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Статья посвящена характеристике проблем сохранения и исследования памятников
археологии на территории Ульяновской области. В этом регионе Поволжья выявлено
более 700 памятников археологии. Большинство памятников ежегодно подвергаются
разрушительному воздействию природных и антропогенных факторов. Противостоять
воздействию природных факторов возможно только путем консервации и музеефикации археологических памятников. Негативные антропогенные факторы (археологическое браконьерство и разрушение объектов археологического наследия в процессе
хозяйственного освоения территорий) представляют более серьезную проблему. В
статье приводятся многочисленные конкретные факты разрушения археологических
памятников на территории Ульяновской области вследствие отсутствия налаженного
процесса археологического обследования территорий, отводимых под строительство
и сельское хозяйство. Автор обращает внимание на катастрофическое состояние археологического наследия Ульяновской области и необходимость срочного приведения в
исполнение существующего законодательства о сохранении историко-культурного наследия. Необходимым условием приведения в действие механизма его сохранения является обеспечение органа охраны памятников историко-культурного наследия Ульяновской области квалифицированными специалистами археологического профиля.
Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Ульяновская область, археологические па- мятники, поселения, городища, могильники, оборонительные сооружения, разруше- ние, экспертиза, археологические браконьеры.

В отечественной археологии конца XX – начала XXI в., пожалуй, нет
более актуальной и важной проблемы, чем сохранение археологического
наследия, над которым в последние
десятилетия нависла угроза катастрофической утраты. Причины утраты и
разрушения объектов археологии хорошо известны и в основном сводятся к двум факторам: 1) природным,
2) антропогенным. Противостоять
природным факторам (размывание
культурных слоев памятников водами рек, водохранилищ, эрозионными
процессами и др.) можно, пожалуй,
только путем реставрации, консервации и музеефикации археологических
288

объектов и памятников. А вот противостоять факторам антропогенного
негативного воздействия на археологические памятники сложнее. Известно, что антропогенные факторы более
разнообразны, как и причины, их порождающие. Это: 1) кладоискательство (в археологии – противозаконное археологическое браконьерство);
2) разрушение объектов археологического наследия в процессе хозяйственного освоения территорий. Здесь, в
свою очередь, можно выделить: а) неумышленное нанесение ущерба археологическому наследию, когда виновник ущерба не знал о существовании
памятника археологии на осваивае-

Семыкин Ю.А.
мой территории; б) умышленное нанесение ущерба в ходе хозяйственной
деятельности. В том и другом случаях предупредить и компенсировать
возможные последствия нанесения
ущерба археологическому наследию
призваны действующие законодательные акты Российской Федерации.
Конечно, исторически оба фактора разрушительного воздействия на
объекты археологии корнями уходят в
далекое прошлое. Вспомним деятельность «бугровщиков» на территории
Южной Сибири, на Алтае в петровскую эпоху (Завитухина, 2000), грабительские раскопки скифских курганов
на Украине и в Южной России во второй половине XVIII–XIX в. (Брашинский, 1967).
В Нижнем Поволжье в середине XIX в. широкий размах получила
разборка местным населением плинфовых построек на строительные и
хозяйственные нужды на территории золотоордынских городов. Можно привести примеры умышленного
разрушения объектов археологии на
Болгарском городище в первой половине XVIII в. с целью вторичного
использования камня при строительстве. Здесь православная монашеская
братия изымала из сохранившихся
средневековых булгарских некрополей Болгара каменные мусульманские
надгробия, которые использовались
для фундамента Успенской церкви в
1732 году.
Все эти факторы действовали и
продолжают действовать также на
территории Ульяновской области.
Следует отметить особенность отношения государственной и партийной
власти к проблемам сохранения и использования памятников археологии
на территории Ульяновской области, и

самого города Ульяновска в советские
годы. Симбирск – родина вождя мирового пролетариата В.И. Ленина – и основное внимание тогда в Ульяновской
области уделялось сохранению историко-культурного наследия, связанного с ленинской тематикой. А археологическое наследие края находилось на
положении «золушки». К примеру, в
1959 году Симбирско-Карсунская засечная черта – оборонительный рубеж
Российского государства середины–
второй пол. XVII века была почему-то
снята с государственной охраны. Это
в дальнейшем негативно отразилось
на состоянии самого крупного археологического памятника Ульяновской
области.
О проблемах сохранения и использования археологического наследия
Ульяновского Поволжья автор этих
строк говорил в докладе на I (XVII)
археологическом съезде в Новосибирске в 2006 году (Семыкин, 2006). С
тех пор прошло 10 лет, что дает повод
посмотреть, как изменилась ситуация.
В частности, мною отмечалось, что
и в советскую эпоху на территории
Ульяновской области объекты археологического культурного наследия,
несмотря на наличие в СССР законодательства по охране культурного наследия (Закон СССР от 29.10.1976 г.),
разрушались в значительных масштабах. Но тогда ущерб памятникам
археологии наносился в основном
при проведении строительных работ
и хозяйственного освоения территорий. Примеры масштабных случаев
разрушения памятников археологии
в Ульяновской области были достаточно многочисленны и показательны. Пожалуй, самым масштабным,
катастрофическим и разрушительным
был процесс негативного воздей289
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ствия на археологическое наследие
Среднего Поволжья Куйбышевского
водохранилища. В 2017 году наступает 60-летний юбилей со времени
окончательного затопления акватории
Куйбышевского водохранилища. Несмотря на самоотверженную работу
сотрудников Куйбышевской археологической экспедиции по спасению памятников археологии в зоне затопления Куйбышевского водохранилища,
следует признать, что многие памятники ушли под воду, так и оставшись
неисследованными (Бурдин, 2005).
И процесс разрушения археологических памятников в зоне Куйбышевского водохранилища продолжается
ежегодно. В Ульяновской области,
по нашим наблюдениям, в год на памятниках, непосредственно примыкающих к акватории водохранилища,
размывается полоса культурного слоя
шириной около 1 м, а иногда и больше. На Правобережье водохранилища
размываются следующие средневековые городища: Ундоровское I (Городищенское), Ундоровское II (Серебряный источник), Ундоровское III
(полностью утрачено), Панское городище, Криушинское городище в
Ульяновском районе, Арбугинское I
городище, Сенгилеевское (предположительно городище, размыто), Буеракское городище в Сенгилеевском
районе. В зоне оползневых процессов разрушаются: Поливненское городище, городища: Новая Беденьга I,
Новая Беденьга II. В левобережье
Куйбышевского водохранилища Ульяновского Поволжья катастрофически
размываются средневековые Старомайнское (Грязнухинское) городище,
Юрманское городище (Чертов городок) в Старомайнском районе. Полностью затоплено водохранилищем
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Крестовое городище (Чердаклинский
район). Количество древних и средневековых поселений и некрополей,
разрушающихся в Ульяновской области Куйбышевским водохранилищем,
не поддается точному учету. При этом
некоторые памятники продолжают
обнаруживаться ежегодно, в том числе и памятники эпохи палеолита.
Еще в советскую эпоху, в 60-е, 70-е –
в начале 90-х годов XX в. имели место факты масштабного разрушения,
а иногда и полного уничтожения памятников археологического наследия
Ульяновского Поволжья. На территории г. Ульяновска во второй половине 60-х годов в старой, центральной,
части города, где стоял Симбирский
кремль середины XVII в., велись
масштабные строительные работы к
100-летнему юбилею В.И. Ленина.
Никаких археологических охранных
работ тогда, к сожалению, не проводилось. На территории бывшего
женского Спасского монастыря, основанного одновременно с крепостью
Симбирск в 1648–1650 гг., по рассказам моего друга московского художника В.И. Брынзы, проживавшего в
Ульяновске на ул. Советской рядом
с территорией монастыря, тогда варварски разрушались многочисленные
погребения симбирских архиереев,
похороненных на территории монастыря. Можно только представить
себе, какие ценные археологические
материалы и объекты были утрачены во второй половине 1960-х годов
во время строительства Ленинской
мемориальной зоны. Охранные исследования на небольшой площади
бывшего Спасского монастыря были
проведены нами только в 1998 и в
2006 г. (Семыкин, Горбунов, 2009).
Практически в непосредственной
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близости от зоны строительства еще в
1879 году казанским студентом С. Чугуновым был исследован мусульманский средневековый могильник (Чугунов, 1879). А в 2009 году автором
настоящей статьи в этой же зоне был
исследован другой средневековый
мусульманский могильник. В 1970е годы в результате бесконтрольного
самодеятельного хозяйствования в
Майнском районе Ульяновской области серьезно пострадала СимбирскоКарсунская засечная черта на участке
между с. Тагай и с. Уржумское. Валы
и рвы засечной оборонительной линии были срыты и нивелированы по
распоряжению местного совхозного
начальства. Оправданием такого вандализма было расширение посевных
площадей для получения дополнительного урожая зерновых культур.
Судя по всему, совхозное начальство,
отдававшее преступный приказ археологического вандализма, прекрасно
знало, что эта черта являлась объектом
культурного наследия XVII века. Но
засечная черта к тому времени была
снята с государственной охраны. В
те же годы на Симбирско-Карсунской
черте были значительно разрушены
земляные оборонительные сооружения Юшанского острога для сооружения запруды на речке Юшанке. Запруда давно размыта, а острог, ранее
находившийся в хорошем состоянии,
оказался наполовину уничтожен. К
сожалению, участок этой черты совсем недавно подвергся разрушению
в ходе реконструкции шоссейной дороги Ульяновск–Саранск. В 70-е годы
прошлого столетия были значительно разрушены котлованами для взятия строительного песка Ивановское
городище (Чердаклинский район) и
поселение Красная Река II (Старо-

майнский район). К слову сказать, на
последнем памятнике в 1988 году при
проведении охранных археологических исследований экспедицией Ульяновского государственного педагогического института была обнаружена
уникальная находка – скандинавская
кольцевая фибула стиля Боре, дающая
раннюю дату возникновения оседлых
поселений волжских булгар – конец
IX – первая половина X в. (Семыкин,
2002).
В те же годы под дачную застройку попали несколько древних и средневековых поселений на территории
Юрманского мыса в Чердаклинском
районе области. Этот участок без проведения археологического обследования был передан работникам Ульяновского авиастроительного завода
«АВИАСТАР» под садово-дачную
застройку. На садовых участках и на
пляжной полосе Юрманского садового товарищества до сих пор встречаются многочисленные артефакты от
эпохи бронзы до средневековья включительно. До сих пор с территории
поселений бесконтрольные сборы
артефактов производят археологические браконьеры.
Яркий случай дикого археологического вандализма в Ульяновской области произошел на закате советской
эпохи в 1990 году. В Ульяновском районе по программе реабилитации репрессированных народов страны под
строительство жилого поселка для
немцев Поволжья была выделена территория волжско-болгарского городища у с. Красное Сюндюково, известного еще с конца XIX века (Поливанов,
1900). По классификации памятников
Волжской Булгарии, предложенной
Р.Г. Фахрутдиновым, это городище является остатком малого города Волж291
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Рис. 1. Остатки плинфовой усадебной волжско-булгарской бани
на городище «Красное Сюндюково I». Фото 1991 г.
Fig. 1. The remains of a Volga Bolgar plinth mansion bathhouse at
“Krasnoe Siundiukovo I fortifi ed settlement”. A photograph of 1991.

ской Булгарии (Фахрутдинов, 1974).
Как и ранее, при подготовке проекта
строительства поселка на территории
городища никакой предварительной
археологической экспертизы не проводилось, хотя законодательством по
охране культурного наследия СССР
это предусматривалось. В ходе земляных работ на территории городища
было выкопано 15 земляных строительных котлованов площадью более
5000 кв. м. Вероятно, все прошло бы
гладко, если бы в одном из котлованов
не была затронута и значительно разрушена плинфовая постройка, которая
по результатам дальнейших охранных исследований оказалась усадеб292

ной баней домонгольского периода
(рис. 1) (Семыкин, 1993).
В 1991 году совместной экспедицией Ульяновского государственного
педагогического института, Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова и Самарского
государственного университета были
проведены охранные археологические исследования городища, на котором был также обнаружен мусульманский могильник. После протеста
местного татарского населения поселка Красное Сюндюково строительные
работы на территории городища были
приостановлены, а поселок для немцев Поволжья был перенесен в Черда-
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клинский район Ульяновской области.
Характерно, что по факту нанесения
ущерба ценному памятнику археологии также никто не понес наказания,
хотя прямая вина в этом должна была
тогда лежать на должностных лицах,
дававших разрешение на строительство на территории памятника – на
чиновниках областного управления
культуры.
В немалой степени проблемы бесконтрольности применительно к археологическому наследию в процессе
хозяйственного освоения территории
Ульяновской области происходили
из-за отсутствия профессиональных
квалифицированных и ответственных археологических специалистов в
Ульяновском областном управлении
культуры. В сущности, в советское
время вопросы охраны археологических памятников в Ульяновской
области, были пущены на самотек.
В те годы в г. Ульяновске работал
единственный
профессиональный
археолог доцент Ульяновского государственного педагогического института, кандидат исторических работ
В.И. Ледяйкин, руководивший археологической практикой студентов
исторического факультета педагогического института. Но эта практика
в основном проходила на археологических памятниках за пределами
Ульяновской области. Охранные археологические работы на территории
области с 1973 по 1984 г. время от
времени проводились сотрудниками
археологических экспедиций из соседних регионов Поволжья (Казани,
Куйбышева), а иногда даже из Москвы. Но эти работы носили спорадический характер и были связаны
с некоторыми новостроечными проектами в Среднем Поволжье, на-

пример, со строительством оросительной системы в Старомайнском
районе области. В 1973–1975 гг.
московский археолог Л.Л. Галкин
проводил раскопки памятников эпохи
бронзы в Мелекесском районе области на средства областного Общества
охраны памятников истории и культуры, что являлось редким для того времени исключением.
В 90-е годы XX века в нашей стране, в том числе и в Ульяновском Поволжье, незаметно стали вызревать
ростки грозного явления, которое
постепенно вылилось в главную современную угрозу утраты археологического наследия страны. Речь идет
об увлечении некоторых наших соотечественников поиском кладов, а
затем и металлических артефактов с
помощью металлоискателей. За неимением в то время импортных металлодетекторов, эти люди, увлеченные,
казалось бы, на первый взгляд, невинным занятием, пользовались самодельными приборами. Изготовить их
в домашних условиях для людей, знакомых с радиоделом и электротехникой не представляло особого труда. В
дальнейшем археологические браконьеры обзавелись мощными импортными металлодетекторами. Законодательства, запрещавшего зондировать
металлодетекторами культурные слои
археологических памятников, тогда
еще не существовало. Да и российское археологическое сообщество
своевременно не разглядело нарастающую угрозу для сохранения археологического наследия. Такие «энтузиасты» появились и в Ульяновске.
Ульяновская область, богатая археологическими памятниками различных
эпох, оказалась исключительно привлекательной для археологических
293
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браконьеров, при этом не только местной генерации, но и для «залетных»,
наезжающих из соседних городов и
столичных центров. По некоторым
сведениям, крупные и исключительно
ценные монетные клады с памятников археологии Ульяновской области
были успешно реализованы в антикварных магазинах соседних городов.
Отдельные представители археологических браконьеров порой искали контактов с профессиональными
археологами, пытаясь привлечь их к
сотрудничеству. К сожалению, некоторые представители профессионального археологического сообщества
не избежали искушения и пошли на
такое сотрудничество, что придавало деятельности археологических
браконьеров в глазах рядового населения ореол некой легитимности.
Стали плодиться и интернет-сайты,
в которых популяризировалась деятельность археологических браконьеров, нередко прикрывавшихся флером
некой «народной археологии», свободной от необходимости соблюдать
государственное
законодательство
в области культуры, например, сайт
www.simbirsk.arheo.narod.ru.
Этот
сайт содержал огромную информацию о результатах противозаконных
сборов артефактов на памятниках археологии Ульяновской области. Информация была в свободном доступе
и копировалась сотнями представителей археологического браконьерства.
Правда, с некоторых пор авторы сайта переформатировали его, очевидно,
опасаясь привлечения за археологическое браконьерство к ответственности (www.archeo73.ru), зашифровав
значительную часть наносящей вред
сохранению археологических памятников информации, но недоброе дело
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было сделано, и исправить положение
уже вряд ли возможно. Характерно,
что авторский состав сайта содержит
почти сотню персоналий различной
краеведческой и научной направленности. Это почти на порядок больше,
чем список профессиональных археологов г. Ульяновска, работающих
с соблюдением норм действующего
законодательства. Среди участников
сайта есть биологи, геологи, историки, краеведы, юристы, студенты,
профессиональные археологи и даже
коллективные участники – районные
краеведческие музеи. Впрочем, среди
участников сайта большинство людей к археологии и археологическому
браконьерству никакого отношения
не имеют. Многие, вероятно, даже не
подозревают, что их вовлекли в компанию, несущую ответственность за
популяризацию противозаконной браконьерской деятельности на поприще
археологии.
Другую, пожалуй, более многочисленную рать археологических
браконьеров составили представители откровенного археологического
мародерства, имеющие целью коммерческий сбыт археологических
артефактов, которые в условиях рыночной экономики приобрели статус
товара, востребованного у коллекционеров. Эти браконьеры не стремятся
популяризовать свою деятельность.
Характерно, что между некоторыми
группами археологических браконьеров в Ульяновской области иногда
даже случалась жесткая конкуренция
за право монопольно грабить тот или
иной археологический памятник.
Впрочем, анализ негативного влияния археологического браконьерства на историко-культурное наследие Ульяновской области не является
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Рис. 2. Местоположение раннеболгарского некрополя «Автозаводской» в
Засвияжском районе г. Ульяновска на спутниковом снимке. Ресурс Google.
Показана сетка раскопа I в пределах строительного котлована.
Fig. 2. The location of “Avtozavodskoi” Early Bolgar necropolis
in the Trans-Sviyaga District of Ulyanovsk on a satellite photograph. A Google resource.
The image features a grid of excavation area I within the boundaries of the construction pit.

предметом настоящей статьи, так как
это самостоятельная и весьма объемная тема (http://sim-k.ru/2014/05/17/
vojna-chernym-kopatelyam).
Отметим только, что к концу 90-х годов
XX века в руках ульяновских и иногородних археологических браконьеров
сконцентрировались весьма ценные
и крупные коллекции металлических
артефактов, что превращало разграбленные археологические памятники в малоинформативную безликую
массу культурных слоев, лишенных
самых ценных вещественных исторических источников.

Казалось бы, принятие Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 должно
было переломить кризисную ситуацию в состоянии сохранения археологического наследия страны. Но на
территории Ульяновской области этот
закон стал действовать как-то весьма избирательно. И причина здесь во
многом оказалась субъективного и кадрового характера – отсутствие в органе охраны памятников культурного
наследия специалиста-археолога, от295
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ветственно относящегося к стоящей
перед ним государственной задаче.
Кроме профессиональной подготовки
такой специалист должен, по нашему
мнению, обладать и высокими моральными качествами. К сожалению,
в Ульяновском областном управлении
культуры в течение десяти лет (с 1998
по 2008 г.) вопросы охраны объектов
археологического наследия были возложены на чиновника, далекого от
понимания необходимости реального
сохранения археологического наследия края. Положение изменилось в
лучшую сторону только после организации в Ульяновске Комитета по
культурному наследию Ульяновской
области. К этому времени в вопросах
сохранения археологического наследия края накопились животрепещущие проблемы, без решения которых
памятникам археологии отводилась
незавидная судьба. Расцветало археологическое браконьерство. Ни
один памятник археологии не был
поставлен на полноценный государственный учет и охрану с внесением
в государственный реестр объектов
культурного наследия. Зафиксированные археологические памятники
Ульяновской области, к слову сказать,
до сих пор остаются только в списке
вновь выявленных, что не обеспечивает их полноценной сохранности.
Это обстоятельство не позволяет реально бороться с археологическим
браконьерством. В начале 2000-х
годов в Ульяновской области и в
г. Ульяновске осуществлялось достаточно крупное строительство. Однако
каких-либо заметных работ по проведению историко-культурной археологической экспертизы на территории
Ульяновской области, по-прежнему,
не осуществлялось. Это приводило к
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случаям масштабного уничтожения
археологического наследия. Одним из
наиболее ярких таких примеров стало
разрушение значительной площади
выявленного при проведении земляных работ раннеболгарского Автозаводского грунтового могильника
в 2000 году. Некрополь попал в зону
строительства православной церкви
перед проходной Ульяновского автомобильного завода (рис. 2). В результате на площади около 600 кв. м были
разрушены несколько десятков раннеболгарских грунтовых погребений
VIII–IX вв. (рис. 3).
Антропологические останки вместе с погребальным инвентарем грузились экскаватором в самосвалы и
вывозились на свалку. После нашего
обращения к губернатору Ю.Ф. Горячеву строительные работы были
приостановлены. Срочно требовалось
провести охранные раскопки этого
памятника. Однако получить финансирование со стороны возможного заказчика строительства нам не удалось.
Никакой поддержки в организации
охранных раскопок могильника получить со стороны управления культуры
мы не смогли из-за противодействия
чиновника Р.З. Губайдуллова, и исследования памятника в 2001 году
были выполнены только за счет археологической практики исторического
факультета Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова и небольшой
материальной помощи со стороны
Комитета по делам молодежи г. Ульяновска.
Научное руководство раскопками
осуществлялось Е.П. Казаковым и
Ю.А. Семыкиным (Семыкин, Казаков, 2003). Вандализм в отношении
Автозаводского грунтового некрополя
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Рис. 3. Разрушенное строительным котлованом погребение
3 грунтового некрополя «Автозаводский».
Fig. 3. Burial 3 of “Avtozavodskoi” ground necropolis destroyed by the construction pit.

продолжался даже после проведения
охранных исследований 2001 года;
с территории еще не исследованной
части памятника, закрытой бетонным
забором, неустановленными лицами
снимался слой чернозема. После завершения охранных исследований
в 2001 году строительный котлован
был рекультивирован, но реальная
площадь памятника осталась до сих
пор не установленной. Сейчас этому
препятствует использование окружающей территории под автостоянку. Памятник в управлении культуры
был поставлен в список вновь выявленных археологических объектов г.
Ульяновска, но это не помешало зимой 2015 года передать территорию,
примыкающую к площадке, исследованной в 2001 году, под строительство

крупного торгового центра «Магнит».
Предварительного проведения археологического обследования участка
строительства не проводилось. А разрешение на строительство «Магнита»
в обход Комитета по культурному наследию Ульяновской области было
дано высшим руководством города.
В 2012 году на полуострове акватории Куйбышевского водохранилища
южнее с. Кременки (Старомайнский
район) в непосредственной близости
от группы археологических памятников (городища «Чертов городок» –
оно же Юрманское – и поселения
«Жидова Гора») началось строительство турбазы «Славянское подворье». Памятники представляют исключительный научный интерес для
исследования
раннесредневековой
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Рис. 4. Разрушенный при сооружении наблюдательного военного пункта культурный
слой городища «Арбуга» в Сенгилеевском районе Ульяновской области.
Fig. 4. Cultural layer of “Arbuga” settlement in Sengileyevsky District of Ulyanovsk Oblast
destroyed during the construction of a military observation post.

истории Среднего Поволжья (Семыкин, 2012). Следует сказать, что это
место издавна являлось излюбленной
площадкой летнего отдыха местного
и приезжего населения. Но отдыхающие бесконтрольно эксплуатировали
территорию памятников, оставляя
на ней груды мусора и перекапывая
культурный слой под мусорные ямы,
что угрожало их сохранности. В этой
ситуации руководство Комитета по
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культурному наследию дало разрешение на строительство турбазы, первоначальный проект которой предполагал установку свайных жилых и
хозяйственных построек над водой,
то есть без повреждения культурного слоя памятников. Предполагалось,
что наличие функционирующей турбазы приостановит бесконтрольное
нанесение ущерба памятникам. При
этом почему-то охранного обязатель-
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ства между застройщиком и органом
охраны памятников оформлено не
было, как и дальнейшего контроля за
процессом строительства турбазы. В
результате за два-три года территория
поселения золотоордынской эпохи
«Жидова Гора» оказалась практически
полностью застроенной наземными
жилыми и хозяйственными постройками. Наше обращение в орган охраны
памятников истории и культуры Ульяновской области весной 2015 года по
фактам нарушения законодательства
какого-либо результата не дало. Более
того, масштабные строительные работы на территории поселения «Жидова
Гора», а также за пределами турбазы
(расширение грунтовой дороги к турбазе) продолжались до недавнего времени. Перспектива археологических
исследований поселения «Жидова
Гора» сейчас практически сведена к
нулю. Единственным способом приостановить бесконтрольный вандализм
археологических памятников – судебное разбирательство с виновниками
нарушения закона. Это совершенно
необходимо, так как виновные в нарушении действующего законодательства РФ в сфере археологического
наследия на территории Ульяновской
области чувствуют себя спокойно и
безнаказанно. Свидетельством того
являются свежие примеры археологического вандализма. В августе–
сентябре 2015 года территория двух
археологических памятников – Криушинского и Арбугинского городищ в
Сенгилеевском районе области – была
выделена без согласования с органом
охраны культурного наследия под полигон для проведения масштабных
армейских военных учений. В результате были уничтожены значительные

площади ценнейших археологических памятников (рис. 4).
Примеры утраты археологического
наследия нашей области можно продолжать. Отметим, что результаты обсуждения проблем противодействия
археологическому браконьерству иногда дают свои плоды. Так, некоторые
представители археологического браконьерства добровольно передают
свои коллекции в музейные фонды и
указывают профессиональным археологам выявленные ими ранее не известные археологические памятники.
Но примеры обратного отношения археологических браконьеров к противозаконной деятельности пока еще разительно отличаются в худшую сторону.
Завершая настоящую статью, напоминающую в целом мартиролог
по утраченному археологическому
наследию Ульяновской области, следует признать, что на территории
Ульяновской области Федеральный
закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» в отношении к археологическим памятникам действует очень
слабо. Это основание для серьезного
обращения внимания соответствующих органов по контролю за соблюдением норм законодательства по отношению археологическому наследию
Ульяновской области. Органы охраны
культурного наследия Ульяновской
области, в свою очередь, опираясь
на органы государственной власти,
должны в полной мере приложить
максимальные усилия для сохранения археологических памятников, что
является их прямой обязанностью. В
противном случае население нашего
края, а также Российской Федерации
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в целом лишится важнейших источников, позволяющих реконструировать прошлую историю края. Другим
важнейшим мероприятием, способствующим сохранению памятников
археологии Ульяновского Поволжья
и страны в целом, должно стать воспитание молодого поколения, уважительно относящегося к нашему обще-

му культурному наследию, дающему
основу для воспитания патриотизма
и региональной идентичности граждан России. А это возможно только на
пути просвещения молодежи, начиная
от младших классов школы и завершая средними и высшими учебными
заведениями. И все же очень хочется
надеяться на хорошую перспективу.
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CONSERVATION AND USE OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
IN ULYANOVSK OBLAST

Yu.A. Semykin
This article addresses the problems of preservation and use of archaeological sites on
the territory of the Ulyanovsk Oblast, where over 700 sites were discovered. Majority
of sites are annually exposed to destructive impact of natural and anthropogenic factors,
which can be mitigated only by conservation and museification of archaeological sites. The
negative anthropogenic factors (looting and destruction of archaeological heritage sites by
development processes) are also a serious challenge. The article brings numerous concrete
facts of destruction of archaeological sites on the territory of the Ulyanovsk Volga region due
to the lack of any coordination in the process of archaeological inspection of the territories
meant for construction and agriculture. The author emphasizes catastrophic condition of
archaeological heritage in the Ulyanovsk Oblast and the need of urgent enforcement of
the existing legislation on preservation of historical and cultural heritage. This can only be
enforced if the Ulyanovsk Historical and Cultural Heritage Protection Agency is staffed with
qualified archaeologists.
Keywords: Middle Volga region, Ulyanovsk Oblast, archaeological sites, settlements,
hillforts, burial grounds, fortifications, destruction, archaeological expertise, archaeological
looters.
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