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Еще раз о книге С.В. Крас-

ниенко, А.В. Субботина
“Археологическая карта
Шарыповского айона
(Красноярский край)”,
Вновь повторимся, но это

необходимо, книга эта осо-
бенная, Подобных изданий
в Красноярье, а может, и
всей, Сибири, нет.

В ней изложена краткая
история археологического
исследования региона, при-
ведены данные о ландшафт-
ной приуроченности памят-
ников древней истории, дано
описание археологических
памятников, краткий очерк
древней истории района и,
наконец, каталог, включа-
ющций сведения © почти 300

памятниках. Все это
тверждает научную
ность издания,
Впервые в крае в подго-

товке и издании подобной
книги принимали участие
органы местного сёамоуправ-
ления. В данном случае ад-
министрация Шармповско-
го района и лично его глава
А.О. Кожура,

Очерк истории археоло-
гического изучения района
также опубликован впор-
выс, Открывает сго имя ру-
ководителя первой акаде-
мической экспедиции Д.Г.
Мессершмидта, немецкого
ученого, приглашенного
Петром Великим, а также
пленного шведского офице-

под-
цен-

ОГНИ СИБИРИ

ра Ф.И. Табберта (в дворян-
стве Стралленберг). Изуче-
ние района началось В Но-
ябре 1721 года, Авторы сежа-
то, но смко рассказали о
всех ученых и экспедици-
ях, исследовавших терри-
торию района, Очерк завер-
шается абзацем о шарыпов-
ском самобытном скульп-
торе и красведе С.А. Крас:
нолуцком. “Обладая несом-
ненным даром полевого ис-
следователя, наблюдатель
ностью, - подчеркивают ав-
торы, - он открыл несколь-
ко десятков памятников на
территории района и г, Ша-
рыпново”.
По данным на начало те-

кущего года, в районе офи-
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циально зафиксировано 297
памятников археологии и
древней истории, Больше
всего на территории сельс-
кохозяйственных акционер-
ных обществ “Оракское” и
“Белоозерское”, Эти данные
приведены в главе: “Описа-
ние археологических памят-
ников района”, В ней при-
водятся характерные 0осо-
бенности расположения па-
мятников, отличие их от
других территорий.
В Шарыповском районе в

той или иной мере пред-
ставлена вся свита истори-
ческих периодов и культур,
пачиная с эпохи верхного
палеолита (ХУ-Х тыс. лет
до н.э.), вплоть до позднего
средневековья, Все это от-
ражено в главе, поевящен-
ной древней истории наше-
го региона,

Авторы не считают свою
работу завершенной, Изуче-
ние древних культур будет
продолжено, Ибо имеет
большие перспективы, “по-
скольку будет опираться на
результаты столь подробно-
го, широкого, многолетнего
археологического изучения
одного района, которое, по-
жалуй; не имеет преценден-
тов еще где-либо в Сибири”,

ДОПОЛНЕНИЕ: шары-
повская часть тиража кни-
ги “Археологическая карта
Шарыповского района” че-
редана администрации рай-
она и в районо, Книга на-
правлена во все ведущие на-
учные библиотеки страны.


