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Ежегодно студенты историко-

филологического факультета Педагогиче-

ского института имени В. Г. Белинского 

Пензенского государственного универси-

тета участвуют в археологических экспе-

дициях.  

В этом году группа студентов под 

руководством профессора кафедры все-

общей истории, историографии и архео-

логии В. В. Ставицкого проходила ар-

хеологическую практику в окрестностях 

г. Мурома в составе Поволжской экспе-

диции Института археологи РАН. С 23 

июня по 6 июля 2014 г. они исследовали 

Подболотьевский могильник, а с 7 по 20 

июля 2014 г.  – Вербовское селище. 

На Подболотьевском могильнике 

были раскопаны погребения конца X – XI 

в., относящиеся к позднему этапу  суще-

ствования финно-угорского племени 

мурома. Муромские племена контроли-

ровали торговый путь, проходивший по 

нижнему течению р. Оки и поэтому вы-

делялись  богатством.  Женские захоро-

нения могильника отличались обилием 

металлических украшений костюма. В 

состав женских украшений входили шу-

мящие подвески, гривны, ожерелья из 

шумящих привесок или стеклянных бус, 

бисера, пронизок и спиралек, пластинча-

тые дисковидные нагрудные бляхи, сюл-

гамы, браслеты и перстни. В мужских 

погребениях встречались  браслеты, пер-

стни, иногда поясные наборы из желез-

ных накладок. Из сопровождающего ин-

вентаря обычно присутствуют орудия 

труда и оружие: железные наконечники 

копий, дротиков, стрел, ножи, кресала, 

кремни и фитильные трубки. Частой на-

ходкой являются топоры. В одном из 

богатых мужских погребений была най-

денная серебряная чаша. Причем рядом с 

погребением было исследовано захороне-

ние коня, видимо, принадлежавшего это-

му мужчине, имевшему высокий соци-

альный статус.  

На Вербовском селище был иссле-

дован производственный комплекс, свя-

занный с выплавкой железа. Были найде-

ны многочисленные остатки железистых 

шлаков, ямы с углистым заполнением, 

оставшиеся от сыродутных горнов. 

Помимо раскопок, студенты посе-

тили г. Муром, где познакомились с ме-

стными музеями и многочисленными 

архитектурными памятниками и мона-

стырями эпохи позднего средневековья. 

Желающие смогли поработать на мона-

стырском подворье. 

Еще одна группа студентов под 

руководством доцента кафедры всеобщей 

истории, историографии и археологии 

Т.В. Осиповой с 23 июня по 6 июля 2014 

г. продолжила исследования средневеко-

вого памятника Пензенской области – 

Золотаревского городища.  

Городище находится в 40 км к 

востоку от г.Пенза возле пгт. Золотарев-

ка. В средние века это был крупный го-

род, через который проходил торговый 

путь из Болгара в Киев. В центре города 

на мысу находилась мощная крепость, 

вокруг которой раскинулся посад площа-

дью более 25 га.  

Первое поселение в этом месте 

было организовано племенами городец-

кой культуры в первых веках нашей эры. 

В конце I тыс. н.э. здесь существовало 

поселение мордвы. В X в. в результате 

сражения территорию заняли буртасы. 

После вхождения в состав Волжской 

Болгарии здесь возникает город, который 

был уничтожен войсками Батыя осенью 

1237 г. Об этом свидетельствуют много-

численные следы сражения в городе и 

вокруг него. Подобных мест с большим 

числом свидетельств сражения народов 

Восточной Европы с монголами в мире 

практически нет.  

В этом году студенты-историки 

продолжили исследование крупного со-

оружения, предположительно замка фео-

дала, обнаруженного в 2010 году геолога-

ми с помощью  магнитной разведки. В 

ходе раскопок было найдено большое 

количество фрагментов керамической 

посуды, украшения, пряслица, наконеч-

ники стрел. 

В работе экспедиции активное уча-

стие приняли школьники – члены подро-

сткового клуба «Гайдар» (руководитель 

М.Ю. Тарасов). В рамках курса «Юный 

археолог» для них были проведены экс-

курсии на городище,  прочитаны лекции 

по методике проведения раскопок. 

Школьники смогли на практике почувст-

вовать себя настоящими археологами. 

А в августе наши студенты были в 

археологической экспедиции на острове-

граде Свияжск. Сам град был основан в 

1552 году, во времена походов Ивана IV 

Грозного на Казань, в качестве опорной 

крепости для наступления. Позже тут 

возникло много православных монасты-

рей, на территории одного из них и был 

разбит раскоп.  

Цель исследования – прихрамовые 

хозяйственные постройки. Самыми мас-

совыми находками были фрагменты кера-

мики и кости животных. Также обнару-

жены строительные предметы – гвозди, 

скобы. В экспедиции принимали участие 

студенты не только из Пензы, но и из 

Чебоксар, Йошкар-Олы, Москвы, Арза-

маса. 

Второй год студенты нашего фа-

культета принимают участие в раскопках 

Раевского городища (Новороссийский 

район Краснодарского края). Экспедиция 

организована Институтом археологии 

РАН. Руководитель – к.и.н. А. А. Малы-

шев. В составе экспедиции целый месяц 

работали Юлия Херенская (гр.10ИПИ2) и 

Алексей Кожевников (гр. 12ИПИ1).   

Городище расположено на наклон-

ной поверхности мыса, образованного 

впадением небольшого оврага в р. Маска-

га и имеет форму неправильного много-

угольника. Эта территория была заселена 

еще в эпоху энеолита. В III в. до н.э. го-

родище вошло в состав Боспорского цар-

ства, а со II в. н.э. – в состав Великой 

Римской империи. Начиная с XII в. на 

территории, где некогда располагалось  

городище, поселились турки-османы. 

Появление его в античное время связано 

с внешней политикой Боспорского царя 

Евмела в конце IV  в. до н.э., о чем кос-

венно свидетельствуют клейма на чере-

пице. 
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В это же время студентка группы 

12ИПИ1 Маргарита Федулеева приняла 

участие в грандиозном волонтерском 

проекте Русского географического обще-

ства «Кызыл-Курагино».  Цель проекта – 

спасти уникальные археологические па-

мятники Красноярского края и республи-

ки Тывы, расположенные в зоне построй-

ки новой железной дороги. Участниками 

археолого-географической экспедиции 

на базе лагеря «Ермак» стали более 80 

студентов  из различных регионов Рос-

сии и зарубежных стран (Украины, Бела-

руси, Эстонии, Великобритании, США, 

Южной Кореи, Колумбии). За третий 

сезон раскопок волонтерам удалось спа-

сти десятки скифских и уйгурских курга-

нов, были завершены работы на стоянке 

окуневской культуры.  

Закончилось лето, но полевой се-

зон на этом не завершился. В сентябре 

группа студентов принимала участие в 

исследовании Входоиерусалимского 

некрополя  в городе Йошкар-Оле. Некро-

поль функционировал в XVI – XVIII вв. 

В 1771 году вышел указ Екатерины Ве-

ликой о запрете хоронить на территории 

храмов и о создании городских кладбищ. 

Во время раскопок было обнаружено 

около 30 погребений, всего же на терри-

тории некрополя их было вскрыто около 

200. Предположительно это захоронения 

крещеных марийцев. 

Также в сентябре-октябре студен-

ты 1 курса смогли принять участие в 

археологических раскопках древнемор-

довского селища Трофимлашма, который 

расположен близ п. Кижеватово Пензен-

ской области. Данный памятник относит-

ся к VII – IХ вв. Самыми распространен-

ными находками были фрагменты кера-

мики и кости животных.  

Экспедиции оставили незабы-

ваемые впечатления. Студенты узнали 

много нового и интересного, получили 

массу впечатлений, познакомились с 

археологами из других городов, которые 

поделились своим опытом и знаниями.  

 

 

М. Голованова (10ИПИ2),  

М. Федулеева (12ИПИ1),  

А. Кожевников (12ИПИ1) 

 

Кристина Селиверстова (гр. 

14ИПО1) 

Мне очень понравилось. 

Все было так, как я себе и представ-

ляла. Томительное ожидание того, 

когда найдешь древнюю вещь, и 

радость, когда видишь в земле ма-

ленький кусочек керамики. Ты уже 

счастлив, что смог найти его.  

Поеду ли я еще? Несомнен-

но. Хочется снова окунуться в про-

шлое. 

Ариэль Соболь (гр. 14ИПО1) 

Как человек, который целена-

правленно поступал на историко-

филологический факультет ради архео-

логии, у меня исключительно положи-

тельное впечатление от раскопок. И 

как человек, пробывший на раскопках 

больше всех, ничуть об этом не жалею, 

наоборот, очень рад полученному 

опыту. Еще раз убедился, что не ошиб-

ся с выбранным направлением. 

Антон Гутторов (гр. 14ИПО1)  

Мне понравилось. Конечно, это 

тяжело и немного рутинно, но я был в 

хорошей команде, так что работа шла 

быстро и легко. Хотя кроме фрагментов 

керамики мы  ничего не нашли, даже их 

находка вызывала улыбку, было ощуще-

ние, что прикасаешься к древности, да и 

история как наука открывалась с другой 

стороны.  

Думаю, я ещё не раз побываю на 

раскопках. Например, в следующем году  

наша группа поедет на 4 недели на Золота-

рёвское городище. Немного пугает время 

пребывания на археологической практике, 

но, несмотря на это, я многого жду от 

данной поездки. Никогда не ставил перед 

собой задачу стать археологом, но с удо-

вольствием освою азы данной науки.  
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– Сергей, скажите, пожалуй-

ста, как началось Ваше знакомст-

во с археологией? Почему Вас заин-

тересовала эта наука? 

– Мне всегда нравились филь-

мы с Индианой Джонсом. Я думал, 

что археология именно такая, как 

показано в этих фильмах. Когда 

столкнулся с реальной археологией, 

понял, что ошибался. Тем не менее, 

это очень интересная наука… Посто-

янный  поиск новых предметов ста-

рины, постоянные путешествия, ну и 

желание найти что-нибудь новое, что 

давно пролежало в земле, тот пред-

мет,   который уже тысячи лет никто 

не держал в руках. 

Поступая на исторический  

факультет, не думал, что буду зани-

маться археологией. Но занятия по 

археологии вел Геннадий                      

Николаевич Белорыбкин. Он принес 

на одну из первых лекций  булгар-

ские височные кольца, еще какие-то 

предметы. Все стали просить их   

подержать, но он сказал: «Нет, ребя-

та, то, что не разрушено веками,     

студентами разрушается за секунды. 

Подержать в руках я вам ничего не 

дам», а очень хотелось. 

– Наука развивается, меня-

ется система образования, меня-

ется и научный мир. Скажите, 

пожалуйста, какие проблемы, по 

Вашему мнению, есть в современ-

ной археологии? 

– В первую очередь, это отсут-

ствие финансирования. Это самая 

основная проблема. Будут деньги —

будет новое хорошее оборудование, 

хорошая организация экспедиций, 

соответственно увеличится объем 

получаемых данных, раскопок,      

экспедиций. 

– Что необходимо учиты-

вать начинающему археологу? 

– Быть готовым к тому, что 

археология – наука обо всем. Нужно 

обладать разными знаниями, начиная 

от квантовой физики, механики и 

заканчивая какими-то философскими 

и религиозными учениями. Все     

входит в перечень знаний по архео-

логии. Для того чтобы интерпретиро-

вать какой-то фрагмент из общей 

исторической, археологической 

«мозаики», нужно уметь соотнести 

его с той исторической картиной, 

которая характерна для изучаемого 

периода, увидеть в кусочке – часть 

целого. 

– Как Вы считаете, какими 

качествами должен обладать ар-

хеолог? 

– В первую очередь археолог 

должен быть Человеком. А в целом 

он должен быть выносливым, трудо-

любивым, честным, справедливым, 

добрым, веселым. Так как любая  

археологическая деятельность – это 

прежде всего работа в команде, необ-

ходимо учитывать, что каждый член 

этой команды имеет свои способно-

сти и возможности в определенной 

отрасли, и, собирая воедино усилия 

всех, мы получаем полноценный  

археологический коллектив. 

– Проводится большое коли-

чество научно-практических кон-

ференций. Как Вы оцениваете их 

значимость?  

– Научные конференции име-

ют огромное значение для научного 

сообщества, на них в режиме он-лайн 

обсуждаются вопросы, решение ко-

торых значимо для всех исследовате-

лей. Можно получить совет или дать 

рекомендацию своему коллеге. 

Очень важно увеличить тиражи науч-

ной литературы, которые выходят 

порядка 300 экз. Пока до пензенских 

археологов  доходит литература из 

других регионов (например, из Хаба-

ровска), проходит время. Значимость 

литературы остается по-прежнему 

высокой, но падает мобильность от-

вета на новую полученную информа-

цию. Когда мы находим какой-то 

предмет, мы пытаемся найти ему 

аналогию, охарактеризовать его.  Для 

интерпретации находок мы использу-

ем литературу, которая была написа-

на 20-30 лет назад.  

– Имеются ли перспективы 

для развития археологии в Пензе? 

– Перспективы есть всегда, 

перспективы есть везде, надо только 

иметь желание развиваться. 

 

 

 

Интервью брала М. Голованова  

(гр. 10ИПИ2) 

Сегодня редакция газеты побывала в гостях у аспиранта кафедры «Всеобщая история, историография 

и археология» историко-филологического факультета Педагогического института им. В. Г Белинского Пен-

зенского государственного университета Сергея Краснова. Многие студенты-практиканты с ним знакомы по 

археологическим экспедициям на Золотаревское городище. Но это не единственный памятник, в изучении 

которого Сергей  принимал участие.  



(№ 2  Ноябрь 2014)                              АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК  5 

Археологи выяснили, в каком веке Москва стала миро-

вым центром и почему нельзя теперь с такой уверенностью 

говорить о 1147 годе как о времени основания будущего сто-

личного града. В столице заканчивается сезон раскопок.  

Сколько лет столице 
Первое и самое главное, что удалось доподлинно уста-

новить московским археологам в последнее время, – то, что 

местность, где располагается Москва, была заселена задолго до 

1147 года. По преданию, столицу, как мы знаем, основал князь 

Юрий Долгорукий. Однако до XI века на территории центра 

Москвы находилось поселение, в котором жили балто-финские 

племена. Об этом наглядно свидетельствуют украшения, най-

денные в ходе раскопок, в частности подвески парадной одеж-

ды, которые славяне никогда не использовали. 

Славяне «пришли в Москву» только в X веке, причем 

какое-то время они довольно мирно сосуществовали с балто-

финнами. В частности, Москва стала пристанищем для вятичей 

– племени, которое вытеснили с южных территорий. 

Когда было создано поселение, от которого берет свое 

начало Москва, доподлинно неизвестно. Одно ясно: Юрий Дол-

горукий не звал своего «брате» на пустое место. В этом нет 

ничего удивительно, Москва все-таки изначально могла рас-

сматриваться как некий городок на периферии, своеобразная 

сторожевая крепость. Скорее всего, к тому моменту, когда в 

летописи упомянули Москву, она существовала уже не один 

десяток лет. 

Город мог не развиться и зачахнуть, как сотни других 

древнерусских поселений, если бы не прозорливость москов-

ских князей. Во время монголо-татарского нашествия они не 

выступили против захватчиков, а признали себя их вассалами. В 

результате Москва спаслась от разграбления, что дало мощный 

толчок развитию города. Кстати, во время нашествия Москву и 

не считали каким-то особо важным населенным пунктом. Это 

Коломне, как крепости на границе Дикого поля, отводилась 

первая роль. 

Мировой центр XVI века 

Еще более интересное открытие археологов касается 

статуса города в далеком прошлом. Как выясняется, настоящий 

культурный бум произошел в XVI веке. Судить об этом можно 

по самому надежному из языков, имеющихся в распоряжении 

археологов, – архитектуре. Если древние клады могут свиде-

тельствовать лишь о наличии торговых путей (неспроста в кла-

дах XI века находят арабские дирхамы) и быте наших предков, 

то архитектура показывает уровень влияния культуры других 

стран. 

Судя по всему, в XVI веке на Москву начали смотреть  

как на один из мировых центров. Если до этого времени здания 

возводились в основном местными умельцами, то в начале XVI 

века в город начинает завозиться итальянский камень, в столи-

цу приглашают зарубежных архитекторов. То есть Москва из 

поселения на «краю земли» становится важной частью мировой 

истории. 

Усиленное развитие заметно и на примере оружейного 

дела. С 1505 года в Москву уже не приезжают зарубежные ору-

жейные мастера. Именно в этом веке отлита знаменитая Царь-

пушка, и именно стрелецкое оружие XVI века является одной из 

наиболее известных находок при раскопках на Манежной пло-

щади. 

Особенно примечательно, что москвичи даже в те да-

лекие годы были весьма культурным народом. Об этом нагляд-

но свидетельствуют найденные при раскопках шахматные фи-

гурки. А ведь тогда игра в шахматы, должно быть, считалась 

чем-то вроде новомодного молодежного увлечения. В принци-

пе, об этом говорится и в записках иностранных путешествен-

ников, которые с удивлением отмечали, что москвичи уделяют 

много времени интеллектуальным играм. 

 

 

Археология «уходит в парки» 
Если спросить москвича, где лучшее место для раско-

пок в Москве, то ответ будет очевиден: конечно же, в Кремле 

или на Манежной площади. В общем, в историческом центре 

города. А где еще удастся добыть столько предметов старины? 

Однако это неверный вывод. 

А если мы хотим знать о том, что находилось на месте 

Москвы до того, как в летописи впервые появились строчки, 

приписываемые князю Юрию Долгорукому: «Приди ко мне, 

брате, в Москов», то следует задаться этим вопросом не на мес-

те, где стоит Кремль, а в московских парках. 

Итак, о парках. В XV веке на Воробьевых горах нахо-

дилось село  Воробьево – прикуп великой княгини Софьи Ви-

товтовны, дочери великого князя Литовского Витовта. По пре-

данию, именно здесь находилась вотчина знаменитого боярина 

Кучки. Впрочем, убедительно доказать это археологическими 

находками пока не удалось. 

Зато в ходе работ в Царицыно были обнаружены не 

только образцы культурного наследия XVIII века, но и поселе-

ние времен середины бронзового века. Особый интерес пред-

ставляет то, что это первое поселение индоевропейского наро-

да, обнаруженное на территории Москвы. Предки славян при-

шли с запада. 

Другие парки тоже не отстают: в Митинском парке 

нашли более 30 археологических объектов: могильные курганы, 

городище и стоянки. Часть обнаруженных в культурном слое 

предметов относится к XIII веку, когда в Митине находилось 

несколько сел. Впрочем, тогда этот район находился на солид-

ном расстоянии от собственно Москвы. 

А в Петровском парке при строительстве стадиона 

«Динамо» обнаружили целую коллекцию предметов каменного 

века. 

Работы в парках, по сути, только начинаются. Но не 

остается сомнений, что самые громкие находки будущего деся-

тилетия сделают именно там. 

Находки сезона 2014 года 

Минувший археологический сезон в Москве не про-

шел безрезультатно. В июне этого года реставраторы, прово-

дившие работы в старинной церкви во имя Михаила и Федора 

Черниковских в центре города, обнаружили захоронение из-

вестного московского купца Андрея Филимонова, по прозвищу 

Малюта. Это родоначальник известной купеческой династии 

Малютиных, которые получили фамилию от прозвища Филимо-

нова. 

Церковь находится в Черниговском подворье на Пят-

ницкой улице. Уникальность находки – в ее полной сохранно-

сти: могильная плита прекрасно сохранилась, чего, однако, 

нельзя сказать об останках самого купца, которые полностью 

истлели. 

Продолжение на стр. 9 

Москва была заселена задолго до 1147 года 
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В Новороссийском историче-

ском музее-заповеднике находится 

комплекс памятников и экспозиций, 

связанных с разными периодами 

истории города. 

Музей основан 7 июля 1916 г. по 

и ниц и ат и в е  Л .  А .  С еньк о -

Поповского, вице-губернатора Чер-

номорской губернии. С установлени-

ем Советской власти в Новороссий-

ске музей перешёл в ведение Город-

ского Совета. В организации работы 

принимали участие и пополняли его 

коллекции режиссер В. Э. Мейер-

хольд и писатель Ф. В. Гладков. С 

1921 по 1933 гг. хранителем, а затем 

заведующим музеем был Георгий 

Федосеевич Чайковский – автор 

многих статей о древностях Анапы и 

Новороссийска, делегат всех съездов 

археологов Северного Кавказа. 

К началу Великой Отечественной 

войны Новороссийский краеведче-

ский музей был крупным научно-

просветительным учреждением Ку-

бани. Его фонды насчитывали около 

7000 экспонатов, в  научно -

исторической библиотеке хранилось 

44500 книг. Экспозиция музея рас-

полагалась в шестнадцати залах. В 

годы Великой Отечественной войны 

музей потерял почти всё. Помеще-

ния были разрушены, фонды раз-

граблены, погибла библиотека.  

Музей начал своё возрождение с 

января 1944г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1971 г. была открыта мемори-

альная экспозиция «Оружие и боевая 

техника периода Великой Отечест-

венной войны», на которой пред-

ставлены образцы боевой техники и 

оружия, а также реликвии, найден-

ные на местах боев за Новороссийск. 

В 1982 г. в состав музея вошли 

мемориальные комплексы «Героям 

гражданской и Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.» и «Долина 

смерти». 

Есть в музее и археологические 

коллекции, которые насчитывают 

более 25 тыс. предметов и продол-

жают пополняться благодаря еже-

годным экспедициям. 

В настоящее время Новороссий-

с к и й  и с т о р и ч е с к и й  м уз е й -

заповедник – второй по величине 

музей Кубани, центр патриотическо-

го, эстетического и нравственного 

воспитания подрастающего поколе-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная экспозиция об истории 

города Новороссийска разделена на 

несколько частей в соответствии с 

хронологическими периодами, начи-

ная с древности и до наших дней. 

Часть экспозиции, посвященная 

древней истории Новороссийского 

района, представлена предметами 

археологических раскопок, в кото-

рых имеются объекты, относящиеся 

к эпохе палеолита. Здесь можно уви-

деть всевозможные древние керами-

ческие и стеклянные сосуды, посуду 

из костей животных,  также имеется 

большое количество украшений, 

предметов быта. Особое внимание 

обращают на себя предметы воору-

жения и экипировки: мечи, ножи, 

наконечники стрел, шлемы и т.п. 

Особое внимание уделено исто-

рии Новороссийска, связанной с пе-

риодом Великой Отечественной 

Войны. В 1942 Новороссийск был 

оккупирован войсками вермахта.  За 

время боёв город был разрушен до 

основания. В музее представлено 

три диорамы, посвященных этим 

событиям. Помимо этого, имеются 

фотографии разрушенного Новорос-

сийска, оружие Великой Отечествен-

ной войны, личные вещи участников 

военных действий, дневники, пись-

ма. 

Ежегодно музей и его объекты 

посещает свыше 200 тыс. человек, 

проводится 3.5 тыс. экскурсий, орга-

низуется до 40 выставок, научные 

сотрудники дают около 2 тыс. кон-

сультаций, справок, представляют 

для съемок и публикаций уникаль-

ные музейные предметы и экспози-

ции по истории Новороссийска и 

Кубани. 

Кроме основной экспозиции 

«История города Новороссийска», в 

состав музея-заповедника входят: 

 литературно-мемориальный 

отдел «Дом-музей Н. Островского»; 

 комплекс стационарных 

выставок; 

 «Старый Новороссийск»; 

 «Природа Новороссийского 

района. Охрана окружающей сре-

ды»; 

 «Историческое золото и 

серебро»; 

 «Реликвии Великой Отече-

ственной войны (открытое хранение 

фондов); 

 мемориальная экспозиция 

«Оружие и боевая техника периода 

Великой Отечественной войны» КП 

НВМБ и КП 18 армии; 

 мемориальный комплекс 

«Долина смерти»; 

 мемориальный комплекс 

«Героям гражданской войны и Вели-

кой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.». 

 

Рубрику подготовил  

А. Кожевников (гр. 12ИПИ1) 



АРХЕОЛОГИЯ - наука, изучающая историческое 

прошлое человечества по вещественным памятникам. Тер-

мин "археология" (наука о древностях) впервые употребил 

др.-греч. философ Платон (427-347 г. до н.э.) (архайос - 

древний, логос - наука, слово). В XVIII в. этим термином 

стали обозначать историю древнего искусства, и поныне в 

ряде стран археология означает искусство древнего мира, 

а сама история искусств ограничивается последующим 

временем. 

Во Франции археологическими, как правило, назы-

вают музеи, где собраны только античные древности, а 

орудия каменного века и другие материалы первобытной 

А. хранятся в музеях истории искусств. 

До сих пор в большинстве зарубежных стран перво-

бытная А. относится не к историческим, а к биологиче-

ским или другим естественным наукам. Археологи работа-

ют большей частью на факультетах антропологии, и их 

международные встречи происходят не в рамках конгрес-

сов исторических наук, а на симпозиумах антропологов и 

этнологов или на конгрессах «протоисторических и дои-

сторических наук». 

В нашей стране А. представляет собой отдел исто-

рической науки. Особенно важную роль А. (наряду с этно-

графией) играет в научной реконструкции дописьменной 

истории. Учитывая, что возраст человечества определяет-

ся, по последним данным, примерно в 2,6 млн. лет, до-

письменная история составляет в целом 99,998% истории 

человечества. Следовательно, большая часть истории че-

ловечества изучается главным образом по археологиче-

ским данным. Многие народы, не имевшие до недавнего 

времени письменности, могут изучать свою историю 

вплоть до наших дней лишь по археологическим данным. 

А. подразделяется на первобытную (доисторический - до-

письменный и протоисторический период - письменный), 

античную - раннего железа, средневековую А. и т.д. 

 

ДАТИРОВКА (ХРОНОЛОГИЯ) - определение 

возраста археологических находок. Различается относи-

тельная и абсолютная Д. Абсолютная Д. производится с 

помощью методов естественных наук (дендрохронология, 

радиоуглеродный, термолюминесцентный, археомагнит-

ный, обсидиановый, спорово-пыльцевой и др.). 

Методов абсолютной Д. археологических находок 

много. Самый распространенный - радиоуглеродный. От-

крыли его в конце 40-х г. XX в. Впервые этот метод пред-

ложил профессор Чикагского университета Уиллард 

Фрэнк Либби. В 1960 г. за это ему была присуждена Нобе-

левская премия. 

Всем известен школьный электроскоп. Это металли-

ческий стерженек, к которому прикреплены легкие лис-

точки. Если к стержню прикоснуться наэлектризованным 

телом, то листочки получат одноименный заряд и, оттолк-

нувшись друг от друга, разойдутся. Электрические тела 

разряжаются и при поднесении к ним радиоактивных ис-

точников. Однако если мы зарядим электроскоп и оставим 

его в таком состоянии, то через некоторое время листочки 

опадут сами. Почему? Значит, где-то поблизости есть ра-

диоактивный источник. Ученые попытались спрятать 

электроскоп от радиоактивного излучения в толстенный 

свинцовый ящик. Однако листочки опали и там. Тогда 

решили, что это излучение идет от земли, и подняли элек-

троскоп в воздух. Однако на высоте 5 км листочки опали 

еще быстрее. Значит, излучение идет сверху. Его назвали 

космическим. Оказалось, что космические лучи, попадая в 

атмосферу Земли, вызывают изменения в атомах. Напр., 

они образуют углерод 14 (C-14). Этот радиоуглерод отли-

чается от обычного только тем, что в его ядре находится 

на два нейтрона больше. Подсчитано, что ежегодно в ат-

мосфере Земли возникает 7 кг радиоуглерода и столько же 

распадается. Образовавшись на высоте 15 км, радиоугле-

род обычно окисляется кислородом и рассеивается в атмо-

сфере. Потом он попадает в растения. Животные питаются 

растениями, и радиоуглерод попадает к ним. Человек пи-

тается растениями и животными, и вместе с ними радиоуг-

лерод попадает в тело человека. Но вот растение или жи-

вотное погибло и перестало получать радиоуглерод: начи-

нается его распад. Скорость распада точно известна. За 

5730 лет радиоуглерода в любом организме становится 

наполовину меньше. Это полураспад. Пройдет больше 

времени - меньше останется радиоуглерода, пройдет мень-

ше - больше. В общем, нужно только измерить, сколько 

осталось радиоуглерода в том или ином предмете, найден-

ном при раскопках, и будет известно, сколько лет прошло 

со дня смерти того или иного организма - животного, че-

ловека или дерева. Есть специальные счетчики для измере-

ния остаточного углерода. Они работают сейчас во многих 

городах нашей страны. 

Таким же методом можно определить и возраст 

других тел, напр., вулканической лавы. При извержении 

вулкана радиоактивные частицы вместе с  лавой разлива-

ются на большом пространстве. Они разносятся на боль-

шое расстояние вместе с вулканическим пеплом. Потом 

лава или пепел затвердевают и начинается распад радиоак-

тивных частиц. Скорость распада также известна. Доста-

точно кусочек древнего пепла или лавы поместить в осо-

бый прибор, и станет ясно, сколько лет тому назад было 

извержение вулкана. Ну а если человек или его предок 

прошел по только что выпавшей вулканической пыли, то 

можно точно сказать, сколько лет назад это было. Ведь 

пепел и лава затвердевают очень быстро. 

Геомагнитный метод Д. Под влиянием магнитного 

поля Земли солнечная плазма обтекает планету, образуя 

радиационные пояса. Магнитное поле сдерживает проник-

новение на Землю космической радиации. Однако в по-

следнее время установлено, что магнитное поле Земли 

периодически исчезает и меняет знаки с плюса на минус 

(происходит инверсия). 

На протяжении последних 4 млн. лет насчитывается 

4 крупные эпохи различной полярности: Брюнес (прямая), 

которая началась 0,7 млн. лет назад и продолжается до 

настоящего времени, Матуяма (обратная) - от 0,7 до 2,43 

млн. лет назад, Гаусс (прямая) - от 2,43 до 3,23 млн. лет 

назад и Гильберт (обратная) - от 3,23 до 4,45 млн. лет на-

зад. Каждая эпоха имеет периоды, когда полярность меня-

ется на более короткий срок, - это так называемые эпизо-

ды. Самые ранние находки останков ископаемого человека 

падают на конец эпохи Гаусса, когда за короткий проме-

жуток времени - от 3,06 до 2,8 млн. лет назад - не менее 

четырех раз менялась полярность геомагнитного поля. 

 

Продолжение на стр. 8. 
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Археомагнитный метод Д. основан на том, что 

глина способна намагничиваться, но стоит ее обжечь, 

как магнитное можно установить время обжига кир-

пича или керамики. 

Метод термолюминесценции помог уточнить 

даты по C-14 и дендрохронологии. Он основан на 

том, что если древнюю почву, керамику и т.п. нагреть 

до 400-500°C, то они будут светиться. Свечение тем 

интенсивнее, чем древнее предмет (современная кера-

мика и почва при нагревании не светятся).  

Относительная Д. устанавливает последователь-

ность тех или иных событий. Основные ее методы: 

стратиграфия, типология, перекрестная датировка (по 

аналогии) и др. Очень давно применяется метод Д. по 

стратиграфии. Стратиграфия значит «расположение 

слоев» (от «страто» - слой, «графо» - пишу). Если 

один слой с находками ископаемого человека или его 

орудий лежит выше, а другой ниже его, то ясно, что 

тот, который лежит ниже, древнее верхнего. По этому 

принципу давно определяют относительную дату, 

иными словами - узнают, какие находки были рань-

ше, какие позднее. Есть еще типологический метод. 

Тут сравнивают находки из разных мест. Если они 

одинаковы, значит, и сделаны примерно в одно время. 

Много и других методов Д. 

Кроме вышеприведенных методов Д., археоло-

ги определяют даты по интенсивности солнечной ра-

диации (астрофизический метод) и широко применя-

ют методы биогеологического датирования по лен-

точным глинам, спорам, пыльце. 

Ленточные глины образовались на дне водо-

емов за счет отложения летом светлой (ветер наносит 

песок и пыль) и широкой, а зимой темной (отмирание 

подо льдом водорослей, насекомых и рыб) и узкой 

полосок. Каждая пара полосок (летней и зимней) оз-

начает год. Подсчет полосок дает возможность опре-

делить дату памятника, если культурный слой пере-

крыт слоем ленточных глин. Изучение древней пыль-

цы помогает археологу воссоздать ландшафт прошло-

го, восстановить историю климата. И здесь ученые 

выяснили, что в изменении климата наблюдаются 

строгие закономерности: влажные периоды чередуют-

ся с сухими так же закономерно, как день следует за 

ночью. Были установлены и другие закономерности в 

изменении климата, а следовательно, появилась воз-

можность не только датировать находки, но и пред-

сказывать, как  будет меняться климат в ближайшие 

годы. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ В АР-

ХЕОЛОГИИ – все находки археологи разбивают по 

категориям, группам, классам, типам и видам. В зави-

симости от материала, из которого они изготовлены, их 

объединяют в 5 категорий: изделия из камня, керами-

ки, кости, металла, дерева и других материалов. С уче-

том первичной обработки материалов каждая катего-

рия, в свою очередь, делится на группы. Так, напр., 

керамика разделяется на группы: лепную, изготовлен-

ную только руками, и гончарную, сделанную на гон-

чарном круге. В зависимости от характера вторичной 

обработки материалов каждая группа делится на клас-

сы, классы – на типы, а типы – на виды. 

Каждая из находок измеряется, устанавливается 

ее назначение, выясняется, из какого материала и как 

она была изготовлена, подсчитывается, сколько анало-

гичных вещей найдено в данном комплексе, какую до-

лю они занимают в сумме всех находок. Все эти дан-

ные суммируют по каждому памятнику и сравнивают с 

другими комплексами вещей. На карте отмечают рас-

пространение сходных комплексов, а в отдельных слу-

чаях и отдельных вещей. По таким картам определяют 

границы расселения племен, родов и народов, выясня-

ют торговые пути.  

Археологи постоянно имеют дело с огромным 

количеством разнообразных вещей – орудиями, посу-

дой, останками человека, костями животных, остатка-

ми очагов жилищ, поселков, гробниц, городов, крепо-

стей, храмов. Требовалось все данные измерения и ана-

лизов этих находок систематизировать и сравнить с 

каменными орудиями других территорий.  

 

(Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М.,1996) 

 

Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20 томах. 

«Археология СССР» – двадцатитомное фундаментальное издание, рас-

считанное на археологов, историков, антропологов, этнографов и широкий круг 

научной общественности. Эта работа выполнена Институтом археологии АН. В 

«Археологии СССР» на уровне достижений современной науки дается обобщение 

обширного многообразного археологического материала, накопленного более чем 

за 200 лет и охватывающего огромный период истории – от нижнего палеолита 

(2000000 лет тому назад) до развитого средневековья (XIV в.). Издание построено 

по зонально-хронологическому принципу. Памятники сгруппированы и проанали-

зированы по сменяющим друг друга эпохам. Внутри каждой эпохи материалы рас-

полагаются по трем основным зонам: южные области, евразийские степи, лесная 

полоса. Более дробно расчленен материал, связанный с вопросами истории славян и 

Древней Руси. Выпуск «Мезолит СССР» представляет собой первую исчерпываю-

щую сводку мезолитических материалов. Единственная работа такого рода, она 

может служить справочником для специалистов и широкого круга читателей. мате-

риал.  

«Археология СССР» – уникальное издание, впервые осуществляемое в 

практике мировой науки. 

Библиотека археолога  
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Случаи, когда могильная плита найдена на ис-

торическом месте и в полной сохранности, можно пе-

ресчитать по пальцам. Особенно интересно, что на пли-

те почти полностью сохранилась краска, нанесенная в 

резных углублениях надписи на боковых гранях над-

гробия. Заглавные буквы – красного цвета, а остальные 

– черного. 

Надпись на плите гласит: «Лета 7183-го (по 

нынешнему исчислению 1675 г.) маия в 12 день преста-

вился раб Божий суконной сотни Андрей Филимонов 

сын прозвание Малюта Филимонович». 

Впрочем, особый интерес представляет не сама 

плита, какой бы исторической ценностью она ни обла-

дала, а связанная с ней история. Дело в том, что на Руси 

в церквях никогда не хоронили, даже если речь шла о 

князьях или высокопоставленных боярах. Им приходи-

лось довольствоваться пристройками к храмам или 

прилегающей к церкви территорией. Впрочем, это ог-

раничение обходили довольно хитрыми способами – 

например, хоронили до освящения храма. 

С Малютиным получилось еще интереснее: 

поначалу он был похоронен вне храма, но затем вдова 

купца возвела трапезную и получилось, что могила Фи-

лимонова оказалась в церкви. 

Кстати, церковь во имя Михаила и Федора по-

сле реставрации предстанет перед москвичами в своем 

историческом облике. Завершить работы планируется в 

январе будущего года. 

Другой важной находкой стала древняя мо-

гильная плита, обнаруженная в августе этого года на 

Мытной улице. В XVI веке в Замоскворечье находи-

лось большое кладбище опричников-наемников. Дале-

ко не все служилые люди при Иване Грозном были 

уроженцами Москвы, многие поступали на службу в 

«карательные органы», будучи иностранцами. Их хоро-

нили отдельно на кладбище в Замоскворечье.  

Надгробие обнаружили на территории бывшего 

стадиона «Труд», где сейчас возводится жилой ком-

плекс Sky House. Плита очень неплохо сохранилась. 

А вот у самого кладбища судьба оказалась бо-

лее незавидной – каменные надгробия просто растащи-

ли под хозяйственные нужды еще в XVIII веке. 

Эти места давно уже стали своеобразной Мек-

кой для археологов – первое надгробие обнаружили тут 

еще в 1823 году. С тех пор мы находим плиты в различ-

ных местах Замоскворечья. Многие из них – с ино-

странными надписями. 

А самую удивительную находку археологи сде-

лали в тесном содружестве с метростроителями. В са-

мом начале года на юго-западе столицы при строитель-

стве станции «Румянцево» рабочие обнаружили клад. 

Он представлял собой тайник с тремя медными сосуда-

ми, в которых хранились украшения и драгоценные 

камни. 

Украшения относятся к периоду Смутного вре-

мени, но среди находок обнаружили и золотую двусто-

роннюю подвеску с драгоценными камнями, которую 

сделали в XV веке. 

Скорее всего, клад зарыли представители знат-

ной семьи, которые опасались кражи. В тайник поло-

жили фамильные драгоценности, рассчитывая выко-

пать их позднее, но по какой-то неизвестной причине 

за кладом никто не пришел. 

На Поварской улице археологам удалось найти 

элементы застройки одной из дворцовых кормовых 

слобод XVI-XVII веков. Археологические находки по-

полнились коллекцией изразцов, которые датируются 

XVI-XIX веков, древними монетами и игрушками из 

красной глины. 

Кроме того, здесь нашли предметы быта и ре-

месла: каменный пестик, топор, подсвечники, пугови-

цы и несколько нательных крестов. 

Рассказать обо всех археологических находках 

в столице весьма затруднительно – их очень много. 

Так, за 2010 год в Москве обнаружили около 1,2 тыся-

чи древних артефактов. В последние годы количество 

находок достигает 5 тысяч. 

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ РАСКОПКИ В 

МОСКВЕ 
Самыми знаменитыми раскопками в Москве по 

праву считаются работы, которые проводились на ру-

беже веков на Манежной площади. Чего там только не 

нашли! При раскопках на месте дома подпоручика Ми-

хаила Силина обнаружили древние кувшины, костяные 

шахматные фигуры, детские игрушки, оконницы из 

слюды, а также старинные монеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совсем рядом с этим домом нашли тайник, в 

котором лежало оружие родом из Смутного времени. 

Археологи вскрыли зарытый хозяином в землю ящик и 

увидели кобуру от пистоля, пороховницы из кости, ка-

менные ядра и ножны от шпаг. 

А около располагавшегося неподалеку дома 

купца Карзинкина обнаружили прекрасно сохранив-

шийся бревенчатый сруб. Там хранилось горелое зерно 

и множество керамических сосудов большого размера. 

Так или иначе, на территории города еще оста-

лось множество «белых пятен», неизведанных мест, 

которые в будущем обязательно раскроют свои тайны 

перед археологами. 

 

 

 

 

С использованием Интернет-ресурса http://

archeonews.ru/moskva-byla-zaselena-zadolgo-do-1147-

goda 
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Жизнь Замечательных Археологов 

Василий Алексеевич Городцов 

В. А. Городцов – выдающийся ученый, учитель 

нескольких поколений русских археологов. Им подго-

товлены десятки специалистов, многие из которых в 

настоящее время занимают ведущее место в разработке 

отечественной археологии. 

Родился В. А. Городцов 

11/24 марта 1860 года в селе Дуб-

ровичи (бывш. Рязанской губ.) на 

О к е .  С в о ю  н а у ч н о -

исследовательскую деятельность 

Городцов начал с краеведческого 

исследования родного края. В   

1888 г. близ Рязани им были от-

крыты и исследованы Окские дюн-

ные неолитические стоянки и соб-

раны коллекции каменных орудий. 

С тех пор почти шесть десятилетий 

были отданы Василием Алексееви-

чем служению науке.  

Выйдя из среды разночин-

цев, В. А. Городцов благодаря 

только своим личным качествам – 

бесспорному таланту, трудолюбию 

и неиссякаемой энергии — сумел и 

в условиях дореволюционной Рос-

сии пробиться на научную работу. 

С 1880 по 1906 г., состоя еще на военной службе, он в 

то же время сотрудничает с рядом научных обществ и 

организаций: Рязанской ученой архивной комиссией 

(1891 – 1892), Ярославской ученой архивной комиссией 

(1898 – 1899), Историческим музеем в Москве с 1903 

года. После выхода в отставку с военной службы        

В. А. Городцов перешел на постоянную работу в Госу-

дарственный исторический музей, в котором работал 

до 1929 года. 

С именем В. А. Городцова связано расширение 

и коренная реэкспозиция археологических залов Госу-

дарственного исторического музея, где Василий Алек-

сеевич около 30 лет являлся одним из руководящих 

работников. Колоссальные, ранее разобщенные собра-

ния различного археологического материала, пройдя 

через его руки, были обработаны, приведены в науч-

ную систему и выставлены в залах музея. При его са-

мом непосредственном участии были изданы путеводи-

тели по Государственному историческому музею (1921 

– 1923 гг.). 

Сложившись как ученый в период расцвета ес-

тественных наук, В. А. Городцов всегда проявлял глу-

бокий интерес к естественно-историческим дисципли-

нам, особенно к геологии. В самом конце девятнадца-

того столетия он провел весьма важные геологические 

наблюдения четвертичных отложений, в особенности 

Окских дюн и террас. Его интересовали верхнеюрские 

образования в окрестностях 

города Ярославля, вопросы 

роста и убыли чернозема в юж-

норусских степях и др. В    

1928 г. он печатает интересную 

статью «К вопросу об установ-

лении натурального масштаба 

времени по аллювиальным от-

ложениям в долинах рек Ок-

ской системы». Всего им напи-

сано более десятка статей по 

геологическим вопросам. 

Систематически организуемые 

им многочисленные раскопки 

памятников материальной 

культуры дали огромнейший 

археологический материал, за-

полнивший различные музеи. 

Пожалуй, нет края в нашей 

стране, где не работал Василий 

Алексеевич. Центральные и 

южные области РСФСР, Поволжье, Украина, Крым, 

Северный Кавказ, Закавказье, Сибирь – вот широкое 

поле археологической деятельности ветерана русской 

археологии. 

На основе полевого опыта В. А. Городцовым 

была создана методика полевых исследований археоло-

гических памятников, а также научная классификация 

древностей СССР, не потерявшая своего значения до 

сих пор. Им впервые на территории СССР были откры-

ты и исследованы жилища-землянки палеолитического 

человека (Тимоновская стоянка, 1928 г.) и выработаны 

приемы исследования жилищ эпохи энеолита. Одна из 

его ранних крупных работ по неолиту – «Русская дои-

сторическая керамика» – представляет научный инте-

рес и в наши дни. 

Но исключительное крупное значение имеют 

его разработки материалов эпохи бронзы, в особенно-

сти в одной из его крупных обобщающих работ 

«Культуры бронзовой эпохи в Средней России». Им 

была открыта целая серия культур эпохи бронзы, уста-

новлена их периодизация, которая и до сих пор сохра-

нила свое значение прочной рабочей шкалы по древ-
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-нейшим периодам истории Европейской части СССР. До 

сих пор остаются непоколебимыми выделенные им три 

стадии археологической истории нашего юга: ямная, ка-

такомбная, срубная. Впервые им были выделены культу-

ры лесной полосы: фатьяновская, панфиловская и др. В 

исследовании археологических культур эпохи бронзы 

наследие В. А. Городцова столь значительно, что до на-

ших дней археологи продолжают вести изучение памят-

ников этой эпохи почти в тех же направлениях, которые 

были в свое время определены Василием Алексеевичем. 

Так, например, главные вопросы, связанные с изучением 

фатьяновской культуры, этой «загадки, наиболее трудной 

из всех археологических загадок», теперь только развива-

ются и уточняются, но все они были в основном намече-

ны еще В.А. Городцовым. 

Выделив соответствующий комплекс бронзовых 

предметов на нашем юге, Василий Алексеевич впервые 

облек археологической плотью казавшихся ранее мифи-

ческими предшественников скифов – киммерийцев. 

Его исследования Бельского городища обогатили 

археологию достоверными знаниями жизни и быта ски-

фов-пахарей. Ни до, ни после В.А. Городцова не произве-

дено более крупных раскопок бытового памятника скиф-

ской культуры. 

Не менее значительны были результаты его 

работы по исследованию памятников дославянских 

культур средней полосы европейской части СССР 

(дьяковская и городецкая культуры). Важное значение 

имели для ранней истории этой полосы его раскопки 

городища близ г. Каширы, Подболотьевского могиль-

ника близ г. Мурома и др. Им впервые в больших мас-

штабах были произведены раскопки столицы Рязанско-

го княжества – сожженной Батыем в 1237 г. Старой 

Рязани. 

Сам перечень изученных В.А. Городцовым 

археологических объектов, распределяющихся во вре-

мени от палеолита до позднего средневековья, нагляд-

но показывает диапазон его глубоких знаний, огромно-

го опыта и интересов. 

Перу Василия Алексеевича принадлежит более 

двухсот научных работ по самым различным вопросам 

изучения прошлого человечества, прекрасно иллюст-

рирующих широту кругозора и эрудицию автора. 

К фундаментальным работам В.А. Городцова 

относятся изданные курсы лекций, читанные им еще в 

Московском археологическом институте: 

«Первобытная археология » (1908 г.), «Бытовая архео-

логия» (1910 г.), долгое время остававшиеся единст-

венными сводными курсами древностей СССР. В   

1923 г. В.А. Городцов выпустил I том крупного иссле-

дования «Археология» (каменный период). Некоторые 

работы, довольно крупные, вполне законченные, до 

сих пор не увидели света. Так, например, до последних 

дней жизни В.А. Городцов работал над окончательным 

завершением и отделкой II тома 

«Археологии» (бронзовая эпоха). 

На протяжении десятилетий исследователь-

скую работу Василий Алексеевич сочетал с педагоги-

ческой деятельностью. С 1907 по 1914 г. он препода-

вал археологию в Московском археологическом инсти-

туте. В 1915—1918 гг. работал в Народном универси-

тете имени Шанявского. В 1918 г. Василий Алексеевич 

получил звание профессора и с тех пор почти до по-

следних дней своих руководил кафедрами археологии 

– вначале в МГУ, а затем в ИФЛИ им. Чернышевского.  

Одновременно В.А. Городцов являлся одним 

из основных и самых активных сотрудников Института 

истории материальной культуры Академии Наук 

СССР. 

С момента организации РАНИОНа В.А. Город-

цов возглавлял археологическую секцию этой ассоциа-

ции. Несколько лет подряд он руководил археологиче-

ским отделом Главнауки Наркомпроса РСФСР. Город-

цов состоял почетным и действительным членом мно-

гих отечественных и зарубежных научных обществ и 

учреждений. 

Советское правительство высоко оценило за-

слуги маститого ученого. 14 января 1943 г. он получа-

ет звание заслуженного деятеля науки, 4 ноября 1944 г. 

за выдающиеся заслуги в деле подготовки специали-

стов для культурного строительства нашей Родины 

указом Президиума Верховного Совета СССР В.А. Го-

родцов был награжден орденом Ленина. 

А через три месяца, 2 февраля 1945 г., на 85 

году жизни его не стало. Похоронен Василий Алексее-

вич в Москве на Новодевичьем кладбище. 

Десятилетиями еще советские и российские 

археологи будут работать над проблемами, составляю-

щими основной фонд огромного научного наследия 

выдающегося русского ученого Василия Алексеевича 

Городцова. Имя его навсегда и прочно вошло в список 

лучших представителей отечественной исторической 

науки. 

 

 

(Крупнов Е. И. Памяти В. А. Городцова // 

Вестник древней истории. - № 3. – 1946.) 
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Белая гвардия, белый снег, 

Белая музыка революций. 

Белая женщина, нервный смех, 

Белого платья слегка коснуться. 

Белой рукой распахнуть окно, 

Белого света в нем не видя. 

Белое выпить до дна вино, 

В красную улицу в белом выйти. 

 

Припев:  

Когда ты вернешься, все будет иначе, и нам бы узнать друг друга, 

Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. 

Когда ты вернешься ко мне, так безумно тебя любившей в прошлом, 

Когда ты вернешься – увидишь, что жребий давно и не нами брошен. 

 

Сизые сумерки прошлых лет 

Робко крадутся по переулкам. 

В этом окне еле брезжит свет, 

Ноты истрепаны, звуки гулки. 

Тонкие пальцы срывают аккорд... 

Нам не простят безрассудного дара. 

Бьются в решетку стальных ворот 

Пять океанов земного шара. 

 

Припев:  

Когда ты вернешься, все будет иначе, и нам бы узнать друг друга, 

Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. 

Когда ты вернешься ко мне, так безумно тебя любившей в прошлом, 

Когда ты вернешься – увидишь, что жребий давно и не нами брошен. 

 

Красный трамвай простучал в ночи, 

Красный закат догорел в бокале, 

Красные-красные кумачи 

С красных деревьев на землю упали. 

Я не ждала тебя в октябре, 

Виделись сны, я листала сонник: 

Красные лошади на заре 

Били копытами о подоконник. 

 

Припев:  

Когда ты вернешься, все будет иначе, и нам бы узнать друг друга, 

Когда ты вернешься, а я не жена и даже не подруга. 

Когда ты вернешься ко мне, вернешься в наш город обетованный, 

Когда ты вернешься, такой невозможный и такой желанный? 


