

свои нюансы. Перед началом работ необходимо, в первую очередь, детально 

изучить артефакт, буквально послойно увидеть его структуру, чтобы точно 

определить, какие материалы использовались при его создании, как менялись их 

качества в дальнейшем. Углубленная информация о материале исследуемого 

объекта, включая его состав, структуру и свойства, позволяет реставратору, 

прежде всего, сделать выводы о степени сохранности объекта, определить 

                                                             
80  50 лет Государственному научно-исследовательскому институту реставрации: научно-

информационный сборник / Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Гос. науч.-

исслед. ин-т реставрации; авт.-сост.: О. Л. Фирсова, Л. В. Шестопалова. М., 2007. 232 с. 
81   Бобров Ю.Г. [Вступительная статья] // От мастерской к кафедре реставрации 

живописи. Фотохроника. 1971–2017.: Альбом. СПб., 2017. C. 3-11. 
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скрытые дефекты, технику работы мастера при создании артефакта, выработать 

оптимальные методы для последующей реставрации и экспонирования объекта. 

Такой комплекс исследований важен и для датировки произведения, уточнения 

авторства, определения его подлинности. 

Применительно к живописи наиболее востребованы на сегодня такие 

взаимодополняющие методы, как исследование картины в ультрафиолетовых и 

инфракрасных лучах, определенные виды фотографии и рентгенографии, 

микрохимический анализ. Этими методами определяется химический состав 

материалов, использующихся в живописи (прежде всего, пигменты, лаки), а также 

структура минералов, тканей, кожи, бумаги и др. Соответственно, в этих случаях 

исследования проводят с помощью различных видов рентгеновских установок и 

микроскопов, ультрафиолетовых и инфракрасных спектрографов. 82 

Весь этот комплекс естественно-научных методов используется не только 

на этапе предварительного изучения объекта будущей научной реставрации, но и 

для последующих технологических исследований, а также при экспертизе 

художественных произведений. Кроме того, такие методы помогают определить 

причины старения музейных экспонатов, влияние на них различных физических, 

химических, биологических воздействий. В этом случае привлекается комплекс 

таких разделов биологии, как микология, энтомология и др. Такие исследования 

крайне важны для выбора оптимального способа консервации музейных 

объектов, в том числе, защиты их от биодеструкции. 

При изучении памятников культурного наследия с помощью естественно-

научных методов археологам, искусствоведам, музейным сотрудникам важно 

понимать нюансы этих методов, их плюсы и минусы. Исходно методы, 

применяемые сегодня в историческом материаловедении, развивались в 

совершенно других областях науки, применительно к иным объектам, в 

различных условиях и для других целей. В связи с этим так необходим именно 

                                                             
82 Косолапов А.И. Естественно-научные методы в экспертизе произведений искусства. 

СПб., 2010. 170 с. 
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комплексный подход, выработка единого мнения со стороны естественников и 

гуманитариев. «Интерпретация лабораторных данных — несомненно, является 

наиболее ответственным моментом исследования <….> надо помнить, что не 

существует ни одного аналитического метода, который мог бы дать 

исчерпывающие сведения одновременно о природе, составе, структуре, 

происхождении материала, технике исполнения и подлинности художественного 

произведения. Ответы на эти вопросы могут быть получены только путем 

сопоставления и анализа данных различных методов. Поэтому научное 

исследование художественного произведения должно быть комплексным, а его 

участниками должны являться различные специалисты лабораторий, 

реставрационных мастерских и историки искусства. Окончательное суждение о 

произведении, претендующее на объективность, может явиться результатом 

только такого сотрудничества. <….> 

 Если овладение даже сложными методами анализа не представляет 

большого труда для специалиста, а объективный характер аналитических 

методов, дающих результаты высокой точности и достоверности, снимает в 

известной мере момент личного воздействия на результат исследования, то 

правильность прочтения и истолкования полученных данных в значительной 

степени зависит от субъективной оценки интерпретатора — его умения 

разобраться в большом числе подчас противоречивых фактов. Следовательно, 

любой из методов научного изучения живописи и особенно интерпретация 

результатов исследования всегда будут требовать участия специалистов, 

обладающих знаниями в области истории искусства.»83 

В этой связи необходимо подчеркнуть особую актуальность подготовки 

междисциплинарных кадров для развития научной реставрации. 

«Важнейшей составляющей высшего образования художника-реставратора 

является комплекс специальных дисциплин, в том числе естественнонаучных, что 

                                                             
83 Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи / 

под ред. Ю.И.Гренберга. URL: http://art-lab.com.ua/index.php/ru/2010-04-13-10-48-45/221-2012-

09-10-09-45-07 
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требует от абитуриентов базовых знаний по физике и химии. За годы обучения в 

Институте (Институт имени И.Е. Репина) студенты должны освоить курсы по 

методике физико-оптических исследований, химии реставрационных материалов, 

по биологии, климатологии и музейному делу, компьютерной документации, 

реставрационной фотографии, истории и методологии реставрации памятников 

искусства. Профессиональной фотодокументации ... Студенты также изучают 

историю искусств, основы иконографии христианского искусства и экспертизы 

произведений искусства.84 

 Таким образом, крайне важным для современных реставраторов является 

обучение не только технологии живописи, теории и практике реставрации, но и 

современным естественно-научным методам исследований. Совершенно 

необходимое условие такого обучения – баланс между научным подходом и 

художественной, творческой деятельностью. Только гармоничное сочетание этих 

двух составляющих может обеспечить необходимые условия для развития 

современной научной реставрации.85 

В нашей стране в настоящее время работает целый ряд различных 

лабораторий, так или иначе связанных с научной реставрацией. В таблице ниже 

перечень наиболее значимых из отделов и лабораторий, ведущих исследования и 

работы в этой области (Таблица 1). 

                                                             
84  Бобров Ю.Г. [Вступительная статья] // От мастерской к кафедре реставрации 

живописи. Фотохроника. 1971–2017. : Альбом. СПб. : Ин-т имени И.Е.Репина, 2017. C 9. 
85  На сегодняшний день в России подготовку специалистов в области научной 

реставрации ведет целый ряд учреждений высшего и среднего образования: Высшая Школа 

Реставрации (Москва); Институт искусства реставрации (г. Москва); Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (Реставрационный центр Института международных отношений, 

истории и востоковедения); МГХПА им. С.Г. Строганова. (г. Москва); Московское 

государственное академическое художественное училище памяти 1905 года; Российская 

академия живописи, ваяния и зодчества им.И.Глазунова (Москва); Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет (Факультет церковных художеств, кафедра 

реставрации - Москва); Санкт-Петербургская академия художеств им.И.Е.Репина (кафедра 

реставрации живописи); Санкт-Петербургский государственный институт культуры ;Санкт-

Петербургский институт искусств и реставрации; Санкт-Петербургский государственный 

университет (Факультет искусств); Санкт-Петербургская государственная Художественно-

промышленная академия им. Штиглица; Санкт-Петербургское художественное училище им. Р. 

К. Рериха (техникум). 
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Таблица 1 – Отделы и лаборатории в музеях, осуществляющие исследования 

культурного наследия естественно-научными методами 

Название Описание 

Всероссийский художественный 

научно-реставрационный центр имени 

академика И.Э. Грабаря, Москва 

Проводят физико-химические и рентгенографические 

исследования произведений искусства. Занимаются 

экспертизой керамики, живописи, графики, рукописей 

и редких книг. 

Государственная Третьяковская 

галерея, Москва 

- Отдел научной экспертизы  

-Отдел научной реставрации 

современной живописи (ХХ-ХХI вв.)  

-Отдел научной реставрации 

древнерусской живописи  

 

Широкий набор методов научной реставрации.  

Новейший цифровой рентгеновский комплекс, 

специально усовершенствованный для исследований 

произведений искусства. 

Государственный исторический музей, 

Москва  

- Отдел научной реставрации 

- Химическая лаборатория 

- Рентген-кабинет 

 

Отдел организован в 1925 г.; разделен на 14 секторов 

по профессиональной специализации. В состав отдела 

входят химики и биологи. Проводят изучение и 

реставрацию изделий, в том числе, химическими и 

физическими методами. 

Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Москва 

- Отдел реставрации и консервации  

-Мастерская технико-технологических 

исследований 

 

Мастерская создана в 2006 году на базе рентгеновской 

лаборатории, существующей c 1961 года. Применяют 

методы рентгенографии, люминесцентной фотографии 

(в видимой люминесценции УФ и ИК лучей). 

Государственный научно-

исследовательский институт реставрац

ии –ГосНИИР, Москва 

- Лаборатория химико-технологических 

исследований 

- Лаборатория физико-химических 

исследований 

- Лаборатория биологических 

исследований 

 

Занимаются изучением физико-химических и 

эксплуатационных свойств реставрационных 

материалов. 

Комплексная диагностика биоповреждений памятников 

искусства и культуры, определение видов и 

исследование физиолого-биохимических свойств 

организмов – биодеструкторов, изучение параметров 

окружающей среды, при которых создается 

биоповреждающая ситуация и протекают процессы 

биодеструкции. Проводится определение биостойкости 

реставрационных материалов и музейного 

оборудования, апробируются новые методы 

ингибирования развития микроорганизмов и 
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Название Описание 

насекомых. 

Государственный Эрмитаж, Санкт-

Петербург  

- Отдел научно-технологической 

экспертизы 

 

 

 

- Отдел научной реставрации и 

консервации 

Отдел существует с 1936 г. как первый в стране 

рентгеновский кабинет. С 1970-х годов - 

самостоятельная лаборатория, с 1997 г., после 

объединения с химической лабораторией, - 

самостоятельный отдел. Здесь изучают материалы и 

технологии, осуществляют технико-технологическую 

экспертизу и аутентификацию музейных памятников. 

Отдел функционирует с момента основания музея, на 

настоящий момент включает в себя 14 лабораторий.  

Для различных исследований используются 

томографы, рентгеновские установки, электронные и 

3D микроскопы, РФА анализаторы металлов и 

покрытий и др. 

Кунсткамера, Санкт-Петербург  

Лаборатория естественнонаучных 

методов в гуманитарных 

исследованиях 

Образована в 2019 г. Занимаются 3D моделированием в 

области археологии и антропологии; в лаборатории 

работают специалисты по датированию в археологии и 

геологии, и популяционной генетике. 

Научно-исследовательский 

независимый центр экспертиз  

имени А. Бенуа, Санкт-Петербург 

Осуществляют технологическую экспертизу и 

аутентификацию музейных памятников. Применяют 

методы рентгенофлуоресцентного анализа, 

стереомикроскопического анализа, масс-

спектрометрию (определение времени создания – до 

или после 1945 г.), микрохимический анализ, метод 

титриметрии, поляризационную микроскопию, 

рентгенографию. 

Русский музей, Санкт-Петербург  

Служба реставрации музейных 

ценностей 

Организована в 1979 г. Проводят 

стереомикроскопические исследования, исследование 

лицевой поверхности в ультрафиолетовом (УФ) 

диапазоне излучения, рентгенографирование 

поверхности, рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), 

применяют методы аналитической микрохимии. 
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4.5. Последние десятилетия ХХ века – новые методы исследований в 

историческом материаловедении 

В послевоенный период развитие применения естественно-научных методов 

в изучении культурного наследия у нас в стране началось во многом благодаря 

энтузиастам-историкам, зачастую имевшим первое техническое образование, 

таким как Б.А. Колчин и С.И. Руденко, собравшим вокруг себя коллективы 

единомышленников, воспитавших учеников, продолживших их дело. В связи с 

этим в 1970-1980 годы развитие этого направления в СССР шло достаточно 

активно. Однако качественного перехода к комплексным темам, подходам, 

проблемам, объединяющим естественно-научное и гуманитарное знание в 

области исторического материаловедения еще не произошло.  

В 1990-е годы распад СССР и последовавший за этим глубочайший кризис в 

экономической, политической и социальной жизни страны поставил 

отечественную науку на грань выживания. Очевидно, что в связи с этим на 

протяжении двух десятилетий какого-то прогресса в развитии исторического 

материаловедения в нашей стране добиться было трудно.  

За рубежом, напротив, развернулось активное развитие исследований 

объектов культурного наследия современными естественно-научными методами 

как в художественно-исторических музеях, гуманитарных институтах, так и в 

университетах, и научных центрах. Лидерами здесь стали Великобритания, 

Франция, Италия и США (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Основные лаборатории Европы и Америки, применяющие 

естественно-научные методы в изучении объектов культурного наследия 

Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Австрия/ 

Зальцбург 

Research group 

Archaeometry & 

Cultural Heritage 

Computing (CHC) 

Department of Geography 

& Geology, Faculty of 

Natural Sciences (NAWI), 

University of Salzburg 

http://wiki.chc.sbg.ac.at/ind

Образована в 2005 г. 

Петрографический, 

минералогический и 

геохимический анализ 

артефактов из камня, 

http://wiki.chc.sbg.ac.at/index.php/CHC:Archaeometry
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

ex.php/CHC:Archaeometry керамики и стекла. 

Великобри

тания/ 

Йорк 

BioArCh Archaeology, Biology and 

Chemistry Departments, 

University of York 

https://www.york.ac.uk/arch

aeology/centres-

facilities/bioarch 

Исследования в области 

человеческой палеоэкологии и 

археологии окружающей 

среды, палеоархеологии, 

включая исследования ДНК и 

стабильных изотопов  

Великобри

тания/ 

Йорк 

Palaeo: Centre for 

Human 

Palaeoecology & 

Evolutionary Origins 

Department of Archaeology, 

University of York 

https://www.york.ac.uk/pala

eo/ 

PALAEO – это 

междисциплинарный 

исследовательский центр в 

области эволюции человека и 

палеоэкологии. Исследования 

в области эволюционной 

анатомии, древней ДНК, 

древнейшей истории, 

палеоархеологии, 

палеозоологии, 

геохронологии.  

Великобри

тания/ 

Йорк 

  

Centre for Digital 

Heritage 

Department of Archaeology, 

University of York 

https://www.york.ac.uk/digi

tal-heritage/ 

Международный 

исследовательский центр с 

участием коллективов из 

университетов Орхуса 

(Дания), Лейдена 

(Нидерланды), Лунда 

(Швеция), Упсалы (Швеция) и 

Йорка для 

междисциплинарных 

исследований в области 

культурного наследия. 

Создание базы данных, анализ 

и визуализация.  

Великобри

тания/ 

Кардифф 

  

Early Materials, 

Technology and 

Conservation 

Research Group 

School of History, 

Archaeology and Religion, 

Cardiff University 

https://www.cardiff.ac.uk/re

search/explore/research-

units/early-materials-

technology-and-

conservation-research-group 

Исследования технологии 

изготовления артефактов. 

Консервационные работы для 

музеев. 

http://wiki.chc.sbg.ac.at/index.php/CHC:Archaeometry
https://www.york.ac.uk/archaeology/centres-facilities/bioarch
https://www.york.ac.uk/archaeology/centres-facilities/bioarch
https://www.york.ac.uk/archaeology/centres-facilities/bioarch
https://www.york.ac.uk/palaeo/
https://www.york.ac.uk/palaeo/
https://www.york.ac.uk/digital-heritage/
https://www.york.ac.uk/digital-heritage/
https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/early-materials-technology-and-conservation-research-group
https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/early-materials-technology-and-conservation-research-group
https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/early-materials-technology-and-conservation-research-group
https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/early-materials-technology-and-conservation-research-group
https://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/early-materials-technology-and-conservation-research-group
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Кембридж   

Pitt-Rivers 

Laboratory for 

Archaeological 

Science 

Department of Archaeology, 

University of Cambridge 

https://www.arch.cam.ac.uk

/research/laboratories/pitt-

rivers 

Широкий спектр 

исследований древних 

материалов – техники 

изготовления, бытования, 

воздействия окружающей 

среды. Также направления 

исследований: 

палеооботаника, древняя 

металлургия, палеоэкология  

Кембридж Computational and 

Digital Archaeology 

Laboratory 

Department of Archaeology, 

University of Cambridge 

https://www.arch.cam.ac.uk

/research/laboratories/cdal 

Использование 

компьютерных аналитических 

методов для 

палеографических 

исследований, изучения 

древней истории, объединяя 

химические, генетические, 

биологические, 

географические подходы при 

помощи статистического 

анализа. 

Кембридж Dorothy Garrod 

Laboratory for 

Isotopic Analysis 

Department of Archaeology, 

University of Cambridge 

https://www.arch.cam.ac.uk

/research/laboratories/garro

d 

Изотопный анализ в целях 

изучения предков человека, 

их взаимодействия с флорой, 

фауной и средой обитания. 

Вопросы палеодиеты, 

палеоклиматологии и 

палеосреды, миграций и 

происхождения. Проводится 

анализ органических образцов  

Кембридж Henry Wellcome 

Laboratory for 

Biomolecular 

Archaeology 

Department of Archaeology, 

University of Cambridge 

https://www.arch.cam.ac.uk

/research/laboratories/henry

-wellcome-laboratory-

biomolecular-archaeology  

Подготовка и анализ ДНК к 

протеомному и генетическому 

анализу, анализ белков, 

проведение 

иммуноферментного анализа 

и других иммунноанализов. 

Отдельное направление – 

извлечение и изучение 

древних белков и ДНК. 

Кембридж   

Grahame Clark 

Department of Archaeology, 

University of Cambridge 

Изучение ископаемых 

останков животных. 

https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/pitt-rivers
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/pitt-rivers
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/pitt-rivers
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/cdal
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/cdal
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/garrod
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/garrod
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/garrod
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/henry-wellcome-laboratory-biomolecular-archaeology
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/henry-wellcome-laboratory-biomolecular-archaeology
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/henry-wellcome-laboratory-biomolecular-archaeology
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/henry-wellcome-laboratory-biomolecular-archaeology
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Laboratory for 

Zooarchaeology 

https://www.arch.cam.ac.uk

/research/laboratories/clark  

Реконструкция палеодиеты и 

палеоэкологическая 

реконструкция. Тафономия 

(изучение превращений 

останков живых существ в 

ископаемые), изучение 

одомашнивания. Также 

исследуются человеческие 

костные останки. 

Великобри

тания/ 

Лондон 

  

Department of 

Scientific Research 

British Museum 

https://www.britishmuseum.

org/our-

work/departments/scientific

-research 

Проводятся 

междисциплинарные 

исследования совместно с 

Британским музеем. 

Применяются методы 

микроскопии, визуализации, 

вибрационной спектроскопии, 

элементного и молекулярного 

анализа. Имеется доступ к 

справочным коллекциям 

органических и 

неорганических материалов. 

Используется методика 

лазерной реставрации и 

рентгенография для 

исследования структурной 

целостности объектов. 

Великобри

тания/ 

Лондон 

 Department of 

Egypt and Sudan 

(Human remains) 

British Museum 

https://www.britishmuseum.

org/our-

work/departments/human-

remains 

Крупнейший 

исследовательский центр 

истории Древнего Египта 

Великобри

тания/ 

Лондон 

 Archaeological 

Sciences 

(направление 

исследований) 

Institute of Archaeology, 

University College London 

https://www.ucl.ac.uk/archa

eology/research/archaeologi

cal-sciences 

Один из ведущих центров 

исследований в области 

экологической археологии, 

археологического 

материаловедения, 

археометаллургии и 

компьютерного 

моделирования. 

Использование 

https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/clark
https://www.arch.cam.ac.uk/research/laboratories/clark
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/scientific-research
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/scientific-research
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/scientific-research
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/scientific-research
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/human-remains
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/human-remains
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/human-remains
https://www.britishmuseum.org/our-work/departments/human-remains
https://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/archaeological-sciences
https://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/archaeological-sciences
https://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/archaeological-sciences
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

вычислительных и 

естественно-научных методов 

в антропологических и 

археологических 

исследованиях. Изучение 

органических материалов, 

древней керамики и сплавов. 

Манчестер  The Manchester 

Centre for 

Archaeology and 

Egyptology (MCAE) 

University of Manchester 

https://www.mcae.manchest

er.ac.uk/about/  

Собственные лаборатории и 

оборудование для полевых 

исследований. 

Междисциплинарные 

исследования в области 

анализа археологических 

материалов, биомолекулярной 

археологии, экологического 

анализа и геоархеологии. 

Оксфорд  Oxford Radiocarbon 

Accelerator Unit 

University of Oxford, 

School of Archaeology 

http://c14.arch.ox.ac.uk/ 

Лаборатория 

радиоуглеродного анализа 

была одной из первых 

подобных лабораторий, 

основанных в нач. 1980-х гг. 

Проводятся самые различные 

исследования в области 

археологии и истории 

искусства, биологии, генетики 

и др. с помощью современных 

естественно-научных методов 

Оксфорд  The Bioarchaeology 

laboratory 

University of Oxford 

School of Archaeology 

https://archit.web.ox.ac.uk/c

ommercial-services  

Проводится изотопный анализ 

(углерод и азот) различных 

материалов: костных 

останков, растений, 

древесина, другая органика 

Оксфорд The Research 

Laboratory for 

Archaeology and the 

History of Art 

University of Oxford 

School of Archaeology 

https://archit.web.ox.ac.uk/t

ephrochronology-and-

electron-microprobe-

commercial-services 

В Лаборатории проводится 

подготовка археологических и 

геологических образцов для 

анализа их состава с помощью 

электронного микрозонда. 

https://www.mcae.manchester.ac.uk/about/
https://www.mcae.manchester.ac.uk/about/
http://c14.arch.ox.ac.uk/
https://archit.web.ox.ac.uk/commercial-services
https://archit.web.ox.ac.uk/commercial-services
https://archit.web.ox.ac.uk/tephrochronology-and-electron-microprobe-commercial-services
https://archit.web.ox.ac.uk/tephrochronology-and-electron-microprobe-commercial-services
https://archit.web.ox.ac.uk/tephrochronology-and-electron-microprobe-commercial-services
https://archit.web.ox.ac.uk/tephrochronology-and-electron-microprobe-commercial-services
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Оксфорд The Archaeology 

Imaging Unit  

University of Oxford 

School of Archaeology 

https://archit.web.ox.ac.uk/p

hotographic-services 

Центр занимается полевой 

археологической 

фотографией, 360-градусной 

иммерсивной VR-

фотографией, RTI 

фотографией, 

мультиспектральной 

фотографией, тайм-лапс 

съемкой,  сканированием 

тонких срезов, цифровой 

обработкой изображений. 

Великобри

тания/ 

Сент-

Эндрюс 

Centre for 

Archaeology, 

Technology and 

Cultural Heritage 

University of St Andrews 

https://www.st-

andrews.ac.uk/catch/ 

Междисциплинарный центр 

объединяет исследователей в 

области искусства и 

культурного наследия, 

специалистов в антропологии, 

естественных науках, 

археологии, компьютерном 

моделировании. 

Осуществляются проекты по 

виртуальной реконструкции 

зданий, оцифровке и 

созданию библиотеки 3D-

моделей артефактов, 

изучению 

палеоклиматических и 

экологических изменений. 

Великобри

тания/ 

Шеффилд 

Department of 

Archaeology 

Работает ряд 

лабораторий:  

-Ceramics and lithics 

laboratory 

- Glass and metals 

laboratory 

- Centre for  

- Archaeobotany and 

Ancient Land-Use 

- Zooarchaeology 

University of Sheffield 

https://www.sheffield.ac.uk/

archaeology 

Факультет археологии был 

основан в 1976 году, сыграл 

важную роль в развитии 

современной археологии, 

входит в список 50 лучших 

археологических факультетов 

мира. В нём проводятся 

широкомасштабные 

междисциплинарные 

исследования в шести 

исследовательских кластерах. 

Исследования материальной 

культуры, антропология, 

зооархеология, анализ 

https://archit.web.ox.ac.uk/photographic-services
https://archit.web.ox.ac.uk/photographic-services
https://www.st-andrews.ac.uk/catch/
https://www.st-andrews.ac.uk/catch/
https://www.sheffield.ac.uk/archaeology
https://www.sheffield.ac.uk/archaeology
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

laboratory 

- Osteology Lab 

- Microscopy and 

Imaging Lab 

- Laboratory for 

Landscape 

Archaeology 

стабильных изотопов. 

Великобри

тания/ 

Кранборн 

The Ancient 

Technology Centre 

https://ancienttechnologyce

ntre.com/ 

В Центре занимаются 

экспериментальной 

археологией: постройкой 

зданий, участков дорог и 

других объектов разных эпох 

на основе археологических 

данных. Центр был создан 

школьным учителем более 30 

лет назад. 

Берлин Deutsches 

Archäologisches 

Institut (DAI) 

https://www.dainst.org/en/f

orschung/forschung-

weltweit 

Широкий спектр 

исследований. Наряду с 

раскопками и классическими 

методами, DAI проводит 

работы с привлечением 

естественно-научных и 

компьютерных методов 

исследования.  

Бохум  Forschungslabor Deutsches Bergbau-

Museum 

https://www.bergbaumuseu

m.de/forschung/archaeomet

allurgie/projekte 

Научно-исследовательская 

лаборатория при музее. Среди 

направлений исследования - 

археометаллургия. Методы: 

ИК-Фурье, ГХ-МС, МС-ИСП, 

рентгеновская дифракция, 

СЭМ, оптическая 

поляризационная 

микроскопия. 

Тюбинген The Resource 

Cultures 

collaborative 

research center 

Eberhard Karls Universität 

Tübingen 

https://uni-

tuebingen.de/en/research/co

re-research/collaborative-

research-centers/sfb-1070/ 

В центре внимания - 

социокультурная динамика, 

связанная с использованием 

ресурсов. Исследования 

проводятся на стыке 

археологии, истории, 

географии, классической 

https://ancienttechnologycentre.com/
https://ancienttechnologycentre.com/
https://www.dainst.org/en/forschung/forschung-weltweit
https://www.dainst.org/en/forschung/forschung-weltweit
https://www.dainst.org/en/forschung/forschung-weltweit
https://www.bergbaumuseum.de/forschung/archaeometallurgie/projekte
https://www.bergbaumuseum.de/forschung/archaeometallurgie/projekte
https://www.bergbaumuseum.de/forschung/archaeometallurgie/projekte
https://uni-tuebingen.de/en/research/core-research/collaborative-research-centers/sfb-1070/
https://uni-tuebingen.de/en/research/core-research/collaborative-research-centers/sfb-1070/
https://uni-tuebingen.de/en/research/core-research/collaborative-research-centers/sfb-1070/
https://uni-tuebingen.de/en/research/core-research/collaborative-research-centers/sfb-1070/
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

филологии, экономической 

истории, культурной и 

социальной антропологии. 

Тюбинген Competence Center 

Archaeometry 

Baden-

Wuerttemberg 

Eberhard Karls Universität 

Tübingen 

https://uni-

tuebingen.de/en/faculties/fa

culty-of-

science/departments/geoscie

nces/work-groups-

contacts/mineralogy-

geodynamics/research-

area/cca-bw/cca-bw/ 

Основан в 2016 году, развился 

из сектора археометрии 

группы по прикладной 

минералогии. Связывает 

материаловедение с 

археологическими 

дисциплинами. 

Исследовательская 

деятельность сосредоточена 

на анализе археологических 

материалов с помощью 

археометрических методов с 

акцентом на неразрушающий 

анализ.  

Греция/ 

Афины 

 Laboratory of 

Historical Geology-

Paleontology 

University of Athens 

Department of Geology & 

Geoenvironment 

http://labgeopal.geol.uoa.gr/  

Исследования в области 

геоархеологии, 

палеонтологии, изучение 

археологических находок.  

 

Греция/ 

Афины  

The Tandem Acceler

ator Laboratory  

Institute of Nuclear Physics 

http://www.inp.demokritos.

gr/ 

В институте создана 

междисциплинарная 

исследовательская 

инфраструктура открытого 

доступа. Лаборатория XRF 

специализируется на 

культурном наследии, 

мониторинге окружающей 

среды и биомедицине. 

Греция/ 

Афины 

Cultural Heritage 

Program 

 

The Institute of 

Nanoscience and 

Nanotechnology 

https://inn.demokritos.gr/cul

tural-heritage/ 

Современные исследования в 

области исторического 

материаловедения 

(происхождение и технология 

керамики, каменных, 

стекловидных, металлических 

и композитных материалов; 

происхождение сырья), 

геоархеология; 

https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
https://uni-tuebingen.de/en/faculties/faculty-of-science/departments/geosciences/work-groups-contacts/mineralogy-geodynamics/research-area/cca-bw/cca-bw/
http://labgeopal.geol.uoa.gr/
http://www.inp.demokritos.gr/
http://www.inp.demokritos.gr/
https://inn.demokritos.gr/cultural-heritage/
https://inn.demokritos.gr/cultural-heritage/
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

палеоэкологическая 

реконструкция; диагностика, 

оценка деградации-эрозии 

древних памятников, 

биоархеология (изотопная 

геохимия для изучения 

биогеохимических процессов; 

палеодиетические 

исследования), разработка 

консервационных материалов 

для реставрации и 

консервации памятников).  

Дания/ 

Оденсе 

Cultural Heritage 

and Archaeometric 

Research Team 

Department of 

Physics, Chemistry 

and Pharmacy 

University of Southern 

Denmark 

https://www.sdu.dk/en/forsk

ning/chart/about 

Проводят естественно-

научные исследования 

объектов культурного 

наследия в сотрудничестве с 

рядом национальных и 

международных музеев и 

академических 

исследовательских групп.  

 

Израиль/ 

Иерусалим 

Laboratory for 

Archaeological 

Materials and 

Ancient 

Technologies 

Institute of Archaeology, 

Hebrew University 

https://archaeology.huji.ac.il

/laboratory-archaeological-

materials-and-ancient-

technologies 

Лаборатория оснащена 

аналитическими приборами, 

позволяющими 

идентифицировать 

материалы, включая FTIR 

(инфракрасная 

спектроскопия), XRF 

(рентгеновский анализ 

элементов) и оптический 

микроскоп.  

Израиль/ 

Иерусалим 

Computational 

Archaeology 

Laboratory 

Institute of Archaeology, 

Hebrew University 

https://archaeology.huji.ac.il

/computational-

archaeology-laboratory 

Лаборатория разработала 

несколько программ, 

ориентированных на 

исследования различных 

типов артефактов - керамика, 

камень, и т.д.  

Израиль/ 

Иерусалим 

Spatial Archaeology 

Laboratory 

Institute of Archaeology, 

Hebrew University 

Начала работать в 2019 г. 

Ориентирована на 

исследователей, изучающих 

https://www.sdu.dk/en/forskning/chart/about
https://www.sdu.dk/en/forskning/chart/about
https://archaeology.huji.ac.il/laboratory-archaeological-materials-and-ancient-technologies
https://archaeology.huji.ac.il/laboratory-archaeological-materials-and-ancient-technologies
https://archaeology.huji.ac.il/laboratory-archaeological-materials-and-ancient-technologies
https://archaeology.huji.ac.il/laboratory-archaeological-materials-and-ancient-technologies
https://archaeology.huji.ac.il/computational-archaeology-laboratory
https://archaeology.huji.ac.il/computational-archaeology-laboratory
https://archaeology.huji.ac.il/computational-archaeology-laboratory
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

https://archaeology.huji.ac.il

/spatial-archaeology-

laboratory 

развитие культурных 

ландшафтов и региональных 

систем расселения в сфере 

взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

Современные инструменты 

для точного 

документирования с высоким 

разрешением и 

картографирования 

археологических памятников 

и ландшафтов (используются 

дроны и GPS)  

Испания/ 

Барселона 

Medieval and Post-

medieval Research 

Group 

Department of History and 

Archaeology, University of 

Barcelona 

http://www.grampub.com/u

b/index.php/en/home-en/2  

Cформирована 

междисциплинарной 

командой ученых. Изучение 

средневековой керамики и 

производственных процессов 

(анализ археологических 

материалов), ландшафтная 

археология (изучение мест 

обитания и процессов 

заселения). 

 Испания/ 

Мадрид 

Laboratorio de 

microscopía 

electrónica y 

microanálisis 

Instituto de historia 

https://www.csic.es/es/inves

tigacion/catalogo-de-

servicios-cientifico-

tecnico/unidades-de-

servicio/laboratorio-de-53  

Археологические 

исследования, 

микроскопические 

исследования материалов, 

подготовка образцов методом 

металлизации и микроанализ 

методом 

энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии  

 Испания/ 

Мадрид 

Laboratorio de 

arqueobiología 

Instituto de historia 

https://www.csic.es/es/inves

tigacion/catalogo-de-

servicios-cientifico-

tecnico/unidades-de-

servicio/laboratorio-de-85  

Лаборатория занимается 

исследованиями и аналитикой 

в области палинологии, 

карпологии, антракологии и 

археозоологии. Имеются 

сравнительные справочные 

коллекции по всем этим 

областям. 

https://archaeology.huji.ac.il/spatial-archaeology-laboratory
https://archaeology.huji.ac.il/spatial-archaeology-laboratory
https://archaeology.huji.ac.il/spatial-archaeology-laboratory
http://www.grampub.com/ub/index.php/en/home-en/2
http://www.grampub.com/ub/index.php/en/home-en/2
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-53
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-53
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-53
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-53
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-53
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-85
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-85
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-85
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-85
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-85
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Испания/ 

Мадрид 

Laboratorio de 

arqueometría de 

materiales 

inorganicos (lam) 

Instituto de historia 

https://www.csic.es/es/inves

tigacion/catalogo-de-

servicios-cientifico-

tecnico/unidades-de-

servicio/laboratorio-de-4  

Для характеристики 

археологических материалов 

используются различные 

методы анализа (в том числе 

элементный анализ). В 

лаборатории применяются 

методы физико-химического 

анализа и оптическая 

микроскопия.  

Испания/ 

Мадрид 

Laboratorio de 

Conservación del 

Patrimonio 

Instituto de historia 

https://www.csic.es/es/inves

tigacion/catalogo-de-

servicios-cientifico-

tecnico/unidades-de-

servicio/laboratorio-de-44  

Специализация: химико-

физические характеристики, 

состояние сохранности, 

диагностика процессов 

деградации и стратегии 

превентивной консервации 

неорганических материалов 

(стекла, керамики и 

родственных материалов) 

объектов культурного 

наследия. 

Италия/ 

Генуя 

LASA (Laboratorio 

di Archeologia e 

Storia Ambientale) 

Università di Genova 

Dipartimento di antichità, 

filosofia e storia (DAFIST) 

http://www.dafist.unige.it/ 

Лаборатория археологии и 

истории окружающей среды 

занимается исторической, 

археологической, 

географической и 

экологической 

реконструкцией систем и 

использования ресурсов.  

Италия/ 

Флоренция 

LABEC 

(Лаборатория 

ядерных методов 

для окружающей 

среды и 

культурного 

наследия) 

Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare 

http://home.infn.it/it/ 

Технологии, разработанные 

для ускорителей и детекторов 

частиц, используются при 

изучении археологического и 

художественного наследия. 

Была создана в рамках 

сотрудничества между 

секцией Национального 

института ядерной физики 

(INFN) и Университета 

ядерных технологий в рамках 

изучения проблем, связанных 

https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-4
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-4
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-4
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-4
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-4
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-44
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-44
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-44
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-44
https://www.csic.es/es/investigacion/catalogo-de-servicios-cientifico-tecnico/unidades-de-servicio/laboratorio-de-44
http://www.dafist.unige.it/
http://home.infn.it/it/
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город 
Название Организация Описание 

с культурным наследием.  

Италия/ 

Катания 

Laboratori del Sud 

(LANDIS) 

Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare 

http://home.infn.it/it/ 

Основная деятельность  -  

создание аналитических 

инструментов и методологий 

для неразрушающего и 

портативного определения 

характеристик материалов, 

представляющих интерес в 

сфере культурного наследия. 

Оборудование: PIXE-альфа – 

спектрометр, портативная 

система XRD, XRF. 

Италия/ 

Лечче 

Dipartimento di Beni 

Culturali 

Università del Salento 

https://bbcc.unisalento.it/lab

oratori_dipartimentali 

Проводятся исследования в 

области химического анализа 

окружающей среды и 

культурного наследия, 

физической антропологии, 

классической археологии, 

биоархеологии, 

аналитической и изотопной 

масс-спектрометрии, 

картографии и 

фотограмметрии. 

Италия/ 

Милан 

Materials and 

Methods for Cultural 

Heritage Laboratory 

(Dipartimento di 

Chimica, materiali e 

ingegneria chimica 

"giulio natta") 

Politecnico di Milano 

https://www.cmic.polimi.it/

en/ 

Деятельность ориентирована 

на изучение и сохранение 

культурного наследия. Пять 

основных исследовательских 

направлений: изучение 

материалов с помощью 

неразрушающих методов, 

изучение и оценка 

механизмов деградации 

исторических и современных 

материалов, методологии 

восстановления и защиты 

артефактов при реставрации. 

Италия/ 

Рим 

Department of 

Sciences of 

Antiquities 

Sapienza University of 

Rome 

http://www.antichita.unirom

Технологический и 

функциональный анализ 

доисторических и 

протоисторических 

http://home.infn.it/it/
https://bbcc.unisalento.it/laboratori_dipartimentali
https://bbcc.unisalento.it/laboratori_dipartimentali
https://www.cmic.polimi.it/en/
https://www.cmic.polimi.it/en/
http://www.antichita.uniroma1.it/
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a1.it/ артефактов.  

Италия/ 

Рим, 

Флоренция

, Милан 

Istituto per la 

Conservazione e 

Valorizzazione dei 

Beni Culturali 

Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

http://www.icvbc.cnr.it/test_

eng/Strumentazione/Strume

ntazione.htm 

Институт использует 

аналитические методы, 

инвазивные и неинвазивные, 

для полной характеристики 

различных материалов 

культурного наследия, их 

состояния, мониторинга. 

Италия/ 

Сиена  

Dipartimento di 

Scienze Fisiche, 

della Terra e 

dell'Ambiente 

Universita` degli Studi di 

Siena 

https://www.dsfta.unisi.it/it 

Археометрия, 

антропологические 

исследования, археозоология. 

Проведение химического, 

физического, минерального, 

кристаллографического и 

микро-наноструктурного 

анализа неорганических 

материалов природного и 

синтетического 

происхождения, включая 

предметы и материалы 

культурного наследия и 

археологические артефакты.  

Канада/ 

Оттава 

The Canadian 

Conservation 

Institute 

Department of Canadian 

Heritage 

https://www.nserc-

crsng.gc.ca/Students-

Etudiants/PD-

NP/Laboratories-

Laboratoires/CCI-

ICC_eng.asp 

Институт создан в 1972 году 

для развития естественно-

научных методов изучения и 

сохранения культурного 

наследия Канады. 

Сотрудничает с множеством 

музеев, художественных 

галерей, академических 

институтов. 

Катар/ 

Доха 

UCL Qatar University College London 

https://www.ucl.ac.uk/qatar/

about-us/campus-and-

facilities/ 

Девять лабораторий для 

исследований по изучению и 

сохранению культурного 

наследия с использованием 

специализированного 

оборудования и методов  

Ливан/ 

Бейрут 

Lebanese Atomic 

Energy Commission 

http://laec-cnrs.gov.lb/ Определение возраста, 

состава, происхождения и 

подлинности объектов 

http://www.antichita.uniroma1.it/
http://www.icvbc.cnr.it/test_eng/Strumentazione/Strumentazione.htm
http://www.icvbc.cnr.it/test_eng/Strumentazione/Strumentazione.htm
http://www.icvbc.cnr.it/test_eng/Strumentazione/Strumentazione.htm
https://www.dsfta.unisi.it/it
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/CCI-ICC_eng.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/CCI-ICC_eng.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/CCI-ICC_eng.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/CCI-ICC_eng.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/CCI-ICC_eng.asp
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-Laboratoires/CCI-ICC_eng.asp
https://www.ucl.ac.uk/qatar/about-us/campus-and-facilities
https://www.ucl.ac.uk/qatar/about-us/campus-and-facilities
https://www.ucl.ac.uk/qatar/about-us/campus-and-facilities
https://www.ucl.ac.uk/qatar/
https://www.ucl.ac.uk/qatar/
https://www.ucl.ac.uk/qatar/
http://laec-cnrs.gov.lb/
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

(LAEC) культурного наследия. 

Радиоуглеродное 

датирование, бета-

спектроскопия, PIXE, PIGE, 

ERDA. 

Нидерланд

ы/ 

Амстердам 

Conservation and 

research department 

The Rijksmuseum 

https://www.rijksmuseum.nl

/en/research/conservation-

and-research  

Сохранение, консервация и 

исследование музейной 

коллекции.  

Нидерланд

ы/Лейден 

Faculty of 

Archaeology 

Leiden University 

https://www.universiteitleid

en.nl/en/archaeology 

Пять современных 

лабораторий: 

археозоологических и 

археоботанических 

исследований, остеологии 

человека и погребальной 

археологии, исследований 

объектов материальной 

культуры. Проводят 

изотопный анализ, исследуют 

древнюю ДНК.  

Польша/ 

Варшава 

Institute of 

Archaeology 

University of Warsaw 

http://www.archeologia.uw.

edu.pl/ 

Крупнейшее археологическое 

академическое учреждение в 

Польше. 

Термолюминесцентное и 

радиоуглеродное 

датирование. Геоархеология 

.3D-моделирование. 

 Польша/ 

Краков 

Centre for Research 

on Historical Layers 

GH University of Science 

and Technology, Faculty of 

Geology, Geophysics and 

Environmental Protection, 

Faculty of Foundry 

Engineering 

https://www.agh.edu.pl/en/u

niversity/structure/other-

units/ 

Международный центр 

электронной микроскопии для 

материаловедения (IC-EM)  

 

Румыния/ 

Яссы 

Interdisciplinary 

Research 

Field Science, Alexandru 

Ioan Cuza University of Iași 

Основные направления: 

история, археология, 

археометрия, антропология, 

https://www.rijksmuseum.nl/en/research/conservation-and-research
https://www.rijksmuseum.nl/en/research/conservation-and-research
https://www.rijksmuseum.nl/en/research/conservation-and-research
https://www.universiteitleiden.nl/en/archaeology
https://www.universiteitleiden.nl/en/archaeology
http://www.archeologia.uw.edu.pl/
http://www.archeologia.uw.edu.pl/
https://www.agh.edu.pl/en/university/structure/other-units/
https://www.agh.edu.pl/en/university/structure/other-units/
https://www.agh.edu.pl/en/university/structure/other-units/
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Department http://www.science.research

.uaic.ro/?lang=en 

ботаника, зоология, 

молекулярная генетика, 

включая ДНК- анализ.  

США/ 

Вашингтон 

Museum 

Conservation 

Institute 

Smithsonian Institution 

https://www.si.edu/mci/ 

Современная приборная база, 

большой набор естественно-

научных методик 

США/ 

Вашингтон 

National Gallery of 

Art 

https://www.nga.gov/  Отдел научных исследований 

использует научные методы и 

оборудование для 

исследований и разработки 

новых способов консервации 

и реставрации. Есть 

микроскопическое, хроматогр

афическое и спектрофотометр

ическое оборудование. 

США/ 

Вашингтон 

National Museum of 

Natural History 

(NMNH) 

Smithsonian Institution 

https://naturalhistory.si.edu/ 

Аналитическая биология, 

исследования эволюции 

человека. Имеется 

лаборатория экстракции ДНК.  

США/ 

Вашингтон 

The Freer Gallery of 

Art and Arthur M. 

Sackler Gallery  

Smithsonian Institution 

https://asia.si.edu/ 

Исследования произведений 

искусства широким набором 

естественно-научных методов 

 

США/ 

Лос-

Анжелес 

  

The Getty 

Conservation 

Institute 

Getty Center 

https://www.getty.edu/conse

rvation/ 

Частное некоммерческое 

учреждение. Изучение 

мирового культурного 

наследия. Характеристика 

материалов, 

профилактическая 

консервация, технические 

исследования. 

США/ 

Нью-Йорк 

The Metropolitan 

Museum of Art 

https://www.metmuseum.or

g/ 

Отдел научных исследований 

является одним из самых 

передовых в мире в области 

исследований объектов 

культурного наследия 

естественно-научными 

методами. 

http://www.science.research.uaic.ro/?lang=en
http://www.science.research.uaic.ro/?lang=en
https://www.si.edu/mci/
https://www.nga.gov/
https://www.nga.gov/conservation/glossary.html#microscopy
https://www.nga.gov/conservation/glossary.html#chromatography
https://www.nga.gov/conservation/glossary.html#chromatography
https://www.nga.gov/conservation/glossary.html#spectroscopy
https://www.nga.gov/conservation/glossary.html#spectroscopy
https://naturalhistory.si.edu/
https://asia.si.edu/
https://www.getty.edu/conservation/
https://www.getty.edu/conservation/
https://www.metmuseum.org/
https://www.metmuseum.org/
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Франция/ 

Бордо 

Centre de recherche 

en physique 

appliquée à 

l’archéologie 

(IRAMAT-CRP2A) 

http://www.iramat-

crp2a.cnrs.fr/spip/ 

Элементный анализ, 

структурный анализ – 

колориметрия, 

палеодозиметрические 

средства датирования, методы 

археомагнитного датирования 

Франция/ 

Дижон 

Le laboratoire 

Archéologie, Terre, 

Histoire et Sociétés 

(ARTEHIS UMR 

6298) 

CNRS (Institut des Sciences 

Humaines et Sociales et 

Institut Ecologie et 

Environnement), de 

l’Université de Bourgogne 

et du Ministère de la Culture 

https://artehis.u-

bourgogne.fr/artehis.html 

Междисциплинарная научно-

исследовательская 

лаборатория. Ведутся 

исследования в области 

археологии, истории 

искусства, геологии, химии, 

физики материалов. 

Франция/ 

Лион 

Laboratoire ArAr. 

Archéologie et 

Archéométrie 

Centre national de la 

recherche scientifique 

https://www.arar.mom.fr/qu

i-sommes-nous/presentation 

Лаборатория объединяет 

археологов, историков, 

геологов, петрографов, 

физиков и химиков, 

специализирующихся на 

анализе материалов и 

углеродном датировании. 

Аналитическое оборудование. 

Используются и дополняются 

базы данных для анализа 

керамики и радиоуглеродного 

датирования, а также 

регулярно обновляемая 

энциклопедия артефактов. 

Франция/ 

Нантер 

Maison Archéologie 

& Ethnologie, René-

Ginouvès (MAE) 

(MSH Mondes) 

Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne,  

Université Paris Nanterre 

(MSH объединяет 

исследователей из этих 

университетов для работы 

над проектами)  

http://www.mae.parisnanter

re.fr/la-mae/  

Изучение древних и 

исторических материалов, 

археологических артефактов 

на базе нескольких 

лабораторий с современным 

оборудованием.  

 

Франция/ IRAMAT - Institut Centre National de la Археометаллургия, изучение 

http://www.iramat-crp2a.cnrs.fr/spip/
http://www.iramat-crp2a.cnrs.fr/spip/
https://artehis.u-bourgogne.fr/artehis.html
https://artehis.u-bourgogne.fr/artehis.html
https://www.arar.mom.fr/qui-sommes-nous/presentation
https://www.arar.mom.fr/qui-sommes-nous/presentation
http://www.mae.parisnanterre.fr/la-mae/
http://www.mae.parisnanterre.fr/la-mae/
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

Орлеан de Recherche sur les 

Archéomatériaux 

Recherche Scientifique  

http://www.iramat-ceb.cnrs-

orleans.fr/spip/?lang=fr 

элементного состава 

артефактов неразрушающими 

методами  

Франция/ 

Париж 

Cabinet des 

Médailles (BnF)  

Bibliothèque nationale de 

France 

http://medaillesetantiques.b

nf.fr/ws/catalogue/app/repor

t/index.html 

Департамент монет, медалей и 

антиквариата Национальной 

библиотеки Франции. 

Создается база данных 

(медали, камеи, инталии, 

греческие вазы, слоновая 

кость, бронза, скульптуры, 

лампы, печати и печати, 

мрамор, надписи и т. д.). 

Оцифровка материалов.  

Франция/ 

Париж 

Centre de Recherche 

et de Restauration 

des Musées de 

France (C2RMF) 

https://c2rmf.fr/ Исследовательская группа 

создана в 2013 г. Работа 

ведется на стыке физики и 

химии, материаловедения и 

культурного наследия.  

В 1989 году был пущен 

ускоритель частиц AGLAE 

(Grand Louvre Elementary 

Analysis Accelerator), который 

расположен в туннеле под 

Лувром. Используются 

ускоренные пучки протонов и 

альфа-частиц для определения 

подлинности артефактов,их 

элементного состава. 

Ускоритель был 

модернизирован в 2017 году, 

была добавлена специальная 

опция под неразрушающие 

пигменты исследования 

живописных полотен 

Франция/ 

Париж 

Institut national de 

recherches 

archéologiques 

préventives (INRAP) 

CNRS-Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

https://www.inrap.fr/ 

Геофизическое подразделение 

университета проводит 

исследования, в том числе, в 

археологическом контексте: 

антракология, карпология; 

геоморфология, геофизика, 

http://www.iramat-ceb.cnrs-orleans.fr/spip/?lang=fr
http://www.iramat-ceb.cnrs-orleans.fr/spip/?lang=fr
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/report/index.html
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/report/index.html
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ws/catalogue/app/report/index.html
https://c2rmf.fr/
https://www.inrap.fr/
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Страна / 

город 
Название Организация Описание 

малакология; палинология; 

ксилология  

Франция/ 

Париж 

Archéologies et 

Sciences de 

l’Antiquité 

(ArScAn) 

Université Paris 1 

http://www.arscan.fr/ 

Исследования в сфере 

геоархеологии, 

палеоэкологии, погребальной 

антропологии, 

археогеографии. Разработка 

сайтов и онлайн-проектов, 

посвященных истории и 

археологии, создание баз 

данных и электронных 

ресурсов. 

Франция/ 

Париж 

L’Institut de 

paléontologie 

humaine (IPH) 

http://www.fondationiph.or

g/spip.php?article6 

Основан в 1910 г. Основное 

направление деятельности -

антропологические 

исследования. Проводят 

томографические 

исследования, создают 3D 

модели, библиотека 3D-

сканирования.  

Франция/ 

Сакле 

Laboratoire 

archéomatériaux et 

prévision de 

l'altération (LAPA) 

Nanosciences et Innovation 

pour les Matériaux la 

Biomédecine et l'Énergie 

http://iramis.cea.fr/nimbe/la

pa/ 

Лаборатория исследований 

археоматериалов. Изучение 

состава и происхождения 

древних металлов, 

историческое 

материаловедение, 

использование химических 

методов для изучения 

структуры и состава 

материалов, радиоуглеродное 

датирование.  

 

Однако даже самые современные и всесторонне оснащенные лаборатории 

из этого списка не располагают такой экспериментальной базой для проведения 

всего спектра естественно-научных исследований, которая имеется в крупных 

физических институтах, национальных лабораториях. Речь идет о больших мега-

установках для исследований в области ядерной физики, физики элементарных 

http://www.arscan.fr/
http://www.fondationiph.org/spip.php?article6
http://www.fondationiph.org/spip.php?article6
http://iramis.cea.fr/nimbe/lapa/
http://iramis.cea.fr/nimbe/lapa/
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частиц. Исключение представляет Научно-исследовательский центр реставрации 

музеев Франции, где работает ускоритель частиц AGLAE (Accelerateur Grand 

Louvre d'Analyse Elementaire). 

С 1980-х – 1990-х годов, по мере развития методов материаловедческих 

исследований на таких мощных мегаустановках, как синхротронные и 

нейтронные источники и расширения сфер их применения, в том числе и на 

изучение объектов культурного наследия, исследования в этом направлении 

начали проводить в нескольких синхротронных центрах Европы. На сегодня 

некоторые работы по изучению объектов культурного наследия с помощью 

синхротронного излучения проводятся на синхротроне Diamond 

(Великобритания), в германском синхротронном центре DESY (Гамбург, 

Германия), на синхротроне ELLETRA (Триест, Италия). 86 

В этом ряду выделяется европейский центр синхротронных исследований 

ESRF в Гренобле (Франция), где изучением культурного наследия занимаются 

уже более двадцати лет, используя для этого широкий спектр методов 

синхротронного и рентгеновского излучения на различных станциях 

синхротронного источника.87 Эти исследования выделились в отдельное, успешно 

развивающееся направление, в сотрудничестве с Национальным центром научных 

исследований Франции (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) и 

Исследовательским институтом по физике конденсированных сред им. Нееля, 

(Institut Néel, Гренобль), которые в 2005 году организовали совместно первую 

конференцию «Синхротронное излучение и нейтроны в искусстве и археологии». 

На синхротронном источнике ESRF в том же 2005 году была создана специальная 

панель по распределению пучкового времени для исследований в области 

                                                             
86  См.,например: Uda M., Demortier G., Nakai I. X-rays for archeology. Springer Science & 

Business Media., 2005. 308 p.; Chalmin, E., & Reiche, I. Synchrotron X-Ray Microanalysis and 

Imaging of Synthetic Biological Calcium Carbonate in Comparison With Archaeological Samples 

Originating from the Large Cave of Arcy-sur-Cure (28000-24500 BP, Yonne, France). Microscopy 

and Microanalysis. 2013. Vol. 19(6). P. 1523-1534. 
87 См.,например: Cotte M, Welcomme E, Solé VA, Salomé M, Menu M, Walther Ph, Susini J. 

Synchrotron based X-ray spectromicroscopy used for the study of an atypical micrometric pigment in 

16th century paintings. 2007. Analytical Chemistry. Vol. 79. P. 6988–6994. 
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культурного наследия. На Европейском синхротроне используют аналитические 

методы (рентгеновская флуоресценция, рентгеновская порошковая 

дифрактометрия, рентгеновская абсорбционная спектроскопия, Фурье-ИК 

спектроскопия) для определения состава сложных материалов. Также 

применяется рентгеновская дифракция, которая широко используется в 

материаловедении. ESRF успешно сотрудничает как центр коллективного 

пользования с европейскими музеями и научными организациями в совместных 

исследованиях объектов культурного наследия.88 

В России позитивные изменения по активизации сотрудничества 

гуманитариев и институтов естественно-научного профиля в рамках совместных 

проектов, разработки комплексного подхода к исследованиям объектов 

культурного наследия, начались с середины 2000-х годов. Существенную роль в 

этом сыграла деятельность Российского фонда фундаментальных исследований( 

РФФИ), который успешно провел целый ряд междисциплинарных конкурсов, 

ориентированных, в том числе, на применение естественно-научных методов в 

историческом материаловедении. Среди них следует особо выделить конкурс 

«Конвергенция» на лучшие комплексные междисциплинарные проекты 

фундаментальных исследований по естественно-научным и социо-гуманитарным 

направлениям, а также конкурс офи_м «Комплексные исследования культурного 

наследия естественно-научными методами». В них приняли участие научные 

коллективы со всей страны, из различных музеев, институтов гуманитарного и 

естественно-научного профиля. 

Подобные же конкурсы успешно идут и в Российском научном 

фонде(РНФ), Министерстве науки и высшего образования РФ. Благодаря этим 

большим проектам в последнее десятилетие произошла консолидация потенциала 

по целому ряду направлений, были сформированы комплексные научные задачи, 

освоены новые подходы, начала формироваться междисциплинарная среда в 

области изучения культурного наследия внутри нашей страны.  

                                                             
88  URL: http://www.esrf.eu/home.html (22.12.2020). 

http://www.esrf.eu/home.html
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Крайне важным для развития этого взаимодействия стал национальный 

проект «Наука» на 2018–2024 годы. Уже на первом этапе удалось значительно 

обновить приборную базу в целом ряде научных институтов различного профиля. 

В качестве примера можно привести создание в Институте археологии и 

этнографии СО РАН Лаборатории цифровых технологий в археологических, 

антропологических и этнографических исследованиях («Цифра»), Лаборатории 

естественнонаучных методов в археологии («Paleodata»), которые вместе с 

действующим там с 2007 года ЦКП «Геохронология кайнозоя» представляют 

сегодня широкий спектр возможностей для проведения целого ряда естественно-

научных исследований в историческом материаловедении на современном 

оборудовании.  

В (Таблице 3) указаны российские институты и лаборатории гуманитарного 

профиля, осуществляющие исследования культурного наследия естественно-

научными методами. Информация в данной таблице не является 

всеохватывающей, так как исследования идут и в других коллективах, в ней 

указаны ключевые институты и лаборатории. 

 

Таблица 3 – Российские институты и лаборатории гуманитарного профиля, 

осуществляющие исследования культурного наследия естественно-

научными методами 

Название Описание 

Дальневосточный федеральный 

университет, Владивосток  

Лаборатория комплексных 

археологических исследований и 

экспертиз объектов культурного 

наследия 

 

Создана в 2019 г. Проводятся исследования 

неолитической керамики на электронном 

микроскопе.  

Институт археологии РАН, Москва 

Лаборатория естественно-научных 

методов в археологии 

Основана в 1960 г. Проводят исследования при 

помощи методов дендрохронологии, спектрального 

анализа, металлографии, петрографии, 

археомагнитного метода, палинологии, 

археозоологии, методов геоинформатики.  

Институт археологии им А.Х. Халикова Создан в 2017 г. Основное направление 
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Название Описание 

АН Республики Татарстан, Казань  

Отдел археобиологии и 

информационных технологий 

исследований – создание археологических 

геоинформационных систем и 3D моделей 

археологических объектов.  

Институт археологии и этнографии, 

Институт геологии и минералогии им. 

В.С. Соболева (ИГМ) и Институт 

ядерной физики им. Г.И. Будкера 

(ИЯФ) СО РАН, Новосибирск  

Центр коллективного пользования 

«Геохронология кайнозоя» 

 

Создан в 2002 г. Осуществляет определение 

содержания легких элементов (в т.ч. изотопного), 

палинологический анализ, элементный анализ 

материалов, дендрохронологический анализ, видовой 

анализ ископаемых крупных млекопитающих 

животных. 

Институт археологии и этнографии СО 

РАН, Новосибирск  

 

Отдел геохронологии кайнозоя 

Лаборатория создана в 2008 г. при ЦКП 

«Геохронология кайнозоя», самостоятельный отдел 

появился в 2012 г. Проводят изотопные исследования 

(радиоуглеродное датирование, изучение палеодиет, 

палеоклимата и палеомиграций), палеогенетические 

исследования (изучение человеческой и животной 

ДНК в натуральных образцах и в рыхлых 

отложениях), палеонтологические, 

палинологические, ГИС, дендрохронологические, 

элементные исследования. 

Институт археологии и этнографии СО 

РАН, Новосибирск  

Лаборатория цифровых технологий в 

археологических, антропологических и 

этнографических исследованиях 

(«ЦифрА») 

Создана в 2019 г. Специализируются на 3D 

моделировании и визуализации, ГИС-

реконструкциях на базе 3D моделирования, 

трасологических исследованиях методами 3D 

моделирования и высокоточной оптической 

микроскопии. 

Институт археологии и этнографии СО 

РАН, Новосибирск  

Лаборатория естественнонаучных 

методов в археологии («PaleoData») 

Создана в 2019 г. Специализируются на 

радиоуглеродном датировании, дендрохронологии, 

палинологическом и фитолитном анализе.  

Институт истории материальной 

культуры, Санкт-Петербург  

Лаборатория археологической 

технологии  

Основана в 1919 г. Применяют методы 

аналитической химии, спектрального анализа. 

Проводят палинологические и остеологические 

исследования, радиоуглеродное датирование (группа 

радиоуглеродного датирования появилась в 1956 г.) 

Казанский федеральный университет, 

Казань  

 

Центр превосходства “Археометрия”  

- геофизические обследования объектов 

археологического наследия; 

- геохимические исследования археологической 

керамики;  

- биолого-почвенные, археоозоологические, 
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Название Описание 

палеоботанические исследования; 

- отбор образцов и изучение физико-химических 

свойств, микроэлементного состава и историко-

культурных параметров находок с объектов 

археологического наследия; 

- металлографические и технологические 

исследования археологического металла 

Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского, Симферополь  

Отдел естественнонаучных методов в 

археологии Крыма 

Создан в 2015 г. Осуществляется анализ космических 

снимков и геофизическая интроскопия культурных 

ландшафтов, лазерное сканирование поверхности 

археологических памятников, элементный анализ 

металлических изделий. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

исторический факультет/ Кафедра 

археологии 

Лаборатория спектрального анализа 

Основана в 1953 г. Применяют методы оптического 

эмиссионного спектрального анализа, 

энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного 

анализа (электронная микроскопия). Среди 

изучаемых материалов – стекло, металл, керамика, 

пигменты.  

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

исторический факультет/ Кафедра 

археологии 

Лаборатория структурного анализа 

Основана в 1953 г. Применяют методы 

металлографического анализа.  

Новосибирский государственный 

университет/ Гуманитарный институт/ 

кафедра археологии и этнографии  

 

Лаборатория геоархеологии и 

палеоэкологии человека 

Палеоботаническое исследование отложений 

геоархеологических объектов Алтая. 

Палеомагнитное датирование опорных 

палеолитических стоянок. 

Анализ данных по изотопному составу содержания 

азота и углерода в костях человека. 

Дендрохронологические и ксилотомические 

исследования древесины 

Датирование археологических памятников методами 

дендрохронологии. 

Новосибирский государственный 

университет/ Гуманитарный институт/ 

кафедра археологии и этнографии  

Лаборатория мультидисциплинарных 

исследований первобытного искусства 

Евразии 

Проводится мультидисциплинарное исследование 

первобытного искусства с использованием 

современных методов археологии, информационных 

технологий, петрографии, геоморфологии, 

трасологии и эксперимента, сравнительно-

стилистического анализа, а также с привлечением 

данных палеоэкологии и палеогенетики) 

Российская национальная библиотека, 

Санкт-Петербург/Отдел рукописей  

Создана в 1994 г. Лаборатория проводит 

комплексный технологический анализ материалов 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/departments/kafedra-arch-ethn/
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/departments/kafedra-arch-ethn/
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Название Описание 

Лаборатория кодикологических 

исследований и научно-технической 

экспертизы документов  

письма, историко-почерковедческая экспертиза, 

изучение графики письма, исследование 

технологических особенностей бумаги, оптико-

электронное исследование палимпсестов, прочтение 

затухшего текста и пр. 

Российская национальная библиотека, 

Санкт-Петербург / Федеральный центр 

консервации библиотечных фондов 

- Группа химико-технологических 

исследований 

 

- Группа микробиологических 

исследований 

Организован в 1934 г., функционирует как Центр с 

1998 г. Группа химико-технологических 

исследований занимается восполнением утрат 

бумажной массы документов, применяет технологию 

инактивации ионов тяжелых металлов-катализаторов 

деструкции целлюлозы.  

Группа микробиологических исследований работает 

в нескольких направлениях: исследование причин и 

механизмов повреждения материалов грибами, 

пигментации бумаги и композитов на её основе. 

Группой применяются биолюминесцентный и 

хроматографические методы.  

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет  

Лаборатория междисциплинарных 

археологических исследований 

"Артефакт"  

3D сканирование артефактов и археологических 

объектов; аэрофотосъемка территории объектов 

культурного наследия; определение и высокоточная 

съемка границ объектов историко-культурного 

наследия с использованием профессиональной 

геодезической навигационной спутниковой системы 

GPS/ГЛОНАСС; тахеометрическая съемка объектов 

археологического наследия (с исследованием 

микрорельефа и построением его трехмерных 

моделей); поиск невыраженных в рельефе 

археологических объектов с помощью магнитной 

разведки. 

 

Несомненно, все предпринятые меры, в целом возросшая поддержка со 

стороны государства смогли переломить ситуацию с развитием науки в нашей 

стране в последнее десятилетие. Это принесло свои плоды и в рамках интеграции 

естественно-научного и гуманитарного знания в российской науке, придало 

импульс для внедрения и усовершенствования существующих естественно-

научных методик, активизировало разработки новых подходов для изучения 

богатейшего культурного наследия Российской Федерации.  



94 
 

 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ  

 

§ 1. Экспериментальная база и основные методы исследований 

Традиционно полевые исследования - отправная точка для всего 

дальнейшего комплекса археологических работ. Их началу предшествует точное 

определение места и объектов работ, зачастую скрытых позднейшими 

наслоениями и постройками. Уже достаточно давно для этих целей применяют 

аэрофотосъемку, магнитометрическую и сейсморазведку, геоакустическую 

локацию. В XXI веке потенциал и точность этих методов многократно возросли, 

прежде всего, благодаря высокоточным спутниковым снимкам и картам земной 

поверхности, возможности предварительного исследования области планируемых 

археологических работ с беспилотных летающих аппаратов, современным 

цифровым технологиям в фотографии. С помощью информационных технологий 

стало возможным не только обрабатывать огромные потоки информации, но и 

составлять все более совершенные базы данных по самым разным направлениям, 

включая фото и видео съемки. 

На основании цифровых данных с помощью 3D-моделирования можно 

реконструировать исчезнувшие объекты культурного наследия, утраченные 

фрагменты, воссоздавать внешность людей и животных. В сочетании с 

аддитивными технологиями, в частности, стереолитографией, это открывает 

большие перспективы для воспроизведения их в натуральную величину для 

музейных экспозиций, реставрационной деятельности.  

Благодаря развитию в последние десятилетия нано и биотехнологий, 

информационных технологий и нанодиагностики, методы исследований 

становятся все более совершенными. Нанотехнологии – это новый уровень 

материаловедения на атомарном уровне, когда при создании и исследовании 

вещества можно целенаправленно изменять его свойства. На сегодняшний день 

нанодиагностика – универсальный подход для глубинного изучения любого 

материала. Развитие биотехнологий, в первую очередь, генетики, позволило 
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перевести на новый уровень исследования в целом ряде областей, в том числе, 

палеогенетике, антропологии.  

Как следует из предыдущей главы, в нашей стране в последнее десятилетие 

вырос запрос на изучение культурного наследия в сотрудничестве гуманитариев с 

естественно-научными институтами и лабораториями. Помимо общих процессов 

сближения этих направлений в ходе развития науки это обусловлено и гораздо 

бОльшими возможностями таких исследований на экспериментальной базе 

учреждений естественно-научного профиля. Далеко не все музеи и гуманитарные 

институты могут позволить себе иметь, даже при наличии специальных 

лабораторий, всю линейку необходимого оборудования. В этом и нет нужды, так 

как для первичного осмотра и анализов вполне пригодно имеющееся портативное 

оборудование или отдельные лабораторные установки, предназначенные для 

определенного круга задач.  

Однако целый ряд сложных исследований возможен только в профильных 

естественно-научных учреждениях, что связано как со строгим соблюдением 

техники безопасности, так и профессиональными компетенциями исследователей. 

Кроме того, лишь некоторые научные институты располагают такими 

уникальными междисциплинарными установками, как нейтронный и 

синхротронный источники, сверхмощные микроскопы, приборами для 

секвенирования генома или суперкомпьютером.  

Ниже приведена таблица основных естественно-научных институтов нашей 

страны и вузов, где проводятся также исследования объектов культурного 

наследия (Таблица 4).  
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Таблица 4 – Организации естественно-научного профиля, проводящие 

исследования объектов культурного наследия 

Организация, город Описание 

Институт географии РАН, 

Москва 

1. Лаборатория 

радиоуглеродного 

датирования и электронной 

микроскопии 

2. Отдел географии и эволюции 

почв 

Радиоуглеродное датирование с использованием 

сцинтилляционной (LCS) техники (уголь, древесина, торф, 

современные и погребенные почвы, материал заполнителя 

культурного слоя, кости человека и животных). 

Проводят графитизацию углеродосодержащих образцов для 

последующего определения радиоуглеродного возраста с 

применением ускорительной-масс спектрометрии (AMS) (в 

США).  

Методы электронной микроскопии и дендрохронологии при 

исследованиях археологических объектов.  

Институт геологии и геохимии 

им. академика А.Н. Заварицкого 

УрО РАН, Екатеринбург  

Изотопные исследования, рентгенофазовый анализ 

осадочных пород с археологических памятников. 

Институт геологии имени 

академика Н. П. Юшкина Коми 

научного центра УрО РАН, 

Сыктывкар  

Минералогические методы в изучении археологических 

артефактов.  

Институт геологии и 

минералогии имени В. С. 

Соболева СО РАН, Новосибирск  

Методы геоинформационных систем и дистанционного 

зондирования для изучения археологических памятников.  

Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, 

минералогии и геохимии РАН 

(ИГЕМ РАН), Москва 

Изотопные исследования, рентгенофазовый анализ 

осадочных пород с археологических памятников.  

Институт минералогии УрО 

РАН, Миасс 

Геохимические методы для исследования минерального 

сырья древности и памятников палеометаллургии. Поиск и 

изучением древних рудников. Рентгенофлуоресцентный 

анализ, электронно-микроскопический анализ, масс-

спектрометрию. 

 

Институт проблем экологии и 

эволюции им А.Н. Северцова, 

Москва 

Изотопные и палеоботанические исследования 

археологических объектов.  

Иркутский государственный 

университет 

Лаборатория экспериментальной 

Микробиологические исследования, предваряющие 

реставрационные работы исторических зданий 
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Организация, город Описание 

биотехнологии НИИ биологии  

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет 

Частотное электромагнитное зондирование для картирования 

археологических памятников. 

Институт физико-химических и 

биологических проблем 

почвоведения РАН, Пущино  

Лаборатория археологического 

почвоведения 

 

Биолого-почвенные исследования погребенных почв и 

микроорганизмов почв. 

Институт цитологии и генетики 

СО РАН, Новосибирск  

Лаборатория палеогенетики 

населения Евразии 

Генетические исследования древнего населения Сибири. 

Карельский центр РАН, 

Петрозаводск 

С 2014 г. инициативная группа проводит комплексные 

исследования керамики археологическими и геохимическими 

методами (МС-ИСП, РЭМ/ЭРМ/, Раман спектроскопия).  

Объединенный институт 

ядерной физики(Дубна) 

Лаборатория нейтронной физики 

имени И.М.Франка  

 

Проводят исследования металлических артефактов 

нейтронными методами  

Национальный 

исследовательский центр 

«Курчатовский институт» 

Лаборатория естественно-

научных методов в 

гуманитарных науках 

Основана в 2016 г. Взаимодополняющие методики 

синхротронной и нейтронной диагностики, электронная 

микроскопия и элементный микроанализ, газовая 

хроматография и масс-спектрометрия, компьютерная 

томография, 3-D сканирование и моделирование 

Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Радиоуглеродное датирование археологических артефактов  

Геохимические исследования археологической керамики и 

орудий из обсидиана 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, Москва  

Геофизические исследования археологических объектов  

Химический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Москва 

Химический анализ исторического стекла  
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1.1. Основные естественно-научные методы исследований в историческом 

материаловедении 

Атомный проект дал толчок развитию атомной энергетики, ядерной 

медицины, радиационного, полупроводникового и биомедицинского 

материаловедения, управляемого термоядерного синтеза, радиобиологии, 

генетики, нано и информационных технологий и др. В НИЦ «Курчатовский 

институт», который стоял у истоков атомного проекта в нашей стране, за 78 лет 

его истории накоплен колоссальный опыт исследований в различных областях на 

уникальной экспериментальной базе, включающей в себя, такие мегаустановки, 

как Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения 

КИСИ-Курчатов, нейтронный источник ИР-8, а также суперкомпьютерный 

комплекс, многочисленные лаборатории самых разнообразных направлений - от 

радиационного материаловедения до сверхпроводимости, нейрофизиологии и 

генетики. Крайне важно, что все эти установки, лаборатории работают на единой 

площадке, в стенах одного научного центра, взаимодополняя друг друга, поэтому 

спектр исследовательских возможностей Курчатовского института очень широк.  

На единственном на сегодняшний день на постсоветском пространстве 

специализированном источнике синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» 

проводится целый комплекс материаловедческих исследований, начиная с 

классических задач кристаллографии, структурной диагностики изделий 

наноиндустрии и электронной промышленности. до структурного анализа 

белковых молекул, молекулярной биологии и создания принципиально новых 

гибридных материалов.  

Весь мощный арсенал материаловедческих методов и компетенций НИЦ 

«Курчатовский институт», по инициативе его директора М.В. Ковальчука, 

удалось направить и на развитие исторического материаловедения. В марте 2015 

НИЦ «Курчатовский институт» организовал совещание-семинар "Естественно-

научные методы в гуманитарных науках", в котором приняли участие 

представители Государственного исторического музея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, 

Государственного Эрмитажа, СПбГУ и других организаций науки и культуры. 
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Обсуждались наиболее перспективные направления развития естественно-

научных методов применительно к исследованиям культурного наследия. В 

рамках семинара состоялось подписание соглашения о научном сотрудничестве 

между НИЦ "Курчатовский институт" и Государственным историческим музеем, 

которое предусматривало координацию и максимально эффективное 

использование научного и информационного потенциалов для получения 

научных результатов мирового уровня, развитие современных методов 

исследований различных объектов, входящих в коллекции ГИМ, на основе 

комплексного естественно-научного анализа с использованием приборной базы 

НИЦ "Курчатовский институт".89 

Это стало первым шагом по развитию в НИЦ «Курчатовский институт» 

нового направления научной деятельности – исторического материаловедения. В 

Курчатовском комплексе НБИКС- природоподобных технологий была создана 

лаборатория естественно-научных методов в гуманитарных науках (ЛЕНМГН). За 

несколько лет был проведен цикл исследований объектов культурного наследия 

различной природы и происхождения совместно с Государственным 

историческим музеем, Государственным музеем изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина, Институтом археологии РАН, Крымским федеральным 

университетом им. В.И. Вернадского, Российской национальной библиотекой, 

другими институтами и музеями нашей страны. В следующем разделе 

рассматриваются наиболее интересные результаты этих исследований. 

 

 

1.1.1. Рентгеновские и нейтронные методы исследований  

Выбор исследовательских методов в изучении объектов культурного 

наследия определяется материалом изучаемых предметов, их сохранностью и 

                                                             
89  Естественно-научные методы в гуманитарных науках: совещание-семинар [13 марта 

2015 г., г. Москва] / НИЦ «Курчатовский институт»; Государственный исторический музей. М., 

2015. 104 с. 
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научными задачами, сформулированными совместно представителями 

естественно-научного профиля и гуманитариями.  

По опыту комплексных работ, проведенных в Лаборатории естественно-

научных методов в гуманитарных науках НИЦ «Курчатовский институт», 

наиболее востребованными в ходе исследований являются взаимодополняющие 

методики синхротронной и нейтронной диагностики, электронная микроскопия и 

элементный микроанализ, газовая хроматография и масс-спектрометрия, 

компьютерная томография, 3D-сканирование и моделирование. Каждый из 

методов имеет свои преимущества и недостатки, но путем комбинации таких 

комплементарных методов возможно получить детальную информацию 

практически о любом материале и объекте. 

Особенности взаимодействия рентгеновского излучения с веществом – 

неразрушающий характер исследований, чувствительность к элементному составу 

и аморфности изучаемых объектов, позволяют получать детальную информацию 

об их структуре и составе, проводить трехмерную визуализацию внутреннего 

строения объектов, выявлять скрытые дефекты и особенности структуры на 

макро- или микроскопическом уровне. Применительно к вопросам сохранности 

музейных объектов это дает возможность увидеть и изучить происходящие в них 

скрытые процессы деградации, понять причины и определить варианты решения 

проблемы.  

Метод рентгеновской томографии – востребованный рентгеновский метод 

изучения объектов культурного наследия, основанный на восстановлении 

трехмерного изображения внутренней структуры объекта в результате анализа 

набора двумерных рентгеновских снимков (проекций), полученных в процессе 

вращения. 

Также эффективным методом анализа для определения элементного состава 

сложных многокомпонентных объектов является рентгенофлуоресцентный 

анализ. Он позволяет одновременно определять более восьмидесяти элементов  

от бора до урана, как в элементах матрицы, так и микропримесей в различных 

по составу материалах. Важное преимущество данного метода – возможность 
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получения данных об элементном составе сложного материала без разрушения, 

с сохранением полного комплекса его физико-химических свойств. 90 Однако, 

наряду со многими преимуществами этот метод имеет невысокую 

проникающую способность, что не дает возможность различить фазы 

элементов.  

Для исследовании материалов, имеющих кристаллическую структуру: 

керамика, камень, иногда металл, весьма результативен рентгенодифракционный 

фазовый анализ (РФА). Особенно эффективно исследование методом РФА 

пигментов, благодаря чему можно установить основные компоненты красящих 

пигментов, а также определить присутствие других минеральных добавок 91.  

На сегодняшний день наиболее универсальным аналитическим методом, 

который позволяет получать детальные сведения одновременно о природе, 

составе, структуре, происхождении материала и технике изготовления 

исследуемого объекта, являются взаимодополняющие синхротронно-нейтронные 

исследования.  

На специализированном источнике синхротронного излучения «КИСИ 

Курчатов» функционирует порядка двадцати станций различного назначения – 

дифракционные, спектроскопические, томографические. Так как синхротронное 

излучение обладает значительно более высокой яркостью и непрерывным 

спектром, с его помощью исследуют микрообразцы, вплоть до уровня отдельных 

атомных слоев на поверхности кристалла или жидкости.  

Крайне важными являются также исследования на нейтронном 

исследовательском реакторе ИР-8. Сочетание двух подобных мегаустановок на 

                                                             
90  Ковальчук М.В., Яцишина Е.Б., Благов А.Е., Терещенко Е.Ю., Просеков П.А., Дьякова 

Ю.А. Рентгеновские и синхротронные методы в исследованиях объектов культурного наследия 

// Кристаллография. 2016. Т. 61. № 5. С. 681–690. 
91 См, например: Бушмакин А.Ф. О возможности определения состава древнего металла 

по продуктам минерализации // Минералогия техногенеза-2000 / под ред. С.С. Потапова. Миасс, 

2000. С. 181–182; Молодин В.И., Мыльникова Л.Н. Теория и практика исследования древней 

керамики: традиционные и новейшие методы // Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12). С. 

122–127; Наумова М.М. Применение метода рентгенофазового анализа для исследования 

состава продуктов коррозии на произведениях искусства из меди и бронзы // Художественное 

наследие. Хранение, исследование, реставрация. М, 1977. Вып. 2(32). С. 85–91. 
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площадке одного института– уникальное для нашей страны. Всего лишь 

несколько мировых научных центров имеют равнозначные исследовательские 

возможности.  

Основное отличие получаемых на нейтронном источнике результатов от 

аналогичных рентгеновских исследований связано с особенностью нейтронов, 

которые взаимодействуют с ядрами, а не с электронами (как рентгеновское 

излучение). В связи с этим они чувствительны к магнитным свойствам, 

акустическим волнам, положению легких атомов, например, водорода. Такие 

свойства нейтронного излучения особенно востребованы в исследованиях 

сложных объектов культурного наследия, сочетающих в себе неорганические и 

органические элементы. Методы нейтронной томографии и нейтронной 

дифракции позволяют исследовать элементный и фазовый состав металлического 

объекта по всей его глубине (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Рентгеновские и нейтронные методы в исследованиях объектов 

культурного наследия 

Материал 

исследования 

Метод исследования Предмет экспертного заключения 

Металл  

 

 Рентгенофазовый 

анализ  

 Рентгенофлуо-

ресцентный 

анализ 

(микроанализ) 

Элементный и химический состав, наличие 

примесей и специфических фаз. 

 тип и чистота сплава (определение методики 

изготовления изделия - плавки, ковки и т.д.) 

 история развития технологических 

процессов 

 определение месторождения по составу и 

уникальным примесям. 

 датировка по технологии, изучение 

культурных и торговых связей 

 информация для реставратора – состав 

загрязнений, коррозии, способы консервации 

 Томография 

рентгеновская, 

нейтронная 

 Интроскопия 

рентгеновская, 

нейтронная  

Макроструктура – трещины, дефекты, 

внутренности, скрытые полости, предметы. 

 методика изготовления, литья, сборки и 

т.д. 

 проводились ли реставрационные работы 

 информация для реставратора – толщина 

окисленных слоев, наличие скрытых 
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Материал 

исследования 

Метод исследования Предмет экспертного заключения 

дефектов, определение степени 

сохранности. 

 выявление наличия невидимых 

предметов(вложений) 

Керамика   Рентгенофазовый 

анализ 

 Рентгенофлуо-

ресцентный 

анализ 

 Рентгеновская 

спектроскопия 

поглощения 

 

Химический состав керамики, наличие 

примесей и определенных примесей – 

маркеров 

 определение технологии изготовления, 

температуры обжига. 

 определение пигментов основного 

материала и глазури 

 определение местности происхождения 

исходного сырья  

 датировка по составу и типу пигментов. 

 Томография 

рентгеновская 

 Томография 

нейтронная 

 Рентгеновская, 

нейтронная 

интроскопия 

Макроструктура – трещины, дефекты, 

внутренности, скрытые полости, предметы. 

 Определение технологии изготовления 

 

Краски 

Пигменты 

 Рентгенофазов

ый анализ 

 Рентгенофлуо-

ресцентный 

анализ 

 Рентгеновская 

спектроскопия 

поглощения  

Анализ химического и фазового состава 

пигмента и примесей в пигменте. 

 определение технологии изготовления 

пигментов и красок, технологии 

колеровки. 

 определение периода изготовления 

пигментов, красок изделий. 

 исследование истории использования 

пигментов 

 определение следов реставрации 

 определение подделок. 

 Томография 

рентгеновская, 

нейтронная 

 Интроскопия 

рентгеновская, 

нейтронная 

Анализ макроструктуры (внутренней 

структуры) 

 техника нанесения красок, наличие 

нескольких слоев, подслоя, грунта. 

Картины  Рентгенофазов

ый анализ 

 Рентгеновская 

спектроскопия 

См. пигменты. 
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Материал 

исследования 

Метод исследования Предмет экспертного заключения 

поглощения 

 Рентгенофлуо-

ресцентный 

анализ 

Элементный анализ полотна (интегральный и 

микроанализ) 

 выявление скрытых подслоев,  

 определения изменений, внесённых 

художником 

 поиск скрытых (перекрашенных)картин,  

 определение особенностей написания 

картины 

 Томография 

рентгеновская, 

нейтронная 

 Интроскопия 

рентгеновская, 

нейтронная 

Анализ макроструктуры (внутренней 

структуры) 

 наличие дефектов и трещин, определение 

следов реставрации. 

 информация для реставраторов 

Дерево 

 

 Рентгенофазов

ый анализ 

 Рентгеновская 

спектроскопия 

поглощения 

 Малоугловое 

рассеяние 

Исследование наноструктуры изделия 

 исследование частичной упорядоченности, 

кристалличности. 

 поиск следов обработки и инструментов. 

 исследование загрязнений, пигментов 

красок. 

 определение структурных измерений, 

вызванных старением материала. 

 предварительная датировка 

 Томография 

рентгеновская, 

нейтронная 

 Интроскопия 

рентгеновская, 

нейтронная 

Анализ макроструктуры (внутренней 

структуры) 

 наличие дефектов и трещин, следов 

обработки. 

 изучение скрытых полостей 

 информация для реставраторов 

Бумага 

пергамент, 

свитки  

ткани 

 Рентгенофазов

ый анализ 

 Рентгеновская 

спектроскопия 

поглощения 

 Малоугловое 

рассеяние 

 Рентгенофлуо-

ресцентный 

Исследование наноструктуры изделия 

 исследование частичной упорядоченности, 

кристалличности 

 поиск следов обработки. 

 исследование пигментов, состава красок, 

загрязнений. 

 определение структурных измерений, 

вызванных старением материала. 

 поиск скрытого текста 

 предварительная датировка 
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Материал 

исследования 

Метод исследования Предмет экспертного заключения 

анализ 

(микроанализ) 

 Томография 

рентгеновская, 

нейтронная 

 Интроскопия 

рентгеновская, 

нейтронная 

Анализ макроструктуры (визуализация 

внутренней структуры, поиск скрытых 

предметов, дефектов) 

 поиск скрытого текста 

 поиск скрытых дефектов 

 

Объекты 

биологического 

происхождения: 

- кости (зубы) 

- кожа 

-частицы 

биологических 

тканей 

 

 

 Рентгеновская 

спектроскопия 

поглощения 

 Малоугловое 

рассеяние 

 Рентгенофлуо-

ресцентный 

анализ 

(микроанализ) 

 

Исследование микро и наноструктуры. 

 исследование неорганических включений, 

в частности мышьяка, хрома, меди, свинца 

и т.п.– их морфология.  

 исследование структуры тканей. 

 определение особенностей 

жизнедеятельности человека, культурных 

обычаев, рода занятий 

 определение особенности обмена веществ 

 определение возможных болезней  

 определение структурных измерений, 

вызванных старением тканей. 

 Томография 

рентгеновская, 

нейтронная 

 Интроскопия 

рентгеновская, 

нейтронная 

Анализ макроструктуры (внутренней 

структуры, скрытых объектов, органов, 

полостей, дефектов) 

 Исследования морфологии мягких тканей 

и костей 

 Определение болезней и травм, в 

частности, ставших причиной смерти 

человека (опухолей, переломов) 

 Определение структурных измерений, 

вызванных старением тканей. 

 Изучение технологий мумификации 

 

Приведем здесь лишь несколько наиболее ярких примеров исследований 

объектов культурного наследия с использованием синхротронного излучения. 

Так, в исследованиях минерального состава фрагментов печной керамики с 
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разноцветной глазурью начала XVI в. из Турайдского замка (Латвия), 

рентгенодифракционный анализ показал наличие иллита (твердого раствора 

минералов из глинистых отложений). Это позволило выяснить температуру 

обжига фрагментов – меньше 900°С. Также определение их химического и 

минерального состава и микроструктуры показало идентичность местной глины, 

что помогло подтвердить предположение об изготовлении керамики в Турайде.92  

Один из примеров сенсационной находки, сделанной с помощью 

рентгеновской компьютерной томографии – это обнаружение мумии монаха 

внутри статуи Будды в музее Дренте (Нидерланды) при ее реставрации. 93 

Также с помощью метода рентгеновской томографии ученые смогли 

воссоздать фрагменты знаменитого Антикитерского механизма II–I вв. до н.э., 

считающегося древнейшим компьютером. Это устройство было обнаружено в 

начале ХХ века среди обломков затонувшего римского грузового судна в 

Эгейском море у берегов острова Антикитера. Полученные рентгеновские данные 

помогли прочитать около 2000 знаков на поверхности механизма и понять 

предназначения его функциональных элементов. Выяснилось, что древний 

прибор мог показывать взаимное расположение светил на небесной сфере на 

конкретную дату, рассчитывал фазы и затмения Луны и Солнца, движение 

планет, основываясь при этом на гелиоцентрической модели устройства 

Солнечной системы.94 

Очень впечатляющие результаты дали также томографические 

исследования на источнике синхротронного излучения ESRF древнеримского 

свитка, покрытого слоем вулканического пепла при извержении Везувия в 79 

году. При помощи метода фазоконтрастной томографии удалось визуализировать 

внутреннее строение объекта, были получены контрастные изображения свитка в 

                                                             
92   Vecstaudža J., Jakovļevs D, Bērziņa-Cimdiņa L., StikāneV. XRD and SEM Studies of 

Archaeological Stove Tile Ceramics of Turaida Castle // Mater. Sci. Appl. Chem. 2013. V. 29. P. 40. 
93  CT Scan Reveals Mummified Monk Inside Ancient Buddha Statue. A medical examination 

of a 1,000-year-old Buddha statue has revealed a shocking surprise hidden inside. URL: 

http://www.history.com/news/ct-scan-reveals-mummified-monk-inside-ancient-buddha-statue 
94  Freeth T., BitsakisY.,Moussas X. et al. Decoding the ancient Greek astronomical calculator 

known as the Antikythera Mechanism // Nature. 2006. V. 444. P. 587. 
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различных проекциях и восстановлена трехмерная структура отдельных слоев, на 

одном из которых ясно проявились буквы.95 

 

 

1.1.2. Методы электронной микроскопии 

Еще одним, крайне востребованным в историческом материаловедении 

методом, является электронная микроскопия, которая в сочетании с 

микроанализом позволяет исследовать широкий спектр органических (дерево, 

краски, бумага, пергамен) и неорганических (металлы, минералы) материалов, а 

также более сложные артефакты, в которых эти материалы сочетаются.96 

Ресурсный центр электронной микроскопии НИЦ «Курчатовский институт» 

располагает уникальными исследовательскими возможностями по изучению 

объектов культурного наследия, сочетая методы растровой электронной 

микроскопии (РЭМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ, ПРЭМ), 

энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (ЭРМ).  

В основном, применительно к историческому материаловедению, 

используется растровая электронная микроскопия (РЭМ) и энергодисперсионный 

рентгеновский микроанализ (ЭРМ), что связано с относительной простотой этих 

методов, в частности, с возможностью изучения объектов без их предварительной 

подготовки. Современная РЭМ позволяет получать изображения поверхности с 

нанометровым разрешением, а системы ЭРМ, в свою очередь, практически в 

параллельном режиме оценивать качественно и количественно, с высокой 

точностью, элементный состав образца. Также преимущество этих методов – 

возможность варьировать площади изучаемых областей от десятков сантиметров 

                                                             
95  Mocella V., Brun E., Ferrero C., Delattre D. Revealing letters in rolled Herculaneum papyri 

by X-ray phase-contrast imaging // Nature communications. 2015. V. 6. P. 1-6. 
96  Brothwell D. The study of archaeological materials by means of the scanning electron 

microscope: an important new field // Science in archaeology: a comprehensive survey of progress and 

research / D. Brotherwell & E. Higgs. 1969. 564 p.; Scanning electron microscopy in archaeology / Ed. 

Olsen S.L. Oxford, England. B.A.R. 1988. 408 p.; 
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до единиц нанометров, легко меняя степень увеличения, что позволяет получить 

информацию о морфологии и элементном составе образцов. 

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) используется 

значительно реже, так как это разрушающий метод, и объем исследуемого 

образца не превышает нескольких кубических микрометров. Но при этом метод 

позволяет получать данные о кристаллической структуре материала и сведения о 

составе с высоким пространственным (до субангстремного уровня) 

разрешением.97 

 

 

1.1.3. Методы хромато-масс-спектрометрии 

Все органические компоненты в археологических объектах представляют 

собой сложные смеси. Со временем, из-за распада органических веществ, эта 

сложность возрастает, поэтому для идентификации молекулярных структур в 

таких смесях чрезвычайно актуальным являются хроматографические и масс-

спектрометрические методы анализа. 98 

Хромато-масс-спектрометрия – метод анализа смесей, главным образом 

органической природы, и определения их следовых количеств в различных 

объектах. Он основан на комбинации двух самостоятельных методов – 

хроматографии и масс-спектрометрии. С помощью первого осуществляют 

разделение смесей на отдельные компоненты, а с помощью второго – 

идентификацию, определение строения вещества и количественный анализ.  

Этот метод очень информативен при исследовании состава остатков пищи, 

напитков, масел, смол, бальзамов, красок, лаков, определении породы древесины, 

                                                             
97  Васильев А.Л., Ковальчук М.В., Яцишина Е.Б. Исследование объектов культурного 

наследия методами электронной микроскопии // Кристаллография. 2016 .Т. 61. № 6. С. 845-857. 
98  Condamin J., Formenti F., Metais M.O., Mishel M., Blond P. Application of gas-

chromatography to tracing of oil in ancient amphorae//Archaeometry. 1976. Vol.18. P.195-201.; 
Patrick M., Dekoning A.J, Smith A.B. Gas-liquid chromatographic analysis of fatty acids in food 
residues from ceramics found in the Southwestern Cape, South-Africa//Archaeometry. 1985. Vol.27. 

P.231-236. 
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идентификации растительных и животных останков. Также по составу, например, 

жирных кислот, их состоянию, присутствию смол и наличию других характерных 

органических компонентов (биомаркеров), этот метод позволяет исследовать 

природу, происхождение образцов и определить источник органического 

материала. Иногда достаточно структуры одного компонента, чтобы определить 

происхождение органического остатка. Например, пчелиный воск определяется 

по характерной смеси алифатических компонентов. Идентификация липидных 

остатков пищевых продуктов, часто обнаруживаемых на поверхностях древних 

сосудов, дает точную информацию об их содержании, способах использования и 

пищевых традициях определенного региона и периода.  

Методы хромато-масс-спектрометрии позволяют также определять состав 

тканей (лен, хлопок, шелк, шерсть и пр.), породу дерева, а в некоторых случаях и 

место его произрастания. Несмотря на то, что все методы хроматографии 

являются разрушающими, для проведения анализа необходим очень малый объем 

образца – всего порядка нескольких миллиграммов. 99 

 Из хорошо себя зарекомендовавших в исследованиях объектов культурного 

наследия методов также необходимо упомянуть масс-спектрометрию с 

индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) и атомно-эмиссионную спектроскопию 

(АМС). С их помощью определяется с очень высокой чувствительностью микро- 

и следовой примесный состав материала, а также изотопный состав образцов. 

Метод МС-ИСП позволяет одновременно определять в растворах минеральных 

кислот до 70 элементов-примесей, поэтому он очень востребован для определения 

                                                             
99 См.,например: Азаров Е.С., Пожидаев В.М., Шишлина Н.И., Мамонова А.А., Яцишина 

Е.Б. Исследование сложносоставного изделия эпохи бронзы из могильника Березовый Рог 

методом газовой хроматографии // Краткие сообщения Института археологии. 2016. № 244. С. 

391-407; Пожидаев В.М., Сергеева Я.Э., Слушная И.С., Кашкаров П.К., Яцишина Е.Б. 

Применение метода газовой хроматографии для уточнения атрибуции древнего глиняного 

сосуда // Бутлеровские сообщения. 2017. Т. 52. № 12. С. 73-81; Пожидаев В.М., Сергеева Я.Э., 

Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б., Расторгуев В.А. Хромато-масс-спектрометрическое 

исследование загрязнений произведений искусства // Бутлеровские сообщения. 2018. Т. 53. № 2. 

С. 94-99; Пожидаев В.М., Сергеева Я.Э., Ретивов В.М., Белусь С.К., Яцишина Е.Б., Кашкаров 

П.К. Применение комплекса взаимодополняющих аналитических методов для исследования 

состава органических остатков древних амфор из Пантикопеи // Журнал аналитической химии. 

2018. Т.73. Вып. 9. С.712-720. 
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элементного состава образцов в различных областях - от геологии до объектов 

культурного наследия100.  

 

 

§ 2. Выработка методологии исследований объектов различной природы и 

основные результаты 

2.1. Металлы.  

Исследование состава и внутренних повреждений бронзовых статуй эпохи 

Возрождения «Танцующий амур» и «Иоанн Креститель». Комплекс работ по 

исследованиям элементного состава, технологий чернения и внутреннего 

содержимого крестов-энколпионов из Суздальского ополья. Цикл повторных 

исследований бронзовых артефактов: покрытие наконечника копья из дольменов 

ст. Новосвободненская, группа уникальных объектов из кургана «Черная могила». 

Комплекс исследований изделий из цветного металла, обнаруженных на 

территории Крыма 

Естественно-научные методы являются крайне востребованными в 

изучении технологий древней металлургии, что обусловлено долговечностью 

самих металлов по сравнению с большинством остальных материалов, их 

широким распространением и при археологических раскопках, и в музейных 

собраниях. 

В последние десятилетия отечественными исследователями был проведен 

большой комплекс работ по исследованиям технологий древней металлургии 

Евразии. Полученные данные во многом изменили и расширили прежние 

                                                             
100  См., например: Поташева И.М., Светов С.А. Геохимические исследования в 

археологии: ICP-MS анализ образцов круговой керамики древнекарельских городищ // Труды 

Карельского научного центра РАН. 2013. № 4. С. 136–142; Potasheva I.M., Svetov S.A. ICP-MS 

analysis of ancient ceramics as identification method of clay sources and pottery production area // 

Proceedings of Petrozavodsk State University. 2014. № 4 (141). P. 71–77; Сумманен И.М., Светов 

С.А. ICP-MS исследование образцов формовочных масс лепной керамики средневековых 

памятников Карелии // Ученые записки Петрозаводского Государственного университета. 2017. 

№ 1(162). С. 18–26; Little N.C., Kosakowsky L.J., Speakman R.J., Glascock M.D., Lohse J.C. 

Characterization of Maya pottery by INAA and ICP-MS // Journal of Radioanalytical and Nuclear 

Chemistry. 2004. V. 262. N 1. P. 103–110. 
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представления об основных источниках руды, рецептуре сплавов, чернения, 

технике производства артефактов, их распространению. Ключевые работы в этой 

области выполнялись в разные годы в Институте археологии РАН, где была 

разработана методологическая база для работы с археологическим металлом.101  

В настоящее время при исследовании объектов из различных металлов 

активно применяется широкий спектр естественно-научных методов. Каждый из 

них обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать для 

выработки оптимальных алгоритмов исследований различных объектов. 

В НИЦ «Курчатовский институт» практически с самого его основания 

развивалось радиационное материаловедение. Еще в 1951 году здесь возникла 

первая в стране «горячая» материаловедческая лаборатория для исследования 

радиоактивных, делящихся и конструкционных материалов. В связи с широкими 

компетенциями в этой сфере, многие работы в области исторического 

материаловедения, проведенные на сегодняшний день в НИЦ «Курчатовский 

институт», связаны именно с металлами.  

Одной из первых работ в Лаборатории естественно-научных методов в 

гуманитарных науках стало исследование бронзовых статуй «Танцующий амур» и 

«Иоанн Креститель» из собрания Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина (Рисунок 4). Эти артефакты происходят из коллекции 

ныне не существующего берлинского музея кайзера Фридриха, который серьезно 

пострадал при бомбежке и последующем пожаре в мае 1945. Перевезенные затем 

в Советский Союз в поврежденном виде, эти статуи долгое время хранились в 

запасниках ГМИИ, представляя собой сложную задачу для реставрации. Перед ее 

началом было необходимо провести комплексное исследование статуй, 

                                                             
101 См.,например: Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии 

(сейминско-турбинский феномен). М., 1989. 320 с; Кузьминых С.В., Орловская Л.Б., Луньков 

В.Ю. Рентгено-флуоресцентный анализ: начало исследований химического состава древнего 

металла // Аналитические исследования лаборатории естественно-научных методов ИА РАН./ 

под ред. Е.Н.Черных. М., 2009. Вып. 1. С. 84-110; Кузьминых С. В., Луньков В.Ю., Орловская 

Л. Б. Рентгено-флуоресцентный анализ меди и бронз: серия 2013-2016 гг. // Аналитические 

исследования лаборатории естественнонаучных методов / отв. ред. В.И. Завьялов, С.В. 

Кузьминых. М.. 2017. Вып. 4. С. 34–60. 
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включающее идентификацию материалов, определение состава загрязнений, 

состояния поверхностей и внутренних частей, обнаружение технологических 

элементов, а также скрытых дефектов в объектах.  

             

Рисунок 4 – Статуя «Иоанн Креститель» и статуя «Танцующий Амур» 

 

Параллельно решалась задача по уточнению авторства статуи “Иоанн 

Креститель”, которая была введена в научный оборот как работа Донателло 

(Донато ди Никколо ди Бетто Барди, ок. 1386–1466 гг.) на основе стилистического 

сходства с известными работами мастера. Однако в середине ХХ века некоторые 

из историков искусства подвергли это сомнению. Ожидалось, что результаты 

анализа состава металла статуи Иоанна помогут уточнить датировку и 

характерные черты авторского стиля Донателло. Статуя Танцующего амура, 

предположительно, является произведением римского скульптора первой 

четверти XVI в. Обе статуи имели значительные повреждения, полностью или 

частично были утрачены конечности, поверхность покрыта пятнами, 

полученными во время пожара.  

В ходе проведенных исследований был использован комплекс методов для 

решения разного типа задач. Изучение количественного содержания и 

распределения химических элементов в составе вещества проводилось методами 

растровой электронной микроскопии совместно с энергодисперсионным 

рентгеновским микроанализом. Для исследования фазового состава 

использовался метод рентгеновского фазового анализа на станции “Белок” 

Курчатовского источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов». 

Нейтронные радиографические и томографические исследования внутреннего 
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строения статуй проводились на специализированной установке “ДРАКОН” на 

реакторе ИР-8.  

Количественная оценка содержания элементов в образцах металла статуй 

показала, что статуя “Иоанн Креститель” состоит из меди, легированной свинцом, 

оловом и цинком, и такой сплав является характерным для итальянской 

бронзовой скульптуры периода 1400–1430-х гг. Именно этот состав металла 

соответствуют другим изученным работам Донателло, а, следовательно, является 

одним из аргументов в пользу его авторства. Что касается «Танцующего амура», – 

это медь, легированная оловом и свинцом – весьма распространенный состав, не 

позволяющий уточнить историю происхождения статуи. Также по изображениям, 

полученным с помощью нейтронной томографии, была определена 

последовательность процессов создания статуи амура, характерная для серийных 

отливок того периода. 

Кроме того, нейтронная радиография показала в целом удовлетворительное 

состояние металла статуи «Иоанн Креститель» и особенности ее внутреннего 

строения (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Нейтронные радиограммы статуи “Иоанн Креститель” во фронтальной (а) и 

боковой (б) проекциях; фотографии участков статуи, на которых видно  

соединение деталей (в, г) 

 



114 
 

 

На нейтронных же проекциях «Танцующего амура» было обнаружено 

несколько участков с сильными повреждениями, где растрескивание произошло 

уже в объеме металла (Рисунок 6).102 

 

Рисунок 6 – Особенности внутреннего строения статуи «Танцующий амур» (указаны 

стрелками): а – элемент каркаса, б – элемент каркаса и пустота, в – элемент каркаса и 

отслоение материала, г – затёк металла, д – трещина, е - продольное сечение поврежденной 

правой голени 

 

Проведенное комплексное исследование естественно-научными методами 

этих артефактов эпохи Возрождения дало возможность разработать оптимальную 

программу реставрации, включая технологии очистки поверхности статуй, их 

консервацию и дальнейшее экспонирование. Сегодня скульптура Иоанна 

Крестителя (с подтвержденным  авторством Донателло)  вновь доступна для 

специалистов и посетителей ГМИИ им. А.С. Пушкина.103 

Целый комплекс совместных работ Лаборатории естественно-научных 

методов в гуманитарных науках и Института археологии РАН был связан с 

исследованиями рельефных и черненых крестов-энколпионов, найденных в ходе 

археологических экспедиций в пахотном культурном слое в Суздальском Ополье 

(Владимирская обл.). Бронзовые кресты-энколпионы были очень популярны в 

                                                             
102  Глазков В.П., Коваленко Е.С., Мурашев М.М., Подурец К.М., Велигжанин А.А., 

Колобылина Н.Н., Расторгуев В.А., Тулубенский М.Г., Терещенко Е.Ю., Кашкаров П.К., 

Яцишина Е.Б., Ковальчук М.В. Исследование бронзовых статуй «Иоанн Креститель» и 

«Танцующий Амур» из фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина // Кристаллография. 2018. Т.63, Вып. 

4. С.670-676. 

   103 URL: 

http://www.museumconservation.ru/data/donatello/donatello_ioann_krestitel_bronza/conservation_of_

john_the_baptist/index.php (23.02.2021). 

http://www.museumconservation.ru/data/donatello/donatello_ioann_krestitel_bronza/conservation_of_john_the_baptist/index.php
http://www.museumconservation.ru/data/donatello/donatello_ioann_krestitel_bronza/conservation_of_john_the_baptist/index.php
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Древней Руси в XII-XIII вв. у разных слоев населения. Их створки украшались 

рельефными фигурами Христа, Богоматери и святых, черневым орнаментом.  

Проведенные исследования включали в себя изучение технологии черни, 

внутреннего содержимого и особенностей конструкции крестов. На первом этапе 

исследовались простые кресты, а на втором – кресты-мощевики, представляющие 

собой металлические, соединенные шарнирами, складни, используемые в 

качестве вместилища реликвий. Соответственно, для каждого типа работ были 

поставлены свои задачи и определены оптимальные методы исследований. 

Самым первым объектом стал фрагмент креста-энколпиона, который был 

исследован методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии, и 

энергодисперсионного рентгеновского микроанализа. Энколпион был почти 

черного цвета, так как от длительного пребывания в земле в результате коррозии 

на его поверхности образовались окислы олова и меди, сульфиды цинка, 

толщиной до 50 мкм. В итоге было установлено, что материал креста – это 

свинцово-цинково-оловянная α-бронза (Рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 – Общий вид фрагмента древнерусского креста-энколпиона, № 11 (Cr-M-2), с 

указанием области шлифа (А); (б) - оптическое изображение с указанными областями 

исследования, 1 - металл, 2 – область чернения 

 

Также был определен состав черни креста, который представлял собой 

сульфид меди с включениями свинца, по всей видимости, добавленного 

мастерами для снижения температуры плавления черневой массы. Таким образом, 

ряд технологических характеристик указывает, что при изготовлении этого 
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энколпиона русские мастера использовали распространенную в то время в Европе 

и Византии технологию чернения подобных изделий.104 

На следующем этапе для уточнения технологии чернения проводилось 

комплексное исследование уже целых крестов-энколпионов. С точки зрения 

исторического материаловедения, изучение микроструктуры крестов-

энколпионов и материалов заполнений гравировок (черни) важно для изучения 

истории развития технологий металлообработки в домонгольской Руси, способов 

декорирования изделий чернью. В отечественной науке аналитические 

исследования материалов и техник искусства чернения до последнего времени не 

проводились.  

Визуальное исследование крестов при помощи стереомикроскопа показало, 

что они изготовлены литьём. Состав металла, методами растровой электронной 

микроскопии с рентгеновским микроанализом и рентгенофлуоресцентного 

анализа (РФА), был определен как многокомпонентная бронза с примесями олова, 

свинца и цинка. 

Также было установлено, что после отливки в углубления, сделанные в 

металле, вставлялись детали черневого рисунка. Крестовидный орнамент 

вставлялся не целиком, а набирался из отдельных фрагментов, о чем 

свидетельствуют стыки черневых полосок.  

Необычно выглядели изображения крестов в центре створок двух 

энколпионов, которые включали “зеленые” и “черные” участки (Рисунок 8). На 

лицевой и оборотной стороне двух энколпионов с разных участков были 

отобраны пробы чернения для анализа его фазового состава, который проводился 

методом рентгеновской дифракции на синхротронном источнике «КИСИ-

Курчатов».  

                                                             
104  Колобылина Н.Н., Грешников Э.А., Васильев А.Л., Терещенко Е.Ю., Зайцева И.Е., 

Макаров Н.А., Кашкаров П.К., Яцишина Е.Б., Ковальчук М.В. Электронно-микроскопические 

исследования древнерусского декорированного чернью креста-энколпиона XII века // 

Кристаллография. 2017. Т. 62, № 4. С. 543-550. 
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Рисунок 8 – Оптические изображения крестов-энколпионов, декорированных «зеленой 

чернью»: а – в) Суворотское 8 (С–12); г–е) Григорово 1 (С–33). Макрофотографии границы 

черного и «зеленого» декоров С–12: а, б – лицевой створки; в – на оборотной створке. 

Макрофотографии участков «зеленого» и «черного» декора С–33: г, д – на лицевой створке, е 

– на оборотной створке 

 

По данным рентгеноструктурного анализа, удалось подтвердить выводы 

предыдущего исследования о том, что черный участок декора представляет из 

себя смесь сульфидов меди и свинца. Версия, что при декорировании створок 

изначально была использована именно техника вставок, также была проверена с 

помощью нейтронной и синхротронной томографии, когда на томографических 

срезах стало видно значительное возвышение декора над поверхностью створки. 

Эта технология была довольно сложной: чтобы закрепить в углубления рисунка 

сульфидную вставку, изготовленную на основе меди, бронзового сплава или 

латуни, ее предварительно нагревали, она становилась достаточно пластичной и 

тогда ее впрессовывали в нагретую флюсованную поверхность самого изделия. 

Важно отметить, что высокая температура плавления подобного такого материала 

(более 1000°С) не позволяла плавить его непосредственно на предмете. 

По итогам исследований был сделан вывод, что участки «зеленой черни» на 

части декора энколпионов образовались из медно-свинцовых сульфидов под 

воздействием кислой среды в почве, в результате сложной цепи химических 

преобразований.105 

                                                             
105  Зайцева И.Е., Грешников Э. А., Велигжанин А. А., Пахунов А. С., Дороватовский П. 

В., Колобылина Н. Н., Подурец К.М., Коваленко Е.С., Мурашев М. М., Глазков В.П., Яцишина 

Е. Б. О "зеленой черни" в декоре древнерусских крестов-энколпионов из находок в Суздальском 

ополье // Российская археология. 2019. №3. С. 50–61. 
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Еще одним этапом в комплексном исследовании энколпионов в 

Лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках НИЦ 

«Курчатовский институт» стало изучение особенностей строения крестов-

складней и, по возможности, идентификация их вложений без раскрытия креста. 

Первым исследовали единичный энколпион, датируемый концом XI – первой 

половиной XIII веков, с рельефным изображением на створках Распятия и 

Богородицы (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Внешний вид креста-энколпиона: изображения Распятия на лицевой створке 

(створка 1) (a), и Богоматери – на оборотной (створка 2) (b) 

 

В начале исследования было определено, что створки в верхней и нижней 

частях имеют соединительные проушины, причем крест был закрыт только на 

верхний шарнир. Была предпринята попытка анализа содержимого полости 

артефакта без его раскрытия при помощи комплементарных методов 

синхротронной и нейтронной томографии.  

Нейтронная томография изначально представлялась оптимальным методом 

изучения внутреннего содержимого креста, так как бронза мало прозрачна для 

рентгеновских лучей, а большинство возможных в подобные реликвии вложений 

органического происхождения. Рентгеновская томография здесь использовалась 

как дополнительный метод, позволяющий увидеть, в случае наличия, 

металлические включения, а также уточнить форму внутренней полости креста.  

В результате проведенной рентгеновской и нейтронной визуализации 

внутренней полости объекта удалось установить месторасположение и форму 

фрагментов содержимого (Рисунок 10). Во вложении был выявлен органический 

компонент в очень малых количествах, практически однородного контраста, как и 
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грунт на внешней поверхности креста. Эти данные, а также наличие щели в 

верхней части креста, позволили с уверенностью утверждать, что полость креста 

была заполнена грунтом.  

В этом исследовании была отработана методика применения 

взаимодополняющих возможностей томографии на разных типах излучения в 

сочетании с данными элементного анализа применительно к таким сложным 

многокомпонентным объектам культурного наследия.106 

 

Рисунок 10 – Объемная модель креста, построенная по нейтронным данным, на которой 

контрастированы ослабляющие области (а), изображения участка креста с такой областью 

(указана стрелкой) в синхротронном излучении (b) и нейтронах (c), профили изображений 

вдоль белой линии (d). Стрелки указывают на ослабляющую область 

 

На следующем этапе этого комплексного исследования в ЛЕНГМН НИЦ 

Курчатовский институт были исследованы четырнадцать закрытых древнерусских 

энколпионов-мощевиков, обнаруженных экспедициями ИА РАН на селищах 

Суздальского Ополья и в Новгороде. Многие мощевики, найденные при 

раскопках средневековых памятников на территории Восточной Европы и Балкан, 

содержали в качестве внутренних вложений различные реликвии, однако 

публикации, посвященные таким вложениям, единичны.  

                                                             
106 Говор Л.И., Грешников Э.А., Зайцева И.Е., Коваленко Е.С., Куркин В.А., Мурашев 

М.М., Подурец К.М., Соменков В.А., Глазков В.П., Благов А.Е., Яцишина Е.Б. Исследование 

закрытых древнерусских крестов-энколпионов с применением ядерно-физических методов // 

Краткие сообщения Института археологии. 2017. № 249-II. С. 348-365; Коваленко Е.С., Подурец 

К.М., Грешников Э.А., Зайцева И.Е., Агафонов С.С., Соменков В.А.,Колобылина Н.Н., Калоян 

А.А., Говор Л.И., Куркин В.А., Яцишина Е.Б. Исследование древнерусского бронзового креста-

энколпиона с помощью комплекса неразрушающих методов // Кристаллография. 2019.Т.64, №5. 

С.826–831. 
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Двенадцать из исследованных энколпионов относятся к распространенным 

типам крестов конца XI – XIII в.в, изготовлявшимся из недорогих материалов 

большими сериями для массового потребителя. Лишь два энколпиона из 

Новгорода отличаются по стилистике. 

При первичном обследовании было установлено, что только семь из 

объектов потенциально могли содержать вложения (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Макрофотографии креста-энколпиона из селища Клещино 

 

При их исследовании применялся комплекс естественно-научных методов: 

нейтронная томография, инфракрасная спектроскопия (с преобразованием 

Фурье), оптическая микроскопия и растровая электронная микроскопия (РЭМ). 

Для изучения элементного состава образцов металла, декора (черни) и 

вещества из наполнения межстворчатых полостей использовался 

энергодисперсионный рентгеновский микроанализ (ЭРМ). Смывы из полостей 

энколпионов с органическим содержимым исследовались методом газовой 

хроматографии (ГХ) и газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ-МС). 

В результате сложного многоэтапного исследования было установлено, что 

в качестве вложений в энколпионах присутствуют частицы дерева и смолы, а 

также воска и ладана, завернутые в льняную ткань, человеческий волос, 

обернутый в шерстяную ткань, фрагменты льняного, шелкового, конопляного 

волокна и неизвестного травянистого растения (Рисунок 12). Один из ковчежцев 

оказался пустым, хотя и был закрыт (это было установлено с помощью 

нейтронной томографии, что позволило его не открывать). Створки двух 

энколпионов были залиты воскомастичной смесью, использовавшейся для 

консервации вложений и скрепления створок, двух других – веществом, 

состоящим из нефтяных парафинов. 
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Рисунок 12 – Фото и томограммы креста-энколпиона и вложения в нём (Новгород, раскоп 

Власьевский-2): 1-фото до раскрытия и с приоткрытыми створками; 

2 – 3D модель и нейтронный срез после цветовой графической обработки. Тёмным цветом 

выделены окисленные участки внутренней части створок; 

3,4,5 – неизвестное волокно растительного происхождения из вложения 

 

По итогам исследований были сделаны выводы, что отсутствие частиц 

мощей не является каким-то отклонением от традиций. По известным из научной 

литературы аналогичным исследованиям, в качестве вложений в кресты-

энколпионы в домонгольской Руси могли использоваться частицы досок гроба 

одного из святых, фрагменты освященных покровов из различных материалов, 

волосы святых. Растения также могли почитаться наравне с мощами.  

Все эти данные являются важным дополнением к крайне скудной 

информации о почитании реликвий в Древней Руси.107 

Продолжая тему изучения предметов древнерусского ювелирного 

искусства, необходимо упомянуть исследование бронзовой с многоцветной 

эмалью нательной подвески-иконки, датируемой XII – первой половиной XIII в., 

обнаруженной в 2018 году Суздальской экспедицией ИА РАН. На лицевой 

стороне иконки изображен Христос Эммануил с нимбом, а на обороте – св. 

Нестор Солунский (Рисунок 13). 

Изображения очень красочные, состоящие из пяти цветов эмали: сине-

фиолетовый, красно-коричневый, белый, сине-зеленый и серый трех оттенков. 

                                                             
107  Макаров Н. А., Грешников Э. А., Зайцева И. Е., Подурец К. М., Коваленко Е. С., 

Мурашев М. М. Невидимые святыни. Вложения в средневековых крестах-энколпионах по 

данным комплексных аналитических исследований // Краткие сообщения Института 

археологии. 2020. № 258. С. 25-45. 
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Рисунок 13 – Фотография и схематическая прорисовка подвески 

С помощью нейтронной томографии удалось увидеть внутреннее строение 

всего объекта. Сочетание с синхротронной томографией показало дополнительно 

внутреннее строение эмалевых слоев иконки, что дало возможность уточнить 

особенности технологии: например, отсутствие в иконке перегородок, 

разделяющих эмали разных цветов, но наличие фрагментов перегородок в толще 

эмали. Для локального изучения элементного состава приповерхностного слоя 

эмали и металла применялись методы рентгенофлуоресцентного анализа (РФА).  

Удалось определить, что металлическая основа подвески отливалась по 

резной восковой модели из оловянно-свинцовой бронзы. Затем в полученные при 

литье выемки с обеих сторон были помещены изображения святых таким 

образом, что внешне это имитировало технику перегородчатой эмали.  

Надо отметить, что бронзовые предметы, украшенные перегородчатой 

эмалью, встречаются весьма редко. В частности, это связано с тем, что бронза 

имеет непрочное сцепление с эмалью, которая может осыпаться. Кроме того, в 

исследованной подвеске есть нехарактерные для эмалевой технологии признаки - 

превышение эмалью уровня металлических бортиков изделия, а также острые 

края эмалевых вставок. В то же время микроскопическое исследование красно-

коричневой эмали показало, что она составлена из мелких кусочков стекла разной 

формы, не сплавившихся в единую массу (Рисунок 14). Таким образом, налицо 

противоречие между холодной обработкой краев эмалевых вставок и горячими 

способами создания самих изображений из порошка.  
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Сравнение содержания натрия и калия в составе эмали позволяет, согласно 

сведениям по истории технологии стекла, определить географическую 

принадлежность производства территориями Востока или Средиземноморья. 

 

Рисунок 14 – Микрофотографии эмали: (а) – структура красно-коричневой эмали и смешение 

двух цветов: красно-коричневого и сине-фиолетового фона на нимбе Нестора, (б) – сине-

фиолетовый подслой под красно-коричневой эмалью, (в) – незамкнутые контуры луча и 

красной точки, (г) – нечеткие края белой линии, расположенной над скрытой перегородкой 

Также некоторые ошибки в надписи на подвеске могут указывать на работу 

иностранного мастера-стеклодела. В то же время бронзовая основа, скорее всего, 

местного производства. В настоящее время известно десять похожих подвесок, 

происходящих преимущественно с территории Южной Руси. Вероятно, в их 

изготовлении участвовали греческие мастера. Подобные иконки были дешевле 

аналогов из серебра или золота и изготавливались, по всей видимости, для 

«среднего класса».108 

Таким образом, в Лаборатории естественно-научных методов в 

гуманитарных науках был проведен цикл разноплановых исследований 

древнерусских крестов-энколпионов, в итоге чего была получена важная 

информация о составе металла, черни, технологиях чернения и были определены 

внутренние вложения в мощевиках. Отработанная методика исследований была 

успешно использована применительно к следующим объектам, в частности, 

эмалевой иконки-подвески, в итоге чего были установлены интересные приемы 

технологии ее изготовления. 

                                                             
108  Kovalenko E.S., Murashev M.M., Stolyarova E.K., Podurets K.M., Glazkov V.P., 

Presnyakova N.N., Borisova P.A., Svetogorov R.D., Gorin A.A., Greshnikov E.A., Zaytseva I.E., 

Yatsishina, E.B. Study of medieval Russian enamel pendant using a complex of nondestructive 

methods // Crystallography Reports. 2020. Vol. 65, № 6. P. 1073–1080. 
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Еще один многокомпонентный комплекс важных исследований древних 

бронзовых артефактов был проведен совместно со специалистами 

Государственного исторического музея. Речь идет о повторном изучении 

современными естественно-научными методами известных объектов из старых 

коллекций. 

В первую очередь, был исследован бронзовый наконечник копья с 

черенковым насадом, датируемый IV тысячелетием до н.э., из раскопок кургана 1 

станицы Царской (совр. ст. Новосвободная) в республике Адыгея. Хранители 

отдела археологических памятников ГИМ обратили внимание на плотные 

наслоения неизвестного происхождения на наконечнике копья (Рисунок 15). 

Возникло предположение о создании на нем искусственного мышьякового 

покрытия, так как подобные случаи известны. Необходимо было определить 

состав «покрытия» наконечника копья и изучить механизмы его формирования на 

объекте.  

 

Рисунок 15 – Наконечник копья IV тысячелетия до н.э. из кургана 1 могильника у станицы 

Новосвободная 

Результаты, полученные с помощью растровой электронной микроскопии, 

показали, что основным металлом наконечника копья был медно-мышьяковый 

сплав. Рентгенофазовый анализ пробы его «покрытия» определил, что наконечник 

покрыт преимущественно слоем сульфида меди – халькозином, по своему составу 

и структуре полностью аналогичным природному минералу. Это позволило 

предположить естественный характер «покрытия» на наконечнике копья.  

Для подтверждения этой гипотезы и более полного изучения особенностей 

таких наслоений были исследованы и другие аналогичные объекты из курганов у 

ст. Новосвободной. По итогам исследований, с помощью растровой электронной 

микроскопии, проб от контрольных образцов, стала понятна общая 
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закономерность в их составах - слой сульфидного «покрытия» на объектах был 

специфической коррозией, характерной для большинства медно-мышьяковых 

изделий из этих гробниц, что было связано с особенностью их устройства. 

Согласно отчету археолога Н.И. Веселовского, раскопанные им в 1898 году 

гробницы курганов у ст. Новосвободная не были заполнены землей, в камере 

дольмена сохранились человеческие останки, глиняные сосуды и металлические 

изделия, а сама она была перекрыта каменной крышей. Таким образом камера 

дольмена была заполнена определенным количеством кислорода. Со временем 

гниение в камере органических материалов сформировало там анаэробную 

атмосферу, что привело к замещению внешнего слоя продуктов коррозии 

минеральными сульфидами, в дальнейшем превратившимися в плотный слой 

халькозина на поверхности объектов. Важно, что из-за отсутствия земли в 

погребальной камере, гниющие органические материалы сформировали 

сероводородную атмосферу именно во всей гробнице, а не оказывали локальное 

влияние на металл в зонах контакта, как это обычно происходит в почве. 

Образовавшийся в результате слой халькозина защитил основной металл 

объектов от дальнейшего разрушения (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Схема стратиграфии коррозионных слоев на наконечнике копья: 1 - зона 

сульфидного «покрытия»; 2- включения меди; 3 – куприт; 4, 5 - продукты коррозии медного 

сплава; 6 – медный сплав 

В ходе позднейших реставрационных работ коррозионный слой был в 

разной степени удален реставраторами с поверхности объектов, что стало 

причиной различной сохранности сульфидного слоя на артефактах из одного 

захоронения и ошибочной версии о «декоративном» происхождении слоя 

«покрытия» наконечника копья.  
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Таким образом, удалось установить всю цепочку бытования наконечника 

копья, изменения в его внешнем виде и составе, вызванные специфическими 

условиями хранения на протяжении многих веков и объяснить естественное  

происхождение «покрытия» наконечника копья. Установить это стало возможным 

только применив спектр естественно-научных методов, восстановивших этапы 

сложного естественного процесса образования коррозионного слоя.109 

Еще одним этапом в цикле работ по новому прочтению старых 

археологических памятников стало исследование в НИЦ «Курчатовский 

институт» целого ряда артефактов из кургана «Черная могила» - одного из самых 

богатых кремационных погребений языческой Руси Х века. Курган расположен на 

территории современного Чернигова, он был раскопан профессором 

Д.Я. Самоквасовым еще в 1872-73 гг. В ходе раскопок было найдено множество 

интереснейших артефактов, большинство из которых – шлемы, кольчуги, мечи, 

сабли, монеты и ритоны - были парными. Наличие женских украшений среди 

находок указывает на то, что среди погребенных на костре была и женщина. 

Также Д.Я. Самоквасов обнаружил антропоморфную фигурку «идола» и 

конгломерат спекшихся предметов, находившихся на кострище. «Зола, уголь, 

пережженные кости и бытовые предметы из кости, глины, стекла, железа бронзы, 

серебра и золота превратились в одну массу или глыбу, которую можно было 

резать или распиливать на куски. При попытке разобрать спекшиеся куски 

приходилось иногда «жертвовать одной вещью, чтобы получить соседнюю в 

сохранившейся форме, казавшуюся более интересной.»110  

Несмотря на свою известность, этот легендарный археологический 

памятник до сих пор таит немало загадок, которые успешно решаются на 

                                                             
109  Лобода А.Ю., Колобылина Н.Н., Велигжанин А.А., Зубавичус Я.В., Терещенко Е.Ю., 

Шишлина Н.И., Яцишина Е.Б., Кашкаров П.К. Комплексное исследование слоя«покрытия» 

наконечника копья из кургана № 1 могильника у станицы Новосвободная // Кристаллография. 

2018.Т. 63, № 2. С. 320–327. 
110 Самоквасов Д.Я. Могильные древности Северянской Черниговщины. М., 1916. C.15-

16,19. 
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современном этапе с применением целого комплекса естественно-научных 

методов. 111 

Первым объектом, исследованным в ходе цикла работ по повторному 

изучению артефактов Черной могилы, стала небольшая антропоморфная фигурка 

«идола» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – (а) – изображение антропоморфной фигурки «идол» (из кремационного 

захоронения); (б) – ажурный наконечник ремня (из кремационного захоронения); (в) – фибула 

круглая (из культурного слоя поселения) 

Ее уникальность состоит в том, что находки объемных изображений 

человека, относящихся к эпохе образования Древнерусского государства (конец 

IX–начало XI в.), являются чрезвычайно редкими. После реставрации фигурки в 

1980-х годах стало более понятно, что это сидящий круглоголовый мужчина, 

держащий себя за бороду – по версии исследователей, скандинавский бог Тор. 112  

В середине 1990-х гг. на геологическом факультете МГУ 

им. М.В. Ломоносова был впервые выполнен рентгенофлуоресцентный анализ 

объекта, который показал, что фигурка отлита из свинцовой бронзы с примесью 

золота. Несмотря на то, что сильная коррозия и реставрация сильно исказили 

первоначальный облик артефакта, наличие золота в составе спектра позволило 

предположить, что изначально фигурка была позолочена. Это стало еще одним 

доводом в пользу скандинавской версии, так как золочение бронзовых изделий 

было характерно для Северной Европы эпохи викингов. Несмотря на гипотезу о 

наличии позолоты на поверхности «идола», отсутствие следов ртути не позволяло 

                                                             
111 Рыбаков Б.А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии 

древнерусских городов / Под.ред. Н.Н. Воронина. 1949. Т. 1. М.–Л. С. 5–102. 
112  Пушкина Т. А. Бронзовый идол из Черной Могилы // Вестник Московского 

университета. Серия 8: История. 1984. № 3. С. 86–87. 
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однозначно определить технологию его изготовления. Необходимо было 

уточнить, входило ли золото в состав медного сплава или же было декоративным 

покрытием. 

 «Огневое золочение» (ртутное амальгамирование) – технология, известная 

еще с античных времен113. В этот период были и другие методы – так называемое 

«холодное золочение», когда золотая фольга приклеивалась органическим клеем к 

основе. Также был распространен способ набивания золотого листа на нагретую 

металлическую основу. Однако после расчистки на поверхности «идола» не было 

обнаружено слоя накладной позолоты, поэтому версия холодного и накладного 

золочения была исключена, но по-прежнему было непонятным отсутствие ртути в 

его сплаве.  

Возникло предположение, что повторный нагрев артефакта в огне 

погребального костра мог стать причиной утраты большей части позолоты и 

полного испарения ртути с поверхности «идола». Для подтверждения этой 

гипотезы были исследованы два дополнительных объекта с ярко выраженными 

чертами скандинавской ремесленной традиции – фибула и наконечник копья, 

относящиеся также к X веку. Один из них тоже был найден в кремационном 

захоронении, а второй, из культурного слоя поселения, не подвергался 

повторному нагреву.  

Элементный состав поверхности артефактов исследовался методами 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и энергодисперсионного рентгеновского 

микроанализа (ЭРМ). Для сравнения элементного состава металлической основы 

«идола» и его поверхности был использован метод масс-спектрометрии (МС). 

Локальные исследования элементного состава послойной структуры 

приповерхностного слоя, в том числе, состава основного металла, и построение 

карт распределения элементов для «идола» и контрольных образцов выполнялись 

с использованием растрового электронно-ионного микроскопа. Также для более 

                                                             
113 Руду, содержащую золото, дробили и смешивали с ртутью, затем породу отделяли от 

ртути фильтрацией через кожаный  фильтр, а золото получали из амальгамы путем 

выпаривания ртути. 
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детального исследования элементного состава основного металла «идола» был 

использован метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-

ИСП). Результаты элементного анализа показали, что фигурка «идола» выполнена 

из медного сплава с незначительным присутствием золота (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Карты распределения элементов от шлифа пробы антропоморфной фигурки: (а) – 

Cu; (б) – Au; (в) – Si; (г) – О 

Это означает его искусственное происхождение в составе основного 

металла. Вероятнее всего, золото попало в сплав в результате повторной 

переплавки металлических изделий, ряд из которых содержал золото.  

Сравнение элементного состава поверхности «идола» с фибулой и 

наконечником копья подтвердило предположение о золочении «идола» методом 

амальгамирования. Сопоставление элементного состава и морфологии 

поверхности этих двух объектов показало, что в ходе кремационного нагрева с 

поверхности позолоченных амальгамированием артефактов ртуть почти 

полностью испарялась. 

Таким образом, исследование фигурки «идола» подтверждает важность 

комплексного подхода к исследованию археологических объектов, когда 

сравнение полученных результатов и анализ условий их захоронения, в единой 

логической цепочке позволяют реконструировать особенности древней 

технологии. Сделанные по итогам этого исследования выводы об изменении 

состава и структуры поверхности объектов из кремационных захоронений 

вследствие длительного температурного воздействия на них – безусловно, важны 
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как для реконструкции технологий изготовления отдельных артефактов, так и для 

дальнейшего изучения методов древней металлообработки.114 

Также в развитие серии новых исследований известных артефактов на 

современном уровне развития естественно-научных методов в НИЦ 

«Курчатовский институт» было проведено комплексное исследование нескольких 

железных предметов из кургана Чёрная могила: шлема, наконечника копья, 

фрагмента меча, наконечника стрелы и конгломерата спекшегося оружия. В ходе 

реставрационных работ 1970–80 годов многие артефакты из кургана Черная 

могила были перепутаны, из частей разных объектов склеены другие, которые 

было сложно идентифицировать из-за слоя покрывающих их окислов и 

реставрационной мастики. 

Целью нового исследования было изучение неразрушающими методами 

внутренней структуры этих объектов, оценка их сохранности, уточнение 

технологии изготовления и определение деталей декоративного орнамента. Для 

этого использовался целый комплекс методов визуализации, включавший в себя: 

рентгеновскую компьютерную томографию, синхротронную радиографию и 

томографию на источнике синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов», 

нейтронную томографию, выполненную на исследовательском реакторе ИР-8. 

Шлем из кургана Черная могила из собрания Государственного 

исторического музея сохранился на данный момент в виде двух частей – корпуса 

с прикрепленной к венцу кольчужной бармицей и отдельного фрагмента 

навершия. В 2010 году шлем был частично расчищен реставраторами, в 

результате чего стала видна форма и орнаментации венца и канавки, 

формирующие «чешуйчатый» орнамент на навершии. Но большая часть деталей 

шлема оставалась покрытой слоем оксидов и реставрационного состава (Рисунок 

19). 

                                                             
114  Лобода А.Ю., Колобылина Н.Н., Терещенко Е.Ю., Мурашева В.В., Шевцов А.О., 

Васильев А.Л., Ретивов В.М., Кашкаров П.К., Яцишина Е.Б. Исследование технологии 

золочения «Идола» из кургана «Черная могила» (X в.) // Кристаллография. 2018. Т. 63, № 6. С. 

992–1000. 
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 (а)        (б) 

Рисунок 19 – Шлем – общая фотография (а) и навершие (б) (ГИМ 76990/186, Оп. В 1539/1) 

 

Так как шлем - довольно крупный объект, его исследовали методом 

синхротронной радиографии в различных проекциях, что позволило увидеть 

полости, трещины, участки сильной коррозии, а также места расположения 

отверстий под заклепки для крепления накладки и следы насечек, вероятно, для 

закрепления декоративного покрытия. 

Проведенная затем нейтронная томография шлема с навершием позволила 

восстановить их трехмерное строение, увидеть, что накладные бляхи на боковых 

пластинах шлема закреплены на корпусе с помощью сквозных штифтов в виде 

шипов. По данным синхротронной радиографии стало возможным также увидеть 

прорисовку «чешуйчатого» орнамента на основании навершия шлема (Рисунок 

20).  

 

Рисунок 20 – Реконструкция конструктивных элементов навершия шлема. Оранжевым цветом 

обозначена пластина «заглушки», коричневым – кольцо «заглушки», зеленым – 

цилиндрическая втулка, фиолетовым – нижняя конусообразная часть навершия, красным – 

упрочняющая конструкцию вставка, черным – фиксирующее кольцо 

 

Следующим артефактом из кургана Черная могила, поступившим на 

исследование в НИЦ «Курчатовский институт», был фрагмент меча, а именно, 

рукоять и часть клинка, отделившиеся при их извлечении из конгломерата 

предметов. 
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В ходе реставрации 2010 года на одной стороне клинка было вскрыто 

клеймо, но прочитать его не представлялось возможным (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Фрагмент меча (ГИМ 76990/187, Оп. В 1539/2) 

 

Для выявления клейма на обеих сторонах лезвия была проведена 

нейтронная и компьютерная томография, выполнено объемное моделирование. 

По их итогам на одной из сторон лезвия удалось прочитать латинские буквы D V 

R, на другой – S E S (Рисунок 22). 

 в 

б   

 Рисунок 22 – Трехмерное представление символов на обеих сторонах клинка меча, 

распознанных разными методами: (а, б) – КТ, (в) – нейтронной томографией 

Также был исследован фрагмент наконечника копья, состоящий из двух 

обломков пера и инкрустированной втулки, сильно разрушенных при извлечении 

из слоя кострища. В середине ХХ века фрагменты были склеены, но края сломов 

не совмещались, а недостающие части были заполнены реставрационной 

мастикой. Поэтому основной задачей при новом исследовании этого объекта было 

определение корректности соединения фрагментов, а также выявление деталей 

инкрустации. 

На момент проведения исследований наконечник представлял собой три 

фрагмента, разделенные по местам склейки: часть пера (А), части пера и верхней 

части втулки (Б), втулку (В) (Рисунок 23). 
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А Б В 

Рисунок 23 – Наконечник копья, состоящий из трех отдельных фрагментов А, Б, В (ГИМ 

76990/195, Оп. В 1539/10) 

 

После проведения синхротронной радиографии стало очевидно, что объект 

склеен из фрагментов двух или даже трех различных наконечников копий. Также 

выявленные при нейтронно-томографическом исследовании пера и верхней части 

втулки неоднородности дали косвенную информацию о технологии изготовления 

наконечника копья. В результате нейтронной и синхротронной томографии 

удалось выявить часть геометрического орнамента на втулке, выполненного из 

нескольких видов проволоки – крученой и сплошной (Рисунок 24).  

Важно, что благодаря обнаруженным на втулке рядам отверстий, была 

уточнена атрибуция фрагмента наконечника копья как редко встречающегося 

типа I. 115 

а  б   в  

Рисунок 24 – Элементы орнамента наконечника копья(а-в) и (г) их трехмерное представление 

(цвет орнамента не соответствует цвету проволоки) 

 

В рамках исследования в ЛЕНМГН объектов из Черной могилы был также 

изучен фрагмент так называемого двурогого черешкового наконечника стрелы, 

                                                             
115  Каинов С.Ю., Щавелев А.С. Изображение креста на наконечнике копья из Черной 

Могилы (Технология и семантика) // Древнейшие государства Восточной Европы: [материалы и 

исследования: ежегодник]. 2003 год: Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. 

М., 2005. С. 83–90. 
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склеенный из отдельных частей в ходе предыдущих реставрационных работ 

(Рисунок 25).116  

 

Рисунок 25 – Фрагмент наконечника стрелы из Чёрной могилы 

Объект очень хрупкий, поэтому при работе с ним был особенно важен 

неразрушающий характер исследований. Стояла задача детально исследовать 

состояние наконечника, его орнамента для определения типа артефакта, 

технологий изготовления и его возможного происхождения. Для этого 

использовался комплекс естественно-научных методов, который включал в себя 

синхротронную и нейтронную томографию, дифракцию нейтронов и 

электронную микроскопию в сочетании с энергодисперсионным рентгеновским 

микроанализом.  

Рентгеновская и нейтронная томография являются взаимодополняющими 

методами, так как в связи с разными механизмами взаимодействия этих 

излучений с веществом, в итоге получается наиболее полная картина. Это еще раз 

доказало данное исследование, так как по его результатам удалось увидеть и 

линию слома на объекте, реставрационные вмешательства, и детально – орнамент 

наконечника (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Томографические срезы исследуемого объекта: (а), (б) – продольные срезы 

поперек плоскости пера; (в)-(д) – продольные срезы в плоскости орнамента, на срезах (г), (д) 

                                                             
116  Государственный исторический музей. Оп. В 1539/21. Всего в собрании 

Исторического музея хранится не менее 9 целых и фрагментированных наконечников стрел, 

происходящих из Чёрной могилы (ГИМ. Оп. В 1539/16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23). 
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показан орнамент с двух сторон объекта; (е)-(к) – поперечные срезы, положение которых 

обозначено на срезе (д); (л) – поперечный срез канавки для инкрустации. Срезы (а), (в) 

получены с применением нейтронов, срезы (б), (г)-(л) – СИ 

 

Фазовый анализ показал, что материал, из которого был изготовлен 

артефакт – железо (или низкоуглеродистая сталь), на сохранность которого 

оказало большое воздействие нахождение в огне, в результате чего на 

поверхности наконечника стрелы образовался плотный слой окалины из 

магнетита, обеспечивший в итоге его хорошую сохранность.  

Металл, который использовался в декоративных канавках, был сплавом на 

основе меди, но точнее определить его состав невозможно. Орнамент представлял 

собой всечку – инкрустацию цветного металла в железную основу, что вместе с 

самим растительным рисунком в виде двух полупальмет, расходящихся от 

центральной трёхлепестковой фигуры, делает наконечник стрелы из Чёрной 

могилы уникальным объектом. Он не находит аналогов среди подобных 

наконечников того времени, встречающихся в Восточной Европе. По мнению 

специалистов Государственного исторического музея 117 , он относится к типу 

двурогих наконечников, характерных для кочевников юга Восточной Европы, а 

его инкрустация говорит о высоком социальном статусе владельца.  

Таким образом, в результате проведенного комплекса естественно-научных 

исследований, была выполнена реконструкция первоначального внешнего вида и 

деталей декора наконечника стрелы, определены материалы его основы и 

орнамента, методы нанесения декора, что помогло атрибутировать данный объект 

и приоткрыть еще одну страницу из истории артефактов Черной могилы.118 

                                                             
117  Каинов С.Ю., Щавелев А.С. Изображение креста на наконечнике копья из Черной 

Могилы (Технология и семантика) // Древнейшие государства Восточной Европы: [материалы и 

исследования: ежегодник]. 2003 год: Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. 

М. 2005. С. 83–90. 
118  Каинов С. Ю., Коваленко Е. С., Подурец К. М., Глазков В. П., Мурашев М. М., 

Преснякова Н. Н., Терещенко Е. Ю., Яцишина Е. Б. Наконечник стрелы из кургана Черная 

могила. Настоящее и прошлое // Российская археология.2021. № 2. С.55-69. 
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Наиболее тонкая работа в исследованиях предметов из этого погребения 

предстояла с фрагментами конгломерата спекшегося оружия, так как плотная 

корка оксидов и перекрытие спекшихся предметов не позволяли полноценно их 

изучить (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Фотография конгломерата предметов [Самоквасов, 1916, с. 20, рис. 23] (ГИМ Оп. 

1539 В 46/1 и ГИМ Оп. 1539 В /47). Красными линиями обозначены исследованные фрагменты 

конгломерата 

 

Как и в отношении других исследованных предметов из Черной могилы, 

здесь использовались взаимодополняющие методы синхротронной и нейтронной 

визуализации, что позволило увидеть расположение составных частей 

конгломерата, вкрапления реставрационной мастики и коррозии металла. 

Отдельные фрагменты оружия были исследованы с помощью рентгеновской 

компьютерной томографии, в результате чего были получены трехмерные 

изображения целого ряда предметов (Рисунок 28). 

(а)  (б) 

(в)  

Рисунок 28 – Трехмерная реконструкция изученных фрагментов конгломерата спекшегося 

оружия: (а), (б) – фрагмент К1, (в) – фрагмент К2. Цветом выделены отдельные предметы: 1 – 

наконечник копья; 2 – втулка наконечника копья; 3, 13, 14 – фрагменты клинков мечей; 4 – 

фрагмент скобеля; 5, 15 – фрагменты клинков сабель; 6, 11 – стремена; 7 – фрагмент 
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кольчужного плетения; 8, 9, 12, 16 – фрагменты предметов неясного предназначения; 10 – 

фрагмент пера наконечника копья 

 

Таким образом, подводя итоги этого этапа большой совместной работы, 

можно сказать, что благодаря применению комплекса естественно-научных и, что 

особенно важно в этом случае, неразрушающих методов, стало возможным 

детально изучить целый ряд артефактов из уникального памятника Руси Х века. С 

помощью этих методов удалось выявить особенности внешнего вида, декора, 

состояния, уточнить технологии изготовления артефактов, степень их 

сохранности, в ряде случае более точно их атрибутировать.119 Эта работа будет 

продолжена, так как применение отработанной комплексной методики по 

применению естественно-научных методов в изучении столь пострадавших в 

кремационном костре объектов, подтвердило их высокую эффективность и 

информативность в работе с такими сложными объектами культурного наследия. 

Для отработки методик исследований медных и бронзовых изделий 

(включая механизмы коррозии) была также проведена комплексная работа по 

изучению химического состава и морфологии поверхности изделий из цветного 

металла, обнаруженных в ходе археологических раскопок на территории Крыма. 

Было изучено пятнадцать металлических ообъектов, относящихся к двум 

культурно-хронологическим группам. Из комплекта конской упряжи 

предскифского времени (IX-VIII в до н.э.), обнаруженного на территории 

Белогорского района республики Крым, было исследовано два псалия и 

двенадцать блях. 

Вторая группа предметов, относящихся к позднеримскому времени (1-й 

пол. III в. н.э.), была представлена одновитковым браслетом, найденным в 

захоронении №184 грунтового могильника Левадки (Симферопольский р-н 

республики Крым). Перед началом измерений, для более достоверной оценки 

                                                             
119  Коваленко Е.С., Подурец К.М., Мурашев М.М., Глазков В.П., Карташов С.И., Чичаев 

И.А., Каинов С.Ю., Мурашева В.В., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б., Ковальчук М.В. 

Рентгеновская, синхротронная и нейтронная визуализация металлических артефактов из 

кургана Черная могила // Российские нанотехнологии. 2020. Т. 15, № 5. С. 56–68. 
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химического состава каждого артефакта, необходимо было подобрать 

оптимальную степень его расчистки. Поверхность образцов исследовалась в 

растровом электронно-ионном микроскопе (РЭМ) с энергодисперсионным 

рентгеновским анализатором. Полученная морфология поверхности псалия 

позволила четко определить, что это слабо пораженная коррозией литая 

дендритная структура медного сплава. Основа сплава, из которого были 

изготовлены бляхи – также медная, с легирующими компонентами – оловом и 

мышьяком.  

Сравнение химического состава сплавов блях и псалиев показало, что 

многокомпонентный сплав, из которого отлиты бляхи, отличается более высоким 

содержанием мышьяка. Это напрямую говорит об использовании для 

изготовления одного комплекта упряжи как минимум двух совершенно 

различных источников сырья – свинцово-оловянной бронзы и мышьяк-

содержащих медных сплавов. Вероятно, смешение разных по лигатуре металлов 

шло в процессе изготовления изделий. 

В эпоху поздней бронзы появились, а затем и широко распространились, 

оловянные бронзы, постепенно вытеснив из производства мышьяковистые. 

Однако, как видно на примере изученного позднескифского комплекта упряжи, 

еще долгое время мышьяковистые сплавы не выходили из употребления в связи с 

дефицитом металлического сырья.  

Исследованный браслет из могильника Левадка (Рисунок 29) представлял 

особый интерес, так как он относится к позднеримской эпохе и отсутствие цинка 

в составе металлов этого времени в качестве легирующей примеси указывает на 

то, что римские медные монеты, популярные в качестве источника медь-

содержащего сырья в 1-й пол. III в. н.э., в данном случае не использовались.  
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Рисунок 29 – Оптическое изображение поверхности браслета, цифрами и окружностями 

показаны области ЭРМ, приведены РЭМ – изображения от областей 1,3 

Проведенные исследования составов и методики производства объектов 

позволили получить дополнительную информацию о культурных и 

технологических традициях и связях античного Крыма.120 

Еще одним исследованием металлических артефактов Крымского 

происхождения стала работа по изучению пуговиц из захоронения, 

обнаруженного в 2018 г. в ходе совместной экспедиции «Института археологии 

Крыма» РАН и «НИЦ Истории и археологии Крыма» Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского на плато Эски-Кермен (Бахчисарайский 

район, Республика Крым). Здесь довольно хорошо сохранились руины 

средневекового города, относящегося к периоду империи гото-аланов на 

Крымском полуострове, построенного, по всей видимости, византийскими 

инженерами и разрушенного в конце XIII века.121 

Семь одинаковых полых сферических пуговиц были обнаружены в составе 

погребального инвентаря в захоронении женщины и ребенка. Они представляют 

собой сборную конструкцию из трех спаянных между собой деталей – петли для 

пришивания, верхней и нижней полусфер. Подобные пуговицы были широко 

распространены на территории Крыма в X-XIV в.в, они также были обнаружены 

                                                             
120  Антипенко А.В., Колобылина Н.Н., Лобода А.Ю., Терещенко Е.Ю., Мульд С.А., 

Смекалова Т.Н., Яцишина Е.Б. Исследование химического состава металлических изделий из 

могильника Левадки // Кристаллография. 2018. Т.63, Вып. 4. С.677–682. 
121   См., например: Айбабин А.И. Город на плато Эски-Кермен в XIII в. // МАИЭТ. 

Симферополь, 2014. Вып. XIX. С. 240-277; Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Исследования 

центральной части городища на плато Эски-Кермен в 2018 г. // Международный Византийский 

семинар. Материалы научной конференции. Симферополь, 2019. С. 25–32. 
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на плато Эски-Кермен и в других захоронениях. Однако, несмотря на частые 

находки такого типа артефактов, до настоящего времени ни элементный состав 

полых сферических пуговиц, ни технология их изготовления не изучались. 

Соответственно, это стало основными задачами исследования. 

Первичное рентгенофлуоресцентное исследование (РФлА) всех семи 

пуговиц проводилось в НИЦ ИАК КФУ им. В.И. Вернадского и показало высокое 

содержание в них золота (до 50,15%), серебра (до 84,09%), меди (до 31,74%) и 

ртути (до 13,56%), что стало основанием для предположения об использовании 

распространенной технологии амальгамного золочения в их отделке.  

Для более подробного анализа технологических особенностей их 

изготовления в ЛЕНГМН был проведен ряд дополнительных исследований двух 

пуговиц с различным содержанием ртути и золота в поверхностном слое. В связи 

с этим следующий этап исследования проводился методом масс-спектрометрии 

индуктивно связанной плазмой с пробоотбором лазерной абляцией (МС-ИСП-

ЛА), так как он позволяет установить примесный состав сплава с очень высокой 

точностью. Элементный состав поверхности и картина распределения элементов 

по глубине в шлифах микропроб были определены с применением методов 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) с энергодисперсионным 

рентгеновским микроанализом (ЭРМ) (Таблица 6).  

 

Таблица 6 – Результаты МС-ИСП-ЛА измерения элементного состава 

пуговиц 

 Ag Cu Au Hg Pb Sn Sb Zn Tl Te Fe Ni 

А основа 13,136 46,900 3,670 0,562 0,015 0,013 0,002 0,003 0,001 0,001 0,001 

Б основа 12,275 46,000 3,634 0,575 0,016 0,013 0,003 0,004 0,001 0,001 0,001 

 

Близкое сходство элементного состава всех исследуемых пуговиц, а также 

полученного при углубленном исследовании двух пуговиц их микропримесного 

состава, с учетом идентичности формы и размеров объектов, позволило 

предположить, что они являются серийными предметами, изготовленными, 
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скорее всего, одновременно из серебра и покрыты позолотой в технике 

амальгамирования. Также в ходе исследования удалось определить рецептуру 

припоя – медный сплав, легированный цинком и свинцом. Это важный фактор 

для установления технологических особенностей мастерской их изготовлявшей. 

Кроме того, выявленная в ходе исследования послойность приповерхностной 

зоны пуговиц и элементный состав каждого слоя позволили реконструировать 

технологию изготовления пуговиц и рецептуру всех использованных при этом 

сплавов.122 

Выработанная методика исследований подобных артефактов была успешно 

использована на следующем этапе в развитие работ с ювелирными изделиями, 

найденными на плато Эски-Кермен.123 

 

 

2.2. Органические материалы.  

Сложносоставное изделие из бересты с семенами воробейника. Цикл 

исследований по определению содержимого различных сосудов: средневековый 

сфероконус с живицей, керамические сосуды из погребений XI в. могильника 

Шекшово, атрибуция глиняного туркменского сосуда, исследование ладана из 

Ветчаного города(Владимир), неразрушающая методика идентификации пород 

археологической древесины, очистка мрамора и майолики эпохи Возрождения. 

Серия исследований письменных источников: чтение угасших букв славянских 

пергаменов, средневековых берестяных грамот, комплексный подход к изучению 

древнерусских чернил и бумаги, печати из красного воска. 

Следующую большую группу исследований в рамках исторического 

материаловедения составляют органические объекты, которые включают в себя 

                                                             
122  Лобода А.Ю., Антипенко А.В., Преснякова Н.Н., Ретивов В.М., Ващенкова Е. С., 

Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б. Особенности изготовления полых сферических пуговиц XIII- 

начала XIV в. (по находкам из могилы 1/2018 на плато Эски-Кермен) // МАИЭТ. 2019. Вып. 

XXIV. С.277–287. 
123 Антипенко А.В., Айбабин А.И., Хайрединова Э.А., Мандрыкина А.В., Лобода А.Ю., 

Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б. Золото и его имитация в средневековых изделиях из Эски-

Кермена // Российские нанотехнологии. 2020. Т.15, № 5. С. 78–84. 
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продукты жизнедеятельности человека и животных, а также остатки растений, 

сохранившихся в археологических объектах, главным образом, в виде семян и 

древесных тканей. В Лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных 

науках был проведен комплекс работ с органическими объектами разнообразной 

природы и происхождения. Ниже анализируются наиболее интересные 

результаты и отработанные методики исследований.  

Первым объектом исследования в этой группе стал сложносоставной 

предмет из погребения 62 могильника Березовый рог (вторая треть II тыс. до н. э. 

– поздняковская культура) в Рязанской области, найденный археологической 

экспедицией Государственного исторического музея. Он представляет собой 

изделие из бересты, ткани и тонкого твёрдого материала темно-коричневого 

цвета, в который были инкрустированы семена растения (Рисунок 30). Аналоги 

такого предмета среди памятников синхронных культур неизвестны, хотя 

растительные материалы широко использовались в погребальном ритуале в тот 

период. 

 

Рисунок 30 – Верхняя деталь сложносоставного предмета, инкрустированного семенами 

 

В ходе предварительной расчистки стало ясно, что верх изделия имеет 

искусственное происхождение, а семена, использовавшиеся для инкрустации, 

были определены как воробейник обыкновенный. 

Целью исследования было установление компонентов связующего слоя и 

элементного состава основы верхней части предмета, в которую были 

инкрустированы семена, а также проверка гипотезы об их виде по 

жирнокислотному (ЖК) составу. 
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Для сравнительного анализа использовались образцы семян воробейника, 

найденные в других степных погребениях этого периода. Основным методом 

анализа многокомпонентных сложных смесей веществ была газовая 

хроматография.  

По результатам сравнения результатов газохроматографического анализа 

ЖК профиля семян воробейника из четырех различных захоронений было 

обнаружено, что в ЖК составе семян из Березового рога значительно выше 

содержание линоленовой кислоты. Необычен сам факт обнаружения этой кислоты 

в масле семян после столь длительного хранения, а ее наличие указывает на то, 

что для инкрустации использовали семена воробейника полевого. 

Сравнение состава жировой составляющей основы исследуемого объекта с 

ЖК профилями некоторых современных жиров и масел позволило предположить, 

что для крепления семян воробейника на предмете использовался овечий жир. 

Анализ элементного состава основы, на которой были закреплены семена, 

проводили методом рентгеноструктурного анализа, который показал, что 

основными элементами состава исследуемого связующего были кремний, 

алюминий, кальций, калий и фосфор – именно такой состав характерен для глин. 

Изучение под микроскопом остатков полотняного переплетения ткани 

показало, что она состоит из шерстяных волокон темно-коричневого цвета. 

Таким образом, по итогам проведенных работ были сделаны выводы, что 

исследуемый объект, предположительно, представлял собой короб из бересты, 

внешнюю поверхность которого обтянули шерстяной тканью. На этот каркас 

нанесли слой жидкой глины и животного жира, а поверхность покрыли 

орнаментом из семян воробейника полевого. Наличие жира стало естественным 

консервантом для органических компонентов этого редкого сложносоставного 

изделия.124 

                                                             
124  Азаров Е.С., Пожидаев В.М., Шишлина Н.И., Мамонова А.А., Яцишина Е.Б. 

Исследование сложносоставного изделия эпохи бронзы из могильника Березовый Рог методом 

газовой хроматографии // Краткие сообщения Института археологии. 2016. № 244. С. 391–407.  
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Различные гончарные сосуды - одна из наиболее частых археологических 

находок в древних захоронениях. Определение их функции дает важную 

информацию о повседневной жизни, торговле, погребальных обычаях и диете 

наших предков.  

Сфероконические глиняные сосуды – довольно распространенный вид 

средневековых гончарных изделий, особенной популярностью они пользовались 

на Исламском Востоке. На сегодняшний день существует более двадцати версий 

функционального применения этих сосудов: метательные снаряды, лампы и 

архитектурные детали, тары для различных жидкостей, включая ртуть и розовую 

воду, а также алхимическая посуда.  

В ЛЕНГМН провели исследование донного осадка красноглиняного 

сфероконуса (Рисунок 31), обнаруженного при раскопках города Болгар 

экспедицией ИА РАН. Снятый с дна сосуда черный налет экстрагировали смесью 

растворителей, а полученные экстракты изучили методами газовой 

хроматографии и масс-спектрометрии. 

               

Рисунок 31 – Сфероконус из раскопок Болгарского городища Места отбора проб донного 

осадка 

Первые результаты показали отсутствие в составе налета парафиновых 

углеводородов, которые являются основными соединениями различных фракций 

нефти и продуктов ее переработки. Это позволило сделать вывод, что 

сфероконический сосуд не был метательным снарядом, применявшимся при осаде 

крепостей.  

На следующем этапе идентификации в составе остатков содержимого 

сосуда обнаружилось высокое содержание производных абиетиновой кислоты. 

Это одна из наиболее известных смоляных кислот, преобладающих в составе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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живичной смолы хвойных деревьев. Также в экстракте были идентифицированы 

полициклические ароматические углеводороды, в частности ретен. Он может 

образовываться в результате дегидрирования абиетиновой кислоты, но в обычных 

условиях этот процесс проходит очень медленно. Зато при высокой температуре 

скорость процесса значительно увеличивается, поэтому обнаружение большого 

количества ретена в остатках содержимого сфероконического сосуда привело к 

выводу о термической версии его происхождения. Также были обнаружены и 

другие соединения, имеющие пирогенную природу. 

Все это позволило сделать заключение, что сосуд служил составной частью 

дистилляционного аппарата – «аламбика» и использовался для перегонки живицы 

хвойных пород деревьев, издавна известной как природный антисептик.125 

Следующая совместная работа с Институтом археологии РАН была 

посвящена исследованию содержимого шести керамических сосудов из 

погребений XI в. могильника Шекшово в Суздальском Ополье. По 

предварительной версии, они содержали остатки погребальной пищи, что 

достаточно часто встречается в средневековых погребениях (Рисунок 32).  

 

Рисунок 32 – Внешний вид горшков 

 

В ЛЕНМГН были исследованы эти органические остатки и их 

распределение внутри сосудов. Для этого грунт во всех четырех горшках был 

разделен на три равных слоя. Из каждого слоя отбирали по две пробы грунта и 

                                                             
125  Pozhidaev V., Kamaev A., Kovalchuk M., Yatsishina E., Greshnikov E., Nuretdinova A., 

Sivitskiy M., Devlet E. Identification of the residue in the bolgar medieval sphero-conical vessel by 

gas chromatography – mass spectrometry // Archaeometry. 2017. Vol. 59. № 6. P. 1095-1104. 
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подвергали экстракции, кислотному гидролизу и этерифицировали метиловым 

спиртом для получения метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК). Анализ 

методом газовой хроматографии показал наличие жирных кислот, характерных 

для животной или растительной пищи и продуктов их деградации.  

После этого необходимо было определить конкретный вид органических 

останков внутри каждой группы. Это непростая задача даже применительно к 

современным животным или растениям, а тем более она усложняется, когда речь 

идет об археологических остатках.  

Сопоставляя результаты по жирно-кислотным профилям современных 

животных и растений, а также используя критерии идентификации, 

предложенные авторами предшествующих исследований, был сделан вывод, что 

во всех шести исследованных глиняных сосудах находятся пищевые остатки 

животного происхождения. Соотношение пальмитиновой и стеариновой кислот в 

трех горшках указывает на то, что в них находился жир жвачных животных 

(крупный рогатый скот, овцы или козы), а в оставшихся горшках это соотношение 

более характерно для животных с однокамерным желудком (свиньи или 

лошади).126 

Также эффективным стало применение метода газовой хроматографии для 

уточнения атрибуции глиняного сосуда (Рисунок 33), найденного 

среднеазиатской историко-бытовой экспедицией ГИМ в 1951 г в городе Ташаузе 

(Хивинское ханство).  

 

Рисунок. 33 – Внешний вид сосуда и расположение точек отбора проб. 

1, 2, 3 – точки отбора с наружной поверхности сосуда; 

                                                             
126   Пожидаев В.М., Зайцева И.Е., Камаев А.В., Вишневская М.В., Яцишина Е.Б. 

Исследование заполнения сосудов из погребений XI в. на могильнике Шекшово в Суздальском 

Ополье // Краткие сообщения Института археологии. 2016. № 245-II. С. 226-239. 
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4 – точка отбора со дна внутри сосуда  

 

Отобранные со стенок образцы по внешнему виду напоминали остатки 

засохшего жира, что необычно для подобных находок, так как животные жиры 

ранее в цельном виде практически не применяли и в подобных сосудах не 

хранили, а использовали, в основном, животное масло.  

Образцы обработали по двухступенчатой схеме и проанализировали 

методом газовой хроматографии. В ЖК профилях остатков из кувшина была 

обнаружена миристиновая кислота, что характерно исключительно для животных 

жиров. Кроме этого, в составе ЖК остатков с поверхности кувшина были 

идентифицированы насыщенные кислоты, характерные для жиров жвачных 

животных, в пищеварительном тракте которых они образуются. В связи с этим, 

скорее всего, исследуемый сосуд использовался для хранения животного масла 

или молочного жира. Соотношение же пальмитиновой и лауриновой кислот явно 

указало на происхождение молочного жира из верблюжьего молока. Косвенным 

подтверждением этому могут служить кулинарные предпочтения современных 

туркмен, в рационе которых до сих пор часто встречается топленое масло из 

верблюжьего молока.127 

Развивая тему с изучением следов пищи в древних сосудах, также было 

исследовано шестьдесят три образца органических остатков с поверхности 

фрагментов керамики из археологических памятников на территории Рязанской и 

Ярославской области, большинство из которых относится к бронзовому веку 

(конец III-II до тыс. до н.э.). 

Надо отметить, что на древней керамике остатки рыбных продуктов редко 

обнаруживаются по той причине, что в состав ацилглицеридов рыбьего жира 

входят полиненасыщенные жирные кислоты – эйкозапентаеновая и 

докозагексаеновая, которые очень подвержены окислительной деградации в 

                                                             
127  Пожидаев В.М., Сергеева Я.Э., Слушная И.С., Кашкаров П.К., Яцишина Е.Б. 

Применение метода газовой хроматографии для уточнения атрибуции древнего глиняного 

сосуда // Бутлеровские сообщения. 2017. Т. 52, № 12. С. 73-81. 
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процессе длительного захоронения. Соответственно, они никак не могут служить 

биомаркерами для определения рыбных останков. Однако даже при их полной 

окислительной деструкции образуется янтарная кислота, которая более устойчива 

к деградации при длительных захоронениях. С помощью метода газовой 

хроматографии – масс-спектрометрии (ГХ-МС) удалось установить, что одним из 

основных продуктов окисления рыбьего жира, содержащего докозагексаеновую 

кислоту, является янтарная кислота, которая может служить биомаркером рыбных 

остатков на древней керамике.  

Таким образом, янтарная кислота была идентифицирована в двадцати шести 

исследованных образцах, что стало основанием говорить об использовании этих 

древних глиняных сосудов для приготовления пищи из рыбы. 

Еще одной интересной работой в области исторического материаловедения 

стало исследование образца ладана, найденного в 1993 году экспедицией 

Государственного центра по учету, использованию и реставрации памятников 

истории и культуры Владимирской области при раскопках древнего центра 

Владимира (Ветчаный город). Археологи исследовали усадьбу, разрушенную при 

взятии города татаро-монголами в феврале 1238 г. Среди многих интересных 

находок были обнаружены два берестяных свертка, в которых находились 

несколько крестов-энколпионов, ожерелье, складень из семи серебряных иконок и 

фрагмент вещества каплевидной формы с приятным бальзамическим ароматом, 

завернутый в расшитую шелковую ткань (Рисунок 34).  

 

Рисунок 34 –Внешний образец ладана 
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В начале 2000-х годов часть этого фрагмента вещества исследовали 

естественно-научными методами в лаборатории физико-химических 

исследований ГосНИИ реставрации, что позволило сделать вывод о близости 

исследуемого образца к ладану ближневосточного или аравийского 

происхождения. Целью нового исследования было повторное изучение 

фрагментов вещества методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии 

(ГХ/МС), хорошо зарекомендовавшим себя при исследовании внутренних 

заполнений крестов-энколпионов, в результате чего была обнаружена смесь 

пчелиного воска и ладана. 

По данным большинства работ, посвященных исследованию химического 

состава ладана, основным маркером являются босвеллиевые кислоты и их 

производные. Образец ладана из Ветчаного города был исследован методом 

тонкослойной хроматографии, при этом в качестве стандартов использовали 

образцы ладана из храмов и монастырей России, Израиля и Греции, а также 

смолу, непосредственно собранную на ладанном дереве.  

После изучения фрагмента музейного ладана методом газовой 

хроматографии – масс-спектрометрии (ГХ/МС) были обнаружены соединения, 

которые входят в состав современных ладанов: амиреноны и амирины, а также 

продукты термического разложения; но отсутствовали основные биомаркеры – 

босвеллиевые кислоты и их ацетилированные производные.  

ГХ/МС анализ образца современного ладана после термического 

воздействия, имитирующего процесс окуривания, принятого в церковных 

службах, показал отсутствие в нем босвеллиевых кислот и их ацетилпроизводных. 

В остатках после термообработки были обнаружены более стабильные 

химические соединения ладана, а также продукты его термического разложения. 

Кроме того, были обнаружены биомаркеры пчелиного воска.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования, удалось 

установить, что музейный образец представляет собой воскомастику – смесь 

остатков ладана, подвергшегося сильному термическому воздействию, и 

пчелиного воска. Вероятно, эти процессы происходили в кадильнице во время 
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богослужения, после чего служители церкви ее чистили, а остатки ладана 

сохраняли. На это указывает и археологический контекст находки.128 

Крайне востребованной в историческом материаловедении является 

разработка метода идентификации породы древесины методом ИК-

спектроскопии. При археологических раскопках часто находят фрагменты 

древесины, однако в основном они имеют небольшие размеры, поэтому для их 

идентификации предпочтительны неразрушающие методы анализа. Один из них – 

инфракрасная спектроскопия (ИК-Фурье-спектроскопия), которая является 

важным аналитическим методом для характеристики химии древесины, с 

минимальной обработкой образцов. Этот метод эффективен и по своим 

небольшим временным затратам, и по небольшому количеству материала, 

необходимого для получения спектра. Также методом ИК-спектроскопии можно 

получать информацию о различиях между деревьями разных видов.  

В НИЦ «Курчатовский институт» было исследовано пятьдесят три образца 

древесины хвойных пород и семьдесят семь образцов лиственных пород деревьев 

средней полосы России. По итогам были описаны характеристические полосы 

поглощения в ИК-спектрах исследованных образцов, а также выявлены области 

полос поглощения, характерные для хвойных и лиственных пород древесины, 

установлены особенности различий в ИК-спектрах, пригодные для их 

идентификации (Рисунок 35).  

 

Рисунок 35 – ИК-спектры древесины: А – хвойной (ель); Б – лиственной (осина) 

 

                                                             
128   Пожидаев В.М., Зайцева И.Е., Камаев А.В., Бабиченко Н.П., Борисевич И.С., 

Яцишина Е.Б. Исследование образца ладана из Ветчаного города древнего Владимира // 

Российские нанотехнологии. 2020. Т. 15, № 5, С. 128–135. 
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Образцы древней древесины были предоставлены Государственным 

историческим музеем. Они имели хорошую сохранность и уже предварительно 

были идентифицированы сотрудниками биологического факультета МГУ и 

Государственного Эрмитажа традиционным для определения породы древесины 

методом оптической микроскопии, как можжевельник и вяз обыкновенный. 

Однако метод оптической микроскопии подходит только для исследования 

образцов древесины хорошей сохранности, а в археологических находках это 

встречается нечасто. 

Используя характеристичные полосы поглощения, была идентифицирована 

древесина хвойной породы в образцах № 1 и № 3, и лиственной породы в образце 

№ 2 (Таблица 7). Таким образом, полученные с помощью ИК спектроскопии 

результаты полностью совпали с предварительной идентификацией пород 

деревьев, что подтверждает перспективность этого метода для исследований 

объектов культурного наследия.129 

 

Таблица 7 – Результаты спектрального исследования археологической 

древесины 

№ 

образца 

Порода 

древесины 

Области поглощения, см
-1

 

1515-1504 1270-1220 815-805 

1 Дуб 1506 12681225 - 

2 Дуб 1504 12661225 - 

3 Дуб 1505 12681227 - 

4 Сосна 1508 1268>1231 811 

5 Сосна 1509 1267>1230 810 

6 Ясень 1506 12671221 - 

7 Береза 1504 12661222 - 

8 Ива 1506 12681225 - 

9 Дуб 1504 12661225 - 

10 Сосна 1508 1267>1230 810 

11 Сосна 1509 1266>1231 810 

                                                             
129  Пожидаев В.М., Ретивов В.М., Панарина Е.И., Сергеева Я.Э., Жданович О.А., 

Яцишина Е.Б. Разработка метода идентификации пород древесины в археологических 

материалах методом ИК-спектроскопии // Аналитическая химия. 2019. Т. 74. № 12. С. 911-921. 
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12 Сосна 1509 1266>1222 810 

13 Сосна 1509 1265>1231 809 

14 Сосна 1508 1265>1231 809 

15 Хвойная 1508 1268>1233 811 

 

Также методом газовой хроматографии был успешно исследован состав 

органических загрязнений артефактов из коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Речь идет о мраморном барельефе 

«Бичевание Христа» и майолике «Мадонна с Младенцем на руках» (Рисунок 36).  

 

    

Рисунок 36 – «Бичевание Христа» (мраморный барельеф) и «Мадонна с Младенцем на руках» 

(майолика) 

 

На первом этапе для определения состава органических загрязнений была 

исследована возможность использования ряда растворителей для обработки 

поверхностей экспонатов. Лучшие результаты по извлечению органических 

загрязнений дала четырехкомпонентная смесь растворителей: пропанол-2, 

циклогексан, метиленхлорид, ацетонитрил.  

Затем методом ГХ-МС исследовались смывы органических загрязнений с 

поверхности обоих объектов исследования: было идентифицировано порядка 

двадцати органических соединений различных классов - жирные спирты, жирные 

кислоты и сложные эфиры. 

Наличие сложного эфира пальмитиновой кислоты и мирицилового спирта 

позволило предположить, что в составе экстрактов присутствует пчелиный воск. 
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Газохроматографический анализ смывов с участков барельефа (без видимых 

невооруженным глазом загрязнений), также показал наличие в них основных 

составных частей пчелиного воска. На этом основании был сделан вывод, что 

воск изначально использовался в качестве покрытия мраморного барельефа для 

защиты от вредного атмосферного воздействия.  

Исследование загрязнений с поверхности барельефа показало, что они 

имеют очаговую локализацию и стали следствием пожара в музее, где он 

находился. Однако обнаружение воска на поверхности барельефа говорит о том, 

что мрамор не подвергался сильному термическому воздействию 

непосредственно, а бурые пятна загрязнений образовались в результате стекания с 

потолка жидких конденсатов продуктов горения древесины.  

ГХ-МС анализ образцов смывов с поверхности другого объекта – «Мадонна 

с Младенцем на руках» подтвердил, что они имеют примерно идентичные 

составы загрязнений, тоже обусловленные, в основном, конденсацией продуктов 

пиролиза на его поверхности. На основании результатов проведенного 

исследования специалистам музея была предложена оптимальная схема удаления 

органических загрязнений с поверхности произведений искусства для их 

последующей реставрации.130 

Еще один комплекс работ Лаборатории естественно-научных методов в 

гуманитарных науках НИЦ «Курчатовский институт» охватывает различные 

аспекты исследований письменных источников с точки зрения писчего материала 

и чернил.  

Первоначально были исследованы средневековые (XI-XIII век) славянские 

пергамены из коллекции Государственного исторического музея. Целью работы 

было изучение степени деградации материала, а также разработка рентгеновской 

методики визуализации угасших фрагментов текста. 

                                                             
130  Пожидаев В.М., Сергеева Я.Э., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б., Расторгуев В.А. 

Хромато-масс-спектрометрическое исследование загрязнений произведений искусства // 

Бутлеровские сообщения. 2018. Т. 53. № 2. С. 94–99. 
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Пергамен – это уникальный природный наноструктурированный материал, 

очень прочный благодаря особой организации молекул фибриллярного белкового 

коллагена, составляющего его основу. Поэтому сохранность пергамена напрямую 

зависит от степени деградации коллагена. 

Для оценки сохранности фрагмента пергамена использовался комплекс 

неразрушающих методов: оптическая микроскопия, растровая электронная 

микроскопия, малоугловая/широкоугловая рентгеновская дифракция и рассеяние 

на синхротронном излучении.  

На полученных изображениях стало очевидно, что отсутствие 

дифракционных пиков на исследуемых образцах и широкое диффузное гало 

говорят о процессе желатинизации коллагена и, как следствие, деградации 

структуры пергамена (Рисунок 37). Это важный момент не только для контроля 

состояния структуры пергамена в целом, но и для оптимизации процессов 

консервации и хранения рукописей. 

А    Б  

Рисунок 37 – Азимутальные распределения интенсивности малоуглового синхротронного 

рентгеновского рассеяния от образцов древних пергаментов: (А) Проба «Синод греческий. 

Минологий» XI в., Византия; (Б) Проба «Евангелие апракос» XIII в., Болгария 

 

На следующем образце пергамена XV века, с текстом, написанным на обеих 

его сторонах красными чернилами, была отработана методика чтения угасших и 

стертых текстов. Чернила, в составе которых основные элементы - это железо, 

ртуть и свинец, проникают в пергамен достаточно глубоко, а под действием 

синхротронного излучения регистрация рентгеновской флуоресценции этих 

элементов дает уникальную возможность неразрушающего анализа элементного 

состава древних чернил, даже при крайне малых концентрациях элементов. Кроме 
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того, с помощью рентгеновской цифровой визуализации возможно увидеть 

скрытый или угасший текст (Рисунок 38).  

А  Б  В  

Рисунок 38 – Фрагмент текста древнего пергамента с чернилами красного цвета:  

(А) – Общий вид пергамента, желтая рамка – область картирования; (Б) – Оптическая 

фотография в видимом диапазоне фрагмента, для которого была получена 

рентгенофлуоресцентная карта распределения элементов; (В) – Рентгеновское изображение на 

рентгеновской флуоресцентной линии свинца (Pb-L) 

 

Эксперимент проходил на станции синхротрона «КИСИ-Курчатов» на 

сплошном «белом» спектре падающего излучения. Присутствие интенсивных 

линий свинца в основном элементном составе чернил позволило сделать вывод о 

свинцовом сурике, использовавшемся при их изготовлении. 

 На втором этапе исследования была проведена цифровая рентгеновская 

визуализация угасшего фрагмента рукописного текста на основе картирования 

распределения свинца в образце пергамена. На полученной карте распределения 

рентгеновской флуоресценции от свинца в выделенном фрагменте хорошо видно 

реконструированное изображение угасшего фрагмента надписи.131 

Также в ЛЕНМГН с использованием электромагнитного излучения 

различных спектральных диапазонов и электронной микроскопии была 

исследована средневековая новгородская берестяная грамота второй четверти XV 

века (№496), обнаруженная археологической экспедицией Института археологии 

РАН. Уникальность ее в том, что текст письма, как предполагалось, был написан 

чернилами, а таких “чернильных” берестяных грамот известно всего три. Задачей 

                                                             
131  Sozontov E.A., Demkiv A.A., Guryeva P.V, Peters G.S., Kolobylina N.N., Ukhanova E.V., 

Yatsishina E.B. Ancient parchments: structural diagnostics and visualization of textual fragments of 

manuscripts – a natural science approach // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and 

Neutron Techniques. 2019. Vol. 13, No.2.P. 366-370. DOI: 10.1134/S1027451019 020381 
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исследования было изучение и анализ элементного состава предполагаемых 

чернил и самой бересты, а также развитие методов цифровой визуализации 

фрагментов угасшего текста. 

На первом этапе была проведена визуализация скрытых фрагментов 

угасшего и плохо читаемого текста методом мультиспектрального 

фотографирования. Как известно, чернила, видимые на снимках в отраженных 

инфракрасных лучах (ИК), содержат уголь/сажу, которые наиболее сильно 

поглощают инфракрасное излучение. Таким образом, подтвердилось 

предположение, что буквы на берестяной грамоте нанесены сажевыми чернилами. 

Полученные экспериментальные данные позволили сделать заключение, что текст 

грамоты, действительно, написан чернилами, скорее всего, гусиным пером.  

Еще на одной грамоте №1089, относящейся ко второй половине XIV века, 

был определен элементный состав и проведено элементное картирование 

участков поверхности и с нанесенными на нее буквами, и вне текста.  

Проанализировав нюансы технологии написания текста, было сделано 

предположение о механизме окрашивания букв на этой берестяной грамоте. С 

большой долей вероятности можно утверждать, что буквы на ней могли быть 

нанесены пишущим инструментом писалом с широкой (~1мм) рабочей кромкой. 

При этом буквы механически вдавливались в бересту, без применения чернил. 

Происходившее же окрашивание букв обусловлено разрушением субериновой 

структуры межклеточных стенок пробкового слоя бересты в процессе 

вдавливания в нее. Благодаря такой «травме» и происходит самоокрашивание 

мест вдавления природными органическими красителями. Эта версия была также 

подтверждена экспериментально на тестовых образцах бересты.132 

                                                             
132   Созонтов Е.А., Преснякова Н.Н., Пахунов А.С., Малахов С.Н., Грешников Э.А., 

Гайдуков П.Г., Кашкаров П.К., Яцишина Е.Б., Ковальчук М.В. Средневековые новгородские 

письменные источники на бересте: комплексные исследования с использованием 

электромагнитного излучения различных спектральных диапазонов и электронной 

микроскопии // 7-я Европейская конференция по рассеянию нейтронов: тезисы 

микросимпозиумов (1–4 июля 2019 г.). СПб., 2019. С.96. 
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Кроме того, в Лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных 

науках НИЦ «Курчатовский институт» был проведен комплекс работ по 

исследованию различных аспектов создания и хранения письменных источников 

с Российской национальной библиотекой (РНБ), где, как известно, хранятся 

большие массивы древнерусских рукописно-книжных памятников (Рисунок 39).  

 

Рисунок 39 – Синодик ОСРК F.п.IV.1 (рукопись на пергамене), л. 46 

Совместно удалось выработать комплексный естественно-научный подход к 

изучению объектов рукописного наследия, прежде всего, в части исследований 

древнерусских чернил и пергаменов. 

Крайне важно, что получилось подобрать взаимодополняющие методы для 

неинвазивных исследований хрупких рукописных памятников. После первичного 

скринингового исследования рукописного материала экспресс-методами на базе 

Лаборатории кодикологических исследований и научно-технической экспертизы 

документа Отдела рукописей РНБ, в НИЦ «Курчатовский институт» проводилось 

уже углубленное изучение репрезентативной выборки образцов различными 

аналитическими методами.  

Речь идет, прежде всего, о методах растровой и просвечивающей 

электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеновским 

микроанализом, которые являются оптимальными для определения особенностей 

фазового и элементного состава чернильного слоя. Объектами исследования были 

микропробы как реплицированных чернил, подготовленных по исторической 

рецептуре, так и чернил непосредственно отобранных с ряда древнерусских 

рукописных памятников из фондов РНБ. Полученные данные позволяют 

сгруппировать древнерусские чернила в четыре группы: оксидные, купоросные, 

углеродсодержащие на основе древесной сажи, смешанные. Физико-химические 
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характеристики древнерусских чернил в сочетании с историческими данными о 

времени и месте создания конкретного документа позволяют восстановить 

важную для создания целостной картины древнерусской письменной культуры 

информацию.133  

Кроме того в ЛЕНГМН, совместно с РНБ, было проведено исследование по 

реконструкции исторической технологии вислых печатей из красного воска, 

использовавшихся в русских документах, начиная с XV и до первой половины 

XVIII вв. Был проведен сравнительный анализ технологий окрашивания с 

имеющимися в архиве Санкт-Петербургского института истории печатями того 

же периода с польских и германских документов.  

Как известно из источников, практика окрашивания воска в печатях 

появилась в Европе в конце XII века, причем цвета варьировали от красного до 

синего. Составы и технологии изготовления таких печатей исследовали целый ряд 

ученых из Франции, Италии, Польши и др. 134 , однако в отечественной 

историографии такие работы единичны. В данном исследовании его основными 

объектами стали красные восковые печати, так как именно этот вид был наиболее 

распространен и в России, и в соседних с ней странах.  

Из документов Посольского приказа первой половины XVII века о закупках 

товаров для его нужд можно проследить, в том числе, и материалы, 

использованные для печатей – это воск, киноварь и смола. С определенного 

времени для этих же целей начали закупать и сурик. Таким образом можно в 

целом понять рецептуру восковых печатей того периода, однако набор 

ингредиентов не дает ответа на вопрос о технологии изготовления. Подробное 

                                                             
133  Цыпкин Д. О., Терещенко Е. Ю., Балаченкова А. П., Васильев А. Л., Ляховицкий Е. 

А., Яцишина Е. Б., Ковальчук М. В. Комплексные исследования исторических чернил 

древнерусских рукописей // Российские Нанотехнологии. 2020. Т 15, № 5. С. 23–32. 
134  См.,например: Cassar M., Robins G.V., Alstin A., Fletton R.A. Organic components in 

historical non-metallic seals identified using 13 C-NMR spectroscopy // Nature. 1983. Vol. 303. Р. 

238.; Monnerie M. // Revue françaised’héraldiqueet de sigillographie. 1992-1993. Vol. 62-63. P. 107.; 

Woods Ch. // Journal of the Society of Archivists. 1994. Vol. 15. № 2. P. 203.; Jabłońska E. // 

OchronaZabytków. 1998. Vol. 51/2. № 201. Р. 147.; Bartl B., Trejbal J., Ďurovič M. et. al. // Journal 

of Cultural Heritage. 2012. Vol. 13. P. 275.; Cwiertnia E., Dryburgh P. // Seals and Status: The Power 

of Objects / ed. by J.Cherry, J. Berenbeimand L. deBeer. London: BritishMuseum, 2018. P. 35.  
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описание такой технологии дано в одном из западноевропейских средневековых 

источников, однако, это также не может рассматриваться как некий 

универсальный рецепт. Сама технология не была статична, в разные периоды, в 

разных странах и даже у мастеров были свою секреты изготовления. Исследовать 

эволюцию составов образцов красных восковых печатей можно было только 

используя естественно-научные методы.  

Исследования проводились в два этапа: сначала изучение модельных 

образцов красного воска, а затем фрагментов исторических печатей. Самая ранняя 

из них относится к 1485 году (печать епископа Суздальского и Тарусского), а 

самая поздняя 1700 года – печать Петра I. Модельные образцы изготавливались 

по нескольким старинным рецептурам, куда входили кроме воска киноварь, 

свинцовый сурик, белила, смола и даже бараний жир.  

Для исследования состава красновосковых печатей был использован 

комплекс методов: инфракрасная спектроскопия (ИКС), растровая электронная 

микроскопия (РЭМ) с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом 

(ЭРМ), рентгенодифракционный фазовый анализ (РФА), масс-спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) и газовая хроматография с масс-

спектрометрией (ГХ-МС), что позволило исследовать и неорганические, и 

органические компоненты печатей. При исследовании воска, было однозначно 

установлено, что во всех печатях использовался воск пчелы среднерусской с 

добавлением животного жира.  

Элементный анализ методами РФА и РЭМ показал наличие свинца в 

составе большинства печатей с добавлением киновари, причем его содержание не 

связано со свинцовым суриком или белилами, как считалось раньше. По одной из 

версий, присутствие свинца может быть связано с посудой, в которой 

изготавливались печати. Это показало необходимость проведения в дальнейшем 

комплексных исследований восковых печатей с использованием рентгенофазовых 

и электронно-микроскопических методов.  

Также по итогам исследований полностью подтвердилась историческая 

рецептура для европейских печатей: воск, смола и киноварь.  
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Самая ранняя из исследованных российских печатей по результатам РЭМ 

исследования морфологии ее состава показала однородный характер материала 

воска, здесь не был использован ни один из традиционных красных красителей, 

как киноварь и сурик. Скорее всего, в рецептуру был добавлен какой-то 

нестандартный краситель органического происхождения. 

Вопреки ожиданиям, печать Петра I оказалась по технологии изготовления 

ближе к более ранним русским, чем к европейским образцам. Она имеет самый 

сложный из исследованных печатей состав: смесь воска, смолы, киновари и 

свинцового сурика, с преобладанием последнего. Это также опровергает 

устоявшееся мнение о киновари как предпочтительном пигменте для более 

статусных документов. 

В целом, по итогам проведенных исследований, даже на основании такой не 

особенно обширной выборки, можно сделать вывод о явной эволюции в 

отечественной технологии изготовления красновосковых печатей, при этом их 

рецептура довольно заметно отличалась от европейских аналогов.135  

 

 

2.3. Неорганические материалы.  

Исследование пигментов и горных пород с погребальных комплексов каракольской 

культуры. Повторное исследование топоров и наверший булав из Бородинского 

клада с применением современных аналитических методов. Комплексное изучение 

античной скульптурной терракоты V в. до н.э. 

Исследования различных пигментов являются одними из самых 

востребованных и в то же время непростых в рамках исторического 

материаловедения. Когда на основании полученных данных удается определить 

или уточнить технологию получения красок, источники сырья, это помогает 

                                                             
135  Носова Е.И., Вебер Д.И., Проскурякова М.Е., Малахов С.Н., Пожидаев В.М., Камаев 

А.В., Бабиченко Н.П., Светогоров Р.Д., Трунькин И.Н., Ващенкова Е.С., Ретивов В.М., 

Терещенко Е.Ю., Яцишина Е.Б. Печати красного воска: реконструкция исторической 

технологии // Российские нанотехнологии. 2020. Т. 15, № 5. С. 40–55. 
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понять художественные приемы древних живописцев, узнать о социокультурных 

особенностях населения той или иной эпохи, проследить их традиции, уровень 

развития.  

Широкую известность еще с середины ХХ века приобрели погребальные 

комплексы каракольской культуры на Алтае, относящиеся к началу II тыс. до н.э. 

– эпохе ранней бронзы. Они украшены сложными по технологии изображениями, 

синхронными погребальному ритуалу, выполненными с применением краски, 

выбивки, гравировки и пришлифовки (Рисунок 40). 

 Красный пигмент в древних росписях мог быть различного происхождения: 

от широко распространенной красной охры до гематит-содержащего материала, 

который для более насыщенного оттенка зачастую нагревали. Более редко 

применялся обжиг пород желтого и коричневого цвета, содержащих гидроксиды 

железа.136 

 

Рисунок 40 – Плиты из памятников Каракол (1–3, 5–8) с обозначением мест отбора образцов 

 

В ЛЕНМГН были проведены исследования десяти образцов пигментов и 

горных пород с пяти могильных плит Каракола, хранящихся в Музее народов 

Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАНВ. С учетом того, что древние краски 

обычно состояли из минерального пигмента, связующего вещества, зачастую и 

каких-то других добавок, для определения состава красителя в данном 

исследовании использовался комплекс естественно-научных методов.  

                                                             
136  Menu M. L’analyse de l’artpréhistorique // l'Anthropologie. 2009. Vol. 113. №. 3. P. 547–

558. 
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Такой комплексный анализ позволил также определить естественную 

ожелезненную и обработанную пигментом поверхность камня, уточнить детали 

изображений и состав пигментов, сопоставить их состав. Используя методы 

электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом, а также порошковой 

рентгеновской дифракции на станции «Белок» Курчатовского 

специализированного источника синхротронного излучения, было установлено, 

что для получения красного цвета древние художники использовали разные 

оттенки охры с содержанием гематита 10-20 масс.%, а для рисунков черным 

цветом они применяли сажу. Также, по данным рентгеновской дифракции, 

гематит, вероятно, подвергался тепловой обработке. 

Рентгенодифракционный анализ материала с плит из разных погребений 

показал значительное различие в их минеральном составе: от самого мягкого 

мусковита до кварца. Это повлияло на технику нанесения рисунка - с помощью 

гравировки или выбивки. 

Отдельно была исследована темная дугообразная полоса на одной из плит с 

изображением быкоголовых фигур, на предмет ее искусственного или 

естественного происхождения. Элементный анализ материала с этой полосы 

показал высокое содержание железа – более 40 масс. %. По результатам анализа с 

использованием порошковой рентгеновской дифракции было определено, что в её 

состав входит только один окрашивающий компонент – гётит. Толщина его слоя 

до 10 мкм и характер распределения по поверхности позволил однозначно 

утверждать, что темная полоса имеет естественное происхождение и 

сформировалась вместе с породой самой плиты.137 

Еще одной из важных в серии повторного этапа исследований известных 

археологических памятников стала совместная со специалистами ГИМ работа в 

                                                             
137  Пахунов А.С., Дэвлет Е.Г., Каратеев И.А., Светогоров Р.Д., Дороватовский П.В., 

Сенин Р.А., Благов А.Е., Яцишина Е.Б. О составе красок росписей на плитах каменных ящиков 

Каракола (Алтай) // Кристаллография. 2018. Т.63, Вып. 6. С.984-911; Пахунов А.С., Дэвлет Е.Г., 

Молодин В.И., Лазин Б.В., Каратеев И.А., Дороватовский П.В., Калоян А.А., Подурец К.М., 

Сенин Р.А., Благов А.Е., Яцишина Е.Б. Сравнительный анализ красок на плитах погребений 

каракольской культуры // Археология, этнография и антропология Евразии. Т. 45, № 3. 2017. С 

56–68. 
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рамках гранта Российского научного фонда «Ключевые памятники древности и 

средневековья из собрания Исторического музея: прочтение неисследованных 

явлений истории современными естественно-научными методами». Речь идет о 

знаменитом Бородинском кладе (XVIII-XVII вв. до н.э.), включающем в себя 

семнадцать предметов: два серебряных наконечника копий, втулка от третьего 

наконечника копья, серебряный с золотой инкрустацией кинжал, золотая булавка, 

пять топоров, три навершия булав, две бронзовых накладки в виде пластин и два 

фрагмента стенок глиняного лепного сосуда (Рисунок 41). В него был спрятан 

этот богатейший комплекс оружия и символов власти, случайно обнаруженный в 

1912 году при добыче камня рядом с селом Бородино, недалеко от Одессы. 

 

 

Рисунок 41 – Бородинский клад, общий вид 

По своей уникальности Бородинский клад стоит в одном ряду со 

знаменитыми находками Трои и Микен. Однако, несмотря на то что вопросы его 

происхождения, культурной идентификации, хронологии неоднократно 

становились предметом исследований, многое до сих пор остается нерешенным. 

Артефакты из клада впервые были исследованы естественно-научными методами 

еще в 1980-е годы. Необходимость повторного исследования каменных предметов 

Бородинского клада с привлечением комплекса современных естественно-

научных методов была обусловлена тем, что не все каменные изделия были 

детально изучены, а за тридцать лет, прошедших после первых исследований, 

спектр естественно-научных методов в историческом материаловедении 

значительно расширился. Поэтому было решено предпринять новое исследование 

состава топоров и наверший булав, с применением комплекса современных 

аналитических методов, что в итоге принесло совершенно неожиданные 
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результаты (Рисунок 42).  

 

Рисунок 42 – Четыре каменных отшлифованных нефритовых боевых топора,  

три навершия булав из мыльного камня по данным исследований 1986 года 

 

Основной задачей исследования была проверка полученных ранее данных 

по определению пород камня, из которых были изготовлены артефакты. 

Идентификация минералов и определение их месторождений могут указать 

вероятный ареал происхождения объектов, а значит дать дополнительную 

информацию к культурно-историческому контексту памятника.  

В 1986 г. специалистами Института литосферы АН СССР при помощи 

электронной микроскопии было проведено исследование минерального состава 

одного топора, на основании чего был сделан вывод об использованном для 

изготовления артефакта нефрите. Затем, исходя из этого и на основании 

визуальной диагностики цвета, фактуры и твердости материала, было сделано 

заключение об использовании для изготовления всех топоров Бородинского клада 

нефрита из Восточно-Саянского месторождения, которое находится весьма 

далеко от места находки. Остальные топоры были также отнесены к нефриту 

только на основе визуальной диагностики. 

В то же время, по результатам электронного микрозондового анализа и 

расчета микродифракционных картин, был определен и материал навершия 

бородинских булав как магний и кремний. На основании этого был сделан 

однозначный вывод, что минерал, из которого сделаны навершия - тальк. 

В НИЦ «Курчатовский институт» были исследованы образцы с поверхности 

пяти топоров и трех наверший булав. Для проведения сравнительного анализа 



165 
 

 

были также изучены образцы трех каменных колец синхронного Турбинского 

могильника из Приуралья. 

Исследования фазового состава артефактов Бородинского клада и 

сопоставительной выборки проводились на станциях «Белок», 

«Рентгеноструктурный анализ» (РСА) и «Структурное материаловедение» (СТМ) 

синхротронного источника «КИСИ-Курчатов» методом порошковой 

рентгеновской дифракции. Для анализа элементного состава и микроструктурных 

особенностей морфологии поверхности образцов использовалась сканирующая 

электронная микроскопия с ЭРМ. В качестве дополнительного метода изучения 

химического состава минеральной основы каменных артефактов также 

применялась инфракрасная спектроскопия. 

Результаты элементного и фазового анализа позволили разделить каменные 

изделия Бородинского клада на три группы: первая группа топоров - жадеит, 

вторая группа, включающая один топор и булавы – серпентин, а образцы 

сопоставительной выборки из Турбинского могильника – нефрит. Проведенный 

затем анализ ИК-спектров подтвердил эти выводы (Рисунок 43).  

 

Рисунок 43 – ИК-спектроскопия жадеита 

 

Более углубленное изучение с помощью фазового анализа показало, что 

один из топоров был изготовлен из минерала группы серпентина – антигорита. 

Два других топора, первоначально отнесенные к нефриту, были изготовлены из 

очень похожего внешне материала – жадеита. Однако этот минерал имеет другой 

состав, он тверже нефрита, его месторождения более редки.  
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Также неожиданными были результаты исследований наверший булав. 

Несмотря на то, что по своему химическому составу образцы булав 

соответствовали тальку (преобладание Mg и Si), на рентгеновских 

дифрактограммах его не обнаружили. Основная фаза, из которой состоит 

материал булавы, была определена как антигорит – один из минералов группы 

серпентина. Антигорит по своему химическому составу – магний и кремний, 

очень близок к тальку. Преобладающие цвета минералов группы серпентина – 

различные оттенки зеленого. Однако именно антигорит может быть как зеленого, 

так и белого цвета.  

Таким образом, итогом исследования, кроме новых выводов о природе 

материала артефактов, стало наглядное доказательство ненадежности только 

одного аналитического метода для идентификации минералов и горных пород. 

Проведенный повторный комплекс исследований артефактов из Бородинского 

клада еще раз доказывает необходимость комплексного решения в исследованиях 

объектов культурного наследия. 138  Можно предположить, что при повторном 

исследовании многих подобных артефактов с применением современных 

материаловедческих методов могут быть сделаны новые выводы и открытия. 

Наряду с исследованиями уникальных артефактов из Бородинского клада 

ярким примером такого же комплексного подхода в историческом 

материаловедении стало изучение античной скульптурной терракоты V в. до н.э., 

найденной экспедицией ИА РАН в Керченской бухте.  

Этот артефакт представляет собой терракотовое скульптурное изображение 

мужской головы с бородой, в пропорциях взрослого человека (Рисунок 44). 

                                                             
138  Калинин П.И., Велигжанин А.А., Колобылина Н.Н., Лобода А.Ю., Мандрыкина А.В., 

Ретивов В.М., Терещенко Е.Ю., Яцишина Е. Б., Шишлина Н.И. Минеральный состав каменных 

изделий Бородинского клада. Бородинский клад героической эпохи бронзового века. 

Естественно-научный и исторический контекст / Отв. ред. Н.И. Шишлина // Труды 

Государственного исторического музея. 2019. Выпуск ХХХ. С.40–55. 
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Рисунок 44 – Керамическая скульптура в трех ракурсах. В левой и правой части рисунка 

представлены увеличенные детали поверхности терракоты с отметками мест отбора проб 

(цифры 1–6) 

Верхняя часть лица выполнена в архаических традициях, нижняя – в 

восточных канонах. Предположительно, артефакт мог быть создан в мастерской в 

Малой Азии, подражавшей известным центрам того времени.  

Для подтверждения этого в рамках исследования необходимо было 

провести анализ материалов терракоты, установить их химический состав и 

способ нанесения, а также изучить морфологию поверхности микрошлифов. На 

первом этапе исследований с помощью комплекса аналитических методов – 

оптической и растровой электронной микроскопии, энергодисперсионного 

рентгеновского микроанализа, рентгеновской дифракции и ИК-спектроскопии 

была реконструирована первоначальная раскраска терракоты и установлен состав 

палитры древних художников. Выяснилось, что эта античная скульптура имела 

осмоленные сандараком волосы, бороду и усы, покрытые сверху минеральным 

железисто-марганцевым красителем темно-коричневого цвета, а губы были 

окрашены красным охристым пигментом, нанесенным на загипсованную 

поверхность. Межгубная щель покрыта материалом того же цвета, что и волосы. 

Краситель лица и глаз не удалось определить из-за утрат во время пребывания 

терракоты на морском дне (Рисунок 45).  

На внутренней части скульптуры были обнаружены следы, 

предположительно, свинцовых креплений.139 

                                                             
139  Грешников Э. А., Анциферова А. А., Дороватовский П. В. и др. Аналитические 

исследования пигментов античной скульптурной терракоты, найденной в Керченской бухте // 

Кристаллография. 2019. Т. 64. № 6. С. 999—1006. 
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Рисунок 45 – Возможный вариант восстановления красителей терракоты 

Следующим этапом исследований этой скульптуры стало изучение 

технологий ее изготовления.  

С помощью нейтронной и рентгеновской томографии в глиняном тесте 

были обнаружены многочисленные пустоты, форма и расположение которых 

позволяют судить о технологии изготовления артефакта. Возможно, 

первоначально уплощенные порции глины были оттиснуты в какую-то общую 

форму чтобы придать изделию общие очертания. Но уже все рельефные, более 

тонкие детали (уши, нос, борода, прическа, глаза, губы, веки) прорабатывались 

древним мастером вручную. Об этом свидетельствуют многочисленные 

технологические швы в местах соединения частей глины, соответствующие 

контуру именно этих рельефных черт скульптурного изображения (Рисунок 46).  

 

Рисунок 46 – Томографические (КТ) профильные срезы, демонстрирующие технологические 

швы: а) в глиняном тесте бороды. Линиями отмечены точки измерения ширины 

технологических швов: 1 – 1,3 мм; 2 – 1,7 мм; 3 – 2,4 мм; 4 – 1,8 мм; 5 – 2,7 мм; 6 – 1,3 мм. б) 

фронтальный и боковые виды изделия; г) профиль губ, технологические швы указаны 

стрелками 

Также на томографических срезах более детально удалось определить 

свинцовый наплыв, расположенный на внутренней поверхности артефакта. Его 
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форму установили с помощью нейтронной томографии, а направление наплыва 

позволило предположить, что свинец заливался со стороны темени скульптурной 

головы.140 

Исследование происхождения свинца стало следующим этапом работы с 

этим интересным артефактом античного Крыма. 

Для идентификации рудного источника был проведен анализ соотношений 

стабильных изотопов свинцового наплыва и более подробно изучен его 

элементный состав. Кроме того, для учета взаимодействия с окружающей средой, 

исследовался состав донных отложений и проб воды. Элементный состав 

примесей в свинце определяли методом энергодисперсионного рентгеновского 

микроанализа (ЭРМ) на двухлучевом растровом электронном микроскопе, 

оборудованном энергодисперсионным рентгеновским спектрометром. 

Возможный тип исходной руды исследовали методами атомно-эмиссионной 

спектроскопии c индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП) и масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Элементный состав микропримесей образца свинца, 

определенный методами АЭС-ИСП и МС-ИСП.  

Химические элементы с концентрацией от 0,1 до 1000 мг/кг 

Na Mg Al Si K Ca Ti Mn Fe Co Ni Cu Zn As Sr Y Rh 

400 260 77 180 95 670 5 11 280 1,2 27 650 2,3 4,5 12 1,2 15 

Химические элементы с концентрацией от 0,1 до 1000 мг/кг 

Ag Sb Ba Bi Mo Ce B Li Sc Zr Te V Cr La Nd Se Hg 

13 67 6,4 0,6 0,8 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Микроэлементы с концентрацией <0,1 мг/кг: Be, Ga, Ge, Rb, Nb, Ru, Pd, Cd, In, Sn, Cs, Pr, 

Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Tl, Th, U 

                                                             
140 Ковальчук М.В., Яцишина Е.Б., Макаров Н.А. и др. Томографические исследования 

терракотовой головы из Керченской бухты // Кристаллография. 2020. Т.65, №5. С. 832–838. 
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По итогам измерений изотопных соотношений свинца в образце был затем 

проведен сравнительный анализ для идентификации рудного источника (по 

данным тематических публикаций и специализированных электронных 

изотопных библиотек). В результате удалось определить, что данные элементного 

анализа образца хорошо соотносились с составами свинца, выплавленного из руд 

и шлаков Лавриона. Лаврионские рудники на юге Аттики – одно из крупнейших 

месторождений свинцово-цинково-серебряных руд античного времени, важная 

статья доходов Афин. Известно, что свинецсодержащие «бедные» руды Лавриона 

имели концентрацию серебра – 140 мг/кг. 

После анализа упомянутых работ изотопные соотношения образца были 

нанесены на двухмерные диаграммы наиболее близких (по изотопным 

соотношениям Pb-Pb) рудных месторождений. Таким образом вероятные рудные 

источники происхождения свинцового наплыва на терракоте были определены в 

районе месторождений Аттики (материковая Греция), островов Эгейского моря и 

Киклад (Рисунок 47).  

 

Рисунок 47 – Двумерные диаграммы изотопных полей рудных месторождений 

Средиземноморья. Изотопные соотношения Pb-Pb руд представлены в точечном виде. 

Изотопная метка образца нанесена перекрестьем с ограничительными линиями на торцах. В 

нижней диаграмме используется метод «охватывающих эллипсов» (кластеров, объединяющих 

наиболее близкие руды)  

 

Путем перебора и исключения различных вариантов, стало очевидно, что 

изотопные соотношения Pb-Pb исследованного образца относятся 

преимущественно к центру изотопного поля месторождения Лаврион.  
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Такие выводы по идентификации происхождения свинца с внутренней 

поверхности терракотовой головы с рудниками Лавриона косвенно подтверждают 

аутентичность артефакта, определенную и методом AMS-анализа древней смолы 

с его поверхности. Это исследование стало первым примером отождествления 

афинского «немонетного» свинца на Боспоре, определенного с помощью 

естественно-научных методов.141 

                                                             
141  Кашкаров, П.К., Ковальчук, М.В., Макаров, Н.А., Яцишина, Е.Б., Грешников, Э.А., 

Анциферова, А.А., Волков, П.А., Говор, Л.И., Ольховский, С.В., Преснякова, Н.Н., Светогоров, 

Р.Д., Происхождение свинца в составе античной керамической скульптуры из керченской 

бухты // Кристаллография. 2021. Т. 66, № 1. С. 159–168. 
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ МУМИЙ ГМИИ ИМ.А.С.ПУШКИНА КАК 

ПРИМЕР ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

 

§ 1. Междисциплинарная задача изучения мумий  

1.1. Мумии как уникальный исторический источник 

От разграбления гробниц до зарождения египтологии и создания крупнейших 

музейных коллекций. Контакты России с Египтом. Начало формирования 

египетских коллекций, Голенищевское собрание, открытие египетского зала в 

Музее изящных искусств 

Одним из наиболее ярких примеров междисциплинарного исследования в 

области исторического материаловедения стало комплексное изучение мумий из 

коллекции древнеегипетского искусства Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ). Оно было начато в 2017 

году по инициативе президента НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчука 

и директора ГМИИ М.Д. Лошак в рамках развития сотрудничества между двумя 

учреждениями, и впоследствии было поддержано Российским фондом 

фундаментальных исследований в рамках проекта офи_м «Комплексные 

исследования культурного наследия естественно-научными методами».  

При проведении этого исследования основной целью было решение 

естественно-научными, недеструктивными методами фундаментальной научной 

проблемы изучения египетских мумий как одного из уникальных исторических 

источников. Их всестороннее исследование в рамках междисциплинарного 

подхода, с применением естественно-научного и сравнительно-исторического 

методов, дает важную информацию о жизни и здоровье людей, технике и 

особенностях мумификации, о развитии культуры и медицины в Древнем Египте. 

 Объединение исторического опыта изучения коллекции древнеегипетского 

искусства ГМИИ имени А.С. Пушкина с методическими и экспериментальными 
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возможностями НИЦ «Курчатовский институт» позволило провести всестороннее 

изучение мумий, усовершенствовать уже разработанные методы и предложить 

новые пути извлечения «скрытой» информации из таких сложных объектов 

культурного наследия, как мумии. В российской науке подобное 

междисциплинарное исследование древнеегипетских мумий было выполнено 

впервые.  

Сам по себе процесс мумификации не является уникальным для 

древнеегипетской цивилизации 142 , однако именно в ней технологии по 

сохранению тел умерших стали настоящим искусством, достигли наивысшего 

расцвета. 143 

Причины возникновения столь широко распространенной практики 

мумификации до конца не ясны, очевидно одно – древние египтяне стремились 

после смерти сохранить внешний облик человека, что было связано с их 

религиозными представлениями о вечной загробной жизни. Подготовка усопшего 

для его дальнейшего пребывания в Царстве мертвых была неотъемлемой частью 

культуры Древнего Египта, важнейшим элементом культа загробной жизни. 

Зародившись еще в додинастический период (конец V тыс. до н.э.) 

мумификация развивалась в течение столетий, ее технологии менялись и 

усовершенствовались, постепенно она стала массовой. В своем развитии обряды 

                                                             
142  Наиболее ранние искусственно мумифицированные останки относятся примерно к 

5000 г. до н. э и связаны с древней южноамериканской культурой чинчорро (пустыня Атакама). 

См., например.: Aufderheide A. C., Munoz I., Arriza B., Seven Chinchorro mummies and the 

prehistory of northern Chile // American journal of physical anthropology. 1993. Vol. 91. P. 189–201.  

Также преднамеренная мумификация была распространена у некоторых племен 

индейцев в Андах, коренного населения о.Тенерифе, на Аляске и на Алтае – См.,например: 

Harner M. J.T he Jivaro: people of the sacred waterfalls. Berkeley, 1972. 233 p.; Verano J. W. 

Wheredotheyrest? The treatment of human offerings and trophies in Ancient Peru // Tombs for the 

living. Washington. 1995. P. 1–45; Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское 

время. М., 1953. 404 с. 
143 Классификация мумифицированных останков была предложена Дж.М. Вриланд: 1) 

естественная мумификация, происходящая под воздействием внешней среды; 2) 

преднамеренная естественная мумификация - целенаправленное использование или 

умышленное усиление человеком естественных процессов; 3) искусственная мумификация - 

целенаправленное применение различных техник, направленных на высушивание, сохранение и 

украшение тела. –См.: Vreeland J. M. Mummies of Peru // Cockburn A., Cockburn E., Reyman T. 

Mummies, disease, and ancient cultures. Cambridge, 1998. P. 154–189. 
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мумификации в Египте прошли путь в несколько тысячелетий: от естественного 

сохранения тел людей и животных, захороненных в песке (примерно V тыс. до 

н.э.), до расцвета искусственной мумификации в эпоху Нового царства (1552—

1069 до н. э.), а затем постепенного снижения ее качества,  значения, и 

исчезновение в первых веках нашей эры.144  

Древнеегипетский погребальный обряд на сегодняшний день является 

наиболее известным и изученным примером искусственной мумификации. Сам 

термин мумия возник уже гораздо позже и связан с арабским словом mummia, 

которое обозначает смолу или битум. В Средние века предприимчивые арабские 

торговцы приписывали мумиям чудодейственные целебные свойства. 

Существовали многочисленные рецепты лекарств, как считалось, помогающие 

буквально от всех болезней, если в их состав были добавлены истолченные в 

порошок фрагменты мумий. Именно тогда, в связи с высоким спросом на них в 

качестве сырья, наступил первый этап вывоза мумий и их фрагментов в Европу, 

хотя по своим масштабам он был гораздо скромнее, чем в начале XIX века, когда 

после походов Наполеона Европу охватила настоящая египтомания.  

В Древнем Египте в разные периоды существовали несколько 

различающиеся между собой процедуры мумификации. Основными веществами, 

используемыми для бальзамирования тел умерших, были битум, деготь, смолы 

хвойных пород деревьев, пчелиный воск, животные жиры и растительные масла. 

После обработки высушенного тела покойного составом для бальзамирования, 

его оборачивали нарезанными лоскутами ткани из хлопка , льна или шелка. Также 

мумификации часто подвергались тела кошек, соколов, ибисов – священных для 

древних египтян животных. 

Не вдаваясь в детали сложного процесса мумификации, 

предусматривающего удаление внутренних органов, высушивание тела в 

специальных растворах и др., отметим, что египетских источников по этому 

                                                             
144 См., например: Ikram S. Death and Burial in Ancient Egypt. Cairo, 2015. 241 p.; David A. 

R. Mummification // Nicholson P. T., Shaw I. Ancient Egyptian Materials and Technology. 

Cambridge, 2000. P. 372–389. 
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ритуалу практически не сохранилось. По всей видимости, это связано с 

сакральностью процесса, знание которого было привилегией жрецов. До 

сегодняшних дней дошел только один текст конца I – начала II в., сохранившийся 

на нескольких папирусах (Египетский музей Каира, Лувр, Восточный музей в 

Дареме и Эрмитаж). Он носит условное название «Ритуал бальзамирования» и 

содержит инструкции по обертыванию отдельных частей тела и умащению их 

маслами, а также магические изречения. В тексте есть важные сведения о 

материалах, использовавшихся в процессе мумификации, – тканях и 

бальзамирующих составах на основе битума Мертвого моря и смол хвойных 

деревьев. Наиболее информативное, дошедшее до нас описание нескольких 

вариантов мумификации, дал Геродот, посетивший Египет в V в. до н.э.145 

Пройдя несколько этапов в своем развитии, мумификация в определенный 

период стала своего рода сплавом искусства, медицины и науки. Это касается как 

медицинских аспектов, патологоанатомических технологий и соответствующих 

инструментов для мумификации, так и глубоких познаний древних египтян в 

составлении бальзамирующих составов , оптимальных для сохранения тел и 

волос, их декорирования. Дошедшие до нас богато украшенные саркофаги, 

погребальные маски и другие ритуальные предметы свидетельствуют о высоком 

уровне развития декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте 

В захоронениях древнеегипетской знати находились не только тела 

усопших, но и в большом количестве различные артефакты, в основном 

изготовленные из драгоценных металлов, слоновой кости, ценных пород дерева и 

др. Неудивительно, что еще со времен расцвета древнеегипетского государства 

гробницы постоянно становились объектами разграбления. 

После захвата Османского Египта французскими войсками в ходе кампании 

Наполеона 1798–1801 годов, во многих странах Европы пробудился интерес к 

истории и культуре Древнего Египта. К сожалению, на волне возникшей моды на 

все египетское, наступил новый масштабный этап расхищения древних гробниц. 

                                                             
145  Геродот. История в девяти книгах. Л., 1972. 600 с. 
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Коллекционеры, в том числе консулы европейских держав в Египте, различные 

сообщества, правительства ряда стран начали организовывать экспедиции в 

поисках древностей. Ни о каком научном подходе в ходе раскопок речь не шла, 

напротив, к древним памятникам применялись совершенно варварские методы, 

вплоть до их полного разрушения. 

Контрабандная торговля добытыми древностями процветала и в самом 

Египте, и за его пределами. По сути, речь шла о массовом расхищении древних 

артефактов, их бесконтрольном вывозе в Европу. Неудивительно, что лишь в 

Британском музее сегодня находится более шестидесяти тысяч экспонатов, 

относящихся к Древнему Египту.146 

Современное изучение мумий развивается в рамках крупного направления 

исторической науки – египтологии, становление которой пришлось на 20-е годы 

XIX века во Франции. Вопреки расхожему мнению, что египетская коллекция 

Лувра – итог походов Наполеона, на самом деле, почти все драгоценные 

артефакты, собранные тогда французскими учеными, например, знаменитый 

Розеттский камень, оказались в Британском музее. Так что к 1820-м годам 

египетская коллекция главного музея Франции не насчитывала и сотни 

экспонатов.  

Основная заслуга в формировании великолепного собрания произведений 

египетской культуры в Лувре принадлежит Жану-Франсуа Шампольону – 

основоположнику египтологии, впервые расшифровавшему иероглифическую 

надпись в 1822 году. Именно ему удалось кардинально изменить отношение в 

обществе к Древнему Египту от любования экзотическими раритетами к 

научному изучению богатейшей истории и культуры одной из величайших 

цивилизаций древности.147 

Шампольон прикладывал все усилия для приобретения в Лувр 

правительством Франции огромной коллекции французского консула в Египте. 

                                                             
146 URL: https://www.britishmuseum.org/collection/egypt (15.04.2021). 
147 Ж. Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов: Сб. статей. М., 1979. 140 с. 

https://www.britishmuseum.org/collection/egypt
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Однако в итоге она была куплена королем Сардинии, и первый в мире египетский 

музей под руководством Шампольона был открыт в Турине. Лишь благодаря 

энтузиазму и настойчивости ученого ему удалось убедить вскоре французского 

короля Карла Х приобрести не менее богатую коллекцию предметов 

древнеегипетского искусства, собранную генеральным консулом Великобритании 

в Египте. Все ее 4014 предмета легли в основу Египетского отдела, открытого в 

Лувре в 1826 году.148 

Необходимо также отметить, что правительство Египта в тот период не 

занималось спасением уникальных памятников древности. Шампольон начал 

настойчиво обращаться к руководству страны, призывая изменить эту ситуацию. 

После безвременной кончины ученого один из его сотрудников О. Мариетт 

приложил все силы для создания в Каире Службы древностей и Булакского музея 

– первого специализированного учреждения, нацеленного на сохранение 

памятников Древнего Египта. Благодаря этому вскоре были официально 

запрещены частные раскопки, а научные экспедиции начали организовываться 

под руководством египтологов.  

Египет был давно известен на Руси, упоминания его, а также Нила, 

Александрии встречаются еще в «Повести временных лет». Есть данные, что 

первым из русских паломников, посетивших Египет в 1370 году, был 

архимандрит Агрефений из Смоленска. 149  Первым же русским, оставившим 

описание своего путешествия в Египет в 1462 году, был инок Варсонофий, 

побывавший в монастыре Св. Екатерины на Синае. В его «Хожении» впервые в 

русской литературе упоминаются египетские пирамиды150. 

                                                             
148  Andreu G., Rutschowscaya M. H., Ziegler C., L’Egypteancienne au Louvre, Paris, 1997. 

240 p. 
149  Хожденье архимандрита Агрефенья обители Пресвятыя Богородица: около 1370 г. / 

Ред. архимандрита Леонида (Кавелина) // Православный Палестинский Сборник. 1896. Т. 16, 

Вып. 3 (48). С. 1–20. 
150  Хожение Варсонофия в Египет, на Синай и в Палестину. Книга хожений. М., 1984. С. 

345–349. См. также: Египет глазами россиян XV—XVIII веков. Сборник хожений / отв. ред. 

Э.Е. Кормышева. М., 2013. 292 с. 
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Синайскую обитель, оставшуюся островком православия в окружении 

Османской империи, связывали особые отношения с Россией. В XVII веке 

настоятели монастыря Святой Екатерины не раз просили русских государей взять 

их обитель под свое покровительство. Это произошло в 1689 году, 

соответствующая грамота была подписана царями Иваном и Петром, и царевной 

Софьей 151 . В последующие годы Святые места Синая посещало небольшое 

количество паломников из России, их поток увеличился в середине XIX века в 

связи с открытием пароходного сообщения из Одессы.152 

«В течение многих столетий русские люди питали самый горячий интерес к 

Древнему Египту, накапливая постепенно из разных источников сведения о 

великой культуре и древнейшей цивилизации долины Нила. Это и явилось той 

духовной основой, на которой в России в начале XIX века могли появиться 

повальное увлечение “египетским стилем” в искусстве и египетскими 

древностями, правильная оценка находки Розеттского камня, самый живой отклик 

на великое открытие Ж.Ф. Шампольона и признание его заслуг и, наконец, 

русская и советская египтология».153 

Известно, что русские исследователи уже в первой половине ХIХ в. часто 

посещали страны Арабского Востока. Так, молодой востоковед О.Ф. фон Рихтер 

путешествовал по Египту и странам Востока в 1815-16 году. Несмотря на 

преследовавшие его неудачи и скоропостижную смерть, фон Рихтеру удалось 

собрать замечательную коллекцию древнеегипетских артефактов, которая стала 

основой университетского Музея древностей и изящных искусств в Юрьеве (ныне 

Тарту,Эстония). С началом Первой мировой войны Юрьевский университет был 

эвакуирован вместе со своими коллекциями, библиотекой вглубь России. В 

Юрьеве остались лишь две детские мумии и мумия собаки из артефактов, 

                                                             
151 Беляков В.В. Архив Синайской обители. Инв. №4-92. Текст и описание грамоты. См.: 

Беляков В.В., Головнина Н.Г. Царские грамоты XVII века из архива Синайской обители / 

Культурное наследие Египта и христианский Восток. М., 2003. Вып. 2. С. 299–316. 
152  Русские паломники у христианских святынь Египта / архимандрит Августин 

(Никитин). СПб, М., 2003. 303 с. 
153 Петровский Н.С. Исторические сведения о Древнем Египте в России в XI–XVIII веках 

/ Замаровский В. Их величества пирамиды. М., 1981.С.387—406. 
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привезенных О.Ф. фон Рихтером. В результате длительных злоключений 

древнеегипетская коллекция оказалась в музее древностей Воронежского 

университета, а затем была размещена в Воронежском музее изящных искусств, 

где находится и по сей день (ныне – Воронежский областной художественный 

музей им. И.Н. Крамского).154 

В 1834-35 годах путешествие по Египту и Нубии совершил известный 

российский государственный деятель, ученый и писатель и А.С. Норов, итогом 

чего стал выход в свет одноименной книги. Из этого путешествия A.C. Норов 

привез в Россию статую богини Нейт, которая стала одним из главных украшений 

Египетского зала Эрмитажа, и ряд других памятников, попавших в собрание 

Румянцевского музея, а позже – Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. 

В собирании коллекций древнеегипетского искусства Россия с самого 

начала шла в ногу с Европой. Первая национальная коллекция из почти девятисот 

различных древнеегипетских артефактов была приобретена правительством 

России за сорок девять тысяч рублей у итальянского коллекционера Карло-

Оттавио Кастильоне еще в 1825 году - примерно в то же время, когда появились 

соответствующие собрания в Германии, Франции и Италии. Коллекцию передали 

Академии наук, а ее экспонаты выставлялись в специально для этого созданном в 

Кунсткамере Египетском «музеуме». В дальнейшем большинство предметов этой 

коллекции составило основу Египетского отдела Государственного Эрмитажа.155 

Интерес к древнеегипетской культуре и истории в российском обществе 

возрастал. В 1831 году правительство приобрело в Египте двух сфинксов из Фив, 

которые были установлены на набережной Невы у здания Академии художеств.156 

                                                             
154  Альбом-каталог «Вечный Египет. К 200-летию коллекции египетских древностей 

Отто Фридриха фон Рихтера из собрания ВОХМ имени И.Н. Крамского» / Сост.: Бакина Н.Е., 

Куприянов С.А., Пшеницына Е.И., Солкин В.В. М., 2015. 136 c. 
155  Карцев А.А. Новые архивные данные о собраниях египетских древностей в России 

(1821–1909) // Краткие сообщения Института народов Азии. М., 1962. № 46. С. 259—262. 
156   Струве В. В. Петербургские сфинксы // Записки классического отдела Русского 

археологического общества. СПб, 1913. Т. VII.С. 20–51.; Черезов Е. В. Надписи на 

ленинградских сфинксах. Вестник древней истории. 1949. № 1. C. 92—100. 
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Древнеегипетская коллекция Эрмитажа на протяжении всего XIX века 

пополнялась из различных источников: музеев, коллекций государственных 

деятелей и дипломатов (Д.П. Блудов, Н.К. Гирс, П.А. Сабуров), таким образом в 

Эрмитаже к 1870-м годам была собрана крупнейшая в Российской империи 

коллекция древнеегипетских артефактов. Работу по их систематизации начал 

первый российский египтолог Владимир Семенович Голенищев (1856-1947). 157 

В.С. Голенищев был всесторонне образованным человеком, полиглотом, 

блестящим знатоком истории Древнего Востока, прежде всего, Египта. Он 

путешествовал по этой стране множество раз, приобретая в течение долгого 

времени свою уникальную коллекцию. «Широкие знания В.С. Голенищева в 

области древних языков и культур Ближнего Востока в сочетании с 

приобретенной им уже в юношеские годы замечательной эрудицией во всех 

дисциплинах, а также непревзойденное искусство отличать подлинные предметы 

от подделок позволили ему создать свое знаменитое собрание египетских и 

других ближневосточных памятников»158. При этом В.С. Голенищев не просто 

коллекционировал артефакты, но и составлял их полные каталоги, 

систематизировал, закладывал основы научного подхода к изучению древностей.  

На Моховой улице в Петербурге он открыл музей, где была выставлена его 

богатейшая восточная коллекция. Однако внезапный финансовый крах семьи в 

1908 году заставил В.С. Голенищева начать ее продажу. Понимая недопустимость 

ее вывоза за рубеж, русское археологическое общество, по инициативе 

выдающегося востоковеда Б.А. Тураева, ходатайствовало перед Николаем II о 

покупке государством этой коллекции. 159  Прошение удовлетворили, и на 

высочайшем уровне было принято решение о выкупе древнеегипетской 

коллекции Голенищева для строящегося тогда в Москве музея изящных искусств 

                                                             
157  Белова Г.А., Шеркова Т.А. Русские в стране пирамид. Путешественники, ученые, 

коллекционеры.М.,2003. С.272 
 158 Струве В.В. 100-летие со дня рождения В.С. Голенищева // Вестник Академии наук 

СССР. М., 1957. № 2. С. 130. 
159  Выдающийся русский востоковед В. С. Голенищев и история приобретения его 

коллекции в Музей изящных искусств (1908–1912). [Сборник] / Гос. Эрмитаж, Ленингр. отд-ние 

Ин-та археологии АН СССР М., 1987. С. 13. 



181 
 

 

имени императора Александра III (ныне – Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина) 160 , где для размещения 

артефактов был спроектирован древнеегипетский зал. В апреле 1911 года двести 

двадцать четыре ящика с коллекцией В.С. Голенищева в специальном вагоне 

прибыли в Москву. Принимал коллекцию Б.А. Тураев и его ученики, приехавшие 

из Санкт-Петербурга. Прием артефактов, их расстановка в витринах заняли целый 

год – вплоть до официального открытия музея.161 

В результате Музей изящных искусств стал обладателем уникальной 

коллекции из восьми тысяч экспонатов, представляющих различные виды 

искусства и быта древних египтян за период в несколько тысячелетий: от 

додинастического периода (конец V тысячелетия до н.э.) до начала новой эры. 

Это были скульптуры, рельефы, изделия художественного ремесла, предметы 

быта и погребального культа, собрание папирусов и мумии. 

В меньших масштабах, но похожая история передачи частной коллекции 

произошла примерно в тот же период в городе Иваново. Фабрикант Д.Г. Бурылин 

на свои деньги построил исторический музей, куда передал коллекцию 

древностей, в том числе и прекрасно сохранившуюся мумию знатной женщины, 

относящуюся к 1-ой половине I тысячелетия до н.э., приобретенную им во время 

поездки в Египет. В настоящее время она находится в Ивановском областном 

художественном музее.162  

В конце XIX века профессор Б.А. Тураев предпринял попытку собрать 

сведения о египетских древностях, находящихся в музеях и в частных коллекциях 

в России. В его списке оказалось 1640 предметов – причем только хранящихся в 

Петербурге (кроме Эрмитажа и коллекции В.С. Голенищева), Таллине, Елгаве, 

                                                             
160  Всю сумму в четыреста тысяч рублей министерство финансов не смогло изыскать, 

поэтому стороны договорились о выплате коллекционеру ежегодной ренты. После 1918 года 

советское правительство эти обязательство с себя сняло.  
161   Выдающийся русский востоковед В. С. Голенищев и история приобретения его 

коллекции в Музей изящных искусств (1908–1912): [Сборник]. М., 1987. С. 15. 
162 URL: http://www.ivartmuseum.ru/collections/old_egipet.php (15.04.2021). 

http://www.ivartmuseum.ru/collections/old_egipet.php
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Тарту, Вильнюсе и Киеве. 163 Значительное число египетских древностей 

находилось к тому времени и в музеях других городов России, особенно в Одессе 

и Казани.164,165 

В 1912 году в Москве открылся Музей изящных искусств. Египетский зал и 

представленные там шедевры древнеегипетского искусства вызывали огромный 

интерес у публики. Собрание музея продолжало пополняться за счет покупки в 

последующие годы некоторых весьма ценных артефактов у частных 

коллекционеров, а также завещанных в дар музею небольших личных собраний.  

В голенищевской коллекции было всего три целые мумии, которые 

коллекционер приобрел во время своих путешествий в Египет в конце XIX- 

начале ХХ века. Среди множества артефактов находились также фрагменты 

мумий и мумифицированные останки животных.  

Мумии из коллекции Голенищева в саркофагах с именами «хозяйки дома» 

Карамы (1,1а 5303) и Хор-Ха (1,1а 5301), а также мумия в расписном саркофаге с 

именем Ташет (1,1а 5302) в настоящее время экспонируются в залах ГМИИ.  

После революции, в связи с массовым перераспределением музейных 

коллекций по всей стране, значительные перемены произошли и в Музее изящных 

искусств. Фонд древнеегипетского собрания пополнился рядом коллекций из 

других музеев, в том числе было передано и несколько мумий.  

Из музея-института классического Востока (МИВК) поступили три мумии, 

а также четыре мумии были переданы из египетского собрания Отдела 

                                                             
163   Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях // Записки 

Восточного отделения (Императорского) Русского археологического общества, 11, вып. 1–4, 

1899. С. 115–164.; Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях // Записки 

Восточного отделения (Императорского) Русского археологического общества, 12, 1900. С. 

179–217. 
164 Древнеегипетские памятники из музеев СССР: Кат.выст. М., 1991. 86 с.; Лебедева 

Н.А. Формирование коллекций древнеегипетских памятников в российских музеях в начале ХХ 

века  // Вестник РУДН: Всеобщая история. 2013. № 1. С.92-100. 
165  На территории современной РФ, кроме ГМИИ им.А.С.Пушкина, имеются следующие 

собрания, включающие египетские мумии: Иваново, Областной Художественный музей - 1 

мумия; Пермь, Художественная галерея – 2  мумии; Ростов-на-Дону, Ростовский 

Государственный медицинский университет, кафедра нормальной анатомии – 2 мумии; Санкт-

Петербург, Государственный Эрмитаж – 2 мумии; Москва, Музей антропологии им. Д.Н. 

Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова – 2 мумии. 
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древностей из расформированного в скором времени Государственного 

Румянцевского музея В 1931 г. целая мумия поступила из Неврологического 

института 1 МГУ.166  

На сегодняшний день древнеегипетская коллекция Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - лучшая в России. Кроме 

предметов скульптуры, живописи, предметов быта, ритуальных объектов она 

включает в себя десять целых мумий (возраст которых датируется от I тыс. лет до 

н.э. до I-III вв. н.э.), а также целый ряд фрагментов тел, в том числе человеческих 

голов и несколько десятков мумий животных (Таблица 9). 

Таблица 9 – Мумии из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина – объекты 

междисциплинарного исследования 

Инв. номер, фото Описание 

I,1а 1235 

Женщина старше 60 лет  

Рост –151 см  

Греко-римский период – последние века до н.э/начало н.э  

Из Музея-института классического Востока (1924). 

 

На мумию наложены расписные 

детали из картонажа: позолоченная 

маска, прямоугольник на груди и 

ступни. 

Картонаж, краска, лен. 

Сохранность пеленания хорошая. 

Патологий, не связанных с 

возрастом, на скелете не 

обнаружено. 

I,1а 1240 

Женщина 20-25 лет 

Рост 153,3 см 

Римский период, I в н.э.  

Из Музея-института классического Востока (1924). 

На лице позолоченная маска с 

деталями, спускающимися на 

грудь, глаза инкрустированы 

стеклом и украшены бронзовыми 

ресницами; сложное пеленание с 

ромбовидным узором, с 

позолоченными бляшками, 

характерное для Греко-римского 

периода. 

                                                             
166  В 1948 г. одна из мумий из ГМИИ была передана в Музей антропологии им. Д.Н. 

Анучина при МГУ, где находится в настоящее время. 



184 
 

 

Инв. номер, фото Описание 

 

 

Картонаж, краска, позолота, 

стекло, бронза, лен. Мумия была 

реставрирована в 2002 г. 

Имеются признаки прижизненной 

многоуровневой травмы 

позвоночника, перелома крестца.  

I,1a 1241 

Мужчина 20-30 лет  

Рост – 158,8 см  

I тыс. до н.э. (?) 

Из Музея-института классического Востока (1924). 

 

 

Льняные бинты; без головы. 

Пеленание нарушено в месте 

отделения головы и незначительно 

в области ступней. Передний отдел 

грудной клетки разрушен, видны 

только единичные обломки рёбер 

(грудина отсутствует);  

Отсутствуют шейные позвонки с 4-

го по 7-й и первые 9 грудных 

позвонков. Остальные позвонки 

имеют начальные признаки 

остеохондроза.  

I,1a 1290 

Мужчина 35-40 лет  

Рост – 166,8 см.  

I тыс. до н.э. (?) 

Из Музея-института классического Востока (1924). 

 

 

Льняные бинты, верхняя часть 

разрушена 

Пеленание нарушено в верхней 

части от головы до талии и в 

области ступней. Мумия имеет 

значительные повреждения, скорее 

всего, возникшие после смерти: 

помимо черепа, разрушен 

передний отдел грудной клетки, 

сломана левая ключица, головка 

левой плечевой кости.  

 

I,1а 5301 

Женщина 20-25 лет, в саркофаге с мужским именем Хор-ха 

Поверх плотно спеленатой мумии 

лежит сетка из голубых фаянсовых 

бусин, характерная для Позднего 

периода. 
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Инв. номер, фото Описание 

Рост – 157,9 см 

Поздний период, VII – IV вв. до н.э.  

Из коллекции В.С. Голенищева (1911). 

 

 

Лен, фаянс, непрозрачное 

стекло(?). 

Сохранность хорошая. Из 

патологий определяется 

невыраженный спондилез в виде 

передних краевых остеофитов 6-го 

и 7-го шейных позвонков. 

 

I,1а 5302 

Мужчина 20-25 лет, в саркофаге с женским именем Ташет  

Рост – 160,8 см.  

Птолемеевский период ( 332 до н.э – 30 н.э)  

Из коллекции В.С. Голенищева (1911). 

 

 

Мумия с отдельно спеленатыми 

частями тела, пеленание на руках и 

ногах образует узор «в ёлочку», на 

лице – в виде ромбов; руки 

скрещены на груди. 

Пеленание нарушено в области 

кистей и нижней части ног, ступни 

отделены.  

 

I,1а 5303 

Мужчина 20-25 лет, в саркофаге с женским именем Карама 

Рост – около 149,8 см. 

Греко-римский период  

Из коллекции В.С. Голенищева (1911) 

 

 

На мумии расписные детали из 

картонажа: на лице позолоченная 

маска с париком синего цвета и 

оплечьем, украшенным ожерельем 

из цветов и лепестков лотоса, на 

груди и животе – накладки с 

изображениями богов загробного 

мира. 

Картонаж, краска, позолота, лен. 

Сохранность хорошая, мумия 

реставрирована в 2002 г.  

Из патологий -вертикальный 

перелом тела 3-го шейного 

позвонка, вероятнее всего, 

прижизненный. Скелет отличается 

выраженной грацильностью. 
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Инв. номер, фото Описание 

Очевидно, что юноша не занимался 

тяжелым физическим трудом. 

I,1а 6756 

Женщина 30-35 лет  

Рост – 150,3 см. 

Римский период (после 30 г.н.э)  

Из Неврологического института (1931). 

 

 

Картонажный чехол с расписными 

полихромными изображениями. 

Картонаж, краска, лен. 

Чехол реставрирован в 2017 г. 

Маска чехла не сохранилась. 

Голова мумии отделена. Череп 

имеет ярко выраженные 

негроидные черты.  

Имеется повреждение решётчатой 

кости черепа, связанное, скорее 

всего, с манипуляциями при 

бальзамировании.  

 

I,1а 6930 

Женщина 45-50 лет  

Рост – 159,2 см. 

I тыс. до н.э. (?) 

Из Государственного Исторического музея (1925). 

 

Плотно спеленатая мумия покрыта 

слоем черного смолистого 

вещества. 

Сохранность хорошая. Отмечаются 

повреждения решётчатой кости 

черепа, связанные с 

мумификацией. 

 

I,1а 1239 

Мужчина 35-50 лет 

Фигурировал в списке музея как Ипанхи 

Рост 154 см 

Образец хорошей сохранности 

находится в картонажном чехле.  

Стопы отсутствуют, низ картонажа 

имеет следы реставрации. На 

поверхность картонажа в районе 

головы наклеена маска. 



187 
 

 

Инв. номер, фото Описание 

 

 

 

1.2. Начало научного изучения мумий 

Первые рентгеновские исследования. Применение магнитно-резонансной и 

компьютерной томографии. Примеры исследований мумий в России 

Вплоть до XVIII века мумии с точки зрения материала представляли 

ценность в основном для фармацевтов, которые смотрели на них как на источник, 

якобы, целебных ингредиентов для своих снадобий. Для этих целей 

средневековые аптекари разворачивали мумии и пытались делать первые 

вскрытия тел. Пробуждение в Европе интереса к истории и культуре Древнего 

Египта после наполеоновских походов способствовало и началу научного 

изучения мумий.  

К патологоанатомическим исследованиям мумий профессиональные медики 

приступили с 1830-х годов. Устраивались публичные сеансы вскрытия мумий 

(аутопсии). Например, сеансы «разворачивания» мумий, которые проводил 

английский медик Т. Дж. Петтигрю, благодаря газетным публикациям, 

сопровождал шлейф мистики и сенсационности. Однако именно Петигрю 

опубликовал по итогам своих исследований первую научную книгу «История 

египетских мумий»167.  

Деструктивное исследование мумий в процессе их вскрытия продолжалось 

вплоть до начала ХХ века. Параллельно с их анатомическим изучением, включая 

                                                             
167   Pettigrew, T.J. A history of Egyptian mummies: and an account of the worship and 

embalming of the sacred animals by the Egyptians: with remarks on the funeral ceremonies of 

different nations, and observations on the mummies of the Canary Islands, of the ancient Peruvians, 

Burman priests etc. London, 1834. P. 264; Nystrom Kenneth C., Tilley Lorna. Mummy studies and the 

bioarchaeology of care//International Journal of Paleopathology. 2019. Vol. 25. Р. 64–71. 



188 
 

 

гистологический анализ, исследовались также составы тканей для пеленания, 

бальзамирующих материалов. Несмотря на то, что в процессе таких манипуляций 

мумии разрушались, благодаря этим работам началось структурированное 

изучение мумий именно как объектов междисциплинарных исследований, 

содержащих важную информацию как естественно-научного характера 

(медицинского, антропологического и др.), так и историческую. 

Открытие в конце XIX века уникальных свойств рентгеновских лучей 

позволило перейти на принципиально новую ступень в исследованиях объектов – 

не разрушая их, проникать в глубину, видеть отдельные детали, дефекты и другие 

нюансы, недоступные с помощью ранее применявшихся методов. Это совершило 

переворот во многих областях науки. Рентгеновское излучение превратилось в 

универсальное средство изучения свойств материи, а развитие рентгеновских 

методов сыграло огромную роль в становлении материаловедения, формировании 

всей современной науки168. Исследовательские свойства рентгена начали активно 

применяться не только в физике и химии, но и в биологии, медицине, а 

впоследствии стали востребованы и в историческом материаловедении169. 

Применительно к исследованию мумий, первый рентгеновский снимок был 

сделан уже через несколько месяцев после открытия В.К. Рентгена. Немецкий 

физик Вальтер Кёниг провел рентгенографическое исследование 

мумифицированных останков пятилетнего мальчика, жившего в эпоху Птолемеев, 

из Зенкенбергского музея естественной истории. В 2013 году эта же мумия была 

исследована междисциплинарной группой ученых уже методом компьютерной 

томографии (КТ).170 

Однако метод компьютерной томографии стал развиваться лишь с 1970-х 

годов, а до этого мумии активно исследовали при помощи рентгена. С 

                                                             
168  Илюшин А.С., Ковальчук М.В. Столетие открытия дифракции рентгеновских лучей // 

Кристаллография. 2012. Т. 57, № 5. С. 693–704. 
169  Ковальчук М.В., Кон В.Г. Рентгеновские стоячие волны - новый метод исследования 

структуры кристаллов // Успехи физических наук. 1986. Т. 149. Вып.1. С.69–103. 
170   Zesch S., Panzer S., Rosendahl W. etal. From First to Latest Imaging Technology: 

Revisiting the First Mummy Investigated with X-ray in 1896 by Using Dual-Source Computed 

Tomography // European Journal of Radiology. 2016. Vol.3. P. 172-181. 
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появлением портативных рентгеновских аппаратов в 1960–70-е гг. таким образом 

были изучены крупнейшие коллекции мумий в Египетском музее (Каир), 

Британском музее и Лувре, а также других музейных собраниях в Европе и США.  

Наиболее известным исследованием с применением рентгена стал процесс 

аутопсии Тутанхамона, сопровождавшийся разворачиванием мумии и 

фотографированием отдельных ее частей при помощи рентгеновских лучей, в 

ноябре 1925 года в Каире. Компьютерная томография и генеалогический ДНК-

тест Тутанхамона были проведены в 2005 году 171. 

Рентгеновская компьютерная томография сегодня – один из наиболее 

востребованных неразрушающих методов для исследований различных объектов 

культурного наследия. Он основан на послойном восстановлении трехмерного 

изображения внутренней структуры объекта.  

Возможности КТ по своим качественным и количественным 

характеристикам значительно превосходят другие неинвазивные методы 

исследований. Так, магнитно-резонансная томография успешно применяется в 

целом ряде исследований мумифицированных объектов, найденных, например, в 

условиях мерзлоты, однако именно в дегидрированных тканях египетских мумий 

уровень МР-сигнала лежит ниже порога чувствительности172,173, что накладывает 

понятные ограничения. Также важное преимущество КТ – сочетание с методами 

3D-моделирования, что позволяет создавать модели исследуемых объектов в 

разрезе, восстанавливать их внешний облик. Эти крайне востребовано в 

настоящее время не только в медицине, но и палеоантропологии, историческом 

материаловедении174.  

                                                             
171  M. Cooney K., Jasnow R. Joyful in Thebes: Egyptological Studies in Honor of Betsy M. 

Bryan. Atlanta, Georgia, 2015. P. 544. 
 172 Karlik S.J., Bartha R., Kennedy K. &Chhem, R. MRI and multinuclear MR spectroscopy of 

a 3,200-year-old Egyptian mummy brain // American Journal of Radiology. 2007. P. 105.  
 173  См.,например: Panzer S., Gill-Frerking H., Rosendahl W. et al. Multidetector CT 

investigation of the mummy of Rosalia Lombardo (1918–1920)// Annals of anatomy. 2013. Vol. 195 

(5). P. 401-408. Samantha l. Cox. A Critical Look at Mummy CT Scanning//The anatomical record. 

2015 . Vol. 298. Р.1099–1110. 
174  Egyptian mummies and modern science // Edited by R. David. Cambridge, 2008. P. 304. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
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Используя специализированное программное обеспечение, на основе 

данных КТ, создаются трехмерные цифровые модели объекта исследования. Это 

дает возможность изготавливать с помощью аддитивных технологий копии как 

фрагментов скелета, отдельных частей тела, так и объекта исследования целиком. 

Трехмерная визуализация облика людей, утраченных объектов культурного 

наследия очень важна для музейно-выставочных проектов, это весьма зрелищный 

способ для популяризации истории 175. 

Исследования мумий с помощью КТ успешно проводят уже с 1980-х годов в 

Каирском Египетском, Британском музеях, Лувре и др. 176,177,178,179 На основании 

полученных данных удалось значительно дополнить информацию по методам 

мумификации, увидеть внутреннюю структуру многих мумий, включая 

вложенные при бальзамировании предметы, определить их пол, возраст, 

антропологические параметры, болезни и травмы.180 В некоторых случаях стало 

возможным узнать и причины смерти подвергшихся мумификации людей, 

восстановить их прижизненный облик. Данные таких исследований позволяют 

                                                             
175  См., например: Cesarani F. Whole-body ThreeDimensional multidetector CT of 13 

Egyptian Human Mummies // American journal of Roentgenology. 2003.V. 180. N. 3. P. 597- 606; 

Chereby‘lo S.A., Evseev A.V., Ippolitov E.V., Novikov M.M., Primenenie lazernoj stereolitografii v 

medicine // Sovremenny‘e lazerno- informacionny‘e texnologii, pod red. V.Ya. Panchenko i 

F.V.Lebedeva, M., 2015. Р. 358-373; Nedden D.N. et al. Skull of a 5300-year-old Mummy: 

Reproduction and Investigation with CT-giuded Stereolithography // Radiology, 1994. V. 193. P. 269.; 

Posh J.C. Digital Data Recording and Interpretational Standards in Mummy Science // The Anatomical 

Record. 2015. V. 298. P. 1116; Hegna Thomas A., Johnson Robert E. Preparation of fossil and 

osteological 3d-printable models from freely available ct-scan movies // Journal of Paleontological 

Techniques, 2016. N 16. Р. 1-10.  
176  Aufderheide A. C. The Scientific Study of Mummies.Cambridge, 2004. P. 608. 

 177 Hawass Z., Saleem S.N. Scanning the Pharaohs: CT imaging of the New Kingdom Royal 

Mummies. Cairo, 2016. P. 318; Saleem S. N.,  Hawass Z. Computed tomography study of the feet of 

mummy of Ramesses III: New insights on the Harem Conspiracy // Comput. Assist. Tomogr. 2017, 

Vol. Sept, issue 41. Р. 15-17.  
178  Loynes R. Prepared for Eternity: A Study of Human Embalming Techniques in Ancient 

Egypt Using Computerised Tomography Scans of Mummies // Archaeopress Egyptology. Oxford, 

2015. P. 249. 
179  Cesarani F., Martina M.C., Ferraris A., et al. Whole-body Three Dimensional Multidetector 

CT of 13 Egyptian Human Mummies // American journal of Roentgenology. 2003. Vol. 180. №. 3. P. 

597–606. 
180  Allam A.H., Nureldin A., Adelmaksoub G., et al. Something Old, Something new – 

Computed Tomography Studies of the Cardiovascular System in Ancient Egyptian Mummies // The 

American Heart Hospital Journal. 2010. Vol. 9, No. 1. P. 10–13. 
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также уточнить антропологические особенности групп населения в древности, 

степень однородности популяций, определить генетические связи внутри групп, 

получить новую информацию о миграционных процессах в определенный период. 

В отечественной науке был проведен ряд исследований мумий, 

сохранившихся в условиях многолетней мерзлоты. Так, еще в 1950-е годы 

С.И. Руденко исследовал мумии Шибинского и Пазырыкского курганов на горном 

Алтае181. В 2010 году в Международном томографическом центре СО РАН было 

впервые в России проведено исследование с помощью магнитно-резонансной 

томографии забальзамированной мумии «алтайской принцессы», найденной в 

«замерзшем» погребении скифской эпохи.182  

Также российские ученые из Института проблем освоения Севера, 

Тюменского научного центра СО РАН и Института археологии и этнографии СО 

РАН провели антропологическое исследование мумифицированных останков 

мужчины из могильника Зеленый Яр в Нижнем Приобье. Исследование 

проводилось на основании компьютерной томографии, для осуществления 

краниологического исследования и реконструкции лица мужчины по данным КТ 

было выполнено трехмерное моделирование цифрового изображения черепа и 

создана его объемная пластиковая копия. По итогам исследований было сделано 

полное описание останков и определен ямало-енисейский тип западно-сибирской 

антропологической формации. 183  

В 2017 году на базе одной из городских клинических больниц Санкт-

Петербурга было проведено компьютерное сканирование древнеегипетской 

мумии из коллекции Государственного Эрмитажа. Однако сообщения об этом 

                                                             
 181 Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время / Акад. наук 

СССР. Ин-т истории материальной культуры. М.-Л., 1953. 404 с. 
182  Летягин А.Ю., Савелов А.А. Жизнь и смерть «Алтайской принцессы» // Наука из первых 

рук. 2014. Т. 57/58, № 3/4. С. 116–137. 
183  Багашев А.Н., Ражев Д.И., Пошехонова О.Е., Слепченко С.М., Алексеева Е.А. 

Результаты антропологического изучения мумифицированных останков из могильника Зеленый 

Яр в Нижнем Приобье // Археология, этнография и антропология Евразии. Т. 45 № 1. 

2017.С.135–145. 
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были опубликованы только в периодических печатных изданиях. 184 В научных 

изданиях сведений об этой работе нет.  

Таким образом, междисциплинарное исследование в Национальном 

исследовательском центре «Курчатовский институт» десяти мумий из коллекции 

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина стало 

первым в своем роде для отечественной науки. 

 

 

§ 2. Междисциплинарное исследование мумий в НИЦ «Курчатовский 

институт» 

Исследование египетских мумий было начато в НИЦ «Курчатовский 

институт» в 2017 году.  

Целью проекта была разработка комплексной междисциплинарной 

методологии изучения древнеегипетских мумий недеструктивными естественно-

научными методами. Она включала в себя: компьютерную томографию, 

антропологический, медицинский и криминалистический анализ, газовую 

хроматографию с масс-спектрометрией, электронную микроскопию, генетический 

и изотопный анализ, аддитивные технологии для создания моделей исследуемых 

объектов.  

Отправной точкой для всего комплекса исследований стало проведение 

рентгеновской компьютерной томографии мумий в Курчатовском комплексе 

НБИКС-природоподобных технологий (Рисунок 48).  

                                                             
184 URL: https://doctorpiter.ru/articles/17952/ (10.04.2021). 

https://doctorpiter.ru/articles/17952/
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Рисунок 48 – КТ первой из исследованных мумий в Курчатовском комплексе НБИКС-

природоподобных технологий 12 мая 2016 года 

На основании обработанных и проанализированных рентгеновских 

компьютерных томограмм, совместно с медиками, криминалистами и 

антропологами, были определены точные антропологические характеристики, 

имеющиеся патологии и повреждения, наличие внутренних органов и инородных 

предметов внутри тел. Также были исследованы бальзамирующие составы тела и 

волос, подтвержден тип ткани для бинтования, проведен анализ ДНК и 

изотопного состава костей нескольких мумий.185 

 

 

2.1. Проведение томографических исследований 

До начала исследований, для транспортировки и защиты мумий при 

прохождении КТ, по техническому заданию специалистов НИЦ «Курчатовский 

институт», реставраторами ГМИИ им. А.С. Пушкина были изготовлены 

специальные рентген-проницаемые контейнеры.  

На первом этапе было решено выполнить пробную магнито-резонансную 

томографию одной из мумий. Как и предполагалось, для дегидратированных 

образцов мумий с малым количеством воды и жироподобных масляных веществ в 

                                                             
185  Яцишина Е.Б., Ковальчук М.В., Лошак М.Д., Васильев С.В., Васильева О.А., Дюжева 

О.П., Пожидаев В.М., Ушаков В.Л. Междисциплинарные исследования египетских мумий из 

коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в 

Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» // Кристаллография. 2018. 

Т. 63, № 3. С. 479-490. 
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сохранившихся тканях, уровень МР-сигнала от исследуемых объектов оказался 

слабым. 

На следующем этапе была успешно проведена рентгеновская компьютерная 

томография мумий с помощью гибридного ПЭТ-КТ-сканера Biograph mCT40.. 

Было применено два режима реконструкции изображений по необработанным 

данным, различающихся по чувствительности контрастирования к мягким тканям 

и костным структурам.Таким образом была отработана методика исследований, 

которую успешно применили на следующем этапе при томографии всех 

остальных целых мумий, а также нескольких голов и мумий животных из 

коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина.  

 

 

2.2. Антропологический анализ 

Неинвазивное исследование мумий с помощью КТ позволило уточнить их 

пол, возраст умерших, практически полное отсутствие внутренних органов и, 

наоборот - наличие вложений внутри тела, точно измерить все антропологические 

параметры.  

В ходе исследования были описаны все пригодные для этого 

(неразрушенные) черепа с помощью классической краниологической программы 

по Р. Мартину 186 . Для проведения краниологического исследования и 

последующей реконструкции лиц мумий было сделано трехмерное 

моделирование цифрового изображения неразрушенных черепов и созданы их 

объемные пластиковые копии. По анатомо-морфологическим признакам строения 

черепа и таза, а также состоянию зубо-челюстного аппарата и выявленных 

изменений позвоночника удалось установить пол и возраст умерших. Как 

выяснилось по итогам, из десяти исследуемых мумий пять были женщинами и 

                                                             
186  Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. 

М., 1964. 128 с. 
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пятеро – мужчинами. В возрасте до 35 лет умерло пять человек, трое – в 

диапазоне от 35 до 60 лет, и две женщины скончались в возрасте – от 50 до 75 лет. 

 В трех случаях половая принадлежность мумий отличалась от музейных 

данных, базирующихся на надписях на саркофаге: так, в саркофаге жреца Хор-ха 

оказалась женская мумия, в саркофагах «хозяйки дома» Карама и египтянки 

Ташет – наоборот, мужские мумии. В XIX веке продавцы древностей в Египте 

нередко произвольно перемешивали саркофаги и мумии, стремясь повысить их 

цену. В связи с этим надпись или изображения на саркофаге, в котором, согласно 

музейному каталогу, находится мумия, зачастую не является ориентиром для ее 

атрибуции. 

Краниологические характеристики всех исследованных мумий: мезокрания 

(умеренно длинный и широкий череп), грацильность (хрупкость телосложения), 

узколицесть, горизонтальная профилированность (степень выступания лица в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях), относительно высокий и узкий нос 

однозначно указывают на их принадлежность к одному из вариантов 

средиземноморского антропологического типа европеоидной расы. Также, по 

результатам внутригруппового анализа, отмечена неоднородность и мужчин, и 

женщин по формообразующим параметрам мозговой коробки, что означает их 

происхождение из разных областей Египта.  

Лишь в одном случае из всех исследованных индивидуумов мумия 

женщины 30-35 лет (I,1а 6756) имеет ярко выраженные негроидные черты: низкий 

свод черепа, слабую горизонтальную профилировку, относительно короткий и 

широкий, слабо выступающий с низким переносьем нос, выраженный 

альвеолярный прогнатизм (выступание вперед частей челюсти, в которых 

расположены зубы и корни зубов). Таким образом, полученные в ходе 

исследования данные о различных краниологических вариантах мумий 

подтверждают исторические сведения по Древнему Египту как зоне активных 

миграций населения. 

Также по данным остеологического анализа в большинстве случаев был 

определен достаточно невысокий рост и у мужчин, и у женщин: от 153 до 166 см, 
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что было типично для Древнего Египта. Все индивидуумы отличались хрупкостью 

костей конечностей и удлиненностью предплечья и голени. В то же время было 

установлено хорошее развитие мышечного рельефа, связанное с их достаточно 

высокой физической активностью при жизни, не только у мужчин, но и у женщин. 

В основном речь идет о мышцах, связанных со сгибанием и пронированием рук в 

локтевом суставе, а также разгибающих кисть и пальцы, что может 

свидетельствовать об их занятиях сверлением, ткачеством или шитьем. 

Исключение представляет мумия мужчины 20-25 лет (I, 1а 5303), рост 

которого не достигал и 150 см. Скелет его конечностей отличается чрезвычайной 

хрупкостью, мышечный рельеф тоже не был развит достаточно хорошо. 187 

Половозрастные определения и описания морфологии производились с 

помощью программы «Инобитек DICOM Viewer» (версия «10 pro»), позволяющей 

четко визуализировать необходимые анатомические элементы, оценивать 

стертость зубов, облитерацию швов и прочие антропологические характеристики. 

В этой же программе, непосредственно на объемных реконструкциях 

(визуализациях), осуществлялись остеометрические измерения (Рисунок 49). 

Измерение костей посткраниального скелета базировалось на стандартной 

остеометрической программе с некоторыми добавлениями188. 

 

                                                             
187  Яцишина Е.Б., Васильев С.В., Боруцкая С.Б., Никитин А.С., Никитин С.А., Галеев 

Р.М., Карташов С.И., Ушаков В.Л., Васильева О.А., Дюжева О.П., Новиков М.М., Чичаев И.А. 

Комплексное исследование египетских мумий из коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (методические аспекты) // Археология, 

этнография и антропология Евразии. 2019.Т. 47., № 3. С.136-144. 
188   Способ измерений костей скелета основывался на правилах, описанных в кн.: 

Алексеев В.П. Остеометрия. М., 1966. 249 с.;  

Для описания развития мышечного рельефа использована схема В.Н. Федосовой. См.: 

Федосова В.Н. Общая оценка развития компонента мезоморфии по остеологическим данным 

(остеологическая методика) // Вопр. антропол. 1986. Вып. 76. С. 104-116. 
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Рисунок 49 – Реконструкция тела мумии женщины из саркофага Хор-Ха (I,1a 5301) 

 

 

2.3. Медицинский и криминалистический анализ 

В процессе исследования к анализу полученных данных КТ были 

привлечены медики рентгенодиагностического отделения Центральной 

клинической больницы РАН и специалисты ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» департамента здравоохранения Правительства г. Москвы. 

Медицинская экспертиза позволила определить имеющиеся повреждения 

скелетов, прижизненные заболевания. Большинство из обнаруженных переломов 

и дефектов скелетов связано с манипуляциями при бальзамировании или с 

неосторожным обращением с мумиями в процессе перемещений. По заключению 

медиков, из прижизненных патологий у некоторых мумий наблюдаются признаки 

S-образного сколиоза, дегенеративно-дистрофические изменения различных 

сегментов позвоночника, а у наиболее пожилой из женщин – признаки 

остеоартроза и парадонтоза. Стоматологические проблемы, в том или ином виде – 

от кариеса и кистогранулемы (I, 1а 1239) до частичной вторичной адентии 

присутствуют практически у всех мумий.  

Также было установлено, что процедура посмертного вмешательства перед 

бальзамированием у всех мумий была примерно идентичной: через поперечный 

разрез передней брюшной стенки в левой подвздошной области изымались все 

органы грудной и брюшной полостей и малого таза. В результате удаления 

диафрагмы полости слились в единое пространство. Оно в большинстве случаев 
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заполнялось мягкотканной достаточно плотной структурой, которая также 

определяется в задних отделах полости рта и в носовых пазухах – так называемое 

тампонирование. В ряде случаев полости тела были залиты затвердевшим 

раствором, и у некоторых мумий внутри тела определяются тканевые свёртки, 

стержни.  

Было определено, что в большинстве случаев при мумификации мозг 

удалялся через нос (трансназальная краниотомия), а череп заполнялся тем же 

раствором, что и полости тела. В некоторых черепах была обнаружена 

субстанция, напоминающая остатки головного мозга (Рисунок 50). 

 

 

Рисунок 50 – Трехмерная реконструкция тела мумии I,1.а 6930. На изображении слева 

видны заполненные полости черепа и всего тела образца. На других изображениях (по центру и 

справа) видно, что полости заполнены не полностью. На левом рисунке видны три палки в 

левой части полости тела в затвердевшем растворе (отмечены стрелками) 

 

Дополнительный анализ изображений КТ дал основания предположить, что 

в двух случаях имелись прижизненные травмы позвоночника, которые могли 

стать причиной смерти. Согласно заключениям криминалистов, у мумии 

женщины 20-25 лет (I, 1а 1240) имеются признаки многоуровневой травмы 

позвоночника, а также перелом крестца. Такой характер травмы, наиболее 

вероятно, является прижизненным и произошел в результате падения с высоты 

(Рисунок 51).  
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Рисунок 51 – КТ поясничного отдела позвоночника мумии I,1.а 1240. Определяется перелом 

верхнего кортикала тела 2-ого поясничного позвонка справа (указано белой стрелкой) 

 

Кроме того, у молодого мужчины (I, 1а 5303), о котором уже упоминалось в 

связи с его малым ростом 149 см и неразвитым мышечным рельефом, был 

обнаружен перелом тела третьего позвонка шейного отдела позвоночника. В 

результате такого повреждения при его жизни мог произойти паралич 

конечностей, что объясняет неразвитость мышечного рельефа у этого человека.189 

 

 

2.4. Исследование мумифицированных животных 

Отработанная методика компьютерного сканирования мумий позволила 

также провести дополнительное исследование семи мумифицированных 

животных из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина: большой кошки, сокола, ибиса, 

крокодила, котенка, собаки и конгломерата змей (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Список мумий животных из коллекции ГМИИ 

им. А.С. Пушкина, исследованных методом КТ в Курчатовском комплексе 

НБИКС-природоподобных технологий 

                                                             
189  Vasilyev S.V., Galeev R.M., Borutskaya S.B., Yatsishina. Е.B., Kovalchuk M.V. 

Anthropological Study of the Ancient Egyptian Mummy Based on the Computed Tomography Method 

// Anthropol. 2018. Vol.6, №3. 
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Полный скелет взрослой кошки хорошо сохранился, без видимых 

повреждений и патологий. Подобные мумии часто встречаются в 

древнеегипетских захоронениях. 190  По целому ряду признаков удалось 

определить, учитывая достаточно мелкие размеры животного и очень длинный 

хвост, что это самка домашней кошки.  

Еще одна мумия кошки домашней принадлежит котенку, которому на 

момент смерти, судя по отсутствию зубов, было меньше 3,5 месяцев. Шейные 

позвонки животного отделены от черепа и грудного отдела позвоночника, что, по-

видимому, и стало причиной смерти. 

Мумия крокодила принадлежит взрослой особи нильского крокодила, 

возрастом около года.  

Две из исследованных мумий принадлежали пернатым. Одна из них – ястребу, 

что удалось определить по строению трубчатых костей, скорее всего, курганнику.  

Анализ снимков КТ конусообразной мумии, обозначенной в 

первоначальном списке музея как ибис, позволил выявить внутри две 

                                                             
190  Zivie, A., Lichtenberg, R. The Cats of the Goddess Bastet // Divine creatures: animal 

mummies in ancient Egypt. 2005. P. 106–119.  

I.1.а 779 Мумия ястреба. 

Лен, дл. 46 см. 
I.1.а 782 Мумия крокодила. 

Лен, дл. 50 см. 
I.1.а 4697 Мумия кошки.  

III-1 вв. до н.э.  

Лен, дл. 41.5 см. 

 
I.1.а 6863 Мумия котенка. 

холст, выс. 16,5; обх. 17 см. 

 
I.1.а 5933 Мумия ибиса. 

холст, выс. 46; обх. внизу 

51 см. 

  

 
I.1.а 7146 Мумия собаки (?) 

лен 24х7,5 см. 

 
I.1.а 7149 Группа мумий 

крокодилов или змей. 

Холст 32х12,5 см. 

 

 

 

 



201 
 

 

соединенные друг с другом полости. В каждой из них были обнаружены кости 

задних конечностей небольших птиц, деформированные черепа и элементы 

позвоночника, при этом отсутствовали остатки костей крыльев и грудины. 

Морфологическое строение и промеры костей позволяют предположить, что в 

обеих полостях находятся остатки сизого голубя, вероятно, по одной особи в 

каждой полости.  

Что касается исследованной мумии собаки, то она оказалась фальшивой. 

Внутри для жёсткости был вставлен цилиндрический предмет, наполненный, 

возможно, другим материалом. В месте, где у «собаки» находится голова, также 

для жесткости и придания соответствующей формы, визуализируется предмет, 

похожий на остатки пальца, состоящего из трех фаланг. Уши объекта выполнены 

из плотных (возможно, металлических) треугольных пластин.  

Наиболее интересным из исследованных мумий животных стал объект, 

который в музейном каталоге значился как конгломерат змей и маленьких 

крокодильчиков (Рисунок 52).  

Надо отметить, что мумифицированные змеи встречаются нечасто. Самым 

излюбленным объектом для мумификации у древних египтян были такие 

священные животные, как кошки, ибисы и крокодилы. Похожая мумия, судя по 

публикациям, хранится в Музее египетских древностей Университета Соунси 

(Великобритания)191. 

                                        

                                                             
191 URL: https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2020/08/animal-mummies-

unwrapped-hi-res-3d-x-rays-reveal-secrets-of-life-and-death-in-ancient-egypt.php (19.04.2021). 

https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2020/08/animal-mummies-unwrapped-hi-res-3d-x-rays-reveal-secrets-of-life-and-death-in-ancient-egypt.php
https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2020/08/animal-mummies-unwrapped-hi-res-3d-x-rays-reveal-secrets-of-life-and-death-in-ancient-egypt.php
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Рисунок 52 – Общий вид конгломерата змей на уровне костей и мумифицированной 

кожи 

 

По количеству черепов в исследованном конгломерате было точно 

идентифицировано шесть черепов змей, а по собранным фрагментам – не менее 

девяти особей длиной от 40 до 100 см (Рисунок 53).  

 

 

Рисунок 53 – Схема расположения черепов в конгломерате (отмечено зелеными точками) 

 

Интересная особенность в том, что мумии змей имеют определенный 

порядок укладки. Сначала были уложены крупные особи в S образной форме, на 

них и между ними помещены более мелкие особи в виде замкнутых кругов. При 

этом на крупных экземплярах хорошо заметны следы потрошения, а одна особь, 

вероятно, имеет отчетливые следы «просаливания» натроном (природная смесь 

карбоната и бикарбоната натрия, иногда с небольшим количеством хлорида 

натрия, использовавшегося в мумификации для высушивания).  

Таксономическую принадлежность змей определить сложно. Никаких 

признаков наличия в конгломерате крокодильчиков обнаружить не удалось. 

Отсутствуют упоминания о такой «совместной» мумификации и в зарубежных 

источниках.  

 

 

2.5. Исследования бальзамирующих составов 

В процессе мумификации в Древнем Египте высушенное тело покойного 

бальзамировали, то есть обмазывали смолами, маслами и жирами, а затем 

оборачивали в лоскуты ткани - чаще всего из льна, иногда хлопка или шелка. 

Между слоями и по поверхности ткани также пропитывались специальным 
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составом. По имеющимся данным, в разные периоды истории Древнего Египта 

использовали различные органические вещества: пчелиный воск, природный 

битум, деготь, смолы хвойных пород деревьев, животные жиры, растительные 

масла, а также ароматические смолы некоторых растений. Существование разных 

рецептур составов для бальзамирования было связано как с изменяющимися 

традициями и технологиями, так и различиями в социальном статусе умерших192.  

В современной зарубежной литературе встречается много примеров 

исследований составов, применявшихся при мумификации, идентифицированных 

с помощью естественно-научных методов, при этом как качественный состав, так 

и количественное соотношение компонентов в них варьируют193.  

Так как на протяжении тысячелетий органические вещества, входящие в 

бальзамирующие составы, значительно деградировали, большинство из этих 

соединений распались на многочисленные компоненты, что представляет 

дополнительную сложность при исследованиях. В процессе изучения все составы 

при помощи хроматографических методов разделяются на отдельные соединения 

и идентифицируются с использованием масс-спектрометрического детектора194. 

Затем проводится реконструкция исходного состава и делается вывод о рецептуре 

бальзамирующего состава, применявшегося в том или ином случае.  

В ходе исследования мумий из ГМИИ им. А.С. Пушкина был изучен 

фрагмент ткани для пеленания одной из мумий и образец бальзамирующей смолы 

(Рисунок 54).  

                                                             
192  Лукас А. Материалы и ремесленные производства древнего Египта. М., 1958. 848 с.; 

Bahn P.G. The making of a mummy // Nature. 1992. V. 356. P. 109. 
193   См.,например: Menager M., Azémard C., Vieillescazes C. Study of Egyptian 

mummification balms by FT-IR spectroscopy and GC–MS // Microchemical Journal. 2014. Vol. 114. 

P. 32.; Buckley S.A., Evershed R.P. Organic chemistry of embalming agents in Pharaonic and Graeco-

Roman mummies // Nature. 2001. Vol. 413. P. 837. 
194  См.,например: Łucejko J.J., Connan J., Orsini S., Ribechini E., Modugno F. Chemical 

analyses of Egyptian mummification balms and organic residues from storage jars dated from the Old 

Kingdom to the Copto-Byzantine period // Journal of Archaeological Science. 2017. Vol. 85. P. 1–23; 

Łucejko J.J., Lluveras-Tenorio A., Modugno F., Ribechini E., Colombini M.P. An analytical approach 

based on X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy and gas chromatography/mass 

spectrometry to characterize Egyptian embalming materials // Microchemical Journal. 2012. Vol. 103. 

P.110. 
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Рисунок 54 – Фотография образца ткани с исследованной мумии 

 

Структура ткани была определена с помощью электронного микроскопа как 

лен. Для исследования и идентификации веществ, входящих в состав смолы, 

пропитавшей этот фрагмент льняной ткани, использовался метод газовой 

хромато-масс-спектрометрии. По ее результатам определили, что в состав смолы 

входит природный битум, пчелиный воск и молочный жир.  

Следующим этапом работы стало исследование составов смол семи 

древнеегипетских мумий для определения их микроэлементного состава. 

Достоверная идентификация битума в составах для мумификации важна для 

определения его географического происхождения. Из литературных источников 

известно, что одной из первых работ в этой области стало исследование смолы 

египетской мумии из исторического музея Манчестера методом газовой 

хроматографии. 195  Исследователи выяснили, что битум Мертвого моря имеет 

характерный профиль н-алканов, идентичный углеводородному профилю смолы 

мумии. Распределения этих углеводородов различаются для битумов разных 

месторождений и соответствуют их географическому происхождению.  

В ходе исследования в НИЦ «Курчатовский институт» методом газовой 

хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ-МС) в смолах всех семи мумий были 

идентифицированы н-алканы с длиной цепи от 16 до 35 атомов углерода, что 

характерно для пчелиного воска. Но в смолах только пяти мумий были обнаружены н-

алканы с числом атомов углерода менее 23, что указывает на наличие в них 

                                                             

 195Benson G.G., Hemingway S.R., Leach F.N. The analysis of the wrappings of mummy 1770 

// The Manchester Museum mummy project: multidisciplinary research on ancient Egyptian 

mummified remains / edited by A.R. David. Manchester: Manchester University Press. 1979. P. 119. 
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природного битума. Затем при помощи метода атомно-эмиссионной спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой также определили содержание микроэлементов: в 

смолах тех же пяти мумий были обнаружены ванадий, никель и молибден. 

Отсутствие этих элементов в смолах двух других мумий подтвердило 

предварительный вывод о том, что в их составах нет битума (Таблица 11).  

 

Таблица 11 – Результаты определения микроэлементов (мкг/г) в смолах 

мумий (n=3, P=0,95) 

МЭ λ, нм 
Мумия 

1 2 3 4 5 6 7 

Cd 228,8 0,6  0,02  0,3  0,01 0,4  0,03 1  0,1 0,3  0,02 0,3  0,01 0,5  0,02 

Cr 267,7 9  1,3 6  0,4 2  0,1 7  0,3 2  0,9 3  0,2 5  0,3 

Cu 324,7 17  2,1 14  0,7 15  1,6 12  0,8 7  1,1 24  1,1 28  1,4 

Mn 257,6 24  1,7 11  0,3 21  2,3 13  1,1 2  0,8 7  0,5 5  0,6 

Mo 202,0 6  1,0 ˂0,2 6  0,4 6  0,5 ˂0,2 6  0,7 11  1,0 

Ni 231,6 45  4,2 0,3  0,06 17  1,9 17  0,9 0,2  0,01 18  1,0 40  3,7 

Pb 220,3 17  1,8 0,5  0,07 2  0,3 42  1,7 0,5  0,02 33  2,1 0,5 0,01 

Ti 336,1 16  1,4 ˂0,2 37  1,8 31  1,2 ˂0,2 26  1,1 19  1,1 

V 292,4 63  5,3 ˂0,2 31  2,0 42  2,5 ˂0,2 29  1,8 51  3,7 

Zn 213,8 21  1,6 38  2,8 7  0,5 35  2,3 25  1,4 18  1,0 22  1,8 

 

Σ(Mo,Ni,V) 114  54 65  53 102 

V, % 55,3  57,4 64,6  54,7 50,0 

Мо, % 5,3  11,1 9,2  11,3 10,8 

Ni, % 39,4  31,5 26,2  34,0 39,2 

 

Такие результаты определения ванадия, никеля и молибдена в смолах 

исследуемых мумий хорошо соотносятся с литературными данными по содержанию 

этих элементов в битуме Мертвого моря.196  

Разработка способа идентификации битума в бальзамирующих смолах 

мумий по относительному содержанию ванадия, никеля и молибдена стала одним 

из важных результатов исследования. 197  

                                                             
196  Beck C. W., Borromeo C. Ancient pine pitch: technological perspectives from a Hellenistic 

shipwreck // MASCA. Research Papers in Science and Archaeology. 1990. Vol. 7. P. 51. 
197  Яцишина Е. Б., Пожидаев В. М., Сергеева Я. Э., Ретивов В. М., Терещенко Е. Ю., 

Куликова И. С., Ващенкова Е. С. Способ определения природного битума в мумифицирующих 

смолах древнеегипетских мумий // Тонкие химические технологии.2019. Т.14, № 4. С. 45–58. 
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Также дополнительно было проведено комплексное исследование покрытия 

волос трех голов мумий методами оптической микроскопии, ИК-спектроскопии, 

газовой хроматографии и масс-спектрометрии. У всех объектов волосы выглядят 

хорошо сохранившимися, тщательно уложенными, локоны одной из женских голов 

имеют рыжеватый цвет. Проведенное исследование показало, что в состав 

бальзамирующих составов для покрытия волос всех трех исследованных мумий 

входил говяжий жир, касторовое масло, пчелиный воск и сосновая смола, 

полученная в процессе сухой перегонки древесины. В рецептуру состава покрытия 

волос двух из трех исследованных мумий также добавляли ароматическое масло 

фисташкового дерева.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при мумификации в Древнем 

Египте использовали специальные бальзамирующие составы для покрытия волос, 

отличающиеся от составов для бальзамирования тел. В исследованных волосах трех 

мумий были использованы почти идентичные составы, лишь с небольшими 

количественными отличиями по соотношениям ингредиентов. 198 

 

 

2.6. Генетический и изотопный анализ 

Как уже отмечалось в начале данной главы, изучение объектов культурного 

наследия, в том числе и мумий, перешло на новый уровень с 1980-х годов, с 

расширением арсенала естественно-научных методов применительно к их 

исследованиям.  

Однако анализ древней ДНК, также начавший развиваться в этот период, в 

отношении древнеегипетских мумий считался до недавнего времени 

неприменимым. Прежде всего, это объяснялось плохой сохранностью ДНК в 

условиях жаркого климата, высокой влажности в гробницах, а также негативного 

                                                             
198  Яцишина Е. Б., Пожидаев В. М., Сергеева Я. Э., Малаховa С. Н., Слушная И. С. 

Комплексное исследование покрытия волос древнеегипетских мумий // Журнал аналитической 

химии. 2019.Т 74, № 12. С. 1–14. 
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воздействия агрессивных химических веществ в процессе мумификации. Все это 

было причиной сильной деградации генетического материала.  

Поэтому несмотря на то, что исследования именно египетских мумий 

шведским генетиком Сванте Паабо открыли историю палеогенетики 199 вообще, 

только 2017 год принес успех немецким исследователям, которым удалось 

секвенировать митохондриальный геном из девяноста исследованных мумий. 

Однако при этом полногеномные данные, включающие анализ ядерной ДНК, 

были получены только у трех мумий200,201,202. Несомненно, анализ ДНК является 

важным методом, который может дать новую информацию о тех сложных и 

активных процессах миграции населения, которые были всегда характерны для 

региона Восточного Средиземноморья. Поэтому генетические исследования 

древнеегипетских мумий продолжают развиваться, хотя они все еще 

немногочисленны.  

Как отмечалось в начале данной главы, на первом этапе исследования 

десяти мумий из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, по результатам 

антропологического анализа на основе данных КТ, все мумии были отнесены к 

одному из вариантов средиземноморского антропологического типа 

европеоидной расы. Лишь одна из исследованных мумий (№ 6756 по каталогу 

ГМИИ) женщины 30-35 лет имеет ярко выраженные негроидные черты.  

Проведенное на следующем этапе генетическое исследование ставило перед 

собой задачу, прежде всего, подтвердить выводы об антропологическом типе и 

                                                             
199  Paabo S. Ancient DNA: extraction, characterization, molecular cloning, and enzymatic 

amplification // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 1989. Vol. 86. P. 1939–

1943. 
200  Schuenemann V.J. et al. Ancient Egyptian mummy genomes suggest an increase of Sub-

Saharan African ancestry in post-Roman periods // Nature Communications. 2017. Vol. 8. DOI: 

10.1038/ncomms15694 

201  Oras E., Anderson J., Tõrv M., et al. Multidisciplinary investigation of two Egyptian child 

mummies curated at the University of Tartu Art Museum, Estonia (Late/Graeco-Roman Periods) // 

PLoS ONE. 2020. Vol. 15(1). DOI: 10.1371/journal.pone.0227446 
202   Loreille O., Ratnayake Sh., Bazinet A., et al. Biological Sexing of a 4000-Year-Old 

Egyptian Mummy Head to Assess the Potential of Nuclear DNA Recovery from the Most Damaged 

and Limited Forensic Specimens // Genes (Basel). 2018. Vol. 9(3). URL: 

https://www.mdpi.com/2073-4425/9/3/135 
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поле мумий. Также было запланировано исследовать ДНК на возможное наличие 

заболеваний. Однако, так как все исследованные мумии попали в собрание ГМИИ 

из разных коллекций, определять степень родства у них не планировалось. 

Стартом для проведения генетического и изотопного анализа стало 

определение точек для отбора проб. На основании изображений КТ был 

разработан методический подход к изъятию образцов с высоким содержанием 

эндогенного ДНК. Основываясь на современных методах обработки DICOM 

изображений, удалось также точно рассчитать необходимое количество костного 

порошка. 

Таким образом, на основании предварительного анализа данных КТ, стало 

возможно не только отобрать образцы наименее разрушающим способом, рассчитав 

глубину проникновения для забора материала, но и заранее рассчитать точки, где 

шансы на дальнейшее успешное секвенирование ДНК были наиболее высокими.  

Это имеет важное практическое значение для дальнейших подобных 

исследований, так как при использовании такой методики снижаются затраты на 

проведение исследования, а отобранный генетический материал является 

оптимальным по качественному и количественному составу.203  

В результате отбора проб по разработанной методике, из всех образцов 

костной ткани и ткани зубов четырех мумий удалось выделить суммарную ДНК, 

что, несомненно, стало хорошим результатом (Таблица 12). В ходе дальнейшей 

работы выяснилось, что эндогенная ДНК присутствовала только в трех из них 

(образцы: 1, 3 и 4), а ДНК, выделенная из образца 2, оказалась все-таки 

непригодной для дальнейшего исследования.  

Таблица 12 – Антропологический материал: египетские мумии из коллекции 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, использованные для палеогенетического анализа 

                                                             

 203 Известно, что плотность костной ткани положительно коррелирует с содержанием в 

ней эндогенной ДНК, в этой связи наиболее качественными объектами для палеогенетического 

анализа считаются височная пирамида, зубы и реже - плотные слои компакты на длинных 

костях. См.: Alberti F., Gonzalez J., Paijmans J., et al. Optimized DNA sampling of ancient bones 

using Computed Tomography scans // MolEcolResour. 2018. Vol. 18(6). DOI: 10.1111/1755-

0998.12911. 



209 
 

 

Образец Номер по 

каталогу ГМИИ 

Краткое описание Использованные образцы 

1 1241 Мужчина  Два моляра 

2 6756 Женщина 

(негроидный тип), 

отдельный череп 

Изолированные зубы: 

клык, премоляры  

3 1290 Разрушенная мумия 

мужчины 

Пирамида височной 

кости 

4 5302 Разрушенная мумия 

мужчины 

Таранная кость 

 

Анализ митохондриальных гаплогрупп (происхождение исследуемых 

останков по материнской линии) определил принадлежность двух образцов к 

гаплотипу N, а третьего – к L3. Митохондриальная макро-гаплогруппа N широко 

распространена в настоящее время на нескольких континентах. В свою очередь, 

она является одной из ветвей гаплогруппы L3, берущей свое начало от 

гипотетической митохондриальной Евы.204  

Y-хромосомные гаплогруппы отвечают за происхождение по отцовской 

линии. Определенная в ходе исследования одна из гаплогрупп E1b1b1a1b2a4b5a 

ранее также была обнаружена в рамках масштабного исследования мумий 

римского периода (рубеж тысячелетий), доказавшего давние генетические связи 

древних египтян с населением Ближнего Востока и, в то же время, их 

значительное отличие от современных египтян, у которых преобладает 

африканский генетический компонент, присоединившийся позднее205.  

Выявленная в ходе исследования мумий из ГМИИ им. А.С. Пушкина 

гаплогруппа R1b1a1b также почти не встречается у современных жителей Египта, 

                                                             
 204 Schuenemann V.J., Peltzer A., Welte B., et al. Ancient Egyptian mummy genomes suggest 

an increase of Sub-Saharan African ancestry in post-Roman periods // Nature Communications. 2017. 

Vol. 8. DOI: 10.1038/ncomms15694 
205  Там же. 
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при этом она типична для населения Кавказа и Европы железного века,  и 

половина мужского населения Западной Европы является ее носителями206, 207.  

Таким образом, генетический анализ трех мумий, проведенный в НИЦ 

«Курчатовский институт», подтвердил их принадлежность к средиземноморскому 

антропологическому типу. 

Кроме того, как и было запланировано, в рамках генетического 

исследования удалось обнаружить болезнетворные патогены. Подобные 

исследования очень востребованы при изучении археологических памятников 

различных эпох, поэтому на сегодняшний день разработана уже линейка методов 

для их проведения 208.  

В двух образцах была выявлена значительная концентрация молекул ДНК 

возбудителей сыпного тифа – Rickettsia felis и Rickettsia parkeri (обнаружена 

только в третьей мумии, Рисунок 55) – чрезвычайно вирулентного патогена, 

угрожавшего человеку еще с древнейших времен. 209 

В четвертом образце был обнаружен микроорганизм Сlostridium novyi, 

который часто выделяется из почвы и фекалий, но в то же время он является 

одним из основных возбудителей газовой гангрены – тяжелого инфекционного 

осложнения при открытых ранах, вызванного размножением в них патогенной 

микрофлоры210. В связи с тем, что ДНК этого патогена был найден именно в 

костной ткани, вероятнее всего, что инфицирование этим микроорганизмом 

произошло еще при жизни человека.  

                                                             
206  Haak W., Lazaridis I., Patterson N., et al. Massive migration from the steppe was a source 

for Indo-European languages in Europe // Nature. 2015. Vol. 522. P. 207–211. 
207  De Barros D. P., Martiniano R., Kamm J., et al. The first Horse Herders and the Impact of 

Early Bronze Age Steppe Expansions into Asia // Science. 2018. Vol. 360 (6396). DOI: 

10.1126/science.aar7711 
208  Key FM, Posth C, Krause J, Herbig A, Bos KI. Mining Metagenomic Data Sets for Ancient 

DNA: Recommended Protocols for Authentication. Trends Genet. 2017. 33 (8). P. 508–520. 
209  Angelakis E. et al. Rickettsia felis: The Complex Journey of an Emergent Human Pathogen 

// Trends in Parasitology. 2016. V. 32(7). P. 554 – 564. 
210  Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. пособие 

для студентов мед. вузов / Под ред А. А. Воробьева, А. С. Быкова. М., 2003. 232 с. 
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Рисунок 55 – Основные бактериальные таксоны, обнаруженные в египетской мумии 1 (1,1а 

1241 ГМИИ) 

 

Также в рамках исследования костных образцов мумий был проведен их 

изотопный анализ. Этот метод востребован при изучении условий обитания и 

палеодиеты людей, живших в древности. Так как температура и влажность 

окружающей среды значительно влияют на изотопный состав углерода и азота в 

растениях, в мясе и костях животных, ими питающихся, эти данные позволяют 

сделать выводы и относительно диеты людей, употреблявших их в пищу. В 

зависимости от того, какой тип пищи преобладал в рационе человека на 

протяжении долгого времени, это отражается в изотопном составе углерода и 

азота в его костях.  

Как видно из Таблицы 13, наиболее значительно содержание изотопно – 

легкого углерода и изотопно – тяжелого азота, что говорит о преобладании в 

рационе исследованных людей мясной пищи.  

Таблица 13 – Результаты изотопного анализа 

Образец δ13 С, ‰ δ15N, ‰ 

Мумия 5302 -19,5 14,3 

Мумия 1235  -18,7 14,6 

        Мумия 6756 -18,5 14,3 

Мумия 1241 -19,8 14,9 

Таким образом, палеогенетический анализ подтвердил предварительные 

выводы о принадлежности большинства древнеегипетских мумий из собрания 

ГМИИ им. А.С. Пушкина к средиземноморскому антропологическому типу. 
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Крайне важным стало успешное выделение древней ДНК из образцов костной 

ткани и зубов трех из четырех египетских мумий, и патогенных бактерий у трех 

объектов. Подобное исследование было проведено впервые в России. 211 

 

 

2.7. Анализ особенностей внутренней структуры древнеегипетской мумии  

№ I,1а 1240 на основе данных компьютерной томографии 

Как уже упоминалось в данной главе, проведенная в НИЦ «Курчатовский 

институт» рентгеновская компьютерная томография мумий стала основой для 

всего дальнейшего комплекса исследований. После проведенного 

антропологического, медицинского и криминалистического анализа стало 

возможным приступить к выявлению на основе данных КТ более углубленной 

информации. Речь идет об особенностях внутренней структуры мумий, техники 

бальзамирования и ритуального декора, уточнении датировки и происхождения.  

Такой углубленный анализ был сделан для мумии № I,1а 1240. 

Антропологами был определен женский пол мумии, исходя из анатомо-

морфологических признаков (вертикальная чешуя лобной кости, выраженные 

лобные бугры, слабо выраженные надбровья, широкий таз). Судя по состоянию 

зубочелюстного аппарата, женщине на момент смерти было от 20 до 25 лет, ее 

рост был средним и составлял 153,3 см. Краниологические характеристики 

женщины позволили ее отнести к средиземноморскому антропологическому типу. 

В ходе криминалистического анализа было определено, что у скелета мумии 

I,1а 1240 имеется многоуровневая травма позвоночника, а именно перелом тела 

12-го грудного позвонка и крестца. Скорее всего, эти травмы были 

прижизненными и с большой долей вероятности произошли после падения с 

высоты.  

                                                             
211  Яцишина Е. Б., Булыгина Е. С., Васильев С. В., Галеев Р. М., Слободова Н. В., 

Цыганкова С.В., Шарко Ф.С. Палеогенетическое исследование древнеегипетских мумий в НИЦ 

“Курчатовский институт” // Российские нанотехнологии. 2020. Т. 15, № 5.C. 2–10. 
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После проведения КТ мумий было сформировано несколько пакетов 

DICOM-файлов с режимами визуализации мягких и костных тканей. Полученные 

данные анализировались в компьютерных программах для медицинского и 

научного анализа КТ-изображений.  

В ходе морфологического анализа стало возможным точно 

дифференцировать и описать все анатомические структуры (кости скелета, 

мумифицированные внутренние органы, сохранившийся кожный покров), а также 

элементы декора, инородные объекты, реставрационные вмешательства т.д.  

На следующем этапе путем количественной оценки коэффициента 

рентгеновского ослабления и анализа радиологической структуры 

томографических срезов стало возможным идентифицировать органические, 

минеральные и металлические составляющие в мумии. На заключительном этапе 

были определены параметры плотности и структуры тканей, которые у мумий 

значительно отличаются от параметров живых людей. В современной литературе 

весьма немного работ по этой тематике212,213 

В ходе морфологического анализа мумии удалось выявить целый ряд 

интересных особенностей, характерных для мумии I,1а 1240. Так, например, не 

наблюдается никаких признаков специализированных манипуляций в области 

головы, в черепную коробку не проникали, так как в затылочной части отчетливо 

видны остатки головного мозга. Во внутреннем пространстве тела мумии 

отчётливо видны сердце и легкие. Такая «небрежная» подготовка к мумификации 

и, наоборот, тщательное и богатое внешнее декорирование мумий характерно для 

греко-римского периода в истории Египта (332 до н.э. – IV в. н.э.).  

                                                             
212 Ruder, T.D., Thali, Y., Bolliger, S.A. et al. Material differentiation in forensic radiology 

with single-source dual-energy computed tomography// Forensic Sci Med Pathol. 2013. Vol. 9. P. 

163–169. 
213 Gostner P., Bonelli M., Pernter P., Graefen A., Zink A. New radiological approach for 

analysis and identification of foreign objects in ancient and historic mummies// Journal of 

Archaeological Science. 2013. Vol. 40, Is. 2. P. 1003-1011. 
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Удалось также определить детали способа пеленания этой мумии. На КТ-

изображениях видно множество слоев очень тонких, плотно наложенных бинтов 

слоя первичного пеленания.  

В районе теменных бугров визуализируется конструкция в виде усечённого 

конуса высотой около 44 мм, состоящего из материалов различной плотности и 

конфигурации. В центре этого конуса находится целый ряд плотных аморфных 

объектов, по-видимому, из пористого материала, вероятно, гипса. Вокруг этих 

«гипсовых» объектов видны «жгуты» (косички) длиной более 100 мм, 

переплетенные между собой. Скорее всего, судя по своей структуре и плотности, 

это элементы прически, возможно, парик. Общая картина прически напоминает 

узел, собранный из длинных косичек с темени и затылка. Возможно, такая 

сложная конструкция была изготовлена чтобы придать голове объем и форму в 

процессе мумификации или же воссоздать прижизненную прическу. В 

существующей литературе не удалось найти аналогичных примеров таких 

конструкций у исследованных мумий.  

В лобно-теменной и височной областях мумии также отчетливо видны 

тугие локоны-косички. Таким образом, складывается общий образ этой прически, 

очень похожей на некоторые «фаюмские» портреты из некрополя Хавары. 214 

(Рисунок 56). 

 

Рисунок 56 – Элементы «прически» в сравнении с «фаюмскими» портретами 

 

                                                             
214   Augenblicke: Mumienporträts und ägyptische Grabkunst aus römischer Zeit Schirn 

Kunsthalle. // Frankfurt: Hrsg. von K. Parlasca, H. Seemann / München, 1999. 366 p. 
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Наружное пеленание мумии выполнено очень искусно, образуя из 

наложенных друг на друга особым способом узких бинтов разного цвета 

объемный узор из ромбов. В их центре «пуговицы» золотистого цвета, на 

некоторых из них видны остатки красноватой краски и позолоты (Рисунок 57). 

Такой тип пеленания с узором в виде ромбов относится, согласно источникам, к I 

– началу II века н.э.215,216,217  

 

Рисунок 57 – Картонаж и декор мумии: а,б -"пуговки"; в-общий вид; г - маска; д - чехол 

для ног 

Впервые в исследованиях мумий возможности КТ были использованы для 

изучения декоративных картонажных элементов. Маска мумии выполнена в 

форме шлема из пропитанной гипсом льняной ткани, моделированы черты лица, 

уши, серьги. Глаза миндалевидной формы инкрустированы камнем белого и 

черного цвета (радужная оболочка), ресницы вырезаны из бронзового цвета 

металла – все вместе создает весьма правдоподобный эффект и свидетельствует о 

высоком профессионализме и филигранной технике мастера (Рисунок 58). 

 

                                                             
 215 D’AuriaS., Lacovara P., Roehrig C.H. Mummies and Magic: The Funarary Arts in Ancient 

Egypt / Boston Dallas Museum of Art. 1988. 276 p. 
216  Walker S. Ancient Faces: Mummy Portraits from Roman Egypt. New York. 2000. 168 p. 
216 Doxiadis E. The mysterious Fayum Portraits: Faces from the Ancient Egypt. London, 1995. 

248 p. 
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Рисунок 58 – Инкрустированные глаза: а - монтаж с помощью гипсового раствора на обратной 

стороне маски; визуализация тела глаза; в - радиологическая плотность 

 

Сопоставив характерные черты изготовления маски, аналогичный материал 

и датировку серег (кон. I – нач. II в.), а также имеющиеся данные, что к началу II 

в. позолоченные маски уже не использовались, стало возможным датировать 

мумию женщины второй половиной I века. 

Таким образом, в ходе исследования, с помощью взаимодополняющего 

анализа КТ-данных и сравнительно-исторического метода, удалось уточнить 

происхождение и датировку этой мумии как 2-я половина I в н.э., некрополь 

Хавары.  

Также впервые в России в рамках этой работы были исследованы прическа 

и картонаж мумии на основе данных компьютерной томографии. Сведения об 

аналогичных исследованиях за рубежом практически не встречаются в изученной 

литературе.  

В целом подобное углубленное исследование древнеегипетской мумии по 

результатам данных компьютерной томографии было проведено впервые в 

России. 218  Результаты данной работы, несомненно, показывают высокую 

эффективность дальнейшего развития использования метода КТ для 

неинвазивных исследований целого ряда объектов культурного наследия.  

                                                             
218  Яцишина Е. Б., Васильев, С. В., Васильева О. А., Галеев, Р. М., Дюжева О. П., 

Ковальчук М. В. Анализ особенностей внутренней структуры древнеегипетской мумии на 

основе данных рентгеновской компьютерной томографии // Кристаллография. 2020. № 6. С. 

975–983. 
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2.8. Реконструкция внешности  

Данные компьютерной томографии также являются основой для 

последующей реконструкции объектов культурного наследия.  

В ходе исследования древнеегипетских мумий на основе не только снимков 

черепа, но и отдельных элементов мумифицированного лица, была выполнена 

реконструкция внешности с использованием технологий 3D-моделирования.  

После изучения возможности точной сегментации костных структур и 

отделения их от окружающих мумифицированных мягких тканей, с помощью 

аддитивных технологий на лазерном стереолитографе были изготовлены все 

части скелета мумии I,1a 1240, включая реконструкцию разрушенных фрагментов 

-дистальных фаланг. Эта же технология может использоваться и для воссоздания 

более значительных повреждений при реконструкции. (Рисунок 59).  

 

 

Рисунок 59 – Пластиковая реконструкция скелета мумии I,1a 1240 

Использование результатов компьютерной томографии как референсов и 

вспомогательных 3D-моделей при работе над реконструкцией внешности 

позволило, в сочетании с методом М.М. Герасимова, применить 

комбинированный подход219, что дает более широкие возможности и высокую 

точность для визуализации прижизненного облика (Рисунок 60).  

 

                                                             
219   Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу (Современный и ископаемый 

человек). М., 1955. 585 с.; Лебединская Г.В. Реконструкция лица по черепу. М., 1998. 122 с.; 

Никитин С.А. Пластическая реконструкция портрета по черепу // Некрополь русских великих 

княгинь и цариц в Вознесенском монастыре Московского Кремля: материалы исследований: в 4 

т. М., 2009. Т. 1. 2009. С. 109–114. 
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Рисунок 60 – Этапы реконструкции внешности 

Трехмерная визуализация  крайне важна для музейно-выставочных 

проектов, так как восстановление внешнего облика древних египтян является 

крайне привлекательной, наглядной и информативной компонентой для 

популяризации истории и культуры Древнего Египта.  

Для российской науки подобное междисциплинарное исследование 

древнеегипетских мумий, разработанная комплексная методика их изучения, 

являются уникальными. Такое исследование имеет большое значение для 

расширения применения естественно-научных методов в археологии, истории, 

искусствоведении и в целом для развития отечественной исторической науки, 

антропологии, палеопатологии и музейного дела (Рисунок 61). 220 

 

 

 

 

 

Рисунок 61 – Реконструкция внешности мумии I,1а 1240 

 

                                                             
220  Vasilyev S.V., Vasilyeva O.A., Galeev R.M., Dyuzheva O.P., Novikov M., Chichaev I.A., 

Yatsishina E.B. 3d reconstruction of the ancient egyptian mummy skeleton from the Pushkin state 

museum of fine arts (i,1 1240) // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing 

and Spatial Information Sciences. 2019. Vol. XLII-2/W12. P. 225-232. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интеграция естественного и гуманитарного знания – одно из проявлений 

основной тенденции развития современной науки - углубляющейся 

междисциплинарности. Эти процессы активизировались после Второй мировой 

войны в рамках атомного и космического проектов, на первом этапе охватив 

естественные науки и связанные с ними технологии.  В 1960-70-е годы развитие 

общих для разных научных дисциплин методов исследований ознаменовало 

новый этап междисциплинарности, распространившийся и на гуманитарное 

знание, в связи с чем сформировался целый ряд междисциплинарных 

направлений.  

Историческое материаловедение, в рамках которого объекты культурного 

наследия изучаются естественно-научными методами, является отражением 

процессов интеграции естественных и гуманитарных наук на современном этапе 

расширения междисциплинарности. По мере развития естественных наук 

расширялся спектр используемых методов и инструментария для исследования 

объектов культурного наследия, в первую очередь, материала этих объектов. 

Основная цель исторического материаловедения - изучение материала объектов 

культурного наследия различной природы и происхождения естественно-

научными методами. Таким образом получают новую информацию о составе 

материала, его происхождении, структуре и особенностях исследуемого объекта, 

наружных повреждениях или внутренних дефектах и других параметрах. Такие 

данные позволяют реконструировать процессы получения и обработки материала, 

нюансы технологий изготовления и дальнейшего бытования объекта. В сочетании 

со сравнительно-типологическим методом, данными письменных источников (в 

случае если они имеются) эти объективные данные, полученные в ходе 

эксперимента, дают возможность получить наиболее полную информацию об 

объектах культурного наследия различной природы и происхождения. Тем самым 

удается ввести в научный оборот новые исторические данные, повысить 

достоверность атрибуции исследуемых объектов.  
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Схожим набором естественно-научных методов решаются 

материаловедческие задачи и применительно к произведениям искусства, решая 

комплементарно с искусствоведческим анализом целый ряд задач научной 

реставрации. Поэтому вместе с историками, археологами в таком всестороннем 

изучении материала объектов культурного наследия схожим комплексом 

естественно-научных методов заинтересованы и научные реставраторы, 

искусствоведы, музееведы. 

В работе предлагается закрепить в отечественной историографии 

специальный термин для направления исследований объектов культурного 

наследия естественно-научными методами – историческое материаловедение. Он 

отражает в полной мере междисциплинарный характер исследований, интеграцию 

естественной и гуманитарной составляющей и предполагает более широкую 

трактовку применительно как к археологии, так и научной реставрации.  

В диссертационном исследовании анализируются предпосылки 

возникновения и формирования исторического материаловедения, обусловленные 

как внутренними закономерностями развития научного знания, так и 

историческими событиями и процессами, происходившими в Европе и России на 

рубеже XYIII- XIX веков и до середины ХХ века.  

На протяжении всего девятнадцатого столетия шел процесс развития 

археологии от спорадического собирательства античных древностей до ее 

формирования как исторической дисциплины.   

В работе показано, что эволюция археологии продолжалась одновременно с 

научной революцией, принесшей целый ряд важных открытий в физике, химии, 

биологии, базирующихся на развитии естественно-научных методов 

исследований. Значительное увеличение археологических раскопок, открытие 

новых общедоступных музеев порождали интерес к новым методам исследований 

материалов в составе обнаруженных артефактов – керамики, металлов, 

пигментов. Однако еще на протяжении десятилетий эти исследования были 

единичными и в европейской науке, и в российской.  
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Во второй половине XIX века бурное развитие естественных наук 

способствовало зарождению нового направления – древнейшей археологии. 

Изучение первобытных стоянок, человеческих останков, орудий труда 

потребовало привлечения методов и подходов, заимствованных у биологии, 

геологии, зоологии. Однако в тот период их арсенал исследовательских методов 

не был перенесен на в археологию ни в России, ни в мире. Гуманитарное и 

естественно-научное сообщества практически не имели точек соприкосновения и 

взаимной заинтересованности в интеграции.  

Более восприимчивой к практическому использованию естественно-научных 

методов в своей деятельности оказалась научная реставрация. За XIX век она 

прошла путь от «поновления» древних артефактов, зачастую с искажением их 

исторического облика, к самостоятельному направлению. К началу XX века 

сформировалась отечественная реставрационная школа, реставрационная 

деятельность практически выделилась из археологии и примкнула к 

искусствоведению и музееведению. Развитие научной реставрации все в большей 

степени требовало широкого применения естественно-научных методов.  

После 1917 года в советском государстве создается большое количество 

новых институтов, учреждений естественно-научной направленности. Такие же 

процессы охватили и гуманитарную область. В работе анализируется новаторская 

направленность деятельности Института археологической технологии (ИАТ), 

созданного в Петрограде в 1919 году. Развернувшиеся в нем исследования 

объектов культурного наследия с использованием современных естественно-

научных методов были передовыми для своего времени и основывались на идее 

«дать археологический материал естественнику, дать археологу методы 

естественных наук». В основе деятельности ИАТ лежал новый методологический 

подход, в котором изучались, прежде всего, процессы получения и обработки 

сырья, технологий производства, материалы объектов культурного наследия. 

Однако в условиях нарастающей идеологизации неизбежно изменялись основные 

задачи исследований, и постепенно в ИАТ на первый план вышла история 

технологий в русле развития общественных отношений, классовой борьбы.  
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Подобные гуманитарные учреждения, институты нового типа создавались в 

1920-е годы и в Москве:  Научно-исследовательский Институт археологии и 

искусствознания, Центральные государственные реставрационные мастерские 

(ЦГРМ) под руководством И.Э.Грабаря,  благодаря которому во многом были 

заложены в тот период основы принципиально нового подхода к реставрации, 

сочетавшего глубокий искусствоведческий анализ с исследованием артефактов 

естественно-научными методами в созданных здесь физико-технической, 

химической и фотолабораториях.  

В результате идеологической кампании, развернувшейся в советской науке 

в 1930-е годы, многие направления, институты гуманитарной направленности 

были переформатированы или закрыты.  

 

В работе делается вывод, что причиной закрытия созданных в 1920-е годы 

новаторских по своей форме и содержанию институтов , осуществляющих 

естественно-научные исследования  в целях получения новой исторической 

информации, научной реставрации, стали не только крайне непростые для всей 

советской науки времена, но и тот факт, что новаторская форма , методология 

исследований на стыке естественно-научных и гуманитарных наук опережали 

свое время. 

Процессы развития естественных наук их методов в исследованиях 

объектов культурного наследия прерывает Великая Отечественная война, 

трагическим последствием которой стало, в том числе, уничтожение великого 

множества памятников отечественной культуры. Огромный масштаб разрушений 

и колоссальный объем работ по восстановлению пострадавших объектов 

культурного наследия потребовал скорейшего возобновления деятельности 

Центральных государственных реставрационных мастерских, ликвидированных в 

1938 году. На государственном уровне создается система производственно- и 

научно-реставрационных мастерских по всей стране. Определяющим принципом 

в их деятельности стал комплексный поход к восстановлению и сохранению 
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памятников культурного наследия, включающий в себя научные исследования в 

процессе работ по их реставрации и консервации.  

Принципиально новый этап в развитии естественно-научных методов 

начинается в рамках атомного проекта, который дал импульс появлению 

большого числа не только новых методов исследований, но и технологий, и новых 

отраслей науки. В работе показана взаимосвязь этих процессов с эволюцией 

исторического материаловедения.  

Открытый У. Либби радиоуглеродный метод датирования оказал 

значительное влияние на развитие истории во всем мире, хотя сомнения и споры о 

его достоверности продолжаются и по сей день. Однако именно методы 

датирования, связанные с радиоактивностью, стали основными для современной 

науки, и благодаря их использованию историкам удалось не только получить 

новую информацию, но и в целом ряде случаев переосмыслить устоявшиеся 

факты и теории. 

За рубежом, начиная с 1950-х годов в связи с развитием исследовательских 

методов и приборной базы физического материаловедения, большой 

достоверностью этих методов и их неразрушающим в большинстве случаев 

характером, исследования в области исторического материаловедения 

возобновились более масштабно.   

В работе анализируются особенности развития этого направления в тот же 

период в Советском союзе, где 1950-60-е годы также начали возникать 

специализированные лаборатории по применению естественно-научных методов 

в археологии и научной реставрации. Основными точками роста этого 

направления у нас в стране становится Лаборатория археологической технологии 

в Ленинграде под руководством С.И.Руденко, а также созданные Б.А.Колчиным 

Лаборатория естественно-научных методов в Институте археологии АНСССР и 

ряд лабораторий на кафедре археологии исторического факультета МГУ 

им.М.В.Ломоносова.   

В работе проанализированы и выявлены основные тенденции этих 

десятилетий в развитии исторического материаловедения в нашей стране, где, 



224 
 

 

несомненно, были достигнуты значительные успехи. Все большее число 

историков и археологов осознавало, что на современном этапе изучение 

археологических источников только классическими методами археологии, без 

физических, биологических методов исследований материалов, приводит к 

значительной потере исторической информации.  

В работе изучена взаимосвязь развития естественно-научных методов в 

научной реставрации в СССР в послевоенный период. Эти процессы 

анализируются в рамках активного развития реставрационной деятельности, 

большей востребованности в этой области современных материаловедческих 

методов в связи с высокой практической значимостью   научного исследования 

объектов реставрационных работ. Углубленная информация о материале 

исследуемого объекта крайне важна не только для выработки оптимальных 

методов для последующей реставрации и экспонирования объекта, но и для 

датировки артефакта, уточнения авторства, определения его подлинности. 

В то же время делается вывод, что в 1970–1980-е годы, несмотря на 

успешное внедрение естественно-научных методов в отечественных 

исследованиях, качественного перехода к комплексным темам, подходам, 

проблемам, объединяющим естественно-научное и гуманитарное знание в 

области исторического материаловедения, еще не произошло.   

Глубокий кризис в экономической, политической и социальной жизни в 

1990-е годы, распад страны имели драматические последствия для всей 

отечественной науки. Очевидно, что в связи с этим на протяжении двух 

десятилетий какого-то прогресса в развитии исторического материаловедения в 

России добиться было трудно.  

В то же время в западных научных центрах, прежде всего, в 

Великобритании, Франции, Италии и США, продолжалось активное развитие 

междисциплинарного направления исследований объектов культурного наследия 

современными естественно-научными методами как в художественно-

исторических музеях, так и в университетах, научных центрах.  
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В этот период развивались материаловедческие исследования на таких 

мощных исследовательских мегаустановках, как источники синхротронного 

излучения и нейтронов, распространившиеся, в том числе, с начала 2000-х годов и 

на изучение объектов культурного наследия.  

В работе показано, что в России позитивные изменения по активизации 

сотрудничества гуманитариев и институтов естественно-научного профиля в 

рамках совместных проектов, разработки комплексного подхода к исследованию 

культурного наследия, начались с середины 2000-х годов. Важную роль в этом 

сыграл Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный 

фонд, где успешно прошел целый ряд междисциплинарных конкурсов, 

ориентированных, в том числе, на применение естественно-научных методов в 

историческом материаловедении. В результате в рамках совместных проектов 

работали научные коллективы со всей страны, из различных музеев, институтов 

гуманитарного и естественно-научного профиля. Также благодаря конкурсам 

Министерства науки и высшего образования РФ, национального проекта «Наука» 

на 2018–2024 годы удалось не только значительно обновить приборную базу в 

целом ряде научных институтов различного профиля, но и сформировать 

комплексный подход к исследованиям объектов культурного наследия, общие 

научные задачи и алгоритмы работы. Все это способствовало росту 

востребованности на изучение культурного наследия в сотрудничестве 

гуманитариев с естественно-научными институтами и лабораториями, развитию 

междисциплинарной среды в области исторического материаловедения внутри 

российского научного сообщества.   

Данная работа основывалась не только на исследовании историографии по 

различным этапам формирования исторического материаловедения, но и на 

анализе автором практических результатов циклов комплексных исследований 

объектов культурного наследия различной природы и происхождения, 

проведенных на экспериментальной базе НИЦ «Курчатовский институт».  
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На основе выявленных закономерностей была выработана методология 

исследований применительно к каждой из групп материалов и получены новые 

результаты, недостижимые ранее с применением только методов сравнительно-

исторического анализа.  

В работе отражены итоги такого подхода на примере ключевых результатов 

проведенных исследований, которые включали в себя широкий спектр объектов 

культурного наследия различных эпох.  

Впервые в российской науке было проведено исследование десяти 

древнеегипетских мумий из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина (I тыс.до.н.э. – II 

в.н.э.)  с помощью комплекса методов: компьютерной томографии, 

антропологического, медицинского и криминалистического анализа, газовой 

хроматографии с масс-спектрометрией, электронной микроскопии, генетического 

и изотопного анализа, аддитивных технологий для создания моделей объектов. На 

основании данных КТ было исследовано физическое  состояние мумий, уточнены 

пол, возраст, антропологические характеристики, имеющиеся травмы и 

повреждения. Также на основе данных КТ удалось разработать новый 

методический подход к изъятию образцов костной ткани для палеогенетических 

исследований и изотопного анализа в заранее определенных точках.  

Благодаря этому удалось впервые в России выделить ДНК у трех мумий, 

что позволило подтвердить их принадлежность к средиземноморскому 

антропологическому типу, а также определить наличие патогенных бактерий - 

возбудителей из группы сыпного тифа и газовой гангрены.  

Полученная углубленная информация об особенностях внутренней 

структуры мумий, техники бальзамирования и ритуального декора позволила 

уточнить датировку и происхождение мумий. Выработанная методика 

идентификации битума по химическому составу бальзамирующей смолы 

позволит определять географическое происхождение этого распространенного 

вещества. Кроме того, была проведена реконструкция внешнего облика мумий с 

применением аддитивных технологий.  
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Для российской науки подобное междисциплинарное исследование 

древнеегипетских мумий и разработанная комплексная методика их изучения 

являются уникальными.  

Также был выполнен цикл повторных исследований таких знаковых для 

российской исторической науки объектов культурного наследия, как артефакты 

древнерусского кургана Черная могила (Х век) и уникального Бородинского клада 

эпохи бронзы (XVIII-XVII вв. до н.э.). В результате использования комплекса 

неразрушающих методов визуализации удалось идентифицировать и 

реконструировать целый ряд объектов из спекшегося в погребальном костре 

кургана Черная могила конгломерата металлических предметов. В их ряду, в том 

числе, уникальный объект с фестончатыми краями – «символ власти», аналоги 

которому обнаружены в погребениях эпохи викингов в Великобритании. Были 

выявлены особенности внешнего вида, декора отдельных объектов, технологий их 

изготовления, установлены ошибки реставрации, атрибутирован ряд артефактов. 

Несомненно, что на новом этапе развития естественно-научных методов, 

повторные исследования с их помощью даже давно известных объектов 

культурного наследия, могут с большой долей вероятности дать новую 

историческую информацию.  

Кроме того, с помощью комплекса естественно-научных методов стало 

возможным определить минералы, из которого были изготовлены навершия 

топоров и булав Бородинского клада. Выводы современного исследования 

опровергли результаты, полученные в 1980-х годах. Удалось идентифицировать, 

что топоры были сделаны не из нефрита, а из жадеита и серпентина. В свою 

очередь, навершия булав были изготовлены не из талька, а из антигорита – одного 

из минералов группы серпентина. Это еще раз подтверждает недостаточность 

только одного аналитического метода для исследований минералов. 

Цикл исследований артефактов совместно со специалистами Института 

археологии РАН охватывал широкий спектр объектов культурного наследия 

различного происхождения и природы и решенных в ходе их исследований задач. 

Были определены материалы и технологии чернения крестов-энколпионов XII-
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XIII веков из Суздальского ополья, неразрушающими методами определены 

внутренние вложения в них, что дало новую информацию по уровню развития 

ремесла, типам и природе органических вложений-реликвий, их почитании в 

домонгольской Руси. Исследование античной терракотовой скульптуры 

бородатого мужчины позволило восстановить технологию ее изготовления, 

определить состав краски, когда- то покрывавшей скульптуру, выяснить по 

изотопному составу свинца, обнаруженного на внутренней части головы, его 

происхождение из знаменитых рудников древней Аттики – Лавриона и 

установить возраст скульптуры – V век до н.э.  

Значительный комплекс исследований был проведен также совместно с 

крымскими археологами. Их итоги позволили получить новую историческую 

информацию по составу античных монет, технологий изготовления 

средневековых ювелирных украшений, предметов конской упряжи разных эпох, 

относящихся к различным периодам истории Крымского полуострова. 

Важные результаты были получены также в исследованиях органических 

остатков, столь часто встречающихся в составе объектов культурного наследия. 

Методами газовой хроматографии и масс-спектрометрии было определено 

содержимое различных сосудов – живичная смола, животный жир, верблюжье 

молоко, янтарная кислота как маркер рыбных продуктов.  Определение функции 

древних сосудов дало важную информацию о повседневной жизни, погребальных 

обычаях и диете наших предков. Также весьма востребованной во многих 

исследованиях стала предложенная методика идентификации археологической 

древесины (хвойных и лиственных пород) с помощью ИК-спектроскопии. 

Был выработан комплексный естественно-научный подход к изучению 

объектов рукописного наследия, прежде всего, в части исследований 

неразрушающими методами древнерусских чернил и пергаменов (совместно с 

Российской национальной библиотекой), предложена реконструкция 

технологического процесса выделки пергамена. 

На основании исследований красных восковых вислых печатей с русских 

документов периода конца XV – начала XVIII веков установлена эволюция в 
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русской практике изготовления красновосковых печатей, отличия от синхронных 

европейских рецептов.  

Таким образом, изученные в ходе исследований свойства и характеристики 

материалов различных объектов культурного наследия позволили получить ранее 

недоступную информацию о древних технологиях, месте создания артефактов, 

географии распространения, возрасте, первоначальном облике и последующих 

изменениях, традициях ремесел, ювелирного искусства, письменности, 

погребальных обрядов, торговых и культурных связях различных эпох.  

Синергетический подход с применением комплекса естественно - научных и 

исторических методов исследования позволяет усовершенствовать уже 

разработанные подходы, предложить новые пути извлечения «скрытой» 

информации из материальных источников, ввести в научный оборот 

значительный объем новой исторической информации, повысить достоверность 

атрибуции исследуемых объектов.  

Таким образом, в диссертационном исследовании продемонстрировано, как 

на основе установленных закономерностей развития исторического 

материаловедения стало возможным создать методическую базу для проведения 

комплексных исследований объектов культурного наследия различной природы и 

происхождения. 

Кроме того, на примерах проведенных в НИЦ «Курчатовский институт» 

циклов исследований объектов культурного наследия, обосновывается 

междисциплинарный потенциал исторического материаловедения в получении 

новой исторической информации путем интеграции естественно-научных и 

исторических методов.  

Выполненный в работе анализ развития исторического материаловедения  

позволяет сделать вывод о несомненной перспективности дальнейшего развития 

естественно-научных методов для изучения объектов культурного наследия, 

значимости исторического материаловедения для российской науки и культуры, 

высокой степени просветительского потенциала и привлекательности итогов 
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работ в этой сфере для популяризации науки среди самых широких кругов 

населения.  
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