
Детективы прошлого. 

 

15 августа отмечают свой профессиональный праздник «детективы прошлого» — археологи. 

И если вы думаете, что копаться в земле – монотонное и тяжёлое занятие, вы ошибаетесь. 

Детективами прошлого называла археологов Агата Кристи. 

Конечно, не каждый день археологи находят ценные мумии, но периодически можно наткнуться 

на нечто действительно удивительное, будь то древние компьютеры, огромные подземные армии 

или таинственные останки. 

Загадочные археологические находки. 



Могила Цинь Ши Хуан

 

В 1974 году фермеры в китайской провинции Шэньси случайно обнаружили одну из крупнейших 

археологических находок 20-го века - терракотовую армию в натуральную величину императора 

Цинь Ши Хуана (259 г. до н.э. - 210 г. до н.э.). 

Сложно вырезанные фигуры не являются загадкой: историки знают, что глиняная армия была 

создана для защиты первого императора Китая в загробной жизни. Однако неизвестно, где 

именно похоронен император или какие сокровища могут быть в его погребальной камере. 

Мавзолей в форме пирамиды расположен примерно в миле к северо-востоку от места, где была 

обнаружена терракотовая армия. Однако на самом деле никто не вошел в мавзолей, в котором 

хранятся останки Цинь Ши Хуана. 

Согласно последним древним документам, описывающим его строительство, первое место 

отдыха императора - самая роскошная гробница, когда-либо построенная в Китае. Подземный 

дворец, в комплекте с окружающим его "королевством", мавзолей состоит из сети пещер и даже 

включает в себя современную дренажную систему. Будет ли у археологов когда-либо иметь 

технологию, необходимую для безопасного раскопок гробницы (которая также содержит 

чрезвычайно высокий уровень ртути), остается загадкой, как и многие сокровища, которые лежат 

внутри. 

Великие пирамиды 



 

Даже информация, которую археологи знают о Великих пирамидах Египта , чрезвычайно 

интересна, не говоря уже о том, что еще может быть раскрыто. 

Построенный почти 5000 лет назад в Каире, трехпирамидный комплекс с крупнейшим Хуфу, 

доминирующим на этом месте, является свидетельством уважения древних египтян к их 

фараонам и тонкостей их веры в загробную жизнь. 

Археологи все еще находят новые тоннели и шахты, построенные в пирамидах, и до сих пор ищут 

подсказки о том, кто построил великие памятники, как и почему, даже сегодня. 



Туринская плащаница

 



Возможно, никакое археологическое открытие не обсуждается более, чем загадочная Туринская 

Плащаница , которую многие считают погребальной пеленой Иисуса Христа . На этом длинном 

куске твила есть следы крови, а также затемненный отпечаток человеческого тела. 

Католическая церковь официально зарегистрировала существование плащаницы в 1353 году 

нашей эры, когда ткань появилась в церкви в Лири, Франция. Но легенда о плащанице восходит к 

30 или 33 г. н.э. Согласно этой легенде, плащаница была перевезена из Иудеи (ныне южная 

Палестина) в Эдессу, Турция, а затем в Константинополь (ныне Стамбул). Когда крестоносцы 

разграбили Константинополь в 1204 году нашей эры, ткань была перевезена в Афины, Греция, где 

она предположительно находилась до 1225 года нашей эры. 

Лишь в 1980-х годах исследователи взялись за ткань, чтобы попытаться определить ее истинный 

возраст с помощью радиоуглеродного датирования. Они определили, что предполагаемая ткань 

погребения Иисуса на самом деле была создана между 1260 и 1390 годами нашей эры. Другими 

словами, ученые определили, что ткань, скорее всего, является средневековой подделкой. 

Однако критики этого исследования утверждают, что ученые, возможно, датировали новые части 

плащаницы, которые были сшиты вместе спустя столетия после смерти Иисуса, что объясняет, 

почему плащаница кажется «более новой», чем она есть на самом деле. 

Гёбекли-Тепе

 

Считается, что люди сначала создали постоянные места для своего жительства, города, затем 

завели фермы и угодья для сельского хозяйства, и лишь потом брались за постройку храмов и 

религиозных сооружений. Именно так и думают ученые о периоде с 8000 года до нашей эры. Быть 

может, они ошибаются? 

В 1994 году было сделано уникальное и удивительное археологическое открытие в Турции, в 

сельской местности Гёбекли-Тепе. Оно и помогло развеять эту устаревшую теорию о жизни 

древних людей, а также позволило создать новую концепцию эволюции цивилизации. 

Гёбекли-Тепе считается старейшим религиозным местом поклонения во всём мире. Оно включает 

в себя множество древних колец, каменных столбов, на которых вырезаны детализированные 



изображения животных. Датируется эта памятка десятым тысячелетием до нашей эры. Однако 

многое также свидетельствует о том, что его построили кочевники, которые ничего не знали о 

сельском хозяйстве в этой местности, которое начало развиваться лишь пять веков спустя. Из-за 

такой находки археологи теперь задаются вопросом о правильности последовательности жизни 

многих древних народов. Возможно, именно древние религиозные места приводили к 

строительству домов и ферм, а не наоборот, как было принято думать всё это время. 

Кумранские медные свитки

 

Ещё одной археологической загадкой, которую все хотят разгадать, является древний медный 

свиток, найденный в 1952 году в Кумране. Считается, будто бы на нём есть записи о том, где 

хранятся несметные золотые и серебряные сокровища, однако никто и по сей день не знает, 

существует ли оно вообще. 

Свиток из меди был найден рядом с местонахождением свитков Мёртвого моря там, где сейчас 

находится территория современной Палестины. Он датируется примерно 2000 годом, когда 

Римская империя захватила и колонизировала население Кумрана. Учёные считают, что в этом 

свитке хранятся данные о сокровищах, которое местные жители спрятали от римлян, чтобы оно не 

попало в руки их войск во время частых на то время восстаний против имперской власти. 


