
Наиболее яркие события в истории археологии 

1722  Приглашенный в образующуюся Российскую Академию Наук немецкий учёный 

Даниил Готлиб Мессершмидт произвел первые научные археологические раскопки на 

острове Тагарский в Минусинской котловине (Красноярский край) 

1748  Раскопки древнего города Помпеи 

 

 
 

1799 Находка Розеттского камня французскими солдатами во время наполеоновского 

похода в Египет. 

Розеттский камень имеет высоту 114,4 см, ширину 72,3 см, и толщину 27,9 см. Он весит 

примерно 760 кг. 

На камне имеется три надписи: в верхней части древнеегипетские иероглифы, во второй 

демотический текст, и третьей на древнегреческом языке.  

Передняя поверхность полированная с вырезанными надписями на ней. Обратная 

сторона грубо обработана. 

В течение 1802 года с камня было выполнено четыре гипсовых слепка, которые были 

переданы в университеты Оксфорда, Кембриджа и Эдинбурга и в Тринити-колледж 

(Дублин).  

Вскоре после этого, были сделаны отпечатки надписи и распространены среди 

европейских ученых.  

В 1802 году камень был передан в Британский музей, где он находится по сей день.  

Новые надписи, нанесённые на левой и правой гранях плиты и окрашенные в белый цвет, 

гласят: «Захвачено в Египте Британской армией в 1801 году» и «Передано в дар королём 

Георгом III». 

 



1820  Греческий крестьянин обнаруживает Венеру Милосскую в поле. 

 

 

1849  Открытие библиотеки Ашшурбанипала 

 

 

Таблица с астрологическими прогнозами из библиотеки Ашшурбанипала 

 

 

 

 



1856 Находка черепа неандертальца вблизи Дюссельдорфа 

 

Восстановленный антропологами облик неандертальца 

 

1861 22 января французский путешественник Анри Муо обнаружил гигантский храмовой 

комплекс Ангкор-Ват в джунглях Камбоджи. 

 
 

1871 Генрих Шлиман проводит раскопки Трои 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1876 Генрих Шлиман исследует Микены 

 

1879 Открытие пещерных рисунков в пещере Альтамира 

 

 

 

 

 

 

 



1911 Находка Мачу Пикчу, города древних инков 

 

1922 Говард Картер находит гробницу Тутанхамона 

 

 

 

1947 Открытие кумранских свитков 

Кумранские свитки, законсервированные в глиняные 

сосуды, нашли в Иудейской пустыне в местечке 

Кумран. 

Рукописи датируются первым, вторым и серединой 

третьего века до Рождества Христова. 

Среди них оказались и ветхозаветные тексты. 

 



1991 Находка почти полностью сохранившегося тела древнего человека в леднике в Австрии. 

 

 

1993 Находка мумии принцессы Укока на одноименном плоскогорье на Алтае, Россия 

 

Воссозданный образ принцессы Укока 


