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Нужно ли 
вообще 
копать? 



  Академические раскопки 
 
- призваны решить конкретные 

исследовательские задачи 
 

- проводятся университетами, 
силами преподавателей и 
студентов 
 

- экспедиции могут продолжать 
работу десятки лет 
 

- сезоны совпадают с 
каникулярным периодом 

 
- средства собираются самой 

экспедицией 
 

- до недавнего времени считались 
единственной «научной» 
практикой в археологии 

   Спасательные (охранные) 
раскопки 

 
- призваны спасти памятники от 

угрожающего им уничтожения 
 

- проводятся государственными 
или частными структурами 
 

- как правило, строго ограничены 
по срокам 
 

- ведутся круглый год 
 
- средства предоставляются 

подрядчиком 
 

- в последние годы становятся в 
мире доминирующими 



Шоссе № 1 и ул. Десантников Необходимость  
развития инфраструктуры  

и строительства 



 

Строительство копенгагенского метро:  
один из крупнейших археологических проектов последних лет 



Спасательные 
раскопки на 
шоссе №1, 
1990-2010-е гг. 

Based on G. Avni, 1997 



Реконструкция византийского паломнического квартала к северу от 
Дамасских ворот: церкви, монастыри, странноприимные дома и др. 



 שדה קבורה נחתך על ידי מחצבה ביזנטית

Римское кладбище и византийская каменоломня.  
Ул. Салах ад-Дин, раскопки Г. Авни 



Свинцовый саркофаг из раскопок комплекса YMCA, 
1930-е гг., Дж. Айлиф 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использовались в 
языческих, еврейских и 
ранних христианских 
погребениях. 
 
Выявлены мастерские в 
Тире, Сидоне, Акко и 
Иерусалиме 

 

 
 



Реставрационные 
работы в Кувуклии, 
2016 г. 

Необходимость реставрации 



Предотвращение 
разрушения памятников 



IDF house, раскопки Р. Авнер, 2008 г. 



Площадь перед Стеной Плача, 
раскопки Ш. Векслер-Бдолах 

На земле или под землей? 



 

 
 

Площадь перед Стеной Плача, раскопки 
Ш. Векслер-Бдолах, 2005-2010, 2018 гг. 



Магрибский квартал, 1930-е гг. 



 

Туннели Западной Стены, раскопки  
Дж. Узиэля и Т. Либерман, 2014 - ... 



Туннели Западной Стены, раскопки  
Дж. Узиэля и Т. Либерман, 2014 - ... 



Римский одеон  
в Аммане 

Туннели Западной Стены, раскопки  
Дж. Узиэля и Т. Либерман, 2014 - ... 



Туннели Западной Стены: 
новое использование 



«Иродианская улица» 

На земле или под землей? 



«Иродианская улица»: 
подземные раскопки в Городе 
Давида, Дж. Узиэль и Н. Зантон, 2011-
... 



 

«Иродианская улица»: подземные раскопки в Городе Давида,  
Р. Райх и Э. Шукрун, 2000-2010 гг. 



Римская канализация: подземные 
раскопки в Городе Давида,  
Р. Райх и Э. Шукрун, 2000-2010 гг. 



Город Давида: 
подземный маршрут 



Проект 
строительства 
фуникулёра 





Ведется разъяснительная работа с 
населением 



И с силами 
правопорядка 



Piazza Armerina 



“Community 
archaeology”: 
плюсы, минусы, 
образцы для подражания 





Рамат Бейт-Шемеш, раскопки О. Шило 


