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стве и подстрекательстве солдат вступить в ряды Красной армии. 
В апреле 1925 года по результатам следствия Жак Садуль был оправ-
дан и отпущен на свободу ввиду отсутствия состава преступления.
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В статье кратко рассматриваются особенности понятия археологиче-
ский источник и методика работы с ним. Приводятся варианты рекон-
струкций на примере археологических источников, полученных при ра-
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Археолог реконструирует образ жизни обществ прошлого 
на основе полученных им материалов, которые носят название 
археологических источников. Для исторической науки в целом 
источники представляют собой важное звено в механизме отра-
жения. Именно они обеспечивают посредство между познаваемой 
действительностью (прошлым) и субъектом познания (истори-
ком-исследователем) [1, с. 62]. В случае с археологическими источ-
никами трудность познания связана не только с их обнаружением 
во время полевых работ, но и с их качественной интерпретацией 
в поле и при дальнейшей камеральной обработке. Это отражено 
в определении данного фундаментального понятия. Археологи-
ческий источник – древний вещественный источник, вещь (или 
комплекс вещей), относительно которой информация о ее (его) 
функциях, связях, близко родственных вещах утрачена или сильно 
пострадала и трудно поддается восстановлению (для восстановле-
ния требуется система методических средств) [1, с. 258].
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Исходя из данной установки, работу на археологическом памят-
нике можно условно разделить на три уровня реконструкций, каж-
дый из которых сопровождается применением своей методики.

Первый уровень: реконструкция предметной коллекции па-
мятника. Примером является работа с керамическим комплексом. 
Керамика как наиболее массовый источник выступает в роли мар-
кера культуры, источника для реконструкции гончарного произ-
водства и в некоторых случаях – для реконструкции текстильного 
производства [2, с. 69]. Это возможно, если речь идет о «текстиль-
ной» керамике, которая из-за особого технологического приема 
во время лепки сосуда сохраняет на внутренней стороне изде-
лия (или фрагмента) оттиск текстильного переплетения [3, с. 80]. 
Визуальный и статистический анализ коллекции «текстильной» 
керамики с укрепленного поселения Каменный Амбар позволил 
проследить такую технологию у синташтинско-петровского насе-
ления на протяжении всего существования памятника [2, с. 73]. 
Типологическая обработка всей коллекции в целом помогла выя-
вить культурные типы керамики и сделать ее хроностратиграфи-
ческое распределение [4, с. 30].

Второй уровень: реконструкция архитектурных объектов на 
памятнике, открытых в ходе многолетних археологических ра-
бот на поселении Каменный Амбар. На основании стратиграфии 
по результатам анализа строительных остатков и по распределе-
нию керамики внутри периода существования поселения выде-
лено как минимум три строительные фазы, а также планировка 
улиц, визуальный образ построек и их назначение (жилые или 
хозяйственные). В ходе полевых работ использованы методы и 
инструментарий археологии (методы контекстуального анализа, 
хроностратиграфии, анализ пространственного распределения 
артефактов, трасологический метод), а также методы геофизики; 
в процессе изучения остатков построек применялись методы ар-
хитектурного моделирования, компьютерного проектирования и 
графики [5, с. 93].

Третий уровень реконструкции: воспроизведение информа-
ции непосредственно о населении. При работе с антропологиче-
ским материалом были воссозданы не только половозрастной 
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состав общества, но и выявлены такие особенности как патоло-
гии [6, с. 71]. Это стало возможным благодаря участию в работах 
полевого антрополога и последующему нарративному описанию 
костных останков.

Таким образом, применение надлежащих методик при рабо-
те с археологическими источниками обеспечивает максимальное 
извлечение информации и наиболее полное воссоздание образа 
прошлого. 
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