
х р о и к 

l{ 50-летнему юбилею научной деятельности 
проф. В. А. Городцова 

А 

24 мая сего года исполнилось 50 лет научно-исследовательской деятельности выдаю
щегося советского ученого, профессора, доктора археологии Василия Алексеевича 

Городцова. 

Родился В. А. Городцов 11 марта 1860 Г., в селе Дубровичах, Рязанского района, 
н.а р. Оке. .. 

Имя В. А. Городцова, учителя нескольких поколений русских археологов,-самое 

I10пулярное в историко-археологических и музейных кругах нащей страны.и за гра

ницей. 

Выходец из (~разночинцев), В. А. Городцов, благодаря своим личным качествам

t3лантливости и неиссякаемой энергии, в условиях старого строя сумел пробиться 

на научную работу. Впервые выступив на научном поприще в 80-х годах прощлого сто

летия, на заре развития археологических знаний в старой России, в период, когда мате

риал только накапливался, Василий Алексеевич вскоре же проявил себя человеком, 

стоящим на твердой научной основе. Об этом говорят его ранние работы, посвященные 

изучению памятников эпохи неолита, «Русская доисторическая керамикЗI) и др. 

В ряде случаев В. А. Городцовым впервые была открыта, изучена и определена 

целая серия доисторических культур, поныне составляющих прочную рабочую шкалу 

по ранним периодам истории Европейской части СССР. Такие обобщающие работы по 

ранним периодам истории нашей родины, как разработка материалов бронзовой эпохи 
южной полосы и «культуры бронзовой эпохи в Средней России) (где автором особенно 

подчеркнута значимость археологических материалов, как первоклассных исторических 

источников),.были чрезвычайно ценны для своего времени и не потеряли своего значе

ния до наших дней. 

Общие университетские курсы по эпохам камня и металла, написанные В. А. Го

родцовым «(Первобытная археология), «Бытовая археология), ·«Археология.-l{амен

ный период)), на которых воспитывались поколения археологов, и до сих пор ЯВЛЯlртся 

единственными сводными курсами древностей СССР. 

Центральные и южные края и области РСФСР, Поволжье, Украина, Крым, Север

ный l{авказ, Закавказье, Сибирь-вот широкое поле исслеД(jвательской деятельности 

этого ветерана русской археологии. 

На основе своего богатейшего полевого опыта В. А. Городцовым создана методика 

полевых исследований археологических памятников. 

Им впервые на территории СССР были открыты и исследованы землянки-жилища 

палеолитического человека (Тимоновская стоянка 1928 г.) и выработаНрl приемы иссле
дования неолитических жилищ. 
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В. А . Городцов ДО сих пор является неустанным пропагандистом типологического 

метода в археологии. 

Палеолитические стоянки, жилища неолита, могильники эпохи ранней бронзы, 

культуры 1 тысячелетия до н. Э . , киммеРИЙСI(ая проблема, скифские курганы, сармат

ские городища, остатки алано-хазарской КУлЬТУРЫ, курганы и городища слаВЯНСЮIХ 

племен, памятники кочевников и, 

наконец, города эпохи Золотой Ор

ды-вот диапазон г.лубоких;знаний, 
огромного опыта и интересов юби

ляра. 

Его перу принадлежит более 200· 
научных работ по самым различным 

вопросам, связанных с изучением да

лекого прошлого человечества, по

казавших широту кр~гозора и эру

дицию автора. Своими исследова

ниями В. А. Городцов оставил неиз

гладимый . след в изучении ранних 

периодов истории нашей родины. Р 

С именем В. А. Городцова свя

заны расширение и коренная пере

строй~ экc'tюзиции археологических 

отделов Государственного Историче

ского музея, где Василий Алексеевич 

около 30 лет являлся одним из руко
.водящих работников. Огромные, раз

общенные коллекции археологиче

СI(ИХ материалов были им обработа

ны, приведены в научную систему и 

выставлены в залах музея. При его 

непосредственном участии были из

даны «Путеводители.) по Гос. Исто

. рическому музею (1921-1923 гг.). 
В. А. Городцов начал работу в 

высших учебных заведениях еще до 

В. А. ГородЦО8 

революции; но только в послеоктябрьский период опыт, знания и исключительный 

педагогический тала.нт В. А. получают полное признание. В 1918 г. В. А . получает 

звание профессора, становится во:главе подготовки новых кадров советских археоло

гов в 1 МГУ . Не каждому дано уметь так заражать своим отношением к любимому 

делу, как это умеет Василий Алексеевич . Это-педагог-энтузиаст . 

За все время своей педагогической деятельности В . А. Городцовым был подготовлен 

целый ряд крупных специалистов, ныне руководящих работников музеев и научных 

историко-археологических учреждений центра и периферии. 

Несколько лет подряд В. А. Городцов руководил археологичеСI(ИМ отделом Глав

науки НаРI(омпроса РСФСР. 

ДО последних лет В. А. непосредственно руководит полевыми экспедиционными 

работами (на Елизаветинском городище, Ильской стоянке и др.), являясь ОДНИМ из 

самых аlПИВНЫХ ОСНОВНЫХ сотрудников Института истории материальной культуры 

ЛI(адемии наук. 

Нельзя не остановиться на другой стороне облика В . А. Городцова, как ученого. Он 

не замыкается в «скорлупу жрецов науки.}. Наоборот, за время своих многочисленных 
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археологических экспедиций он всегда и всюду выступал с публичными лекциями 

перед рабочей и крестьянской аудиторией, неся свои знания в широкие народные 

массы. 

«Ему бы хотелось,-как сказал о нем один ученый,-чтобы его любимая археология 

стала всенародным достоянием. Каждой полевой работой он пользуется для того, чтобы 

заинтересовать тех, кто веками был обречен на неведение» . 
О широкой популярности юбиляра в различных кругах нашей общественности 

можно судить по целому потоку приветствий, получецных юбиляром в день 50-летия 

своей научной деятельности как от маститых академиков и профессоров, так и молодых 

научно-растущих краеведов. , 
Имя В. А. Городцова прочно вошло в список лучших представителей археоло

гической науки в СССР. 
Пожелаем же 78-летнему ученому еще много лет столь же плодотворной деятель

liOСТИ на любимом поприще во славу советской исторической науки, во .сЛаву нашей 
родины. 

Е. Крупнов 

Новая херсонесская мозаика 

При раскопках в Херсонесе 1936-1937 ГГ., возле IX поперечной улицы, были 
открыты остатки большого дома эллинистического периода. Стены дoМ"d возведены 

на Сl<але и отличаются .монументальностью сооружения: толщина их равна 0,80 м; 
кладка некоторых частей стен выполнена из крупных тесаных плит; связующим веще

ством служит глина. Под одним из помещений дома находится прямоугольная яма, 

вырубленная в скале, служившая погребом для хранения продуктов. Плана дома 

полностью установить не удалось, так как некоторые стены его были разобраны при 

постройке другогр огромного здания, относящегося к I-IV вв. 
Вне основного плана дома, с южной его стороны, внутри квартала, находятся 

цистерна и небольшое помещение с мозаичным полом. Цистерна имеет грушевидную 

форму, диаметр ее вверху 0,60 м, внизу-2,25 м, глубика-3,25 м. Стены цистерны 
внутри тщательно оштукатурены раствором, состоящим из извести, песка инебольшого 

количества мелко толченой керамики. Цистерна служила для хранения дождевой 

воды. Две трети ее вырублены в скале; верхняя часть, высотой в 1 м, сложена из камней 
на глине. 

Помещение с мозаичным полом примыкает к южному углу дома, вход в помещение 

шел со стороны цистерны, в северо-западной стене. Размеры помещения небольшие: 
длина по юго-западной стене 3,20 м, сохранившаяся длина северо-западной стены 

-около 3 м. Северо-восточная стена не сохранилась: она была разрушена в раннесред
невековый период.l{ладка стен состоит из небольших камней на глине; внутри стены 

обмазаны толстым слоем чистой глины желтого цвета, а поверх глины оштукатурены 

известью с песком. На кусках штукатурки сохранилась окраска красного цвета; пови-

димому, стены были покрыты росписью. . 
Пол в помещении мозаичный. Мозаика выполнена из мелкой морской гальки раз

личного цвета: белого, желтого, красного и темносинего.l{амушки мозаичной вымостки 

положены на раствор из извести и песка (раствор лежит непосредственно на скале). 

В нескольких местах мозаика еще в древности была разрушена: не сохранилась северо

восточная часть; большая лакуна имеется в юго-западной части, и мелкие повреждения 
встречаются в других местах. 

Центральная часть пола представляет прямоугольник, обведенн'ый рамой из камуш
~OB темносинего цвета. Ширина средней части, между северо-западным и юго-восточ

ныМ полем, 2 м. Боковые части имеют различную ширину: северо-западное поле-




