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Аннотация

Статья посвящена истории Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН, работавшей на 

территории Иркутской области и Красноярского края в границах зоны затопления водохранилища Богу-

чанской ГЭС в бассейне р. Ангары в 2007-2012 годах. В основу положены документы и личные впечатле-

ния автора, часть из которых выражена в фотографиях его личного фотоархива. Обозреваются события, 

разворачивающиеся вокруг вопроса спасения археологического наследия реки Ангары – главного пути 

многовековых миграций человека на протяжении как минимум 40 тысяч лет. Кратко описаны вопросы ор-

ганизации этой самой масштабной на тот момент в истории России археологической экспедиции. Обозна-

чены предварительные научные результаты. Представлены главные действующие лица проекта, показано 

его значение для развития сибирской археологической науки.
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The Boguchanskaya Archaeological Expedition 
of the Institute of Archeology and Ethnography, 
Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences: Short Historical Sketch

Korovushkin Dmitry Georgievich1,
Scientific Fund «Heritage 

of Siberia», Novosibirsk 
Abstract

Article is devoted to history of the Boguchanskaya archaeological expedition of the Institute of Archaeology 

and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IAET SB RAS) in 2007-2012 working at the 

territory of the Irkutsk Region and Krasnoyarsk Krai in borders of a zone of flooding of a reservoir of Boguchanskaya 

Hydropower Plant on the Angara River in Middle Siberia.

It is the huge territory with the extent of the river riverbed of Angara in 375 km (from the Ust-Ilimsk Dum to the 

Boguchany Dum, the area of the reservoir more than 2300 square kilometers). The river Angara – the main way 

of centuries-old migrations various groups of people for at least 40 thousand years which left a huge number of 

archaeological evidence of the presence on this earth. The marks on the Angara River were left also by the eth-

nographic people – the Evenks (Tungus – the autochthonic people) who left this zone before arrival on this earth 

of Russians and the Russians who since the 17th century were actively using this the river as a trade way from the 

west to the east as the place of hunting and fishing trade, for livestock production and arable farming.
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Азиатская Россия...
Колоссальные пространства, огромные 

ресурсы – минеральные, растительные, жи-
вотные, водные... Человеческая история, на-
считывающая сотни тысяч лет...

Триста лет изучения Сибири и Дальнего 
Востока – со времени первых Великих акаде-
мических экспедиций и до сего дня – откры-
ли для России и Мира эту страну. Но нераз-
витость коммуникаций, слабая заселенность, 
недостаточность культурной и научной инфра-
структуры, мизерное финансирование любых 
непроизводственных исследований приве-
ли к огромным пробелам в изучении истории 
культуры этой части Евразии. 

Сказанное в особенности относится к ар-
хеологии. Некоторые районы, такие, напри-
мер, как Минусинская котловина или Горный 
Алтай, изучены относительно хорошо. Другие, 
подобно Нижнему Приангарью, требуют даль-
нейшего углубленного изучения.

Сотни и тысячи лет земля накапливала 
в себе свидетельства человеческой истории. 
Но всего лишь неполное столетие активного 
промышленно-хозяйственного освоения азиат-
ских территорий привело к тому, что сотни уже 
открытых памятников уничтожены безвозврат-
но. А сколько неизвестных? Достаточно вспом-
нить историю водохранилищ Красноярской 
и Новосибирской гидроэлектростанций – сот-
ни петроглифов, десятки поселений и могиль-
ников разных эпох – всё было погребено под 
слоем воды и ила волевым решением партий-
ного и государственного аппарата того време-
ни, оправданным «производственной необхо-
димостью» и «интересами государства».

В новой России обеспокоенное гумани-
тарное научное сообщество и неравнодушная 

общественность, озабоченная сохранением 
культурного наследия, приложили колоссаль-
ные усилия, чтобы переломить эту разруши-
тельную «традицию».

Примером этого стала судьба сотен уни-
кальных археологических объектов, попавших 
в зону затопления ложа водохранилища Богу-
чанской ГЭС на р. Ангара в Средней Сибири.

Северное (Нижнее) Приангарье – об-
ширный район, расположенный в бассей-
не реки Ангары (Верхней Тунгуски) – плотно 
усеян археологическими местонахождениями 
различных эпох, значительная часть которых 
оказалась под угрозой уничтожения в связи 
с попаданием в зону затопления водохранили-
ща Богучанской ГЭС (как части проекта БЭМО 
[1]). Многослойные стоянки, в том числе хоро-
шо стратифицированные; великолепные пе-
троглифы; ряд высокоинформативных некро-
полей – сотни археологических объектов – всё 
это значимая часть общего историко-культур-
ного наследия России, охватывающая хроно-
логический период от 40 тыс. лет назад до XVII 
века (Рис. 1).

Проектная протяжённость водохранили-
ща Богучанской ГЭС от створа плотины ги-
дроэлектростанции до верхней (относительно 
течения реки) точки, расположенной практи-
чески в нижнем бьефе Усть-Илимской ГЭС, 
составляет 375 км. с площадью водного зер-
кала более 2300 квадратных километров. Со-
ответственно, и район охранно-спасательных 
археологических работ имел такой же размер.

*   *   *
Археологические и историко-культур-

ные объекты в зоне затопления Богучанской 
ГЭС в разные годы XX века исследовались 

Documents and personal impressions of the author, a part of which is presented in photos from his personal 

photo archive, are the basis. The events which are developed around a question of rescue of archaeological 

heritage of the Angara River are surveyed. Questions of the organization of this most large-scale at that time in 

the history of Russia of an archaeological expedition are briefly described. Preliminary scientific results are desig-

nated. The main characters of the project are presented, its value for development of archaeological science and 

cultural studies is shown.

Key words: Asian Russia, Siberia, Angara region, historical and cultural heritage, archeology, ethnography, 

archaeological excavation, archaeological expedition.
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учёными Института археологии и этногра-
фии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИАЭТ СО РАН), Иркутского госу-
дарственного университета и Красноярского 
педагогического университета, Сибирского 
федерального университета, Красноярского 
краевого музея. Однако из-за ограниченности 
финансирования археологические раскопки 
проводились в небольших объёмах и на не-
большом числе археологических местонахож-
дений.

Многие годы необходимость изучения 
и спасения этих объектов, могущих соста-
вить славу и честь любому народу Земли, не 
находила адекватного понимания инвесторов 
и строителей этой грандиозной электростан-
ции. Надзорные органы государственной вла-
сти также не могли добиться выполнения фе-
деральных законов, таких, как Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 2002 года [2].

Лишь настойчивые усилия Российской 
академии наук в лице академика-секретаря 
Отделения историко-филологических наук 
РАН А. П. Деревянко смогли сдвинуть этот во-
прос с «мёртвой точки». В 2007 году было вы-
делено финансирование, позволившее глу-

бокой осенью провести рекогносцировочные 
мероприятия в зоне планируемых исследова-
ний. Предварительные разведочные работы 
были начаты в Кежемском районе Краснояр-
ского края в октябре 2007 г. отрядом ИАЭТ СО 
РАН (канд. ист. наук В. П. Леонтьев, В. И. Ма-
кулов, канд. ист. наук А. В. Постнов, канд. ист. 
наук В. С. Славинский) [3].

В это же время в Иркутской области че-
тырьмя отрядами – Первым Усть-Илимским от-
рядом Ангаро-Байкальской геоархеологиче-
ской экспедиции НИЦ «Байкальский регион» 
Иркутского государственного университета 
(рук.: д-р ист. наук Г. И. Медведев), Вторым 
Усть-Илимским отрядом той же экспедиции 
(рук. канд. ист. наук Е. О. Роговской), Севе-
ро-Западным отрядом археологической экс-
педиции ОГУ ЦСН (рук.: С. А. Дзюбас) и Се-
верным отрядом археологической экспедиции 
ООО «РАРИТЕТ Ко» (рук.: В. И. Краснощёков) 
проводились разведочные археологические 
работы в границах проектируемой зоны зато-
пления в Усть-Илимском районе [4].

В январе 2008 г. вопрос об организа-
ции охранно-спасательных работ в Нижнем 
Приангарье был рассмотрен Общественной 
палатой при Президенте РФ, увидело свет 
специальное Заявление этого общественно 

Рис. 1. Карта района работ БАЭ ИАЭТ СО РАН в зоне затопления водохранилища

Богучанской ГЭС
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значимого органа [5]. Сказался и прецедент 
переноса трассы трубопроводной системы 
ВСТО-II севернее оз. Байкал, вызвавший ощу-
тимый незапланированный рост расходов при 
реализации проекта [6].

В результате сформировалось понимание 
у всех сторон, участвующих в процессе про-
ектирования, строительства, надзора и со-
хранения культурного наследия. Инвесторы 
проекта БЭМО – ОАО «РусГидро», ОАО «Богу-
чанская ГЭС» и УК «РУСАЛ» – изыскали сред-
ства на обеспечение начала археологических 
работ, Правительство России оказало госу-
дарственную поддержку – Министерство куль-
туры РФ объявило ряд конкурсов на расходо-
вание средств государственного бюджета на 
эти цели. 

Подготовительные работы координиро-
вались Рабочей группой Координационного 
совета по археологическому обследованию 
и организации охранно-спасательных архе-
ологических работ на территории зоны за-
топления ложа водохранилища Богучанской 
ГЭС под руководством академика А. П. Дере-
вянко, созданной в феврале 2008 г. в г. Крас-
ноярске [7].

Координация и проведение непосред-
ственно полевых археологических исследова-
ний в зоне затопления ложа водохранилища 
БоГЭС была возложена на Институт археоло-
гии и этнографии СО РАН [8] – крупнейшую 
и авторитетнейшую научную организацию по-
добного профиля за Уралом.

Предпосылками этого стало то, что ком-
плексная структура этого института вклю-
чает всё – подготовку кадров высшей квали-
фикации, научные полевые и лабораторные 
исследования, реставрацию и музейное экс-
понирование, подготовку и выпуск научных 
публикаций. Институт обеспечивает многоу-
ровневые междисциплинарные исследования 
с участием ведущих специалистов российских 
и зарубежных научных центров, предоставляя 
им лучшее оборудование и методики. ИАЭТ 
СО РАН обладает высококвалифицированны-
ми научными кадрами, сетью региональных 
филиалов и лабораторий, что позволяет кон-
центрировать усилия ученых для достижения 
поставленных целей и задач, подобных спа-
сению объектов археологического наследия 
в зоне затопления водохранилища строящей-
ся Богучанской ГЭС.

В рамках этого грандиозного исследова-
тельского проекта для выполнения археоло-
гических (в том числе охранно-спасательных) 
работ на археологических памятниках в зоне 
затопления в сентябре 2007 г. приказом по 
ИАЭТ СО РАН была создана постоянно дей-
ствующая Богучанская археологическая экс-
педиция [9].

Научным руководителем Экспедиции стал 
академик А. П. Деревянко, директор ИАЭТ СО 
РАН. Начальником Экспедиции был назначен 
д-р ист. наук, профессор Н. И. Дроздов, за-
ведующий Красноярской лабораторией ар-
хеологии и палеогеографии Средней Сибири 

Рис. 2. Доктор исторических наук Г. И. Медведев (слева). Фото Д. Г. Коровушкина, 2008 г. 
Доктор исторических наук Н. И. Дроздов и доктор исторических наук Д. Г. Коровушкин (справа).                

Фото С. В. Меркулова, 2010 г.
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ИАЭТ СО РАН, ректор Красноярского госу-
дарственного педагогического университе-
та им. В. П. Астафьева (Рис. 2). Заместите-
лями начальника Экспедиции стали д-р ист. 
наук Г. И. Медведев, заведующий Иркутской 
лабораторией археологии и палеоэкологии 
ИАЭТ СО РАН, профессор Иркутского госу-
дарственного университета, и канд. ист. наук 
Д. Г. Коровушкин, заведующий отделом ин-
новационных, экспертных и изыскательских 
работ Института археологии и этнографии 
СО РАН (Рис. 2).

В мае – июне 2008 г. Кежемским отрядом 
БАЭ ИАЭТ СО РАН под руководством д-ра ист. 
наук А. Н. Зенина была проведена комплекс-
ная археологическая разведка на территории 
Кежемского района Красноярского края, ох-
ватившая подавляющее число известных объ-
ектов археологии, подверженных затоплению 
[10].

Вслед за ней, в июле 2008 г., была про-
ведена обзорная подготовительная поезд-
ка вдоль всей зоны затопления Богучанской 
ГЭС (от г. Усть-Илимска до г. Кодинска). В по-
ездке приняли участие ведущие специалисты 
и руководители Богучанской археологической 
экспедиции – научный руководитель акаде-
мик А. П. Деревянко, начальник экспедиции 

д-р ист. наук, профессор Н. И. Дроздов, заме-
ститель начальника экспедиции д-р ист. наук, 
профессор Г. И. Медведев, канд. ист. наук 
Е. А. Липнина, канд. ист. наук Е. О. Роговской, 
ряд других специалистов, представитель ор-
ганов охраны памятников Иркутской области 
М. Я. Скляревский.

В августе 2008 г. на совещании Координа-
ционного совета в Новосибирске было приня-
то нелегкое, но совершенно оправданное ре-
шение о проведении полевых исследований 
с 1 сентября по 15 октября 2008 года. Гене-
ральным подрядчиком работ выступили побе-
дители конкурса, проведённого МК РФ – ЗАО 
«БоГЭС» и ООО «Стройрезерв» (г. Москва). 
Все участники совещания сошлись во мнении, 
что абсолютно необходимо начинать эти рабо-
ты вначале на территории Кежемского района 
Красноярского края. Были определены прио-
ритетные объекты, принят важнейший кадро-
вый постулат Богучанской археологической 
экспедиции – широкое межрегиональное со-
трудничество с привлечением как известных 
специалистов, так и молодых учёных из раз-
личных регионов Сибири [11].

Соответственно этим задачам были 
сформированы 24 полевых экспедиционных 
отряда Богучанской археологической экспе-

Рис. 3. Первые раскопы, сентябрь 2008 г., стоянка Кода–2, отряд И. А. Грачёва (вверху). 
Окончание полевых работ, 9 октября 2008 г., возвращение отряда А. Н. Савина (внизу).                  

Фото Д. Г. Коровушкина.
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диции ИАЭТ СО РАН с общим числом участ-
ников свыше 500 человек, направленные 
в район работ (Рис. 3). Оперативное руковод-
ство экспедицией было возложено на заме-
стителя начальника экспедиции Д. Г. Коро-
вушкина [12].

В Кежемский район Красноярского края 
для организации первичного размещения от-
рядов и прибывающего оборудования были 
командированы проректор КГПУ В. И. Маку-
лов (местный уроженец, археолог, имевший 
многолетний опыт проведения ангарских экс-
педиций) и начальник Издательского центра 
ИАЭТ СО РАН А. С. Ломанович.

Основную часть необходимого оборудо-
вания для экспедиции на средства инвесто-
ров проекта БЭМО2 закупило ЗАО «Богучан-
ская ГЭС» (здесь необходимо отметить роль 
Н. А. Парыгина как организатора масштабных 
закупок и поставок громадной номенклатуры 
оборудования в сжатые сроки). Всемерную 
поддержку реализации этого непростого про-
екта оказало ОАО «Богучанская ГЭС» – пре-
доставило свои складские площади, рабочие 
общежития как перевалочную базу сотрудни-
ков отрядов, оборудование для сушки экспе-
диционного имущества.

2 На возвратной основе.

Не задержалась и отдача: уже первый се-
зон масштабных археологических исследо-
ваний явил миру великолепные находки, мо-
гущие составить честь любому музею, масса 
новой информации о прошлом исследуемой 
территории [13].

В 2009 г. Министерство культуры РФ уве-
личило фактическое финансирование прово-
димых исследовательских и охранно-спаса-
тельных работ, генеральные подрядчики – ЗАО 
«БоГЭС» и НИИПИ ЭТ «Стройрезерв» – также 
приложили все усилия для обеспечения поле-
вых исследований Экспедиции. Количество 
отрядов и численность личного состава Экс-
педиции были увеличены, удалось расширить 
сроки работы (начать их раньше). 

Работы 2009 г. были начаты 10 августа. 
Число отрядов, проводивших работу в Кежем-
ском районе Красноярского края, достигло 
26-ти (включая отряд организационно-методи-
ческого обеспечения); 3 отряда вели работу 
на пограничье Кежемского района и Усть-И-
лимского района Иркутской области. Общая 
численность личного состава Экспедиции вы-
росла до 752 человек. Полевые работы экспе-
диции были закончены к 15 октября 2009 г. – 
времени установления постоянного снежного 
покрова. Археологические работы проведены 
на площади более 110 тыс. квадратных метров, 
более 15 тыс. кв. м. памятников были исследо-

Рис. 4. Раскопки на стоянке Шивера Проспихино, отряд П. В. Мандрыки. Бронзовая 
антропоморфная личина (слева). Бронзовая накладка – деталь поясной гарнитуры (справа). 

Фото Д. Г. Коровушкина, 2009, 2011 г. Коллаж автора.
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ваны методом сплошного вскрытия с полной 
выемкой грунта (Рис. 4), что дало огромные 
число и разнообразие находок (Рис. 5). Глуби-
на раскопов диктовалась мощностью (толщи-
ной) культурного слоя на конкретных участках 
археологических объектов [14] (Рис. 6).

Следует особо отметить роль некоторых 
руководителей и ответственных сотрудников 
ЗАО «БоГЭС», НИИПИ ЭТ «Стройрезерв», «Но-
вая Энергия» – И. И. Жежеля, А. В. Миронова, 
главного инженера проекта Т. А. Холтобиной 
в развитии и продвижении проекта спасатель-
ных раскопок в ложе водохранилища БоГЭС.

В 2010 г. благодаря усилиям Министер-
ства культуры РФ и Рабочей группы [15] был 
значительно увеличен объём финансирова-
ния и обеспечено начало полевых работ с 25 
мая (закончены 10 октября). Количество отря-
дов повышено до 34 (включая отряд органи-
зационно-методического обеспечения), чис-
ленность личного состава выросла до 980 
человек. Новый генеральный подрядчик про-
екта – ООО «Альфарекон» – плотно и быстро 
вошёл в новый для себя проект, чётко и про-
фессионально обеспечивая сопровождение 
проводившихся исследований. Совокупный 
объём археологических раскрытий с полной 
выемкой грунта достиг 40 тыс. кв. м. [16].

В 2011 г. количество отрядов составило 
39 (включая отряд организационно-методиче-
ского обеспечения), списочная численность 
личного состава – 1200 человек. Работы были 
начаты 15 мая и продолжались до 10 октября. 
Общий объём археологических раскопок ме-
тодом сплошного вскрытия с полной выемкой 
грунта превысил 40 тыс. кв. м. [17].

Оперативное руководство экспедицией 
в 2008–2011 годах осуществлял заместитель 
начальника экспедиции Д. Г. Коровушкин (он 
же – начальник отряда организационно-мето-
дического обеспечения) [18].

Научные результаты работ впечатляют: 
масштабные археологические раскрытия по-
зволили в новых красках увидеть 40-тысяче-
летнюю историю Ангары. Комплексный муль-
тидисциплинарный подход к археологическим 
работам, масштабность проводимых ком-
плексно полевых археологических работ на 

Рис. 5. Кандидат исторических наук 
П. В. Мандрыка, министр культуры 
Красноярского края Г. Л. Рукша 

и специалист Отдела охраны 
и использования объектов культурного 

наследия Красноярского края 
А. Н. Тарасов на стоянке Шивера 

Проспихино. Фото С. В. Меркулова, 2011 
г.

Рис. 6. Мощность культурных 
отложений на стоянке Усть-Кова-1.                                          

Фото Д. Г. Коровушкина, 2009 г.
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разновременных памятниках в пределах одно-
го района дало уникальную возможность со-
пряжения результатов, полученных различны-
ми исследователями, и интерпретации новых 
данных в интересах фундаментальной науки. 
Единомоментные комплексные полевые и ка-
меральные археологические исследования, 
ведущиеся в русле единых методик и научно-
го руководства, позволили в короткий срок по-
лучить результаты, значительно дополнившие 
и скорректировавшие исторически сложив-
шиеся концепции истории Нижнего Прианга-
рья для хронологического периода от 40 тыс. 

л. н. назад до позднего средневековья и вре-
мени русского освоения Сибири. Впервые для 
данного региона выявлен ряд поселенческих 
объектов с развитой инфраструктурой, явля-
ющих собой закрытые комплексы. Многие па-
мятники в процессе полевых исследований 
дали значительное удревнение первоначаль-
ных относительных датировок. В ходе работ 
получен массовый вещественный материал, 
заметной частью которого являются образцы 
древнего искусства – костяной и металличе-
ской пластики [19] (Рис. 7–9). Огромный ма-
териал, показывающий новые грани русской 

Рис. 7. Ангара осенняя (коллаж). Сентябрь. Фото С. В. Меркулова, 2011 г. 
Скульптурное изображение головы лося (фрагмент из кости) со стоянки Сергушкин–1.                                          

Фото Д. Г. Коровушкина, 2011 г. Коллаж автора.

Рис. 8. Золото Ангары (коллаж). Вид с катера у острова Сергушкин. Фото С. В. Меркулова, 
2010 г. Железная поясная пряжка, украшенная золотой фольгой со стоянки Взвоз.                                  

Фото Д. Г. Коровушкина, 2009 г. Коллаж автора.
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истории Сибири, дали раскопки поселенче-
ских комплексов позднесредневекового и но-
вого времени (Рис. 10).

За счёт участия в работах высококва-
лифицированных специалистов – докторов 
и кандидатов наук, экспертов общероссийско-
го реестра – успешно применялись новейшие 
методики и технологии в проведении поле-
вых археологических исследований, адапта-
ция и внедрение в сферу гуманитарных наук 
технологий иных научных и технических об-
ластей. Уровень научной составляющей про-
водимых исследовательских и охранно-спа-

сательных работ обеспечивался системой 
научного надзора и реферирования, создан-
ной в Экспедиции. Генеральные инспекторы 
– в 2009 г. д-р ист. наук А. Н. Зенин, в 2010 г. 
С. В. Колонцов, в 2011 г. д-р ист. наук В. Н. Зе-
нин – в полной мере использовали свои 
огромный опыт и научный авторитет для кон-
сультирования начальников отрядов в поле 
и в период камеральных работ. Была введена 
система обязательной экспертизы и внутрен-
него рецензирования научных и научно-техни-
ческих отчётов, результаты работ публикова-
лись в научных статьях [20].

Рис. 9. Ангарская бронза (коллаж). Вид на раскопы острова Сергушкин. Фото 
Д. Г. Коровушкина, 2010 г. Антропоморфное изображение с местонахождения Усть-

Ката–2 (слева). Фото С. В. Меркулова, 2011 г. Бляха (подвеска) со стоянки Отико I (справа).                                       
Фото Д. Г. Коровушкина, 2011 г. Коллаж автора.

Рис. 10. Русская Ангара (коллаж). Раскопки русского поселения в деревне Ёдарма и найденный 
там железный замок кремневого ружья (справа). Фото С. В. Меркулова, 2011 г. Бронзовый 
нательный крест с поселения Пашино (слева). Фото А. Е. Гришина, 2010 г. Коллаж автора.
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Комплексность проводимых междис-
циплинарных исследований привела к пе-
ресмотру многих сложившихся подходов 
к геохронологии бассейна реки Ангары в чет-
вертичном периоде. Широкое участие антро-
пологов, геологов, палеонтологов и почво-
ведов в археологических раскопках дало 
возможность увеличения дискретности стра-
тиграфических шкал изучаемых объектов. 
Масштаб исследований позволил в значи-
тельной мере расширить источниковую базу 
фундаментальных археологических исследо-
ваний. Точность проведения работ, фиксации 
результатов и уровень представления отчёт-
ных материалов многократно возросли бла-
годаря оснащению экспедиции новейшими 
высокотехнологичными приборами и оборудо-
ванием.

В то же время сотрудники Экспедиции 
с сожалением фиксировали многочисленные 
разрушения культурного слоя археологиче-
ских объектов как результат хозяйственной 
деятельности человека современного, в осо-
бенности – века двадцатого.

В дополнение к археологическим изы-
сканиям проводилось этнографическое об-
следование Ангары Уходящей – в селениях, 
попавших под снос, собран богатейший этно-
графический материал, после обработки пе-
реданный в музейные фонды и получивший 
своё освещение в научной литературе [21].

Отряды Экспедиции для своей работы 
получили базовые комплекты оборудования 
и были оснащены палатками (в том числе уте-
плёнными с печным отоплением) и мобиль-
ными банями, тёплыми спальными мешками, 
спасательными средствами при движении 
по воде, бензиновыми электрогенератора-
ми, бензопилами и пр. Каждый отряд был ос-
нащён современной электронной техникой 
– цифровыми фотоаппаратами, портативны-
ми компьютерами, приемниками глобального 
позиционирования, рациями, а также необхо-
димым геодезическим оборудованием. Отря-
ды были оснащены средствами оперативной 
радиосвязи, организованными в единую сеть, 
для экстренной связи использовались десят-
ки телефонов спутниковой связи. Именно бла-

годаря широкому использованию цифровой 
техники для фиксации и обработки получен-
ного материала стала возможной непредста-
вимая ранее быстрота создания отчётной до-
кументации и публикаций по итогам полевых 
исследований.

Для транспортировки личного состава, 
оперативного снабжения и экстренной эва-
куации были приобретены 2 многоместных 
быстроходных катера серии КС-110 и катер 
«Амур», несколько полноприводных автомо-
билей; транспортный цех ИАЭТ СО РАН пре-
доставил Экспедиции более десятка автомо-
билей-вездеходов. Для перевозки имущества 
и личного состава использовался также ав-
томобильный и водный транспорт, привле-
ченный на конкурсной основе – речные суда, 
грузовые и грузопассажирские автомобили. 
Было налажено регулярное медицинское об-
служивание Экспедиции, организована си-
стема текущего медицинского осмотра и кон-
сультирования личного состава, работа по 
проверке и соблюдению норм техники безо-
пасности и санитарного обеспечения. Соб-
ственная сеть радиосвязи и использование 
спутниковой телефонии стали дополнитель-
ным условием безопасности персонала и дис-
петчерского сопровождения снабжения и пе-
ревозок.

Успеху экспедиционных работ, прово-
димых, зачастую, на грани организацион-
ных, технических и климатических допусков, 
способствовало личное внимание руково-
дителей ОАО «БоГЭС»: генеральных дирек-
торов Б. В. Ефимова и Н. Н. Терешкова, их 
заместителей и руководителей департамен-
тов В. В. Беккера, И. И. Ежова, Д. О. Калуги-
на, руководителей органов власти на местах 
(П. Ф. Безматерных, А. И. Шишкина, В. М. Шу-
расева). Десятки местных жителей – капитаны 
судов и водители автотранспорта, кладовщи-
ки и диспетчеры, бакенщики и врачи, директо-
ры школ и администраторы гостиниц, многие 
и многие другие – вносили свою лепту в дело, 
ставшее общим.

В 2012 г. после ухода из ИАЭТ СО РАН 
Д. Г. Коровушкина и. о. заведующего ОИЭИР 
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СО РАН был назначен канд. ист. наук А. А. Цы-
банков (он же стал заместителем начальника 
Экспедиции и начальником отряда организа-
ционно-методического обеспечения). В 2012 
г. количество отрядов, работавших в Усть-И-
лимском районе Иркутской области, состави-
ло 15 с численностью личного состава в 800 
человек. Работы были начаты 8 мая и продол-
жались до 10 августа. В Кежемском районе 
Красноярского края работали 4 археологи-
ческих отряда и отряд организационно-мето-
дического обеспечения общей численностью 
300 человек. Полевые работы были начаты 25 
июля и окончены 22 августа. Общий объём ар-
хеологических раскопок методом сплошного 
вскрытия с полной выемкой грунта превысил 
34,8 тыс. кв. м. в Иркутской области и 7,6 тыс. 
кв. м. в Красноярском крае [22].

Итоги работ БАЭ ИАЭТ СО РАН отражены 
в ежегодных научно-технических отчётах, пре-
доставлявшихся Министерству культуры РФ, 
публикациях в сборниках ежегодных итоговых 
сессий Института археологии и этнографии 
СО РАН. В последние годы появились книги, 
основанные на материалах БАЭ [23]. На ма-
териалах раскопок БАЭ появились и первые 
диссертации [24].

Огромный, без преувеличения, объём 
научной информации и вещественных сви-
детельств ушедших эпох, явленный миру 
в результате работ БАЭ ИАЭТ СО РАН, толь-
ко-только систематизирован в виде научных 
и технических отчётов, только-только попал 
в руки музейных работников и реставрато-
ров, найдя отражение в немногочисленных, 
в общем-то, научных публикациях, и ждёт ещё 
своего обобщения, что является задачей на 
долгие годы, если мы не хотим, чтобы спасён-
ный от затопления водой материал не был без-
вестно погребён в музейных хранилищах.

Не были забыты в ходе научных раскопок 
и полевых исследований и популяризатор-
ские задачи. Все стороны охранно-спасатель-
ных работ и жизни Экспедиции скрупулёзно 
фиксировались фото- и видеосъёмкой как 
штатными, так и привлечёнными оператора-
ми. Более сотни тысяч фотографий и десят-

ки часов видеозаписей составили летопись 
Богучанской археологической экспедиции. 
В 2010 г. район исследований БАЭ посетил 
известный учёный и популяризатор науки – 
член-корреспондент РАН А. В. Головнёв, сняв-
ший фильм «Ангара: археологические диало-
ги». В 2011 г. по заказу руководства БАЭ были 
созданы два научно-популярных фильма: «До-
потопная история» (сценарий и режиссура – 
А. А. Харитонов, камера – И. А. Осинцев) [25] 
и «Культурные запасы человечества» (сце-
нарий и режиссура – Т. В. Свиридова, каме-
ра – П. Ю. Брыксин) [26]. Иркутский археолог 
В. В. Алтухов, известный своими научно-попу-
лярными фильмами, выпустил фильм «Богу-
чанский Эрмитаж» [27]. Режиссёр А. В. Кияни-
ца снял сюжет для программы «Чёрные дыры, 
белые пятна» (эфир 21.02.2012 г.) [28]. Регу-
лярно выходили в свет новостные сюжеты на 
различных телеканалах [29].

Проявился и ещё один фактор совре-
менной информационной жизнедеятельно-
сти общества: широкое освещение текущих 
вопросов и проблем сохранения истори-
ко-культурного наследия в целом и археоло-
го-этнографического наследия Приангарья 
в частности в сетевых ресурсах, на интер-
нет-страницах: как собственные новостные 
публикации [30], так и публикации сторонних 
сайтов [31].

Отмечая успехи Богучанской археологи-
ческой экспедиции ИАЭТ СО РАН в 2008–2012 
гг. нельзя не отметить и ту огромную многолет-
нюю исследовательскую работу, которую про-
водили поколения отечественных археологов, 
заложившие своими трудами основу для спа-
сения исторического наследия от уничтоже-
ния водой.

Отсчёт научному исследованию прошло-
го Ангары следует вести с работ первой Ака-
демической экспедиции (1720–1727 гг.), на-
правленной в Сибирь Петром I для описания 
её настоящего и прошлого. Руководитель экс-
педиции Д. Г. Мессершмидт в 1725 г. проходил 
по р. Ангаре как раз на участке современно-
го ложа водохранилища Богучанской ГЭС [32] 
и описал увиденные им там петроглифы. Так 
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или иначе, темы ангарских древностей кос-
нулись многие известные исследователи Си-
бири XVIII века – Ф. И. Страленберг (Табберт), 
Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин и С. П. Крашенин-
ников; отбывавший ссылку в Илимске А. Н. Ра-
дищев.

В последней трети XIX века археология 
Приангарья вновь привлекла к себе внима-
ние исследователей, не ослабевающее до 
сего дня: Ангарская экспедиция И. А. Лопа-
тина в 1874 году, археологические исследо-
вания Н. И. Витковского в 1880-х гг., работы 
И. И. Бердникова [33] стали началом исследо-
вательского процесса, не прекращающегося 
до сего времени.

Список учёных, работавших на Ангаре 
в советский и постсоветский периоды рос-
сийской истории широк и ярок: Б. Э. Петри 
и его ученики – М. М. Герасимов, Г. Ф. Де-
бец, А. П. Окладников, Я. Н. Ходукин; их уче-
ники и последователи Р. С. Васильевский, 
Г. И. Медведев, Н. И. Дроздов, В. И. Молодин, 
В. И. Привалихин, В. В. Бурилов; новое поко-
ление – Е. В. Артемьев, А. С. Вдовин, А. Л. За-
ика, В. П. Леонтьев, П. В. Мандрыка. 

И это далеко не все имена, достойные ан-
гарских скрижалей.

В работе Экспедиции в разные годы при-
нимали участие сотрудники и студенты Алтай-
ского, Братского, Иркутского, Кемеровского, 
Новосибирского, Омского, Томского и Хакас-
ского государственных университетов, Си-
бирского федерального университета, Крас-
ноярского, Новосибирского и Тобольского 
государственных педагогических универси-
тетов, Восточно-Сибирской государственной 
академии образования, Красноярского кра-
евого музея, Минусинского краеведческого 
музея.

Невозможно перечислить в этой публика-
ции всех сотрудников Экспедиции за многие 
годы, но следует поимённо указать главных 
действующих лиц – начальников экспедицион-
ных отрядов, чьи знания и талант легли в осно-
ву реализации этого, казавшегося невыполни-
мым, проекта.

2008 г. (май-июнь) – д-р ист. наук А. Н. Зе-
нин (г. Новосибирск).

2008 г. – П. Б. Амзараков (г. Абакан), канд. 
ист. наук Д. Ю. Березин (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук П. В. Герман (г. Кемерово), канд. 
ист. наук И. А. Грачев (г. Санкт-Петербург), 
канд. ист. наук М. А. Грачев (г. Омск), канд. 
ист. наук А. Е. Гришин (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук Е. М. Данченко (г. Омск), Д. Н. Дроз-
дов (г. Красноярск), С. Н. Иващенко (г. Омск), 
канд. ист. наук О. В. Ковалева (г. Минусинск), 
канд. ист. наук М. А. Корусенко (г. Омск), 
канд. ист. наук В. П. Леонтьев (г. Красноярск), 
канд. ист. наук Е. А. Липнина (г. Иркутск), д-р 
ист. наук Г. И. Медведев (г. Иркутск), канд. 
ист. наук А. В. Новиков (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук А. В. Постнов (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук В. И. Привалихин (г. Красноярск), 
канд. ист. наук Е. О. Роговской (г. Иркутск), 
канд. ист. наук А. Н. Савин (г. Новосибирск), 
А. П. Савин (г. Красноярск), И. В. Стасюк 
(г. Красноярск), канд. ист. наук А. Л. Субботи-
на (г. Новосибирск), канд. ист. наук С. Ф. Тата-
уров (г. Омск), Е. А. Томилова (г. Красноярск).

2009 г. – канд. ист. наук А. А. Адамов 
(г. Тобольск), П. Б. Амзараков (г. Абакан), 
канд. ист. наук Е. В. Артемьев (г. Красноярск), 
канд. ист. наук А. С. Вдовин (г. Красноярск), 
канд. ист. наук П. В. Герман (г. Кемерово), 
канд. ист. наук М. А. Грачев (г. Омск), канд. 
ист. наук И. А. Грачёв (г. Санкт-Петербург), 
Ю. А. Гревцов (г. Красноярск), канд. ист. наук 
А. Е. Гришин (г. Новосибирск), Д. Н. Дроздов 
(г. Красноярск), канд. ист. наук О. В. Ковале-
ва (г. Абакан), канд. ист. наук В. П. Леонтьев 
(г. Красноярск), канд. ист. наук Е. А. Липни-
на (г. Иркутск), Д. Н. Лохов (г. Иркутск), канд. 
ист. наук Н. П. Макаров (г. Красноярск), канд. 
ист. наук П. В. Мандрыка (г. Красноярск), 
канд. ист. наук А. В. Новиков (г. Новосибирск), 
канд. ист. наук А. В. Постнов (г. Новосибирск), 
канд. ист. наук Е. О. Роговской (г. Иркутск), 
канд. ист. наук С. И. Рудковский (Томск), канд. 
ист. наук Е. П. Рыбин (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук А. Н. Савин (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук В. С. Славинский (г. Новосибирск), 
И. В. Стасюк (г. Красноярск), канд. ист. наук 
А. Л. Субботина (г. Новосибирск), Е. А. Томи-
лова (г. Красноярск), канд. ист. наук А. А. Цы-
банков (г. Новосибирск).
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2010 г. – канд. ист. наук А. А. Адамов (г. То-
больск), П. Б. Амзараков (г. Абакан), канд. 
ист. наук Н. В. Басова (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук А. С. Вдовин (г. Красноярск), канд. 
ист. наук А. В. Выборнов (г. Новосибирск), 
Ю. Н. Гаркуша (г. Новосибирск), канд. ист. 
наук П. В. Герман (г. Кемерово), канд. ист. наук 
И. А. Грачёв (г. Санкт-Петербург), Ю. А. Грев-
цов (г. Красноярск), канд. ист. наук А. Е. Гри-
шин (г. Новосибирск), Д. Н. Дроздов (г. Крас-
ноярск), канд. ист. наук А. Л. Заика, канд. ист. 
наук О. В. Ковалева (г. Абакан), канд. ист. 
наук В. П. Леонтьев (г. Красноярск), канд. 
ист. наук Е. А. Липнина (г. Иркутск), Д. Н. Ло-
хов (г. Иркутск), канд. ист. наук Н. П. Макаров 
(г. Красноярск), канд. ист. наук П. В. Мандры-
ка (г. Красноярск), Г. И. Марковский (г. Но-
восибирск), В. М. Новосельцева (г. Иркутск), 
канд. ист. наук А. В. Постнов (г. Новосибирск), 
канд. ист. наук Е. О. Роговской (г. Иркутск), 
канд. ист. наук С. И. Рудковский (Томск), канд. 
ист. наук Е. П. Рыбин (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук А. Н. Савин (г. Новосибирск), канд. 
ист. наук В. С. Славинский (г. Новосибирск), 
И. В. Стасюк (г. Красноярск), канд. ист. наук 
А. Л. Субботина (г. Новосибирск), Е. А. Томи-
лова (г. Красноярск), В. М. Харевич (г. Крас-
ноярск).

2011 г. – Т. А. Абдулов (г. Иркутск), канд. 
ист. наук А. А. Адамов (г. Тобольск), П. Б. Амза-
раков (г. Абакан), канд. ист. наук А. А. Анойкин 
(г. Новосибирск), В. В. Белоненко (г. Иркутск), 
канд. ист. наук А. С. Вдовин (г. Красноярск), 
канд. ист. наук В. М. Ветров (г. Иркутск), канд. 
ист. наук А. В. Выборнов (г. Новосибирск), 
Ю. Н. Гаркуша (г. Новосибирск), канд. ист. 
наук П. В. Герман (г. Кемерово), канд. ист. наук 
И. А. Грачёв (г. Санкт-Петербург), Ю. А. Грев-
цов (г. Красноярск), канд. ист. наук А. Е. Гри-
шин (г. Новосибирск), В. А. Долганов (г. Ир-
кутск), Д. Н. Дроздов (г. Красноярск), канд. 
ист. наук А. Л. Заика (г. Красноярск), Е. А. Ка-
закова (г. Новосибирск), канд. ист. наук 
О. В. Ковалева (г. Абакан), С. А. Когай (г. Ир-
кутск), канд. ист. наук В. П. Леонтьев (г. Крас-
ноярск), канд. ист. наук Е. А. Липнина (г. Ир-
кутск), Д. Н. Лохов (г. Иркутск), Д. Н. Лысенко 
(г. Красноярск), канд. ист. наук П. В. Мандры-

ка (г. Красноярск), Г. И. Марковский (г. Но-
восибирск), В. М. Новосельцева (г. Иркутск), 
канд. ист. наук А. В. Постнов (г. Новосибирск), 
канд. ист. наук Е. О. Роговской (г. Иркутск), 
канд. ист. наук А. Г. Рыбалко (г. Новосибирск), 
канд. ист. наук Е. П. Рыбин (г. Новосибирск), 
канд. ист. наук Н. А. Савельев (г. Иркутск), 
канд. ист. наук А. Н. Савин (г. Новосибирск), 
канд. ист. наук В. С. Славинский (г. Новоси-
бирск), И. В. Стасюк (г. Красноярск), канд. 
ист. наук А. Л. Субботина (г. Новосибирск); 
Е. А. Томилова (г. Красноярск), В. М. Харевич 
(г. Красноярск), Д. Л. Шергин (г. Иркутск).

2012 г. – Т. А. Абдулов (г. Иркутск), В. В. Ал-
тухов (г. Иркутск), канд. ист. наук А. В. Выбор-
нов (г. Новосибирск), канд. ист. наук И. А. Гра-
чев (г. Санкт-Петербург), канд. ист. наук 
А. Е. Гришин (г. Новосибирск), Д. Н. Дроз-
дов (г. Красноярск), И. С. Карнышев (г. Ир-
кутск), С. А. Когай (г. Иркутск), канд. ист. наук 
Е. А. Липнина (г. Иркутск), В. М. Новосельце-
ва (г. Иркутск), канд. ист. наук А. В. Постнов 
(г. Новосибирск), канд. ист. наук Е. О. Рогов-
ской (г. Иркутск), канд. ист. наук А. Н. Савин 
(г. Новосибирск), канд. ист. наук В. С. Сла-
винский (г. Новосибирск), Ю. В. Спиридонова 
(г. Иркутск).

Следует сказать и о ключевых специ-
алистах отряда организационно-методиче-
ского обеспечения, работавших в 2009–2011 
гг. (начальник – Д. Г. Коровушкин). Отряд, 
созданный для обеспечения общеэкспеди-
ционных нужд и задач, включал в себя глав-
ных специалистов-геологов д-ра геол.-мин. 
наук В. П. Чеху и Д. Е. Лунёву с подчинённы-
ми им группами, канд. ист. наук И. В. Черно-
ву, возглавлявшую этнографическую группу, 
заместителя начальника отряда С. В. Мерку-
лова, отвечавшего за безопасность персо-
нала и имущества Экспедиции, заместителя 
начальника отряда М. А. Аржанникова, кури-
ровавшего технические и транспортные во-
просы, Т. А. Долинскую – главного хранителя 
оборудования экспедиционных отрядов и лич-
ного имущества сотрудников, И. В. Дедова, 
обеспечивавшего текущее снабжение доброй 
половины Экспедиции, старшего геодезиста 
В. В. Польянова. Решающую роль в выполне-
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нии задач, стоящих перед БАЭ, сыграла рабо-
та капитанов судов и водителей автомобилей.

*  *  *
Значение Богучанской археологической 

экспедиции ИАЭТ СО РАН велико и много-
гранно:

1. Она является первым примером успеш-
ной реализации современных подходов пост-
советского общества к изучению и сохране-
нию культурного наследия России, наиболее 
структурировано выраженного в положениях 
действующего Федерального закона «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции» (№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.).

2. Работа БАЭ стала образцом государ-
ственного подхода к сохранению историче-
ских памятников при реализации крупных ин-
фраструктурных проектов.

3. Организационная и логистическая схе-
ма, разработанная для выполнения колоссаль-
ного объёма полевых и камеральных исследо-
ваний на огромных пространствах, доказала 
свою эффективность – научную и экономиче-
скую. Система безопасности жизнедеятельно-
сти экспедиционных отрядов и охраны труда 
вкупе с жёсткими требованиями к соблюде-
нию техники безопасности позволили не допу-
стить случаев инвалидизации и, тем паче, ги-
бели личного состава.

4. Научно-методические подходы, раз-
работанные в ходе подготовки и выполнения 
работ, позволили выполнить охранно-спаса-
тельные работы на всей площади объектов 
археологического наследия с абсолютным 
извлечением материала и максимальной вре-
меннÔй и финансовой эффективностью.

5. Привлечение к этому, без преувели-
чения, масштабному научно-исследователь-
скому проекту учёных, преподавателей и сту-
дентов всех основных университетов и НИИ 
гуманитарного профиля в Сибири дали огром-
ный синергетический эффект для сибирской 
гуманитарной науки. Все отряды Экспедиции 
были многокомпонентными с точки зрения ба-
зовой принадлежности их членов к той или 
иной организации, вузу, что способствовало 
передаче и распространению знаний и опы-
та внутри археологического сообщества. Не 
менее значимым стало и масштабное обсуж-
дение результатов на ежегодных итоговых на-
учных сессиях ИАЭТ СО РАН, целом ряде науч-
ных конференций и симпозиумов. Совместная 
работа и личное общение стали тем, что объе-
диняло профессиональное сообщество, спаи-
вая «мэтров» и научную «молодёжь».

6. Огромный, без преувеличения, науч-
ный результат доказал состоятельность мно-
голетних доводов научной общественности, 
ратовавших за спасение невзрачных памятни-
ках, ценность которых совсем не в количестве 
золотых изделий, которыми оказалось небога-
то археологическое Приангарье.
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