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В области выявления и изучения объектов исторического и культурного наследия 

георадиолокационный метод подповерхностной геофизики стал применяться в России 
сравнительно недавно. Между тем, по своим возможностям и ряду характеристик 
георадиолокация часто оказывается наиболее эффективным методом ненарушающего 
обследования самых разнообразных погребенных объектов. 

Физические основы метода георадиолокации, а также общие подходы к 
интерпретации материалов радарных съемок на объектах наследия были рассмотрены в 
нашей предыдущей публикации [2]. Более подробно с представленными в данной 
статье материалами георадарных исследований, проводившихся на Бородинском поле 
можно познакомиться на сайте www.geor.ru. 

В статье рассматривается опыт георадиолокационных исследований центральной 
экспозиционной территории Государственного Бородинского военно-исторического 
музея-заповедника. Георадаром SIR-10b (Geophysical Survey Systems Inc., США) 
обследовались холм с Центральным монументом, край деревни Семеновской и поле за 
ручьем Огник. Именно в этих местах происходили самые драматические события 
Бородинского сражения — оборона главной высоты с сооруженной на ней Батареей 
Раевского и бои у Семеновских флешей; за Огником располагался главный резерв 
русской армии. 

 Применению различных методов малоглубинной геофизики на полях былых 
исторических сражений посвящено довольно много зарубежных публикаций 
[например, 3]. На отечественном же поле сражения данные исследования — это, 
вероятно, первый пример столь масштабного радарного поиска и обследования 
различных археологических объектов. 

Спустя без малого два столетия, прошедшие со времени Бородинского сражения, 
в ландшафте поля практически не сохранилось следов этого исторического события. 
Естественные природные процессы и длительное сельскохозяйственное использование 
земель уничтожили большинство фортификационных сооружений, местами они 
разрушили культурный слой битвы. Однако в верхней части геологического разреза 
территории музея-заповедника сохранились не только следы сражений двух воин, но и 
свидетельства длительного хозяйственного освоения этих мест, начиная примерно с   
XIV в. и до наших дней. 

 
Методика георадиолокационных  исследований  объектов наследия 

Объектом обследования георадаром стала верхняя часть геологического разреза. 
Это неотъемлемая часть любого ландшафта, однако, часто это и наименее изученный 
его элемент. В военно-историческом ландшафте Бородинского поля именно в 
почвенном слое сосредоточены материальные свидетельства сражения — его 
культурный слой, фрагменты земляных укреплений, захоронения и др. [1]. 

Объекты, изучаемые археологией — культурные слои, фундаменты древних 
сооружений, остатки жилищ и оборонительных укреплений, захоронения, и многие 
другие объекты имеют сложное строение, отличаются составом от вмещающих 
отложений, часто содержат множество различных включений, в том числе и 
металлических. Это позволяет рассматривать археологические объекты с точки зрения 
геофизики как погребенные аномалеобразующие неоднородности, которые могут быть 
выявлены, нанесены на карту и обследованы радиолокационным методом 
малоглубинной геофизики. 

http://www.geor.ru/


 

Сохранность и выраженность в современном рельефе погребенных исторических 
объектов Бородинского поля определяются как естественными условиями территории, 
так и интенсивностью антропогенного преобразования рельефа. Сочетание этих 
факторов учитывалось при интерпретации радиолокационных данных. 

Работы проводились георадаром SIR-10b (Geophysical Survey Systems Inc., США). 
Прибор отличает ряд конструктивных особенностей, среди них: экранированная 
антенна, защищенная от внешнего электромагнитного поля и высокая частота 
излучаемого сигнала, позволяющая получать практически непрерывные 
радиолокационные профили при высокопроизводительной съемке методом 
автопрофилирования. 

Георадарные исследования на Бородинском поле осуществлялись авторами 
неоднократно, в разное время года, при различной влажности грунта и дали ценный 
материал для методики радарного обследования археологических объектов, 
разрабатываемой авторами. Эта методика объединяет как стандартные геолого-
геофизические, так и специальные походы, учитывающие специфику объектов. 

Основные положения методики заключаются в следующем: 
– Стратиграфическое расчленение разрезов по георадиолокационным данным. 
– Выделение георадарных слоев, фаций и сопоставление их с реальными 

геологическими телами,  погребенными структурами и т.п. 
– Определение взаимоотношений между геологическими телами и 

последовательности их формирования или переработки. 
– Разделение ненарушенных грунтов, техногенных и переработанных отложений, 

культурных слоев, погребенных сооружений, фундаментов, захоронений и т.п. 
– Выявление археологических объектов по косвенным георадиолокационным 

признакам (аномалиям почвенного увлажнения и др.), анализ изображения 
археологических объектов на радарограммах. 

– Применение разнообразных способов обработки, преобразования и 
визуализации георадиолокационных данных, построение 2D и 3D моделей погребенной 
структуры. 

При интерпретации материалов малоглубинной геофизики бывает полезна любая 
информация из исторических источников, предыдущих археологических и 
реставрационных работ, консультации специалистов историков и археологов. 

 
Деревня Семеновская 

В ходе Бородинского сражения деревня Семеновская оказалась на линии самых 
кровопролитных боев — между Багратионовыми флешами и батареей Раевского — и 
была полностью уничтожена. Среди историков существует точка зрения, согласно 
которой погреба, подвалы и овинные ямы деревни использовались для захоронения 
русских воинов. Новая же деревня после 1812 года была отстроена на ее нынешнем 
месте — ближе к Семеновскому ручью. 

Территория, на которой могла находиться старая деревня, достаточно обширная 
— это вершина и склоны пологого холма, занятого сейчас пашней, деревенскими 
огородами и выпасами. Части этой территории угрожает застройка дачами 
разрастающейся современной деревни Семеновской; поэтому именно здесь была 
проведена георадиолокационная съемка. 

Обследовались два участка, площадь каждого площадью около 1 га. Верхняя 
часть геологического разреза сложена здесь покровными лессовидными суглинками, 
ниже залегают ледниковые, флювиогляциальные или озерные отложения, слагающие 
тело этого, предположительно камового, холма. В разрезе четвертичных отложений 
преобладают супесные и суглинистые разновидности. 

Оценка глубин залегания литологических границ и обнаруженных 
неоднородностей основана на анализе сигнала, отраженного от телефонного кабеля, 



 

который был зафиксирован на всех радарограммах. Подобные объекты залегают, как 
правило, на глубине до 0,9 м., что позволяет оценить среднюю диэлектрическую 
проницаемость отложений [2]. 

На основе георадиолокационных данных установлена радарная стратификация 
самой верхней (до 2 м, местами несколько глубже) части разреза (рис.1). В ней 
выделены несколько георадарных фаций, уверенно различающиеся по типу 
свойственной им волновой картины. 

Нижняя фация характеризуется в целом однотипной волновой картиной и 
достаточно контрастным отражением сигнала в толще слагающих ее отложений. Фация 
может быть сопоставлена с неравномерно увлажненными ненарушенными 
четвертичными отложениями верхней части разреза — "материком" в археологической 
терминологии. Эти отложения прослеживаются до максимальной глубины 
проникновения сигнала. 

Верхняя фация с четкой горизонтальной "слоистостью" отличается малой 
контрастностью отраженного в ней сигнала и сопоставляется с верхним пахотным 
слоем почвы. Этот слой можно назвать техногенно-делювиальным по основным 
факторам его современной переработки. Отложения верхней фации на всей 
обследованной территории однородны и облекают нижележащие отложения. 
Мощность фации изменчива — от 20-30 см, местами, возможно, до 1 м. 

Помимо перечисленных элементов разреза, георадаром закартирован и иной тип 
отложений, представляющий, по нашему мнению, археологический интерес. На 
неровной поверхности ненарушенных четвертичных отложений залегает слой со 
специфическим радарным обликом. Его отличает хаотическое отражение сигнала в его 
толще, отсутствие протяженных отражающих горизонтов, местами многочисленные 
мелкие включения. Наш опыт радиолокационных исследований различных объектов 
наследия, показывает, что перечисленные особенности свойственны отложениям 
искусственного происхождения или культурным слоям. 

Эти отложения (средняя мощность до нескольких десятков сантиметров), местами 
выклиниваясь, облекают неровную поверхность ненарушенных отложений нижней 
фации. Они также выполняют ряд структур, закартированных на склоне за современной 
деревней Семеновской. Выделяются они благодаря более сильному отражению сигнала 
от дна, реже — по наблюдаемой стратификации их заполнения. Обнаруженные 
структуры достаточно уверенно могут быть сопоставлены с засыпанными крупными 
ямами: у них четкие, иногда крутые края, выполнение, отличающееся от вмещающих 
отложения, на ряде радарограмм в нем зафиксированы отражения от отдельных 
предметов, возможно металлических (рис.1). Поперечник ям в их верхней части до 5 м 
и более. Находятся они на глубине от 30 — 40 см и уверено прослеживаются до 1 м, 
вероятно, продолжаясь и глубже. Возможно, что существует закономерность в 
расположении обнаруженных ям, так как, по крайней мере, четыре из них расположены 
на двух параллельных линиях на удалении друг от друга около 20 м. 

Результаты георадиолокационного обследования территории у деревни 
Семеновской были частично подтверждены археологическими работами, 
выполненными экспедицией Государственного Исторического музея (под 
руководством М.И. Гоняного). 

В пределах наиболее четкой и контрастной геофизической аномалии (рис. 1, I) 
был заложен раскоп площадью 4 кв.м. В ходе раскопок установлена природа 
обнаруженной георадаром неоднородности, подтверждена ее глубина, размеры и 
внутреннее строение, которые были весьма точно предсказаны геофизическим 
исследованием. 

Аномалии соответствовала крупная домовая яма, а также разрушенная глиняная 
печь. Культурный слой в яме четко стратифицирован; максимальная мощность его 
около 80 см. Перекрывающий яму слой мощностью около 30 см также представляет 



 

собой культурные отложения, нарушенные распашкой. В отложениях, заполняющих 
яму, обнаружено множество мелких предметов: обломки керамики, нательные 
крестики, наконечники стрел, грузила, пряслица и т.п. По мнению руководителя 
раскопок А.В. Алексеева (ГИМ), находки позволяют ограничить временной интервал 
формирования культурного слоя XIV — XVII вв. 

Сходство радиолокационного облика вскрытой домовой ямы с другими 
обнаруженными аномалиями дает основание надеяться, что нами обнаружена часть 
старой деревни Семеновской, возраст которой оказался значительно более древним, 
чем предполагалось. 

 
«Волчьи ямы» 

Из воспоминаний участников Бородинского сражения известно, что на подступах 
к батарее Раевского были вырыты "волчьи ямы" - замаскированные рвы, 
преграждавшие путь коннице и пехоте французов. Система "волчьих ям" защищала 
обращенные к неприятелю западные склоны Главной высоты. После сражения ямы, 
скорее всего ставшие братскими могилами, были засыпаны. Впоследствии эта 
территория еще не раз подвергалась интенсивному антропогенному преобразованию — 
при возведении укреплений Можайской линии обороны в Великую Отечественную 
войну (1942-43 гг.), а также в ходе многолетнего сельскохозяйственного использования 
этих земель. 

В современном рельефе "волчьи ямы" не выражены и являются, вероятно, 
единственный видом оборонительных сооружений Бородинского поля, который до 
настоящего времени не только не музеефицирован, но даже точно не локализован. 

С целью обнаружения следов "волчьих ям" была проведена площадная 
георадиолокационная съемка склона Курганной высоты. На площади в несколько 
гектаров с южной стороны от аллеи, ведущей к Центральному монументу, выполнено 
около 40 профилей с интервалом 1,6-1,8 м, общей протяженностью более 5 км. В 
результате съемки установлены геологические особенности подповерхностной 
структуры территории, закартированы следы ее антропогенного нарушения, выделены 
места, перспективные для проведения археологических раскопок (рис.2). 

Под выположенной поверхностью склона обнаружена система естественных 
погребенных ложбин, ориентированных близко к простиранию склона (рис.2, II). На 
радарограммах они заметны благодаря повышенной влажности отложений. Подобные 
почвенные образования, являясь структурами подповерхностного стока, четко 
коррелируются с элементами микрорельефа как современного, так и микрорельефа, 
уничтоженного в результате освоения территории. Аналогичные аномально 
увлажненные погребенные структуры неоднократно наблюдались нами в подобных 
инженерно-геологичеких условиях, в том числе и на разных участках Бородинского 
поля. При формальном подходе к интерпретации радарных данных и пренебрежении г 
их геологической составляющей, они иногда принимаются за рукотворные объекты. 

В отличие от окрестностей деревни Семеновской в пределах этой территории на 
радарограммах не отмечен сплошной слой отложений, сопоставляемый с культурным 
слоем. Вместе с тем георадаром обнаружено множество нарушений грунта. 

Погребенные структуры, сопоставляемые нами с "волчьими ямами", 
локализованы в верхнем слое грунта сразу под пахотным слоем начиная с глубины 
около 30 см и уверенно прослеживаются до 2-2,5 м. Ширина ям около 2-2,5 м, однако, 
нами встречены структуры и большего размера. По облику нескольких крупных ям 
можно предположить, что их выполнение отличается по составу от вмещающих 
отложений и, возможно, содержит инородные предметы и включения. 

На фоне естественных неоднородностей искусственные объекты диагностируются 
достаточно уверенно, кроме того, они формируют самостоятельную систему аномалий. 
В западной части участка намечено несколько протяженных (более 30 м) узких 



 

погребенных структур (ям, канав), ориентированных в северо-западном направлении. 
Подобные ямы закартированы и выше по склону ближе к Центральному монументу, 
однако там они ориентированы в северо-восточном направлении. 

Предполагается, что помимо собственно "волчьих ям", на обследованной 
территории есть и засыпанные окопы Можайской линии обороны и старые 
археологические раскопы. Уверенно различить их на стадии радарных поисков не 
всегда возможно. На определенных георадиолокацией участках обследованной 
территории планируется проведение археологических раскопок. 

 
Особенности  георадиолокации  объектов наследия 

Ряд методических наработок, полученных на Бородинском поле успешно 
применяется авторами на различных объектах наследия в Центральных районах 
России. 

Далеко не все археологические объекты можно распознать на радарограммах по 
образуемым ими аномалиям. Часть древних сооружений и фрагментов культурного 
слоя за прошедшие столетия стала практически неотличима от вмещающих отложений. 
Связано это с естественными физико-химическими процессами, протекающими в 
почвенном слое — уплотнением его структуры, разрушением обломков кирпича и 
керамики, окислением металлических предметов. В этом случае обнаружение 
археологических объектов возможно только по ряду косвенных поисковых признаков: 
локальным влажностным неоднородностям в разрезе, фантомным отражениям и 
некоторым другим. 

Собственно геологическая составляющая радиолокационной картины любой 
территории определяется стратиграфией верхней части разреза, составом и фациальной 
изменчивостью отложений, их водонасыщеннос-тью. Последний параметр сильно 
зависит от времени года и погоды, и, как показывает наш опыт, в одних случаях 
избыточное увлажнение может затруднять и даже сделать невозможным радарное 
зондирование, а в других — именно тонкие и сильно изменчивые гидрогеологические 
особенности позволяют выявлять объекты, выраженные слабоконтрастными 
аномалиями. 

Радарная съемка на Бородинском поле проводилась в течение полугода при 
различной сезонной влажности грунта: в сильные ноябрьские морозы, в апрельскую 
распутицу и сухую майскую погоду. Часть территории обследовалась дважды. 
Материалы этих съемок позволили говорить о значении гидрогеологической 
составляющей в радиолокационном облике погребенных археологических объектов. 

 
Результаты и выводы 

С помощью георадара на территории Бородинского музея-заповедника были 
обнаружены многочисленные археологические объекты: погребенные остатки старой 
деревни Семеновской, предполагаемая система "волчьих ям"; дана оценка 
перспективности археологических исследований изученных площадей. Ранее 
георадаром была детально обследована высота под Центральным монументом. 
Некоторые из обнаруженных объектов подтверждены археологическими раскопками. 

С помощью георадара особенно эффективен анализ археологического и 
исторического потенциала территории — поиск новых и точное определение границ 
уже известных объектов, картирование подповерхностной структуры на больших 
участках. Так, по результатам радарной съемки, часть территории за ручьем Огник, где 
располагался основной резерв русской армии, признана малоперспективной для 
поисков братских захоронений. 

Технические возможности данного вида малоглубинной геофизики: высокая 
производительность исследований, визуализация данных в режиме реального времени, 
а также конструкционные особенности радара С8Б1 Бн-ЮЬ (профилирование на 



 

автотранспорте, полное экранирование антенны и отсутствие помех при съемке и др.) 
делают георадиолокацию наиболее эффективным современным методом изучения 
объектов наследия. Используемое программное обеспечение позволяет интегрировать 
материалы съемок в различные ГИС, создавать 20 и ЗО модели обследованных 
погребенных объектов. 

Главным преимуществом георадарных исследований является возможность 
моделирования на их основе погребенной структуры памятника или исторической 
территории без использования нарушающих методом или при минимуме    
археологических раскопок. 
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